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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 687.016.5
БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – РЕШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ
С.В. Иванова,
магистрант 2 курса, напр. «Конструирование изделий легкой
промышленности»
Н.В. Слепнев,
магистрант 2 курса, напр. «Материаловедение и технологии
материалов»
Е.В. Слепнева,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ФГБОУ ВО «КНИТУ»,
г. Казань
Аннотация: Современное производство одежды – одна из
отраслей промышленности, технологический процесс которой
сопровождается значительными отходами производства. В статье
предложено решение вопроса по сокращению отходов в раскройном
производстве швейного производства за счет внедрения безотходного
раскроя швейных изделий. Кроме того, рассмотрены общие принципы
безотходного производства. Внедрение безотходного производства,
который получил название «Zero waste» позволит сократить процент
межлекальных выпадов,
что
положительно
отразится
на
экологической составляющей в индустрии моды.
Ключевые слова: отходы, экология, межлекальные выпады,
безотходное производство, раскройное производство
Современное развитие техники, увеличение численности
населения на планете, урбанизация – все это привело к ухудшению
экологической ситуации. Данная проблема глобальна, она затрагивает
все сферы деятельности человека, в том числе и производство
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одежды. Производство одежды – это технологический процесс,
который сопровождается рядом факторов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду. В данной работе выделим одну
проблему из множества – образование текстильных отходов
(межлекальных выпадов) в процессе изготовления швейных изделий,
которые подвергаются утилизации.
В настоящее время существуют производства по переработке
данной группы отходов, но, к сожалению, объем их производства
незначителен относительно темпов образования отходов. Поэтому
вопрос по сокращению межлекальных выпадов в процессе
производства швейных изделий актуален.
Сейчас происходит переосмысление перспектив развития
общества: пришло понимание, что необходима социальная
ответственность по отношению к себе, покупателям, сотрудникам
производства. В связи с этим швейными предприятиями ставятся
новые задачи:
 рациональное использование сырьевых и энергоресурсов;
 максимально использовать нетоксичные материалы;
 сокращение негативного воздействия производства на
окружающую среду.
На швейном предприятии экологическая составляющая
производства
достигается
посредством
внедрения
нового
высокопроизводительного оборудования и инновационных методов
изготовления изделий. Целью данных нововведений является
создания чистого производства. Чистое производство подразумевает
превентивную защиту окружающей среды. В свою очередь, цель
чистого производства – сокращение загрязнений и отходов путем
внедрения экологически значимых и экономически выгодных мер [1].
В основу экологически чистого производства, как правило,
заложены принципы, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принципы экологически чистого производства
Принцип локальности основан на ограничении появления и
негативного воздействия отходов местом их образования. В
раскройном
производстве
образуются
большое
количество
межлекальных отходов. Поэтому основной задачей является их
локализация в замкнутом объеме предприятия.
Принцип превентивности. Реализация данного принципа
состоит в предотвращении образования отходов на стадии раскроя. В
производстве швейных изделий – ряд последовательных стадий.
Следовательно, в основу работы на этапе эскизного проектирования и
в процессе разработки технического задания необходимо закладывать
метод безотходного кроя.
Принцип системности. Данный принцип основан на
сокращении отходов на всех стадиях изготовления швейных изделий.
Модернизация производства
оизводства и реализация принципов локальности и
превентивности
неотвратимо
способствует
экологической
безопасности на всех стадиях производства.
В основу принципа непрерывности заложена последовательная
реализация планов в их постоянном развитии при переходе
перех
к
экологически чистому производству.
Следующим основным принципом создания безотходного
производства является комплексность использования ресурсов.
Благодаря этому принципу от производственного процесса требуется
максимальное
использование
всех
компонентов
ентов
сырья
и
энергоресурсов.
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При развитии производства, в основе каждого принимаемого
решения должен лежать анализ экологических балансов, в частности,
материального и энергетического. Оценивая экономическую выгоду,
необходимо учитывать экологические ограничения наиболее
проблемных участков производства и сосредоточить на них основное
внимание. Вышесказанное является основой принципа экологоэкономической и социальной оценки принимаемых решений.
Указанные принципы заложены в основу экодизайна. Данное
направление в последние годы начало бурно развиваться, молодые
дизайнера разрабатывают новые способы создания продукции
массового потребления по безотходным технологиям. Данное
направление получило название «Zero waste», что переводится, как
безотходное производство. Его отличительной особенностью
применительно к производству швейных изделий является полное
отсутствие межлекальных выпадов в раскройном производстве.
Принципиальное отличие состоит в подходе к технологии
раскроя швейного изделия: классический метод – раскрой
текстильного полотна согласно замыслу дизайнера; для принципа
«Zero waste» характерно вписывание замысла дизайнера в отрезок
текстильного материала. Следовательно, в настоящее время размер
исходного полотна диктует метод раскладки деталей кроя швейного
изделия. Такой подход, безусловно, способствует сокращению
межлекальных выпадов.
Принцип «Zero waste» – это не новое, а забытое старое
направление в раскрое швейных изделий. Исторически сложилось, что
крой одежды определялся не модными тенденциями определенного
исторического периода, а шириной полотна такни. Это было связано с
трудностями выработки тканого полотна: весь технологический
процесс изготовления пряжи, ткачества, крашения основывался
исключительно на ручном труде. В связи с этим отходы в виде
межлекальных выпадов – непозволительная роскошь.
Раскрой практически всей национальной одежды, независимо
от этнической принадлежности, основан на этом принципе. На
рисунке 2 представлен безотходный крой мужской крестьянской
рубахи и мужских портов [2, 3].
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а)

б)
Рисунок 2 – Безотходный крой:
а) мужской крестьянской рубахи; б) мужских портов
Первоначальный принцип конструирования – «Zero waste»
позволяет создать одежду свободного покроя. Развитие техники для
ткачества тканей способствовал снижению себестоимости тканого
материала, вместе с этим изменился и принцип раскроя. На многие
века подходы к посадке одежды на фигуре человека, а
следовательно,
о, и конструктивные особенности тоже изменили
радикально поменялась. В течение долгого времени менялся подход к
конструкции одежды – одежду подгоняли под фигуру человека,
вследствие чего отходы в виде межлекальных выпадов увеличивались.
Сейчас наблюдается возвращению к исходному крою, но с
новой трактовкой. При проектировании одежды дизайнеры все чаще
обращаются к аутентичному крою. Он обладает рядом преимуществ –
рациональность, результатом является интересная модель, грамотный
подход обеспечивает хорошую посадку на фигуру, экономия
расходных материалов. И самое главное, что необходимо отметить –
это то, что данный подход обеспечивает реализацию концепции «Ноль
отходов». Современный подход к раскладке по принципу «Zero
«
wast»
[4] представлен на рисунке 3.
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а)
б)
Рисунок 3 – Безотходный крой (современная интерпретация):
а) женского платья; б) женского летнего пальто
Согласно представленных принципов в раскройном
производстве швейного производства с целью сведению к нулю
отходов в виде межлекальных выпадов возможно сэкономить до 20 %
ткани.
В настоящее время компании по производству одежды не
согласны с внедрением технологии «Zero waste».. Связано это в
основном с тем, что стиль, а, следовательно, и узнаваемость марки
пострадает, потому что форму костюма, требуемую конструкцию,
различные элементы невозможно выполнить без отходов ткани при
раскрое. Сокращение расходов некоторые
которые компании достигают за счет
использования остатков в производстве аксессуаров, нижнего белья.
Изменить мышление в индустрии моды возможно, если на
стадии обучения в высших учебных заведениях вводить курс, который
посвящен техники кроя с «нулевыми отходами».
тходами». Это позволит с
самого начала карьеры потенциальному участнику индустрии моды
заложить экономичные, экологические подходы к проектированию
одежды. Тем самым учебный процесс позволит сформировать
мышление студентов, тем самым окажет существенное влияние
вл
на
процесс производства одежды и станет не разовой акцией, а
повседневной работой, которая поможет существенно сократить
отходы в швейном производстве.
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УДК 62-98
АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ
СОЗДАНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
ДАВЛЕНИЯ
Т.В. Паршикова,
студентка 4 курса, напр. «Лазерная техника и лазерные технологии»
Т.И. Мурашкина,
научный руководитель,
д.т.н., проф.,
ПГУ,
г. Пенза
Аннотация: В статье исследуется потребность медицины и
промышленности в волоконно-оптических датчиках давления.
Показаны динамика патентования и рост суммарного колличества
заявок на такие датчики. Определены требования, предъявляемы к
датчикам давления. Подчеркивается, что данным требованиям
соответствуют волоконно-оптические датчики. В заключение сказано,
что представленные таблица и график подтверждают рост
потребности в разработках волоконно-оптических датчиков давления.
Ключевые слова: волоконно-оптический датчик, давление,
патент, динамика, рост
В медицине и промышленности возрастает потребность в
датчиках физических величин – давления, температуры, перемещения
и т.д. Датчики давления занимают до 30 % в системах измерения,
применяемых в медицине и промышленности [1]. Эти датчики
должны обладать высокими метрологическими характеристиками,
надёжностью,
стабильностью,
помехоустойчивостью,
долговечностью. Максимально данным требованиям удовлетворяют
волоконно-оптические датчики давления (ВОДД) [2].
Динамика развития индустрии ВОДД отражается в динамике
патентования изобретений, связанных с совершенствованием данной
области техники [3]. В таблице 1 приводятся две строки цифр, первая
из которых характеризует распределение патентов по годам
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публикования, а вторая – рост общего числа патентов, полученных в
исследуемый период времени: 2001-2021 г. (кумулятивный
динамический ряд патентования [3, 4]).

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Таблица 1 – Динамический ряд патентования ВОДД
Показ
атель
Колич
ество
охран 1 1 1 3 2 3 4 5 5 7 5 7 7 8 5 6 5 3 3
ных
5 9 8 4 7 4 6 3 3 4 6 5 4 1 5 5 3 3 6
докум
ентов
Нарас
тание
патент
1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8
1 3 5 8
ов по
1 4 9 4 9 7 2 9 7 5 0 7 2 5 9
5 4 2 6
годам
3 7 3 6 7 1 3 8 2 3 8 3 6 9 5
приор
итета

3
8
1

9 9
2 3
6 4

В соответствии с данными таблицы 1 построен график,
характеризующий динамику патентования и рост суммарного
количества заявок (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика патентования и рост суммарного количества
заявок на ВОДД
Исходя из анализа таблицы 1 и рисунка 1, можно сделать
вывод, что в настоящее время наблюдается рост разработок ВОДД,
это подтверждает рост потребности медицины и промышленности в
надёжных, точных и достоверных датчиках.
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 504.03
ESG-SYSTEM: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
А.А. Новоселова, П.А. Табанакова, С.В. Махлонова, Н.А.
Лавринова,
студенты 1 курса, напр. «Техносферная безопасность»
Л.Д. Петренко,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
ТИУ,
г. Тюмень
Аннотация: Необходимость перехода большинства стран
мира к устойчивому развитию во многом предопределяется зеленой
риторикой и требует новых решений, в том числе, в контуре вопросов
раздельного сбора и переработки мусора. Результатом исследования
стала разработка проекта по созданию системы управления отходами
"ESG-system", включающей: мобильное приложение "Society",
облегчающего переход к раздельному сбору отходов, подсистему
управления
сортировкой
мусора
"Governance",
а
также
просветительский блок "Environmental" по развитию экологического
мышления. Результаты исследования в современной реальности
имеют практическое применение и последствия в рамках разработки и
реализации политики в области "зеленого" развития, в силу
достижения в обществе осознания целесообразности осуществления
экономического развития на основе жесткого соблюдения
экологических норм и стандартов.
Ключевые слова: отходы, утилизация, раздельный сбор,
"зеленая" экономика, экологическое мышление
Актуальность вопросов раздельного сбора твердых бытовых
отходов и их дальнейшей переработки во современном мире
значительно возросла. Экологическая повестка требует новых
решений в обеспечении защиты окружающей среды и расширении
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экологичного потребления. Задачи сохранения окружающей среды
требуют активизации совместных усилий государства, бизнеса и
общества в том числе при решении проблемы управления отходами.
В России перерабатывается лишь 7 % от общего количества
отходов [1]. Раздельный сбор отходов и их дальнейшая переработка
выступают в качестве наилучшего способа борьбы с мусором.
Проблема расширения возможностей использования отходов в
качестве вторичных материальных ресурсов, как элемента
устойчивого природопользования, может быть решена в рамках
проектного подхода (рис. 1).

Рисунок 1 – Способы борьбы с мусором
Региональный пилотный проект по внедрению раздельного
сбора мусора в школах, торговых центрах, и зданиях исполнительных
органов власти предполагает установку 121 урны. Каждый вид
отходов будет перемещаться из урн в соответствующие контейнеры и
доставляться на мусоросортировочный завод [2].
Цель нашего проекта – увеличение объёмов сортировки и
переработки мусора, а также развитие экологического мышления у
населения. Мы объединяем важные части (экологическое воспитание,
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мотивацию для пользователей, выгоду (в виде рекламы) для
предпринимателей-спонсоров и техническую часть (в виде
сортировочных пунктов в разных частях города) в одну систему в
целях повышения ее эффективности.
Продукт проекта – экосистема управления отходами "ESGsystem", включающая: мобильное приложение "Society", облегчающее
переход к раздельному сбору отходов, подсистему управления
сортировкой мусора "Governance", а также просветительский блок
"Environment" по развитию экологического мышления (рис. 2).
Одновременная работа всех подсистем создает синергетический
эффект и позволяет сокращать негативные последствия загрязнения
окружающей среды.

Рисунок 2 – Экосистема управления отходами "ESG-system"
Человек регистрируется в приложении, ему выдаётся карта,
которая будет работать по принципу идентификации. В системе
рассчитаны категории вознаграждения по сортировке мусора. Карта
идентификации будет скидочной и размер скидки будет зависеть от
объёма отсортированного мусора. В приложении будут указаны
пункты сортировки (контейнеры), так же там будут партнёры,
сотрудничающие с нами, они будут указаны в виде мягкой рекламы.
Приложение нацелено на мотивацию пользователя на сортировку
мусора. Для получения бонусов в системе необходимо: отсортировать
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мусор, поместить его в нужный контейнер в пункте сортировки,
провести карту по магнитному датчику, который установлен на
контейнере, загрузить в приложение фото/видео файл-отчёт
файл
о факте
сортировки (рис. 3).

Рисунок 3 – Логотип мобильного приложения "Society
Society"
Данный проект позволит улучшить экологическое состояние
региона, а также увеличить объемы сортировки и переработки
отходов, что положительно скажется и на качестве жизни населения
[3].
У населения появиться мотивация,
отивация, правильно утилизировать
отходы, что будет способствовать развитию экологического
мышления и сформированию новой привычки [4, 5].
Количество
твердых
бытовых
отходов
постоянно
увеличивается. Наш продукт является важным звеном в системе
экологического
го
просвещения
граждан.
Продукт
прост
в
использовании и перспективен в нынешней ситуации, связанной с
окружающей средой. Также проект не требует больших затрат в
процессе реализации, а с увеличением последователей начнёт
приносить доход. Результатом реализации
ации проекта станет улучшение
экологической ситуации.
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Аннотация: В статье рассматривается государственное
регулирование экономики при помощи налогов и налогообложения, а
точнее при помощи НДФЛ. В статье также дается краткая
характеристика самого налога. Используя книги и дополнительные
источники, автор излагает о том, как налоговая система влияет на
экономику государства. Рассматривается ряд изменений налога на
доходы физических лиц, их плюсы и минусы. Показаны типы
механизмов регулирования экономики при помощи рассматриваемого
налога. В заключении кратко подводится вывод по всей статье.
Ключевые слова: НДФЛ, регулирование экономики, налоги
прямые и косвенные, налоговая политика
В широком смысле под налогом понимается обязательный
безвозмездный платеж, который взимается на основе принуждения со
стороны государства и не имеет характера штрафа или компенсации.
Налоги – это те платежи, которые осуществляются
безвозмездно, т.е. их уплата не создает никаких особых обязательств
со стороны государства по отношению к лицу, осуществляющему
такие платежи. Таким образом, в состав налогов не должны
включаться платежи, обязанность по уплате которых возникает в
связи с заключением каких-либо договоров плательщиков с
государством,
государственными
органами
или
иными
представителями государства [1-4].
Эффективная налоговая система и взвешенная налоговая
политика является ключевым звеном экономической политики
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государства. Она представляет собой инструмент регламентирования
макроэкономических пропорций, между доходами и расходами
государства. В условиях рыночной экономики государство широко
использует налоговую политику в качестве регулятора воздействия на
негативные явления рынка. «Увеличение доходов федерального
бюджета должно происходить не за счет увеличения налоговой
нагрузки на объекты налогообложения, а за счет расширения
налогооблагаемой базы путем малого бизнеса и сокращения
нелегального теневого оборота, что является в конечном итоге
первоочередной задачей бюджетной политики» – это прописано в
бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ «О
бюджетной политике на 2005г.».
Налоговые отношения государства с гражданами базируются
[2-7] на диаметрально противоположных позициях. Для государства
налоги – это приток денежных средств, для гражданина – изъятие
части его собственного дохода. Поэтому действия, осуществляемые в
целях удовлетворения потребностей государства, должны обязательно
анализироваться на предмет их возможных социальных последствий.
Налоги с населения являются одним из экономических рычагов
государства, с помощью которого оно пытается решить задачи по
обеспечению необходимых денежных поступлений в бюджеты всех
уровней и регулированию уровня доходов населения.
Сравнивая налоговое законодательство стран с развитой
рыночной экономикой в сфере налогообложения физических лиц,
можно сделать вывод, что подоходный налог служит в большинстве
из них одним из важнейших источников государственных доходов.
Порядок налогообложения доходов граждан России также
претерпел ряд изменений. На протяжении последнего десятилетия в
основе исчисления подоходного налога лежал принятый в декабре
1991 г. Закон «О подоходном налоге с физических лиц», основной
отличительной чертой которого стал переход к исчислению
подоходного налога со всех категорий плательщиков исходя из
совокупного годового дохода. С 1 января 2001 г. доходы физических
лиц стали облагаться в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (часть 2, гл. 2).
Государственное регулирование развития экономики – это
воздействие государства на деятельность хозяйствующих субъектов и
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рыночную конъюнктуру в целях обеспечения благоприятных условий
функционирования рыночного механизма.
Теория экономической политики, как составная часть
макроэкономической
теории,
объясняет
необходимость
государственного
регулирования
экономики
различными
проявлениями несовершенства рынка, предоставленного самому себе.
В виду этой теории идут следующие функции государства в
экономике:
1) распределение национального дохода в пользу малоимущих
и средних классов населения;
2) прогрессивное налогообложение доходов и имущества;
3) стимулирование инвестиционной деятельности за счет
средств бюджета;
4) действие механизма льготного кредитования с низкой
процентной ставкой;
5) формирование государственных заказов на отдельные
стратегические продукты;
6) регулирование ценообразования;
7) необходимое повышение оплаты труда и занятости
населения.
Для воздействия на экономику государство обладает
достаточно широким набором инструментов.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из
видов прямых налогов в России. Исчисляется он в процентах от
совокупного дохода физических лиц без включения в налоговую базу
налоговых вычетов и сумм, освобожденных от налогообложения.
НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в
календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме.
Основная ставка НДФЛ в России составляет 13 %. Для
отдельных видов доходов установлены другие ставки (установлены
ст. 224 НК РФ).
С выигранной суммы, если она превышает 4000 рублей,
необходимо заплатить 35 %, та же ставка идет для материальной
выгоды. Дивиденды облагаются по ставке 9 %. НДФЛ посвящены ст.
207-232 гл. 23 части 2 НК РФ.

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 24 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

Необходимо также отметить, что НДФЛ является
федеральным
налогом,
он
зачисляется
в
бюджеты
нижерасположенных уровней бюджетной системы РФ по нормативам:
 70 % – в бюджеты субъектов Российской Федерации;
 10 % – в бюджеты поселений;
 20 % – в бюджеты муниципальных районов.
Таблица 1 – Доходы подлежащие и не подлежащие обложению НДФЛ
Доходы, облагаемые НДФЛ
Доходы, не облагаемые НДФЛ
От продажи имущества, которое
Продажа имущества, которое
находилось в собственности
находилось в собственности
менее 3 лет
более 3 лет
Доходы, полученные в порядке
От сдачи имущества в аренду
наследования
Доходы, получаемые от
источников за пределами
Социальные выплаты
Российской Федерации
Поддержка благотворительности
Заработная плата
и волонтёрства
ведение личного сельского
Премии
хозяйства
Дивиденды
Компенсационные выплаты
Иные доходы
Иные доходы
Таким образом, оценивая поступления от налога на доход
физических лиц, следует в первую очередь найти их долю в общем
объеме налоговых поступлений консолидированного бюджета
субъектов Федерации.
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Млрд. руб.

Рисунок 1 – Объем поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет
субъектов Российской Федерации в 2018–2020
2020 гг. (были 2008-2010)
2008
Источник: составлено автором на основании данных Минфин
России
о
поступлении
администрируемых
доходов
в
консолидированный
бюджет
РФ
(https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=131321spravka_po_ispolneniyu_konsolidirovannykh_byudzhetov_subektov_rossii
skoi_federatsii_za_2019_god_godovye_dannye).
На основании данных, приведенных на диаграмме, можно
сказать,
зать, что объем поступлений от НДФЛ значительно меньше от
объема всех налоговых доходов консолидированного бюджета.
Поэтому
очевидна
необходимость
его
правильного
администрирования
с
целью
обеспечения
максимальной
пополняемости бюджета.
Каждый раз налоги требуют
ребуют изменений, так и НДФЛ это не
обошло стороной.
Новый Федеральный закон 325-ФЗ,
ФЗ, датированный 29.09.2019,
дает возможность взыскивать задолженность по НДФЛ за счет
средств работодателей. Ранее такое не допускалось согласно п. 9 ст.
226 Налогового кодекса.
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Таблица 2 – Аналитические данные ФНС России по суммам
налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъектов
Российской Федерации за период 2018–2020 гг.
2018
2019
2020
12 389
12 980,2
13 568 млрд.
Всего доходов,
млрд.
млрд.
рублей
рублей
рублей
В том числе:
3,653 млрд. 3 955 млрд.
4,2 млрд.
НДФЛ
рублей
рублей.
рублей
Есть также изменения для студентов. 327-ФЗ от 29.09.2019
исключает из расчета НДФЛ материальную помощь, которая
выплачивается студентам. По правилам, действующим на настоящий
момент, данное правило действовало лишь для стипендий студентов,
аспирантов, ординаторов и стажеров образовательных учреждений,
которые занимались образовательной деятельностью.
Привычная для нас ставка НДФЛ 13 % теперь не будет единой
для всех. С 1 января 2021 года россияне, зарабатывающие свыше 5
млн. руб. в год, будут платить НДФЛ по ставке 15 %, согласно указу
президента РФ Владимира Владимировича Путина. Это даст бюджету
порядка 60 млрд. руб.
Здесь приведена лишь малая часть всех изменений, каждый раз
их все больше. Но есть ли от них польза? Среди положительных
моментов введения прогрессивного НДФЛ обычно называют
следующие:
 восстановление социальной справедливости;
 уменьшение социально-экономического расслоения в
российском обществе;
 увеличение бюджетных доходов;
 преодоление социальной напряженности в обществе.
Но среди плюсов, так же можно выделить следующие минусы:
 необходимость изменения устоявшегося налогового
регулирования доходов граждан;
 уменьшение собираемости НДФЛ в результате применения
нелегальных налоговых схем оптимизации;
 отток финансов из страны.
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Регулирующая
функция,
рассматриваемого
налога
заключается в установлении и изменении системы налогообложения,
определения налоговых ставок, предоставлении налоговых скидок и
льгот, а также освобождении от налога части доходов с условием их
использования в соответствии с целями государственной
экономической политики.
Регулирование экономики при помощи налога с доходов
физических лиц осуществляется путем применения двух типов
механизмов:
 автоматических или встроенных стабилизаторов;
 целенаправленных мер регулирования в зависимости от
конкретной ситуации.
Автоматические стабилизаторы – это тип налогово-бюджетной
политики,
предназначенный
для
компенсации
колебаний
экономической активности страны посредством их нормальной
работы
без
дополнительного
своевременного
разрешения
правительства или политиков.
Самыми известными автоматическими стабилизаторами
являются постепенно увеличивающиеся налоги на доходы корпораций
и физических лиц, а также системы трансфертов, такие как
страхование
по
безработице
и
социальное
обеспечение.
Автоматические стабилизаторы называются так, потому что они
действуют для стабилизации экономических циклов и автоматически
срабатывают без дополнительных действий правительства.
В случае острых или продолжительных экономических спадов
правительства часто подкрепляют автоматические стабилизаторы
разовыми или временными мерами стимулирования, чтобы
попытаться дать толчок экономике.
Заключение.
Современные доходы бюджета в значительной степени зависят
от производства и экспорта энергоносителей, сырья и
полуфабрикатов, от мировых цен на них. Если эти цены пойдут вниз,
и к моменту обвала цен в России не будут восстановлены старые и не
возникнут новые рентабельные производства в обрабатывающей
промышленности – масштабные налогоплательщики, государство
встанет перед необходимостью повышения налогов. Источниками
дополнительных средств могут быть налоги на естественные
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монополии, налоги на прибыли остальных предприятий, косвенные
налоги и налоги на доходы физических лиц. Использование этих
источников имеет четкие границы.
Повышение косвенных налогов приведет к повышению цен в
стране и спровоцирует увеличение темпов инфляции. Важная
составная часть косвенных налогов – импортные пошлины – не только
не увеличат поступления в бюджет, а, скорее всего, будут терять свою
роль важного источника поступлений, когда Россия вступит в ВТО и
будет постепенно либерапизировать импорт.
Повышение прямых налогов на доходы и собственность
предприятий чревато подрывом стимулов к хозяйственной
деятельности, укрытием доходов от налогов и бегством капиталов за
границу.
Остаются доходы монополий-экспортеров, которые могут
сократиться, но все равно остаются значительными, и доходы
физических лиц.
Не отрицая возможности роста налогообложения физических
лиц, отметим, что она зависит от следующих факторов:
 уровня жизни основной части населения страны, его
динамики;
 стабилизации и общеэкономической ситуации, победа над
инфляцией;
 стабилизации банковской системы и развития системы
расчетов между физическими лицами безналичными средствами;
 и др.
Российской Федерации находятся в прямой зависимости от
уровня жизни населения, который в свою очередь, зависит от общего
состояния экономики страны – при благоприятной динамике
экономического развития России естественным следствием станет
рост доходов населения, а это даст возможность кардинально
изменить роль подоходного налогообложения физических лиц в
системе бюджетных доходов. Не менее важным условием возрастания
роли рассматриваемого налога является стабилизация финансовоэкономического положения в стране, окончательная победа над
инфляцией.
Намерения российского правительства продолжать снижение
налогового бремени вообще и отчислений работодателей в единый
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социальный фонд надо всячески приветствовать и ожидать его
стимулирующего воздействия на занятость, инвестиции и уровень
благосостояния населения.
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СЕКЦИЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 347.238.1
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности
распоряжения имуществом, находящимся в долевой собственности,
раскрываются содержание и порядок реализации преимущественного
права покупки доли по действующему законодательству РФ,
проблемы уведомления участников долевой собственности об
отчуждении доли, анализируется судебная практика по теме
исследования, а также вносятся предложения по совершенствованию
законодательства в части преимущественного права покупки.
Ключевые
слова:
право
собственности,
долевая
собственность, преимущественное право покупки, регистрация права,
платежеспособность, прекращение права собственности, договор
купли-продажи, Росреестр
В силу положения ст. 250 Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК РФ), при продаже доли в праве общей собственности
постороннему лицу остальные участники долевой собственности
имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене,
за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая
продажи с публичных торгов, а также случаев продажи доли в праве
общей собственности на земельный участок собственником части
расположенного на таком земельном участке здания или сооружения
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либо собственником помещения в указанных здании или сооружении
[1].
Под преимущественным правом покупки понимают
гражданские
права
субъективного
характера,
которые
предоставляются конкретному лицу в виде возможности требования
относительно действий другого лица.
В этом контексте следует помнить, что при продаже доли в
праве общей долевой собственности на недвижимое имущество
третьему лицу, возникает необходимость уведомления остальных
участников долевой собственности.
Необходимо отметить, что законодатель не обязывает
получить от сособственников согласия на отчуждение, смысл ее
заключается в своевременном сообщении остальным участникам
долевой собственности о предстоящей продаже, с целью реализации
их прав и законных интересов.
Таким образом, в первую очередь, право приобрести
отчуждаемую долю принадлежит участнику долевой собственности,
который по своему усмотрению и в своем интересе, вправе
распоряжаться своей долей, с соблюдением требований гражданского
законодательства. При этом, при отчуждении доли в праве общей
собственности постороннему лицу, остальные участники долевой
собственности имеют преимущественное право покупки, продаваемой
доли по цене, за которую она продается.
Так, Т. обратился в суд с иском о прекращении права
собственности ответчика С. на комнату в коммунальной квартире,
перевести на Т. права и обязанности покупателя С. по договору куплипродажи на указанное жилое помещение, признать за Т. право
собственности на спорное жилое помещение и считать заключенным
между Б. и Т. договор купли-продажи данного жилого помещения с
дополнительными условиями, взыскать с Б. в пользу истца судебные
расходы, признать прекращенным обязательство в этой части,
возложить на С. обязанность передать истцу ключи от спорного
жилого помещения.
В обоснование исковых требований истец указал, что является
собственником комнаты в коммунальной квартире. Собственником
другой комнаты в этой же квартире являлся Б., который продал эту
комнату С., а предложение о преимущественном праве покупки истцу
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направил уже после подписания договора купли-продажи. В ответ на
предложение истец направил Б. уведомление о желании
воспользоваться своим преимущественным правом покупки и проект
договора купли-продажи спорной комнаты с дополнительными
условиями покупки жилого помещения, а также направил заявление в
орган кадастрового учета о том, что он не отказывается от покупки
этой комнаты. Вместе с тем переход права собственности от Б. к С.
был зарегистрирован. Т. полагал, что отчуждение спорной комнаты
произведено с нарушением преимущественного права покупки истца.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований,
суд первой инстанции исходил из того, что факт направления Т.
ответа о желании воспользоваться своим правом преимущественной
покупки без подписания договора купли-продажи не свидетельствует
о реализации такого права, поскольку месячный срок дается
участнику долевой собственности на приобретение продаваемой доли,
а не на выражение согласия на ее приобретение.
Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной
инстанции установил, что в уведомлении, направленном в адрес Б. в
месячный срок, Т. выразил готовность заключить договор куплипродажи спорного жилого помещения на существенных условиях
договора, и предпринял действия, направленные на реализацию права
преимущественной покупки, однако Б. уклонился от заключения с
ним договора купли-продажи.
Кассационный суд согласился с выводами суда апелляционной
инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда РФ, направила дело новое рассмотрение в суд апелляционной
инстанции по следующим основаниям. При предъявлении иска о
переводе прав и обязанностей покупателя в связи с нарушением
преимущественного права покупки истец обязан внести на банковский
счет Судебного департамента, уплаченную покупателем за квартиру
сумму, сборы и пошлины, а также другие суммы, подлежащие
выплате покупателю в возмещение понесенных им при покупке
квартиры расходов. При удовлетворении указанного иска договор не
может быть признан недействительным. Таким образом, при переводе
на истца прав и обязанностей покупателя при продаже доли с
нарушением его преимущественного права покупки, в случае
удовлетворения таких требований, истец обязан возместить
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покупателю оплаченную им стоимость приобретенной доли.
Верховный суд РФ определил, что юридически значимым
обстоятельством являлось выяснение вопроса о том, было ли
исполнено С. обязательство по оплате приобретаемого жилого
помещения.
Однако
указанное
обстоятельство,
имеющее
существенное значение для правильного разрешения спора, суд
апелляционной инстанции оставил без исследования и правовой
оценки [2].
Подтверждение платежеспособности – а именно того факта,
что у истицы были деньги на покупку соседских долей, а это
половина квартиры, – по мнению Верховного суда РФ, также имело
важное значение для правильного решения спора, в связи с чем
указал, что при требовании в суде перевода прав покупателя на себя
истец обязан перевести на банковский счет Судебного департамента
соответствующей территории, уплаченную покупателем сумму,
сборы и пошлины подлежащие выплате покупателю и возмещение
понесенных им при покупке доли расходов.
Кроме этого, Судебная коллегия ВС РФ обратила внимание
на тот факт, что ответчица и те, кто с ней менялся, согласовали цену
доли в рублях, а суд, разрешая дело, сам уменьшил покупную цену,
а это прямое нарушение ст. 198 ГК РФ.
Продавец доли обязан в письменной форме уведомить
остальных участников долевой собственности о продаже своей доли, с
обязательным указанием цены. Если остальные участники долевой
собственности не приобретут отчуждаемую долю в течение месяца, а
на движимое имущество – в течение 10 дней, продавец вправе продать
долю любому лицу.
В случае, если все остальные участники долевой
собственности в письменной форме откажутся от преимущественного
права покупки отчуждаемой доли, такая доля может быть продана
постороннему лицу ранее указанных сроков. Законодатель принял
норму закона о том, что, если участником долевой собственности на
недвижимое имущество является несовершеннолетний, ему, как и
другим собственникам, принадлежит преимущественное право
покупки продаваемой доли.
Сегодня является актуальной проблема регистрации сделок с
долями в объектах недвижимости, которые регулируются
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Федеральным
законом
«О
государственной
регистрации
недвижимости» [3].
Внесение изменений в редакцию ч. 1 ст. 42 указанного закона
установили дополнительные полномочия нотариусов при заключении
таких сделок. К примеру, при отчуждении доли недвижимого
имущества одним из участников общей долевой собственности
другому сособственнику причитающейся доли, установлена
обязанность
нотариального
удостоверения
оформления
соответствующего договора.
Необходимость
нотариального
удостоверения
сделки
предусмотрена и в случае заключения договора по отчуждению
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему или
гражданину, признанному в установленном законом порядке
ограниченно дееспособным. Кроме того, ч. 4 ст. 10 Закона «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», установлен вид собственности, возникающей у лиц, в чью
собственность поступает жилое помещение, приобретенное с
использованием средств материнского капитала [4].
С преимущественным правом покупки доли корреспондирует
обязанность участника долевой собственности, желающего продать
свою долю, известить в письменной форме остальных участников
долевой собственности о намерении продать свою долю
постороннему лицу, а при изъявлении желания уполномоченным
лицом продать ему свою долю.
Иными словами, если собственник произвел отчуждение
своей доли с нарушением преимущественного права другого
собственника, то последний вправе обратиться в суд за защитой
своих нарушенных прав.
Данное правило, по нашему мнению, ухудшает положение
собственника, который не имеет право продать свою долю по более
высокой цене, чем рыночная, которую не имеет возможности
приобрести, к примеру, сосед, имеющий преимущественное право на
покупку доли, но согласен приобрести посторонний покупатель.
Представляется, что такое условие нарушает принцип
свободы договора, который заключается в возможности собственника
по своему усмотрению и в своем интересе предусматривать в
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договоре права и обязанности, хотя и не предусмотренные законом, но
не противоречащие ему.
Анализ судебной практики показывает, что большинство дел,
связанных
с
признанием
договора
купли-продажи
доли
недействительным, связано с ненадлежащим уведомлением
участников долевой собственности. Либо продавец рассылает
уведомления туда, где сособственники не могут их получить, либо
участники долевой собственности уклоняются от их получения.
Полагаем, что в целях снижения споров о надлежащем
извещении, целесообразно передавать его через нотариуса. Кроме
того, Росреестром предусмотрена возможность извещения участников
долевой собственности о продаже одним из собственников своей доли
через официальный сайт Росреестра в случае, когда число
сособственников более двадцати [5].
Заметим, что, если продавец известил сособственников о
продаже доли через сайт Росреестра, при обращении к нотариусу
подтверждать это не требуется, поскольку нотариус проверит данную
информацию в специальном разделе сайта Росреестра, в котором
опубликованное извещение доступно для просмотра в течение 3
месяцев.
Согласно п. 1-1 Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых
вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих между
участниками общей собственности на жилой дом», при разрешении
споров, возникающих в связи с осуществлением участником долевой
собственности преимущественного права покупки доли имущества,
суды должны учитывать следующее:
 после прекращения в таком порядке общей долевой
собственности граждан на жилой дом утрачивается и их
преимущественное право покупки доли в этом доме;
 преимущественное право покупки не применяется при
заключении договора пожизненного содержания с иждивением, а
также при продаже доли в общей собственности с публичных торгов в
случаях, предусмотренных законом;
 в случае нарушения преимущественного права покупки
трехмесячный срок, установленный ст. 250 ГК РФ, исчисляется с того
времени, когда он узнал или должен был узнать о нарушении его
права [6].
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Безусловно, каждому из участников общей долевой
собственности принадлежит доля в праве, а не доля вещи. Право
собственности является единым, и предоставляет определенную
компетенцию своим обладателям. Отличие доли в праве
собственности и права личной собственности кроется уже в самой
природе общей собственности, так как никто не может, приобретая
вещь в долевую собственность с другим лицом, распоряжаться ею
только в своем интересе.
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Аннотация: В статье рассматривается право, как важнейший
компонент
социально-гуманитарного
образования
личности.
Рассматриваются особенности школьного правового образования. В
статье подчеркивается важность использования инноваций в
образовательном процессе. Анализируется сущность правового
образования на современном этапе развития. Подчеркивается
важность использования учителем различных методик необходимых
для преподавания права.
Ключевые слова: право, образование, личность, развитие,
стандарт
Низкий уровень правового сознания, правовой культуры и
грамотности, несформированность системы правового воспитания в
современной школе являются важными индикаторами правового
нигилизма. Последний не может существовать в правовом
государстве, именно поэтому правовая грамотность важна для
государства.
Отсутствие понимания и осознания основных законов,
политического устройства страны и незнание своих прав и свобод
ведёт к нарушению прав человека, росту преступности,
неэффективности работы государственных органов и т. д. Каждый из
перечисленных пунктов напрямую связан с ухудшением качества
жизни каждого отдельного индивида, гражданина нашей страны.
Поэтому особо важно прививать правовую культуру, воспитывать
правосознательность и учить детей правовой грамотности со
школьной скамьи.
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В современном информационном обществе растёт роль
гуманитарной составляющей образования, кроме того, цель и
содержание образования отражает и социальный и государственный
заказ на правовое образование, которое будет отражать особенности
исторического развития нашей страны, этапов и путей формирования
современного права в России. Право, т. к. является одновременно
областью науки и областью практической деятельности, занимает
особое место в рамках гуманитарного образования. Данный учебный
предмет может не только дать знания в области права, но и
возможность решать повседневные правовые задачи в различных
сферах общественной жизни, развивать особые способности и
получать практические навыки социального взаимодействия. Влияние
правоведческих знаний на общественную жизнь, уникальную
общественную практику предопределяет воспитательный потенциал
права как учебной дисциплины [1].
В современности школьное правовое образование заключается
в осуществляемом организованном процессе системы действий
воспитательного и обучающего характера, которые направлены на
формирование и развитие у учащихся установок, собственных
представлений, которые опираются на современные правовые
ценности общества, уважение к праву. Знания и навыки правовой
грамотности должны помочь школьнику защищать свои права,
свободы и законные интересы, правомерно реализовывать
гражданскую позицию и иметь позитивный опыт деятельности в
социально-правовой сфере.
Из вышеизложенного следует, что правовое образование
можно рассматривать как условие, которое способствует
формированию способностей индивида, получения навыков и знаний
социальной коммуникации и функционирования. С каждой новой
ступенью образования эти цели реализуются и конкретизируются с
учетом
возрастных
особенностей,
правового
статуса
и
востребованности той или иной области правовых знаний. Учащиеся
получают возможность помимо теоретических знаний применить их в
своей жизни на каждой возрастной ступени. Таким образом
обуславливается непрерывность и преемственность правового
образования.
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В методическом письме «О преподавании Права в условиях
введения федерального компонента государственного стандарта
общего образования» указано, что с 2005 г. в школьное образование
постепенно вводилась правовая часть. Изначально это был небольшой
блок в рамках предмета «Обществознание», со временем блок
увеличился, а после и вовсе превратился в самостоятельный учебный
предмет на базовом и профильном уровнях.
Прошло то время, когда на изучение права выделялось
несколько часов в старших классах, сейчас основы права включаются
даже в содержание программы начальной школы, в курс
«Окружающего мира».
Право, как самостоятельный предмет изучается в профильных
общеобразовательных
классах
(социально-экономического,
социально- гуманитарного, социально-правового профиля). В
базисном учебном плане предполагается выделение 140 учебных
часов (2 часа в неделю в 10 и 11 классах). Но в зависимости от выбора
учебным заведением часы могут варьироваться и составлять 3-4 часа в
неделю [1-4].
Важно подчеркнуть такие инновации в образовательном
процессе, как отказ от традиционных нормативных установок в
обучении праву и преобладание ценностного подхода, переход от
теоретических установок (в случае права – юридических догматов), к
деятельностному освоению знаний, механизмов права и т.д.
Практической ценностью является право гражданина и этот
инструмент позволяет не только правильно рассчитывать и оценивать
свои стремления, интересы и желанию в рамках правового
государства, но и добиваться своих целей законно и регулировать их в
соответствии с определенной ситуацией правом. С учётом всего
вышеперечисленного отбирается содержание правового обучения,
которое должно быть практичным, востребованным, применимым в
реальной жизни. Государственный стандарт по праву ставит
множество задач социально- педагогического характера, главной из
которых можно считать личностную ориентацию образовательного
процесса. Это обусловлено воспитательным потенциалом права, его
значительной ролью в развитии личности и формировании
мировоззрения, верных установок и навыков для социальной сферы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 41 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

Школьнику важно осознать роль права в современном мире,
его обязанность регулирования общественных отношений и
способность реализовывать и защищать права и свободы граждан,
собственные интересы и основы социально ответственного поведения,
что в свою очередь обеспечивает гражданско-правовое согласие.
Личностная ориентация в правовом образовании указывает на
то, что учебный предмет «Право» является одним из важнейших
компонентов социально-гуманитарного образования личности.
Методические и дидактические особенности курса права напрямую
связаны с деятельностным характером государственного стандарта и
предполагают тесную связь теории и практики, учебной и
познавательной деятельности с практической и творческой [2].
Говоря о роли учителя в образовательном процессе важно
учитывать не только полноту теоретического материала, но и формы,
методы и подходу к правовому обучению. Учителю важно
использовать те виды и способы деятельности, что помогут
осуществить применение на практике полученные знания и умения.
Важно применение личного опыта учащихся, что с одной стороны
помогает переосмыслить те или иные жизненные процессы, ситуации,
а с другой сформировать отношение и помочь в будущем чувствовать
себя уверенней за счет полученных знаний на уроках и в рамках
внеурочной деятельности. К организации учебного процесса и отбору
содержания учебного материала предъявляются строгие требования.
Методики преподавания права ограничиваются лишь требованиями к
учету возрастных особенностей учащихся и результатам правовой
подготовки школьников-выпускников. Поэтому методологический и
дидактический выбор остаётся на учителе права, что позволяет ему
варьировать и разрабатывать собственный эффективный метод
преподавания [3].
Россия является демократической страной, где утверждены
правовые ценности общества, обеспечивается целостность и
последовательность воспитательных воздействий, что основывается
на диалектике становления и развитии личности. И правовая
подготовка в учебных заведениях основного общего образования
является специально организованной воспитательной системой,
которая
обеспечивает
социализацию
личности
учащегося,
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положительно мотивируя и стимулируя познавательную деятельность
школьника [4].
В полной мере потенциал стандарта, как развивающий, так и
воспитательный, раскроется лишь при разработке эффективных
образовательных программ курсов и обеспечения учебнометодическим материалом. Также, в рамках демократического
правового пространства страны в целом и школы в частности важно
каждой общеобразовательной школе разработать соответствующую
систему внеурочной деятельности.
Таким образом, учебный предмет Право при компетентном
деятельностном подходе и личностной ориентации на каждого
учащегося может быть важнейшим компонентом социальногуманитарного образования личности.
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Аннотация: В статье раскрыты основные признаки
коррупционных преступлений, а также причины и условия,
способствующие возникновению коррупционных факторов. Автором
отмечено, что для борьбы с коррупцией необходимо использовать
опыт зарубежных стран, который демонстрирует, что с таким
явлением нужно и возможно эффективно бороться. Также, был
проведен анализ основных научных подходов к определению
коррупции и сделан обоснованный вывод, что важным направлением
антикоррупционной деятельности должно являться развитие правовой
и политической культуры граждан путем антикоррупционного
просвещения. Коррупцию необходимо искоренять, начиная с каждого
человека, и тогда проблема коррумпированности по всей стране будет
ближе к пути ее разрешения.
Ключевые слова: коррупция, коррупциогенный фактор,
борьба с коррупцией, коррупционная преступность, должное лицо,
злоупотребление служебным положением, правопорядок
Коррупция является одной из наиболее острых проблем,
которые существуют в обществе. Она ущемляет права и интересы
граждан, подрывает их доверие к власти, дестабилизирует экономику,
оказывает разрушительное влияние на демократию и правопорядок в
стране. С ней нужно и можно бороться. Привлечение внимания
гражданского общества к проблемам борьбы с коррупцией один из
важнейших элементов этой борьбы.
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В нашей стране конкретные меры, направленные на борьбу с
коррупцией, начали реализовываться, примерно, с 2006 – 2007 г.
Однако до настоящего времени в Уголовном кодексе Российской
Федерации (далее – УК РФ) коррупция не является преступлением и
ни разу не упоминается в тексте уголовного закона [2].
Это вызывает определенные трудности в правоприменении, в
свете развернутой борьбы с коррупцией, как с общественно опасным
явлением, определенным в п. 1 ст. 1 Федерального закона от
25.12.2008 «О противодействии коррупции» (далее Закон № 218), как:
1) злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами;
2) совершение деяний, указанных в подпункте «а» п. 1 ст. 1, от
имени или в интересах юридического лица [3].
Если вышеуказанное определение понятия коррупции
рассмотреть применительно к составам преступления, которые и
ранее были предусмотрены УК РФ, то можно выделить следующие
составы, которые могут включать в себя коррупционные
составляющие:
 ст. 204 УК РФ Коммерческий подкуп;
 ст. 285 УК РФ Злоупотребление должностными
полномочиями;
 ст. 290 УК РФ Получение взятки;
 ст. 291 УК РФ Дача взятки;
 ст. 304 УК РФ Провокация взятки либо коммерческого
подкупа;
 а также иные составы, преступления по которым могут
быть совершены с использованием служебного положения, что будет
согласно п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ рассматриваться как обстоятельство,
отягчающее наказание.
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Так как уголовный закон не содержит определение коррупции,
все преступления коррупционной направленности, как правило,
относит к должностным.
Таковыми, в первую очередь, являются: получение взятки (ст.
290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); превышение должностных
полномочий (ст. 286 УК РФ), служебный подог (ст. 292 УК РФ),
фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ).
Данные преступления совершаются путем подкупа лиц,
находящихся на государственной службе, получение ими
дополнительных доходов, благ и привилегий, иных умышленных
действий или бездействий вопреки интересам государства и общества.
Полагаем, что к коррупционным преступлениям следует
отнести и преступления, расположенные в главе 31 УК РФ
«Преступления против правосудия», так как, вопреки долгу службы,
сотрудники правоохранительных органов, в том числе и следователи
органов внутренних дел, в угоду заинтересованных лиц, и конечно же,
«за вознаграждение» незаконно возбуждают уголовные дела,
привлекая заведомо невиновных к уголовной ответственности,
освобождают от уголовной ответственности виновных или иным
способом помогают им избежать уголовного преследования.
Некоторые авторы утверждают, что непосредственное
понимание коррупции не сводится только к преступной сфере, но и
включает в себя коррупционные проявления, не влекущие уголовной
ответственности, но не правомерные по своей природе [6, с. 137].
Представляется,
что
неправомерные
действия
и
противоправные
действия
являются
словами
синонимами.
Неправомерность поступков определяется по признаку того, как они
согласуются с требованием юридических норм. То есть, нарушена
мера, определяющее должное поведение субъекта. Если поведение
должностного
лица
не
соответствует
правопорядку,
оно
противоправно.
Основными
признаками,
которые
характеризуют
коррупционную преступность, являются:
1) совокупность преступлений, совершенных определенной
категорией лиц;
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2) наличие специальных субъектов, то есть лиц, официально
привлеченных к государственному управлению (государственных
служащих и иных лиц, уполномоченных на выполнение публичных
функций), а также лиц, занимающих должностное положение в
организациях частного сектора;
3) указанные субъекты используют имеющиеся у них по
должности и статусу возможности для незаконного извлечения как
личных, так и узкогрупповых либо корпоративных выгод, вопреки
интересам других лиц, общества и государства.
Еще одним важным признаком коррупционной деятельности
является устойчивость созданной группы. Однако специфика
уголовных дел такова, что вряд ли можно говорить об устойчивой
группе и постоянном взаимодействии по всем делам.
Скорее данный признак присущ группам, решающим таким
образом гражданские, хозяйственные и финансовые вопросы.
Уголовно-правовые проблемы можно решать только на разовой
основе, поскольку каждое из дел имеет свои особенности, которые,
при прочих равных, не дают возможности выполнить просьбы
заинтересованного лица органами следствия. Более того, не всегда
надзирающие должностные лица, которые ранее шли на
коррупционные сделки, например, с представителями следствия,
могут закрыть глаза на какие-либо действия или бездействия, опасаясь
слишком явного нарушения закона, которое может выявить
конкретную коррупционную организацию и их участие в ней.
Самый главный мотив, приводящий к совершению
коррупционных преступлений – это возможность получения прибыли
с помощью применения властных полномочий.
Следует отметить, что понятие коррупции не ограничивается
только дачей либо получением взятки, оно предстает, и как явление
психологического характера, так как порождает возникновение
негативных убеждений, стереотипов, взглядов, влияющих на
становление жизненных установок.
Принятие нормативно-правовых актов и совершенствование
законодательства в антикоррупционной сфере весьма значимо.
Необходимо, чтобы в процессе формирования антикоррупционной
политики осуществлялась поддержка постоянного взаимодействия с
компетентными научными учреждениями и профессиональными
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научными работниками, а также активное привлечение ученых в
консультирование, экспертизу, мониторинг, анализ и реальное
внедрение антикоррупционных мероприятий в деятельность
арбитражных судов [4, с. 105, 3].
Для борьбы с коррупцией необходимо использовать и опыт
зарубежных стран, который демонстрирует, что с таким явлением
нужно и возможно эффективно бороться. Государство должно
обеспечить условия для реализации основных составляющих такой
борьбы, то есть свободных СМИ, независимого суда и правовых
механизмов [5, с. 9, 4].
Например, самое широкое международное обязательство по
борьбе с глобальной коррупцией представляет собой Конвенции ООН
против коррупции 2003 г [1]. В настоящий момент к конвенции
присоединились 172 государства, которые приняли на себя
обязательства по внедрению антикоррупционных мер в области
законодательства, государственных институтов и правоприменения.
Российская Федерация подписала указанную Конвенцию ООН
в декабре 2003 года, а ратифицировала 8 марта 2006 года.
Федеральный закон о ратификации содержит заявления по отдельным
статьям и пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и
обязательностью для исполнения. Тем не менее, в этот список не
вошли, например: ст.20 «Незаконное обогащение», ст. 26
«Ответственность юридических лиц», ст. 54 «Механизмы изъятия
имущества посредством международного сотрудничества в деле
конфискации», ст. 57 «Возвращение активов и распоряжение ими». На
самом деле, при подписании конвенции Россия сделала
толковательное заявление, а именно – указала статьи УК РФ, которые
предусматривают наказание за указанные в Конвенции преступления.
Незаконное обогащение в этот список не попало по причине
отсутствия в УК РФ указанной статьи.
В декабре 2010 депутаты внесли в Госдуму законопроект
474238-5 о ратификации ст. 20 Конвенции ООН о противодействии
коррупции, и о назначении уголовного наказания за незаконное
обогащение, но до настоящего времени он так и не рассмотрен.
24 апреля 2017 года фракцией Справедливая Россия был
внесен законопроект №157763-7 «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
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Российской Федерации в части введения понятия незаконного
обогащения и иных мер, направленных на противодействие
коррупции». 17 января 2018 года этот законопроект рассматривался
Госдумой и по результатам голосования был отклонен
Таким образом, анализируя выше сказанное, можно сделать
вывод, что коррупция достаточно распространена не только в России,
но и на международном пространстве. Если не бороться с коррупцией,
то она может привести к стремительному разрушению правовых
основ государства, органов государственной власти, принципов
правосудия, что существенно повлияет на увеличение количества
преступлений, развитие криминальной обстановки в стране,
исчезновению справедливости, разрушению моральных ценностей.
Бороться же с таким явлением, по нашему мнению,
необходимо не резко, а последовательно с помощью целого комплекса
мер: начиная от законов, заканчивая воспитанием и прививанием
правильного представления у нового поколения о возможных
воспринимается достаточно серьезно. Люди, сами того не понимая,
порождают разрушительных последствиях коррупции. Ведь
невозможно бороться с таким масштабным явлением, когда граждане
допускают, а иногда и поощряют возможность коррупции.
В настоящее время в условиях решения достаточно трудных
вопросов, стоящих перед сотрудниками правоохранительных органов,
им необходимо постоянно помнить и действовать в соответствии с
законом и служебной этикой, развивать в себе уровень уверенности и
самоконтроля, уметь противостоять своим внутренним побуждениям
получить какую-либо выгоду от использования своих полномочий, а
также успешно и быстро решать стоящие перед ними задачи.
Важным направлением антикоррупционной деятельности
должно являться развитие правовой и политической культуры
граждан путем антикоррупционного просвещения.
Необходимо формировать в обществе неприятие и осуждение
коррупции. В первую очередь, необходимо донести до каждого
гражданина факт о том, что коррупция – это зло и гибель для
государства, а дача взятки – это еще один шаг к ней на встречу.
Коррупцию необходимо искоренять, начиная с каждого человека, и
тогда проблема коррумпированности по всей стране будет ближе к
пути ее разрешения.
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В Российской Федерации в последние годы разработана
государственная антикоррупционная политика, представляющая
собой систему мер противодействия коррупции, утвержденных
надлежащим образом и скоординированных по целям и времени их
осуществления, закрепленных за исполнителями, обеспеченных в
финансовом, кадровом и пропагандистском планах.
В данной системе мер, наряду с правовыми мерами,
определяющее место занимают организационные меры, кадровые
меры, финансовые и иные материальные меры, пропагандистские и
просветительские меры.
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СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378.147.88
СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКИ
А.В. Чернышев,
член редколлегии научно-аналитического журнала «Вестник
Гуманитарного института», д.э.н., академик,
МАИ,
г. Москва
Аннотация: В условиях переходной экономики политика в
индустрии
гостеприимства
Москвы,
осуществляемая
исполнительными органами власти, носила масштабный характер и
имела целью создание современного, конкурентоспособного
гостинично-туристского комплекса, обеспечивавшего предоставление
широкого спектра разнообразных услуг, увеличение объемов
въездного и внутреннего туризма, рост поступлений в бюджет города,
и в реальных условиях строилась с учетом состояния российской
экономики и других факторов, оказывающих воздействие на
гостиничный бизнес. Данная многоуровневая и научно обоснованная
политика в основной ее части распространялась на все гостиничные
предприятия, расположенные на территории города, независимо от
организационно-правовой
формы,
формы
собственности
и
ведомственной
подчиненности.
В
столичной
индустрии
гостеприимства была теоретически обоснована и реализована на
практике новая модель интеграционных решений в сложной и
многовекторной работе по подготовке высококвалифицированных
специалистов, определены реальные рубежи на дальнейший
исторический период. Результатом этой деятельности стало успешное
функционирование столичного гостинично-туристского комплекса,
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реализация напряженных планов, намеченных руководством города,
по превращению Москвы в крупнейший мировой центр туризма.
Имеющийся позитивный опыт работы с кадрами, наработанный
арсенал универсальных и новаторских педагогических форм
обучения, опирающийся на проверенную матрицу управленческих
действий, могут быть полезны в современных условиях проходящих
сложных интеграционных процессов в науке и образовании.
Ключевые слова: интеграционные решения, практическая
подготовка кадров, повышение квалификации, формы обучения,
профессиональные знания, индустрия гостеприимства
Последние два года внесли серьёзные изменения в привычный
образ жизни человечества. Эпидемия, затронувшая все страны,
независимо от их политического, экономического, социального
устройства, проявляется не только в современный период, но будет
иметь определённое пагубное влияние на будущее развитие стран и
целых регионов, здоровье, жизнь мировоззрение людей, независимо
от их социального статуса. Резкий спад международного туризма из-за
пандемии может стоить мировой экономике в 2020-2021 годах 4,8
триллиона долларов. Опубликованный 30 июня 2021г. отчет
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) показал, что
только в 2021г. убытки для глобального ВВП составят от 1,7 до 2,4
триллиона долларов – больше, чем ожидалось в худших прогнозах
прошлого года. Согласно исследованию, проведенному совместно с
Всемирной туристской организацией ООН (ВТООН), около 60
процентов потерь будет приходиться на развивающиеся страны [1].
Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться не раньше
2023 года. Такой прогноз агентству РИА Новости дал глава
Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс. По его
словам, в 2022 году начнется постепенное пробуждение отрасли,
однако ее объем будет составлять лишь половину от допандемийного
2019-го. Среди возможных сложностей для восстановления туризма
он назвал недостаток персонала, так как многие сотрудники из-за
пандемии нашли работу в других сферах. Также он выразил сомнение
в готовности путешественников тратить прежние суммы денег [2].
Размышляя о последствиях пандемии для мировой индустрии
гостеприимства, следует отметить, что сегодня, как никогда, важны
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системное совершенствование индустрии коммуникаций в развитии
реального сектора экономики, цифровизация различных каналов
связи, подготовка современных кадров на основе принципиально
новых форм и методов педагогической деятельности. Особенно
важное
значение
для
работников
отечественной
сферы
гостеприимства имеют быстрая адаптация, гибкость и способность
меняться под влиянием сложившихся суровых объективных условий.
Несомненно, что значительным конкурентным преимуществом на
рынке труда будут обладать сотрудники целеустремлённые, лично
ответственные за конечный результат своей деятельности, связанной с
обслуживанием многочисленных запросов и пожеланий туристов,
способные по-новому смотреть на объективную реальность,
желающие меняться и менять окружающий их мир, грамотно
использовать имеющиеся профессиональные компетенции. От их
труда зависит практическая реализация масштабных и реальных
планов по развитию сферы туризма в РФ. «К 2030 году мы должны в
2,1 раза увеличить объем туристических поездок по стране, чтобы они
составили примерно 140 млн поездок. Мы должны увеличить
количество людей, занятых в этой сфере до 5 млн. Должны увеличить
экспорт наших услуг в два раза – до $ 23 млрд. Также мы должны
создать до 2030 года 600 новых туробъектов, построить около 300
гостиниц», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе
отчета правительства в Госдуме. Он напомнил, что на реализацию
нацпроекта по развитию внутреннего туризма до 2030 года будет
потрачено 529 млрд. рублей из федерального бюджета, 72 млрд. – из
средств регионов и 1,7 трлн. частных инвестиций [3].
Говоря о сегодняшних современных реалиях для сотен тысяч
людей, работающих в российской индустрии гостеприимства,
отметим, что не менее сложные и далеко не однозначные проблемы
имелись у их коллег в конце XX века и начале XXI века, когда
возникла и стремительно развивалась рыночная экономика в бывшей
образцовой стране развитого социализма. Постараемся обозначить
основные узловые моменты создания и становления новой модели
интеграционных решений как ключевой фактор повышения
конкурентоспособности системы подготовки кадров московской
индустрии гостеприимства в период рыночной трансформации
национальной экономики. Политика Правительства Москвы в области
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гостиничного хозяйства в этот исторический период носила
масштабный характер и имела целью создание в столице
современного,
конкурентоспособного
гостинично-туристского
комплекса, обеспечивавшего предоставление широкого спектра
разнообразных услуг, увеличение объемов въездного и внутреннего
туризма, рост поступлений в бюджет города, и в реальных условиях
строилась с учетом состояния российской экономики и других
факторов, оказывающих воздействие на гостиничный бизнес.
Руководство города, понимая, что качество предоставляемых
гостиницами услуг зависит от уровня квалификации кадров,
работавших в гостиницах, в своей политике в гостиничной сфере
уделяло особое внимание вопросу повышения квалификации,
подготовки и переподготовки кадров, практике учащихся и студентов
профильных учебных заведений [4, с. 30]. Экономический кризис
1998 года стал для индустрии гостеприимства города испытанием на
прочность. После августовских событий, когда многие предприятия
оказались на грани катастрофы, ни одна московская гостиница не
закрылась, гостинично-туристский комплекс (далее – ГТК) сумел
выстоять и доказать свою жизнеспособность. Произошло это по двум
причинам.
Во-первых,
несмотря
на
многообразие
форм
собственности,
комплекс
остался
единым
механизмом,
функционирующим не по сомнительным законам времен стихийной
приватизации, а по четко определенному и стратегически
обоснованному плану развития, утвержденному Правительством
Москвы. Во-вторых, сыграли положительную роль значительные
антикризисные меры, в срочном порядке принятые руководством
города и предприятий. В 2000г. столичная индустрия гостеприимства
объединяла 173 гостиницы, более 4 000 туристских фирм, 14
страховых компаний, 16 автотранспортных предприятий. Все вместе
это представляло гигантскую инфраструктуру, которая требовала
эффективного управления и профессиональных кадров. В отрасли
только в гостиничных предприятиях работало свыше 30 000 человек.
Общий объем доходов по гостиницам города за 2000г. составил около
10 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше, чем в 1999г. Поступления в
бюджет в виде налогов, отчислений и других платежей составили 2
млрд руб. (1999г. – 1,9 млрд руб.). На принципиально новый
качественный уровень выходит техническая оснащенность структур
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отрасли, широкое
применение
получают новые
системы
информатизации и связи, используются современные управленческие
технологии. Резко возрос уровень конкурентной борьбы за клиента и,
как
следствие,
значительно
повысились
требования
к
профессиональной подготовке кадров [5, с. 2]. В этой масштабной,
зачастую новаторской работе применялись различные формы, методы
и инструментарии образовательной деятельности. Выделим основные
моменты, характеризующие созданную и активно применявшуюся на
практике новую модель интеграционных решений как ключевой
фактор повышения конкурентоспособности системы подготовки
кадров для московской индустрии гостеприимства в условиях
переходной экономики.
1. По решению Правительства Москвы был создан Городской
учебный центр переподготовки и повышения квалификации
специалистов ГТК, единственный в РФ, ставший образовательным
интегратором
в
столичной
индустрии
гостеприимства
и
определивший новую систему координат в работе с кадрами. На его
базе творчески реализовалась качественно новая, целостная,
многофункциональная
и
многоуровневая
система
базовой
переподготовки и повышения квалификации работников отрасли,
соответствовавшая
современным международным
стандартам
обучения, успешно выстраивалась единая стержневая работа, дающая
масштабный мультипликативный эффект. Обеспечивалось научное,
информационно-методическое консультирование и профессиональная
поддержка предприятий и учебных заведений по вопросам
совершенствования качества образования, с учётом современных
экономических реалий и стремительно проходившей трансформации
и модернизации национальной системы обучения. Издавались
монографии, учебники и пособия с рекомендациями по методике и
технологии организации образовательного процесса, кадровой
политике, стратегическому развитию предприятий, актуальным
правовым и финансовым решениям в повседневной деятельности
ГТК. Активно внедрялись в образовательную деятельность
современные и эффективные педагогические технологии, например,
проведение тренингов по рациональному и эффективному
использованию
появившихся
в
индустрии
гостеприимства
современных ключевых бизнес-компетенций в условиях обострения
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 55 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

конкурентной борьбы отечественных и зарубежных средств
размещения за клиента и изменений конъюнктуры рынка, связанных с
рыночной экономикой. Отметим, что обучение проходили сотрудники
различных подразделений гостиниц города, независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности с отрывом и
без отрыва от производства. Применялись новаторские формы
обучения, которые были научно и методически обоснованы:
 Проведение для ведущих специалистов городских средств
размещения, руководителей смежных предприятий, профессорскопреподавательского состава профильных учебных заведений
однодневных семинаров с отрывом от работы, которые проходили
один раз в месяц на базе лучших московских отелей различной
звездности и организационно-правовой формы. Выступая на данных
выездных семинарах, признанные профессионалы отрасли делились с
коллегами результатами успешной работы предприятий в условиях
рыночной экономики, практической реализации задач, поставленных
городскими властями перед ГТК, итогами применения лучших
управленческих практик, детально обсуждали методы и пути решения
сложных административных задач, работы с кадрами, организации
научного и учебно-методического сопровождения, синергии
имеющихся образовательных систем отраслевой, городской и
производственной в подготовке и повышении квалификации
специалистов, которые становились реальным действенным
инструментом и ассистентом для выполнения напряжённых
производственных планов.
 В августе 2000г. был организован выездной трёхдневный
семинар на тему «Правовые и налоговые вопросы деятельности
гостиничных предприятий г. Москвы». Тема семинара была выбрана
не случайно, т.к. в период переходной экономики существовало много
различных инструкций, указаний, писем, положений и т.д.,
регламентирующих данные вопросы, в которых практикам на местах
было достаточно сложно разобраться и не сделать нарушений,
несущих
материальную,
административную
и
уголовную
ответственность.
На
конкретных
бизнес-кейсах
были
проанализированы некоторые нормативно-правовые акты, судебная и
правоприменительная практика.
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 Необходимо подчеркнуть высокую активность всех
участников семинаров, как лекторов, выступавших с трибуны с
прекрасно подготовленными и содержательными докладами, так и
присутствующих в зале. Это способствовало организации системы
творческого
образовательного
диалога
и
взаимодействия
представителей ГТК. Важно отметить и тот факт, что проблем с
обеспечением явки слушателей на данные семинары не было, что
объясняется в основном следующими причинами:
 тематика выездных семинаров определялась на основе
всестороннего изучения проблем, стоявших перед руководителями
предприятий и организаций, с учётом их пожеланий, устанавливаемых
на основе хорошо отлаженной системы обратной связи;
 для чтения лекций и проведения учебных занятий
приглашались ведущие и авторитетные специалисты, имевшие
большой опыт теоретической и практической работы;
 занятия проводились в гостиницах, добившихся лучших
результатов в решении рассматриваемых на семинаре проблем, на
организованной дискуссионной панели эксперты и специалисты
делились успешными кейсами, способствовавшими коммерческому
успеху, повышавшими конкурентоспособность отечественных средств
размещения. Участники занятий обсуждали, как организована на
предприятии работа с кадрами различного уровня, какими подходами
руководствуются руководители для решения профессиональных
стратегических, оперативных и повседневных задач;
 после проведения теоретической части семинара, их
участники имели возможность детально ознакомиться с опытом
работы персонала гостиницы, получить исчерпывающие ответы на
вопросы, возникавшие в процессе изучения практической
деятельности различных функциональных подразделений и служб
отеля,
изучить
практику
эффективных,
оптимальных
и
технологически
выверенных
решений,
имеющихся
в
производственной деятельности профессиональных ошибок. Таким
образом, с максимальной эффективностью закреплялся учебный
материал, данный лекторами;
 семинары проводились бесплатно для их участников, все
расходы покрывались за счёт бюджета Городского учебного центра,
спонсоров и принимающих гостиниц.
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2. В целях изучения, обобщения и широкого распространения
положительного опыта, имеющегося на предприятиях столичной
индустрии
гостеприимства,
дальнейшего
совершенствования
профессиональных знаний, использования передовых управленческих
технологий, методов и форм культуры обслуживания, стандартов,
основ классического менеджмента, создания условий для появления
реально действенного и эффективного механизма обеспечения
конкурентоспособности и качества экономического роста в условиях
переходной экономики был издан учебник «Организация и
управление гостиничным бизнесом» в трех томах. Активно
выпускались монографии, справочные издания, методические
рекомендации и научно-практические пособия.
3. Работники
столичной
индустрии
гостеприимства
участвовали в работе крупнейших международных гостиничных
выставок, например, в выставке гостинично-ресторанного хозяйства
«HOGATEC – 2000», прошедшей в ноябре 2000 г. в Дюссельдорфе
(Германия), выставке «EXPOSUD-HOTEL», состоявшейся в феврале
2001 г. в Неаполе (Италия). На выставках российские участники
имели возможность ознакомиться с состоянием и перспективой
развития индустрии гостеприимства ведущих стран мира, с
передовым опытом и новейшими достижениями конкурентов в
вопросах приёма и обслуживания туристов, оценить спрос на
предлагаемые услуги своих гостиниц, их конкурентоспособность,
определить наиболее важные, с учётом мирового опыта, направления
своей дальнейшей работы, обсудить с потенциальными партнёрами
условия будущего сотрудничества, содержание протоколов и
договоров. Проходившие в рамках работы международных выставок
серии деловых мероприятий, посвящённых актуальным вопросам
совершенствования профессиональной деятельности: семинары,
заседания рабочих групп и встречи с экспертами, мастер-классы
лучших управленческих практик, разбор актуальных технологических
кейсов, панельные дискуссии, круглые столы позволяли сотрудникам
российский гостиничных предприятий и профильных учебных
заведений, занятых подготовкой специалистов для отрасли, активно
участвовать в интенсивных взаимных обсуждениях, корректировать
направления своей работы, чтобы национальная планка качества
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приёма и обслуживания туристов (как внутренних, так и
иностранных) была на уровне мировых стандартов или выше их.
4. Для дальнейшего повышения конкурентоспособности
отечественной системы подготовки кадров в условиях переходной
экономики сотрудники городских гостиничных предприятий
участвовали в работе международных и российских научнопрактических конференций. Участие в подобных мероприятиях,
проводимых
международными
ассоциациями
и
учебными
заведениями, обогащало отечественный опыт новыми разработками и
технологиями в области гостиничной индустрии. Данное
сотрудничество позволяло быть в курсе современных научных
методов исследования процессов, проходивших в сфере гостиничной
деятельности, по достоинству оценить формы и методы работы по
повышению качества обслуживания клиентов, составлять достойную
конкуренцию на мировом рынке туризма зарубежным средствам
размещения.
5. В целях изучения и дальнейшего распространения
имеющихся в столичных предприятиях индустрии гостеприимства
новых
форм
и
методов
работы
проводился
конкурс
профессионального мастерства «Московские мастера» и самый
главный приз года – «Хрустальная ладья», премия в области развития
ГТК Москвы. Эти конкурсы подводили итоги напряжённой работы,
конкурентной борьбы организаций и отдельных работников, занятых
в сфере обслуживания и размещения гостей столицы. Конкурсы были
нацелены на повышение престижа отрасли, пропаганду динамично
развивающегося направления экономики столицы, поощрение
лучших, создание ориентиров для работников предприятий.
Несомненно, что проведение мероприятий, связанных с участием в
данных конкурсах, повышало престиж профессии работников
индустрии гостеприимства, способствовало знакомству с передовым
отечественным опытом в обслуживании многочисленных гостей
столицы РФ.
6. Новой формой в работе с сотрудниками столичной
индустрии гостеприимства в период рыночной трансформации
национальной экономики стало появление, издание и активное
распространение профессиональных журналов, которые помогали
выйти на принципиально новый и качественный уровень подготовки,
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переподготовки и повышения квалификации тружеников ГТК. На
страницах журналов выступали руководители предприятий,
сотрудники гостиниц, ресторанов, турфирм, представители
организаций,
занимающихся
обслуживанием
индустрии
(компьютерные фирмы, страховые общества, транспортные
организации,
прачечные,
рекламные
фирмы,
организации,
обеспечивающие материально-техническое снабжение и многие
другие).
Печатные
издания
массово
распространялись
в
многочисленных профильных учебных заведениях, появившихся в
период переходной экономики. Молодое поколение могло наглядно
увидеть за большой, многообразной и сплоченной работой десятков
тысяч людей роль руководителей, которые объединяют усилия своих
трудовых коллективов для повышения качества предоставляемых
услуг, создания атмосферы традиционного русского гостеприимства,
определить своё будущее место профессиональной деятельности.
7. В апреле 2000г. была создана Международная академия
индустрии гостеприимства. Стратегическими задачами, стоявшими
перед академией, стали подготовка высококвалифицированных
кадров, координация усилий специалистов в области ГТК,
направленных на обобщение опыта, решение проблемных вопросов,
содействие развитию деятельности предприятий комплекса, оказание
им помощи в совершенствовании финансово-экономической и иной
деятельности, внедрение и развитие современных методов
управления. Важное место в работе академии занимала ее публичная
деятельность: проведение семинаров и конференций, подготовка и
публикация научно-методических материалов в авторитетных
российских и региональных изданиях, установление рабочих
контактов с общественными организациями, занимающимися
проблемами
гостинично-туристского
бизнеса,
развитие
международных связей. Создание академии, как нам представляется,
позитивно сказалось на стремительно идущем процессе формирования
профессионально подготовленных кадров для гостиничного бизнеса в
период рыночной трансформации национальной экономики,
привлечении для передачи имеющегося огромного позитивного опыта
лучших
зарубежных
специалистов,
внедрении
передовых
международных технологий в сферу отечественной индустрии
гостеприимства [6, с. 226].
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8. 15
января
2003г.
было
принято
распоряжение
Правительства Москвы No 44-РП «О создании Государственного
унитарного предприятия города Москвы «Учебно-тренинговая
гостиница», предусматривавшее организационные мероприятия и
бюджетное финансирование. В распоряжении отмечалось, что
«основным направлением деятельности ГУП «Учебно-тренинговая
гостиница» является подготовка специалистов для гостиничных и
туристских организаций города Москвы по учебным программам,
обеспечивающим систематическую подготовку, профессиональную
переподготовку
и
повышение
квалификации
работников
применительно к характеру их трудовой деятельности и
должностному уровню и в соответствии с государственными
образовательными стандартами» [7]. На базе гостиницы, работавшей
на принципах самоокупаемости, к 2010г. прошли практику более 7
000 студентов профильных вузов и колледжей Москвы, Московской
области, регионов России. Коллектив гостиницы был награждён
рядом авторитетных российских и международных наград за вклад в
подготовку кадров для национальной индустрии гостеприимства.
Подводя итоги, можно сделать уверенный вывод, что в
условиях переходной экономики в столичной индустрии
гостеприимства была теоретически обоснована и реализована на
практике новая модель интеграционных решений в сложной и
многовекторной работе по подготовке высококвалифицированных
специалистов, определены реальные рубежи на дальнейший
исторический период. Результатом этой деятельности стало успешное
функционирование столичного ГТК, реализация напряженных планов,
намеченных руководством города, по превращению Москвы в
крупнейший мировой центр туризма. Конечно, особую роль здесь
сыграли профессионализм и нацеленность на результаты сотен тысяч
людей, работавших на предприятиях и в организациях индустрии
гостеприимства. И это особенно заметно в наши дни, когда в условиях
пандемии коронавируса и ограничительных мер, под влиянием
геополитических процессов и вызовов гибридного мира наблюдается
неустойчивая турбулентная макроэкономическая ситуация и
финансовая
нестабильность,
приводящие
к
значительному
замедлению экономической активности в большинстве отраслей, в
том числе и в индустрии гостеприимства.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 61 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

Список литературы
[1] Подсчитаны потери мировой экономики от спада туризма.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://lenta.ru/news/2021/07/02/spadpoter/.
(дата
обращения:
10.10.2021).
[2] Гольдштейн С.В Европе назвали сроки восстановления
туризма.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://lenta.ru/news/2021/05/12/evrotur/. (дата обращения: 09.10.2021).
[3] Около 300 гостиниц планируется построить в РФ до 2030 года
в рамках нацпроекта по туризму. [Электронный ресурс]. – URL:
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78599/.
(дата
обращения:
15.05.2021).
[4] Чернышев А.В. Инновационная траектория организации
подготовки специалистов индустрии гостеприимства г. Москвы: опыт,
методология, тенденции. / А.В. Чернышев. – М.: ДПК ПРЕСС, 2021.
656 с.
[5] Элита индустрии гостеприимства Москвы – М.: ООО «Интел
универсал», 2001. 92 с.
[6] Чернышев А.В. Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации специалистов гостиничного комплекса. /
А.В. Чернышев. – М.: ООО «Интел Универсал», 2000. 311 с.
[7] Распоряжение Правительства Москвы от 15 января 2003г. No
44-РП «О создании Государственного унитарного предприятия города
Москвы «Учебно-тренинговая гостиница». [Электронный ресурс]. –
URL: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/32666220/. (дата
обращения: 10.10.2021).
© А.В. Чернышев, 2022

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 62 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

СЕКЦИЯ 5. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 616.24-073.173
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СПИРОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПАЦИЕНТОВ С НОРМАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
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Аннотация: В статье приводятся данные исследования
показателей функции внешнего дыхания у лиц с жалобами на кашель,
определяемые с помощью компьютерного спироанализатора «ЭТОН
01-22». В работе анализируются данные спирограммы лиц как с
наличием вентиляционных нарушений, так и без них. Особое
внимание уделяется изучению результатов бронходилатационных
тестов в зависимости от исходных спирометрических показателей. В
статье
говорится
о
необходимости
трактовки
данных
спирометрического исследования у лиц с исходно нормальными
показателями функции внешнего дыхания вне зависимости от
компьютеризированного автоматического варианта заключения с
целью своевременной диагностики и подбора оптимального способа
медикаментозной коррекции при наличии жалоб.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 63 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

Ключевые слова: бронходилатационный тест, ипратропия
бромид, объём форсированного выдоха за первую секунду,
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INTERPRETATION OF SPIROMETRIC PARAMETERS OF
PATIENTS WITH NORMAL RESPIRATORY FUNCTION
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Annotation: The article presents data on the study of indicators of
the function of external respiration in persons with cough complaints,
determined using a computer spiroanalyzer "ETON 01-22". The article
analyzes the data of spirograms of persons with and without lung
ventilation disorders. The results of bronchodilation tests are studied
depending on the initial spirometric parameters.The article talks about the
need to interpret the data of spirometric examination in persons with
initially normal indicators of respiratory function, regardless of the
computerized automatic version of the conclusion, in order to timely
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diagnose and select the optimal method of drug correction if patients have
respiratory symptoms
Keywords: bronchodilation test, ipratropia bromide, forced
expiratory volume in the first second, spirometry, forced vital capacity of
the lungs, external respiration function, spiroanalyzer, cough, diagnostics,
pharmacological tests with bronchodilators, selection of bronchodilator
Спирометрия как метод функциональной диагностики имеет
широкое распространение, включена в перечень медикоэкономических стандартов при проведении лечебно-диагностических
мероприятий пациентам с болезнями органов дыхания [1-3].
Показания для проведения спирометрии включают диагностику,
наблюдение, экспертную оценку нетрудоспособности и оценку
общественного здоровья населения [4]. Неинвазивный способ
измерения воздушных потоков и объемов как функции времени
позволяет осуществить оценку спирометрических параметров
населения на начальных этапах медицинских обследований, при
проведении профосмотров, в клинических и эпидемиологических
исследованиях, на этапах перед началом реабилитации с
возможностью последующей оценки рисков нетрудоспособности,
эффективности лечебных мероприятий, мониторирования течения
болезней дыхательной системы как у взрослых, так и у детей [5, 6]. В
настоящее время созданы единые унифицированные методики
проведения и оценки спирометрии, что позволяет выполнять,
расшифровывать
и
сравнивать
результаты
исследований,
выполненных в различных медицинских учреждениях. В России
спирометрическое исследование проводят в поликлинических и
стационарных учреждениях, где, как правило, оборудованы кабинеты
функциональной диагностики. В соответствии с приказом МЗ РФ №
543н от 15.05.2012 г. спирометрические приборы включены в
перечень оснащения отделений и центров общей врачебной практики
[7]. Проведение спирометрического исследования и оценка состояния
функции внешнего дыхания согласно приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N
138н входят в перечень трудовых функций профессионального
стандарта врача функциональной диагностики [8]. Однако, вопрос об
интерпретации данных спирометрии при наличии нормальных
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показателей остается открытым. Во-первых, он не исключает наличия
патологии бронхов и легких. А во-вторых, при формировании
автоматизированного заключения не всегда учитываются единичные
изолированные отклонения, которые могут быть предикторами
заболевания на ранней фазе его развития и могут предопределить
ответ на лекарственную терапию.
Проведение данного исследования осуществлялось при
помощи
компьютерного
спироанализатора
«ЭТОН
01-22»
отечественного
производства.
Спирометр
снабжен
пневмотахографической трубкой Флейша с параллельными
капиллярами, работа которой сочетается с датчиками измерения
температуры, давления, усилителем, а также с микропроцессором.
Особенностью программного обеспечения аппарата является
математическая обработка 36 спирометрических параметров, как
скоростных, так и объёмных, петли поток-объём форсированного
вдоха-выдоха. В спироанализаторе автоматически обрабатываются
сигналы и рассчитываются показатели, необходимые для
формирования заключения, обеспечивается возможность его
коррекции и внесения дополнений специалистом.
Цель
исследования:
оценить
возможные
варианты
спирометрических показателей у лиц с жалобами на кашель и другие
респираторные симптомы, проанализировать и интерпретировать
данные бронходилатационного теста у лиц с нормальными
показателями
исходной
спирометрии
без
обструктивнорестриктивных нарушений согласно заключению программы
спироанализатора «ЭТОН 01-22».
Материалы
и
методы
исследования:
были
проанализированы данные 2-х летнего периода работы врачейисследователей с привлечением инженерно- технической и
программной поддержки в рамках исследования у пациентов
стационара пульмонологического профиля. За время исследования
было осуществлено определение параметров функций внешнего
дыхания 2860 раз спироанализатором «ЭТОН 01-22» у 1430 пациентов
с жалобами на кашель либо на другие респираторные симптомы
(одышку, приступы удушья, покашливание). Всем пациентам
проводилось исходное определение функции внешнего дыхания
(ФВД) и повторное определение параметров ФВД после
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бронходилатации (через 30 минут после использования ММ
холинолитика ипратропия бромид в дозе 160 мкг: 4 дозы по 40 мкг
через спейсер, согласно рекомендуемым методикам [9, 10].
Оценивались 36 параметров, включая жизненную емкость легких,
объём форсированного
нного выдоха за первую секунду (ОФВ1),
форсированную жизненную ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), мгновенную
объёмную скорость при выдохе 25% ФЖЕЛ (МОС25), мгновенную
объёмную скорость при выдохе 50% ФЖЕЛ (МОС50).
Результаты:: было обследовано 1430 пациентов, средний
возраст пациентов составил 43,5 ± 27 лет. Из 1430 обследованных лиц
нормальные исходные спирометрические параметры были выявлены у
79 (5,5 %) (рис. 1).

Рисунок 1 – Соотношение общего количества пациентов с
нарушениями ФВД и пациентов с исходно нормальными
нормальны
показателями ФВД
Более подробно была изучена группа пациентов, в
компьютеризированном заключении спироанализатора которых не
было указаний на отклонение от нормы.
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Распределение по возрастным группам пациентов с исходно
нормальными
показателями
функции
внешнего
дыхания
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Возрастные группы пациентов с исходно нормальными
показателями функции внешнего дыхания

Количест
во
обследова
нных лиц
в группе

15
19

2
0
2
4

2
5
2
9

3
0
3
4

Возраст в годах
3 4 4 5 5
5 0 5 0 5
- 3 4 4 5 5
9 4 9 4 9

9

1
0

7

6

8

1
2

1
0

8

5

6
0
6
4

6
5
6
9

2

1

Стар
ше 70
лет

1

В группе пациентов с исходно нормальными показателями
ФВД из 79 было 45 мужчин и 34 женщины (рис. 2).
У 7 (8,86 %) пациентов было выявлено снижение лишь одного
из оцениваемых исходных параметров -либо МОС50, либо МОС25,
либо ОФВ1 (табл. 2). У одного пациента было отмечено выраженное
снижение показателя МОС50, у шести лиц было умеренное снижение
одного из скоростных показателей.
Интересной особенностью было выявление сниженных
исходных показателей ОФВ1 и МОС25 только у женщин (у троих из
семи), тогда как показатель МОС50 был снижен только у лиц
мужского пола (у четверых из семи). Бронходилатационные тесты у
этих лиц выявили: в одном случае снижение параметра МОС25 с 79,4
% до 59 % (ухудшение составило 25,7 % от исходного показателя), что
наиболее вероятно обусловлено повышенной индивидуальной
чувствительностью к препарату ипратропия бромиду, используемому
в тесте, в шести случаях – прирост исходно сниженных показателей
составил в среднем 25,1% (диапазон от 3,8 % до 46,6 %) (табл. 2).
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Рисунок 2 – Распределение по полу пациентов с исходно
нормальными показателями ФВД при наличии респираторных
симптомов
Подводя итоги исследования, из 1430 обследованных лиц с
жалобами на кашель и другие респираторные симптомы, такие как
одышка, приступы удушья, покашливание только у 79 человек
спирометрические показатели были в норме, из них у семерых лиц
оказался сниженным
м изолированно только один из оцениваемых
скоростных показателей ФВД. Изучая спирометрические показатели
после бронходилатационного теста у таких пациентов, выявлено, что в
шести случаях из семи (85,7%) подтвержден прирост исходно
сниженного показателя. Этот
от факт может помочь в дальнейшей
своевременной диагностике заболеваний, протекающих с обратимой
бронхообструкцией. В одном случае из семи выявлен отрицательный
ответ на бронхорасширяющий препарат. Ухудшение бронхиальной
проходимости в ответ на препарат, эффект
ффект которого должен быть
обратным, говорит об индивидуальной повышенной чувствительности
к ипратропия бромиду, что исключает его из списка рекомендованных
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к применению бронхолитиков для дальнейшего лечения у таких
пациентов.
Таблица 2 – Скоростные показатели ФВД пациентов с
автоматизированным заключением «отсутствие нарушений ФВД» до
и после проведения бронходилатационной пробы у мужчин и женщин
ОФВ1

МОС25

п
о
л

Исход
ное
значе
ние,%

После
бронходилата
ционного
теста
(в%),
прирос
тв%
от
исходно
го

Ж

78

81
(+3,8)

Ж

77

88
(+14,3)

по
л

Исход
ное
значе
ние,
%

Ж

79,4

МОС50
После
бронх
одилат
ационн
ого
теста
(в%),
приро
ст в %
от
исход
ного
59 (25,7)

п
о
л

Исход
ное
значе
ние,
%

После
бронхо
дилата
ционно
го теста
(в%),
прирос
тв%
от
исходно
го

М

53

73
(+37,7)

М

74

103
(+39,2)

М

75

110
(+46,7)

М

79,8

98
(+12,2)

Выводы: у пациентов с респираторными симптомами и
исходно нормальными показателями ФВД по автоматизированному
заключению аппарата «ЭТОН 01-22», но имеющих изолированное
снижение параметров ОФВ1 либо МОС на разном уровне (25 % и 50
% ФЖЕЛ), выполнение бронходилатационных проб необходимо для
своевременной постановки диагноза, оценки потенциального эффекта
на бронхорасширяющий препарат и подбора дальнейшей адекватной
бронходилатационной терапии.
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СЕКЦИЯ 6. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 378.7.05.658.512.2
ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ КИТАЯ КАК ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНА КОСТЮМА
И.М. Присяжная,
к.т.н., доц.,
Член союза Дизайнеров РФ,
АмГУ,
г. Благовещенск
Аннотация: Изучение эволюции развития многообразия
образов традиционного китайского костюма Средневековья Северо–
Востока Китая и далее в начале ХХ века, взаимовлияние на
традиционный костюм народов Приамурья и Приморья, позволит
более полно проанализировать и изучить культуру племен,
населявших юг Дальнего Востока и Приморье, также их
взаимовлияние на региональные особенности традиционного
этнического костюма, как элемент материальной культуры и дизайна,
являющийся источником вдохновения для современных студентов
дизайна костюма.
Ключевые слова: традиционный костюм Китая, источник
вдохновения, изучение, региональные особенности, декор одежды, юг
Дальнего Востока и Приморье, традиционный этнический костюм
Цель
работы
–
исследование
эволюции
развития
традиционного средневекового китайского костюма, населявших IVVI веках нашей эры юг Дальнего Востока и Приморье, как отражение
истории развития общества, взаимодействия и взаимовлияния культур
и традиций на современность, взаимовлияние на современные
прототипы исторических костюмов Китая и племен, потомков Мохэ.
Помимо описанных ранее другими историками Китая о разных частях
одежды, головных уборов, обуви, обычаи каждой эпохи, каждой
династии также имеют свои особенности. Некоторые из них так и
остались в истории, другие сохранились до наших дней и проявляются
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в самых разных аспектах жизни. Так как в различные периоды разных
династий социальная обстановка и внешние влияния были различны,
степень экономического и технического развития была не одинаковой,
обычаи повседневной жизни также отличались и взаимовлияли на
покрой и декор традиционного китайского костюма в целом.
Исторические изделия и коллекции Китая изучались с целью
использования
исторических
штрихов
и
отголосков
при
проектировании курсовых и дипломных работ на кафедре дизайна
факультета дизайна и технологии под руководством коллектива
преподавателей у студентов по профилю «Дизайн костюма».
Изучение особенностей и элементов, составляющих традиционный
национальный китайский костюм, позволит более полно
проанализировать и изучить его культуру, а также и взаимовлияние на
современный костюм, как элемент материальной культуры и дизайна,
который является источником вдохновения и направляет на
творчество у студентов в области дизайна костюма.
Значительные изменения направлений моды одежды
происходили от династии к династии и санкционировались законом.
Стремление к красоте свойственно всем народам. Сохраняя
национальные традиции, передавая навыки и особенности своего
ремесла из поколения в поколение, художники – модельеры и
ремесленники китайского народа донесли до наших дней отдельные
образцы национального костюма. При этом формы и конструкции,
выработанные с позиции функциональной целесообразности и
рациональности, не претерпели особых изменений. В коллекциях
нового сезона дизайнеры предлагают среди моделей этнического
стиля костюмы, инспирированные китайскими мотивами.
Тысячелетиями передававшиеся из поколения в поколение
традиции в одежде были разрушены вторжением войск [1-13],
которые принесли с собой чужеродные обычаи. Противоречия между
маньчжурским и ханьским этносами (от косметики до одежды) стали
неизбежны. Объективно говоря, изменения в костюме эпохи Цин
были вызваны революционными изменениями окружающей среды. С
точки зрения особенностей костюма и их последующей живучести,
замена старого новым знаменовала собой прогресс, стало инновацией
того времени. Поэтому можно сказать, что эти изменения явили
новый взлет традиционного китайского костюма, став третьим
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значительным прорывом в истории китайского костюма после
«северного костюма для верховой езды и стрельбы из лука» и
«раскрепощения в одежде эпохи Тан». Поэтому эта революция
сыграла активную роль в изменениях одежды.

Рисунок 1 – Торжественный костюм китайских императоров
В целом для китайского костюма характерны были свободный
широкий покрой, длинный и широкий рукав, напоминавшие мешки,
использование завязок.
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В середине XVIII в., в эпоху маньчжурского владычества [12,
с. 7], в Китае законодательным путем были установлены формы
мужской и женской одежды. Они предусматривали следующую
гражданскую и военную одежду для императора, аристократии и
чиновников девяти рангов:
 придворный костюм для торжественных придворных
церемоний;
 праздничный костюм для менее официальных случаев;
 повседневный костюм;
 дорожный костюм и дождевое платье.
Мужская одежда в эпоху Цин (с 1644 года) состояла из халата,
поверх которого надевалась однобортная кофта, причем рукава кофты
были шире и короче рукавов халата.
Благородные, обособленные, а потому необычные модели
заменили тысячелетиями носимые развевающиеся, похожие на пагоды
одежды, оставив потомкам воспоминания об ярчайших образах того
времени. Вплоть до сегодняшнего дня, как в Китае, так и за рубежом
маньчжурский костюм производит впечатление «изящного костюма
своей эпохи». Особенно халаты «ципао» [1, с. 56], развивавшиеся с
течением времени, претерпевшие ряд изменения, которые в настоящее
время являются символом ханьской национальной одежды,
отражающие мягкость восточной женщины, обладающие вечной
ценностью.
После эпохи Цин заморские товары начали постепенно
проникать в Китай, новые материалы очень привлекали китайских
женщин. А потому в одежде, в мебели появились очень большие
изменения, появились «новые модели», «западные модели». После
Синьхайской революции форма костюма претерпела очень сильные
изменения. Все костюмы и головные уборы чиновников эпохи Цин
отсеялись. Самым впечатляющим было «отрезание кос». Отрезать
косу или оставить стало основным показателем приверженности ее
обладателя новой революции или старых порядков. Начинателями
обрезания кос стали городские чиновники и интеллигенция, но в
отдаленных селах и деревушках все еще трудно было это принять.
Хотя к тому времени роскошная одежда войск уже перестала
существовать, но все еще сохранились халаты «ципао» [1, с. 56].
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Девушки – студентки первыми поддержали «куртку из синей
материи», а впоследствии она постепенно приобрела популярность.
Национальное женское платье в Китае именуется ципао [13, с.
6]. Ему характерны: строгий покрой и глухой воротник-стойка. Такой
наряд
является
умелым
сочетанием
целомудренности
и
привлекательной соблазнительности, ведь облегающий крой и разрезы
по бокам подчеркивают всю прелесть и изящность женской фигуры.
Такой истинно китайский фасон не обходят своим вниманием сегодня
даже звезды Голливуда, демонстрируя его в вечерних нарядах на
торжественных мероприятиях и красных дорожках.
С появлением кинозвезд, кино стали объектами поклонения.
Шанхай стал центром женской моды Китая, кантонская мода,
гонконгская мода становятся направлениями шанхайской моды. В
первые годы республики, в жизни женщин начинаются перемены.
Живущие в больших городах «модерновые» девушки попали под
влияние иностранного мышления, одна за другой выходили они из
своих покоев, активно вливались в общество, посвящали себя кино,
коммерции,
ремесленным
производствам,
становились
преподавателями, танцовщицами и даже чиновниками. Из–за
профессиональных
требований
изменение
костюмов
стало
неизбежным. Многочисленные контакты городов с внешним миром
вызвали быстрые изменения в женских нарядах и материалах. А вот в
отдаленных горных районах и деревнях такие изменения происходили
с опозданием почти на 150 лет [2, с. 25].
Столичные девушки, выходя замуж, надевали белую фату,
шелковое платье, брали белый букет. Проводилась «цивилизованная»
свадьба. А в деревнях девушки по–прежнему выходили замуж в
красных нарядах и красных головных уборах, сидя в красных
палантинах, там соблюдались древние традиции. В некоторых
районах провинции Фуцзянь, еще надевали свадебные наряды
минской эпохи: женщины – квадратные платки «накидки зари»,
мужчины – большой церемониальный головной убор с красной
атласной или шелковой лентой. После Северного похода
правительство утвердило новые костюмы. Мужчины носили костюм
Сунь Ятсена и западный костюм. Оба костюма являлись верхней
одеждой. Их носили в основном служащие и интеллигенция. Летом
предпочтение отдавалось белому цвету, а в остальные времена года –
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черному или иным темным цветам [5, с. 141]. Халат и куртка все еще
оставались одним из видов повседневной одежды. Студенты носили
пиджак с воротником – стойкой, тремя карманами и семью
пуговицами. Очень многие носили халат с надетой поверх
безрукавкой. Кроме того, в деревнях мужчины и женщины носили
рубаху со штанами [3, с. 41], и обмотанной вокруг талии юбкой –
плахтой, короткой или длинной. В этот период в женском костюме
происходили довольно значительные изменения. Ученицы средних
школ носили халаты с большой косой полой, низким круглым
воротом, короткие кофты с рукавами три четверти их длины, черные
юбки из шелка. Наиболее социально востребованной женской
одеждой по–прежнему оставался халат «ципао». Спустя 20 лет после
образования республики этот вид одежды вновь получил большое
распространение. Новые модные тенденции делились на два вида. К
первой относились длинные криволинейные халаты «ципао» из
некрашеных материалов или с набивным рисунком. Их особенностью
было окантовывание срезов по краю, нашивные цветы или надеваемая
поверх маленькая безрукавка или шелковый шарфик. Ко второй
относились халаты «ципао» [2, с. 71], состоящие из юбки и кофты.
Эволюция традиционной одежды началась уже сравнительно
давно и коснулась в первую очередь городского населения. Заметные
изменения в одежде широких масс начались только в ХХ веке,
особенно после Синьхайской революции.
С начала ХХ века все больше распространялось трикотажное
белье – мужские и женские кальсоны, трусики, рубашки и майки,
носки, чулки. Также распространилась фабричная шерстяная вязаная
одежда (свитер, джемпер, безрукавка – жилет, купальные трусики,
рейтузы). Актуальны стали мужские пиджаки, женские платья,
галстуки, сорочки, пальто, фетровые шляпы и кожаная обувь
европейских фасонов [4, с. 174].
В начале ХХ века наибольшую популярность обрели
китайские френчи и брюки. Это вполне закономерный переход от
классических национальных одеяний из штанов и рубах (все тех же
однобортных или двубортных, с запахом и классической застежкой).
В 30 е – 40 е годы ХХ века в связи с наплывом иностранных
товаров, в Китай просочился и западный образ жизни. Китаянки в
больших городах все чаще стали бывать в обществе, вызывая
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изменение обычаев общества, главным образом своими нарядами. К
западным платьям добавились очки и перчатки, зонтики от солнца, все
это добавляло еще больше новизны и романтичности женскому
образу. Заокеанская мода, от коротких юбок до нижнего белья, а
также цветовая гамма оказывали сильное влияние на китаянок, все
большее число которых следовало этой моде. Появились даже
простые и удобные модели на американский манер. Женщины,
любившие спорт, предпочитали носить красные юбки в складку с
серебряной окантовкой, а вместо традиционной китайской повязки на
грудь (с древности использовавшийся китаянками красный вышитый
материал с золотой или серебряной цепочкой, который вешали на
шею и защищали шею) стали использовать бюстгальтеры. Кроме того,
платья тоже стали очень популярны. Говоря об истоках, древний
китайский наряд тоже представлял собой платье – юбку, сшитую с
кофтой, но западные модели [7, с. 163], пришедшие в Китай, были
намного проще и удобнее для жизни. В 20 е – 40 е годы после
образования республики в богатых семьях все еще были в моде шубы.
Вывернутые мехом внутрь шубы с древнейших времен до наших дней
являются богатой одеждой. Революционные изменения в одежде в
период существования республики были вызваны следующими
причинами. После опиумной войны правительство эпохи Цин было
вынуждено открыть двери иностранному влиянию, контакты с
внешним миром участились, западные страны вынудили Китай дать
им концессии, направляли туда своих студентов, что еще больше
усиливало влияние западной культуры. Из Европы в Китай
привозились мануфактурные ткани, шелковая саржа, нейлон,
ворсистое сукно и другие ткани. Некоторые виды заморского шелка,
атласа, хлопчатобумажной ткани наводнили китайский рынок,
увеличили выбор одежды, изменили в целом представление об
одежде. Люди избавились от таких представлений как «сшить одну
вещь, носить три поколения». В людях возбуждалось желание
покупать, в Китае стимулировалось потребление.
Увеличивалось количество женщин, занятых на службе. Для
удовлетворения требований рабочего костюма отказались от сложной
технологии обработки срезов одежды широким окантовочным швом
[9, с. 230], и перешли к более легкому виду стачивания срезов одежды.
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Вторжение западной манеры ношения одежды явилось важной
причиной изменения женского костюма.
Новые прически японских студенток явились примером для
подражания китайских женщин. Узкие и длинные рубашки, черные
юбки без вышивки, наручные часы и овальные цветные очки, острые
кожаные туфли, дамские сумочки и зонтики, все это было привезено
японками. В последние годы правления Гуансюя такие наряды уже
появились в провинции Гуанчжоу, их называли нарядами «свободной
женщины», что отражало открытость мышления и поведения женщин,
их носивших [8, с. 95].
В первые годы республики, некоторые проводили
«цивилизованные
свадьбы»,
устраивали
«цивилизованные
мероприятия», создавали «малые семьи». Модерновые костюмы,
которые они одевали, называли «цивилизованными». Влияние
западной одежды в полной мере проявилось в Китае после второй
войны. Немало китайских девушек отправлялось учиться в Европу и
США в надежде найти мужа, и таким образом восточные наряды
проникали на запад. В то же время европейские костюмы, украшения
[11, с. 185], косметика привозились ими обратно в Китай. Эти
девушки естественным образом начинали продвигать, и одновременно
были потребителями иностранных товаров.
Вторжение в огромном количестве иностранных товаров по
низким ценам нанесло большой урон производству и потреблению
аналогичных китайских товаров, что вызвало кризис национального
товарооборота. Чтобы обеспечить сбыт одежды китайского
производства, 9 января 1930 г. в Шанхае в большом универмаге, был
проведен «Показ национальной одежды», можно сказать, что это был
первый показ мод в Китае. Как говорилось в еженедельнике «Жизнь»
издания 19-го года республики, на показе были представлены
мужские модели западного костюма, длинные женские халаты
«ципао», свадебные и церемониальные наряды [2, с. 144]. Один за
другим выходили женщины и мужчины, одетые в представляемые
модели, что было очень ново и необычно. Этот показ привлек тысячи
зрителей. На волне общего интереса того времени к одежде, в области
детской одежды неудобные и вредные для здоровья чересчур узкие и
маленькие «ципао» и коротенькие куртки уступили место новым
моделям, учитывавшим особенности детского тела [6, с. 165]. Для
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реализации этих товаров в то время также проводились выставки
одежды. Кроме того, многим звездам предлагали носить новые
модели, чтобы они получили более широкое распространение. Таким
образом, изменения в китайском костюме были неизбежны.
Тема традиций и новаторства не нова, но вместе с тем
постоянно актуальна как в любом виде искусства, так и в костюме.
Декоративные элементы и орнаментальные мотивы национальных
костюмов [10, с. 65], находящие применение в современной одежде
помогают создать неповторимый и индивидуальный образ.
Пресыщение машинным производством и унифицированным
массовым вкусом ведет к большей привлекательности предметов, от
которых веет теплом человеческих рук, традиций. Общая концепция,
характеризующая предстоящий летний сезон – украшения. Это
находит свое подтверждение в демонстрациях моделей одежды на
подиумах и на страницах модных журналов. Среди различных
национальных мотивов встречаются элементы декора китайского
костюма: китайская живопись на ткани, традиционная вышивка
шелком, конструктивные элементы, аксессуары.
Заключение. Совершенное искусство одежды должно иметь
как определенную националистичность, так и определенные штрихи
своего времени, в нем наблюдается преемственность традиций.
Изучая традиции, следует не отходить от жизни, от эпохи. Поэтому
искусство костюма дает нам серьезные предпосылки для глубокого
изучения потребностей реальной жизни и особенностей эпохи. В то
же время, Китай – многонациональная страна, у каждой из
национальностей есть свое особенное, многообразное искусство
одевания. Поэтому мы можем обращаться к искусству костюма не
только как к справочному материалу, но и как к одному из
источников, данных о реальной действительности, которая
вдохновляет дизайнеров по костюму. Таким образом, обращение к
жизни, к эпохе, изучение культуры костюма разных народностей и
национальностей становится очень важным, для взаимовлияния на
окружающих соседей.
Китайский стиль в женском наряде – это всегда ново и
интересно. Именно поэтому дизайнеры используют китайские мотивы
при создании необычных и оригинальных коллекций, пропитанных
духом Востока. Одним из самых древних функциональных костюмов
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является
традиционный
китайский
костюм.
Традиционный
повседневный костюм является существенной частью материальной
культуры общества, который постоянно волнует умы дизайнеров по
костюму.
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СЕКЦИЯ 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ СТИЛЯ РОК НА КОНЦЕНТРАЦИЮ
ВНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
В.В. Патиенок,
студент 5 курса, напр. «Психолог служебной деятельности»
Е.В. Дворцова,
научный руководитель,
доц. каф. ПиОП, к.п.н., доц.,
КГПИ КемГУ,
г. Новокузнецк
Аннотация: В статье рассматривается эксперимент «Влияние
музыки стиля рок на концентрацию внимания студентов-психологов».
В статье показано влияние музыки на концентрацию внимания.
Большое место в работе занимает рассмотрение психологического
эксперимента. Способ выявления влияния было математикостатистическая обработка данных. С помощью t-критерия стьюдента,
было установлено влияние музыки на концентрацию внимания
студентов-психологов.
Ключевые слова: психологический эксперимент, влияние
музыки на концентрацию внимания, студенты-психологи
Актуальность
данного
исследования
обусловлена
необходимостью исследований в области концентрации внимания. С
начала появления образовательных школ и институтов, концентрация
внимания была неотъемлемым компонентом при восприятии и
запоминании информации. В настоящее время концентрация
внимания является значимым компонентом при прохождении
обучения.
Для получения высокой концентрации человеку необходимо
находиться в спокойном состоянии психики, такому состоянию может
способствовать окружающая среда. Так музыка может стать частью
окружающей среды и повлиять на концентрацию внимания. Давно
известно, что музыка способна оказывать влияние на настроение
человека. Немало исследований было проведено с изучением влияния
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классических произведений на организм человека. По данным этих
исследований музыка способна оказывать влияние не только на
психоэмоциональное состояние человека, также она способна
пробудить творческий потенциал, помогает концентрировать
внимание и улучшает работу головного мозга. По другим данным –
любая музыка, как воздействие на слуховую систему, отвлекает
внимание человека от выполнения зрительных и зрительно-моторных
операций [1-3].
Студенты разных направлений, обучаясь на специальность,
имеют острую необходимость в высоком уровне концентрации
внимания, так как от нее зависит успеваемость студента. Для
студентов-психологов, концентрация внимания является важным
инструментом при обучении и профессиональной работе, так как в
случаи взаимодействия с клиентами необходимо принимать во
внимания вербальные и не вербальные жесты и т.д. все это
необходимо для проведения качественной психологической работы
[3-5].
В настоящее время исследований на тему влияния
музыкального стиля рок на концентрацию внимания мало, что
свидетельствует об актуальности исследования в данном направлении.
Для выявления влияния музыки стиля рок на концентрацию
внимания студентов-психологов была использована оценка
достоверности отличий по t-критерию Стьюдента между изменениями
(дельтами) показателей.
Эффективность влияния психологического эксперимента
влияния рок музыки на концентрацию внимания студентовпсихологов показана в таблице.
В ходе исследования не было выявлено значимых различий
между дельта-значениями тревожности при помощи t – критерия
Стьюдента (tэмп = -0,66, tэмп = 4,01, tэмп = 1,54). Это может быть
связанно с несколькими причинами. Это может быть связано с
энергетическим уровнем студентов, возможно, его было необходимо
замерять. Так же можно предположить, что разработанный
эксперимент не повлиял на концентрацию внимания по причине
ограниченного количества времени, и для повышения его
эффективности необходима дополнительная самостоятельная работа
испытуемых на протяжении определённого времени.
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Таблица 1 – Влияния психологического эксперимента влияния рок
музыки на концентрацию внимания студентов- психологов
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В данной главе мы провели описание и интерпретацию
результатов влияния музыки стиля рок на концентрацию внимания
студентов-психологов. Для этого мы рассмотрели результаты
первичной диагностики в экспериментальной и контрольной группах
по методикам: Тест Мюнстерберга «Диагностика избирательности
внимания»; Тест Б. Бурдона «Корректурная проба»; Тест ПьеронаРузера «Выявление уровня концентрации внимания», определили, что
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уровень концентрации внимания обеих групп находится на среднем
(умеренном) уровне. Из этого следует, респонденты имеют
устойчивую концентрацию внимания и переключаемость. Также
расчет t-критерия Стьюдента для первичной диагностики тревожности
контрольной
и
экспериментальной
групп
позволил
нам
констатировать не эквивалентность групп, так как были выявлены
значимые различия в двух методиках.
Нами был проведен анализ результатов входной и выходной
диагностики концентрации внимания у студентов-психологов
экспериментальной группы, это позволило установить, что уровни
концентрации внимания изменились.
Также была использована оценка достоверности отличий по tкритерию Стьюдента между изменениями (дельтами) показателей,
эффективность влияния музыки стиля рок на концентрацию внимания
студентов-психологов не была доказана, так как не было выявлено
значимых различий между дельта-значениями.
Таким образом, гипотеза: прослушивание музыки стиля рок,
будет повышать концентрацию внимания студентов-психологов – не
подтвердилась.
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СЕКЦИЯ 8. ЭКОЛОГИЯ
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Аннотация: В статье рассматриваеются экологические
параметры различных типов электростанций. В статье освещаются
основные параметры намечаемых в настоящее время вариантов
развития
электроэнергетики
России.
Также
разработаны
методологические подходы к учету экологического фактора при
разработке
перспектив
развития
электроэнергетики.
Электроэнергетика как единый объект природопользования.
Выявляются
результаты
оценки
ожидаемого
воздействия
теплоэнергетики России на качество атмосферного воздуха
Ключевые слова: электроэнергетика, теплоэнергетика,
электростанции, экологические факторы, энергетики
В России достаточно много энергетических ресурсов,
технически пригодных к использованию для производства
электроэнергии: нефть, газ, уголь, ядерное топливо, энергия рек,
приливов, ветра, солнца, и др.
Использующие их электростанции оказывают на окружающую
среду то или иное отрицательное воздействие.
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Общим для всех видов электростанций является производство
одного и того же продукта – электроэнергии, что обеспечивает их
широкую взаимозаменяемость [1-6].
Сжигание на электростанциях органических видов топлива
приводит к воздействию на все сферы окружающей среды.
Атмосферный воздух, водные объекты, почвы загрязняются вредными
выбросами и сбросами тепловых электростанций. Кроме того, ТЭС
являются потребителями земельных и водных ресурсов. Производство
электроэнергии на АЭС в условиях нормальной эксплуатации не
связано с загрязнением окружающей среды. Воздействие
гидроэлектростанций на окружающую среду имеет свою специфику
(значительные изъятия земельных ресурсов, переформирование
берегов, размывы русел и берегов рек ниже гидроузлов и др.).
Взаимозаменяемость электростанций обеспечивает возможность
маневрирования их составом и размещением с учетом их
экологических характеристик и экологических ресурсов территории.
В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона
«Об электроэнергетике» Правительство Российской Федерации или
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
должны осуществлять разработку программ перспективного развития
электроэнергетики с учетом требований обеспечения безопасности
Российской Федерации и на основе прогноза ее социальноэкономического развития, а также формирование и обеспечение
функционирования
государственной
системы
долгосрочного
прогнозирования спроса и предложения на оптовом и розничном
рынках, в том числе прогноза топливно-энергетического баланса, и
разработку системы мер, направленных на обеспечение потребностей
экономики в электрической и тепловой энергии.
Длительный инвестиционный цикл сооружения крупных
электростанций (ГЭС, АЭС, ТЭС) и электросетевых объектов,
необходимость своевременного принятия решений об их сооружении,
а
также
появление
новых
независимых
производителей
электроэнергии диктует основные положения разработки развития
электроэнергетики России:
1) электроэнергетика не должна сдерживать развитие
экономики в широком диапазоне уровней спроса на электроэнергию
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при условии проведения энергосберегающих мероприятий в
экономически целесообразных пределах;
2) электроэнергетика не должна зависеть от одного вида
топлива;
3) развитие электроэнергетики должно быть направлено на
обеспечение надежного и безопасного (в техническом и
экологическом плане) энергоснабжения потребителей;
4) сохранение интеграции электроэнергетических систем
регионов России независимо от форм собственности и
производственно-организационной структуры в электроэнергетике;
5) обеспечение эффективного использования топливноэнергетических ресурсов регионов страны с учетом экологических
требований;
6) эффективного функционирования конкурентного рынка
электроэнергии и мощности, гарантирующего надежность поставок
электроэнергии потребителям.
В конце 2006 – начале 2007 года по заказу Министерства
промышленности и энергетики РФ были выполнены работы по
перспективному развитию электроэнергетики на период до 2020 года.
Рассмотренные варианты развития экономики страны определили два
основных уровня спроса на электроэнергию.
Базовый сценарий отвечает параметрам оптимистического
сценария
МЭРТ,
который
ориентируется
на
улучшение
конкурентоспособности российского бизнеса и активизацию
структурных сдвигов за счет интенсификации комплекса мер по
ускорению экономического роста, в частности, связанных с
реализацией национальных проектов, со средними темпами роста
ВВП 5,9-6,2 % в перспективе до 2020 г.;
Максимальный сценарий предусматривает ускоренное
развитие экономики по сравнению с базовым сценарием МЭРТ при
максимальной реализации конкурентных преимуществ экономики
страны с достижением устойчиво-высоких темпов темпами роста ВВП
6,5-6,9 % до 2022 г.
В таблице 1 приведены прогнозируемые уровни спроса на
электроэнергии по территории России, в том числе по
централизованной зоне энергоснабжения.
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Таблица 1 – Прогнозируемые уровни спроса на электроэнергию

Рациональная структура генерирующих мощностей для
покрытия спроса на электроэнергию определялась в соответствии с
основными положениями «Концепции технической политики» РАО
ЕЭС России»: новое строительство, техническое перевооружение и
реконструкция электростанции должны осуществляться на базе
нового прогрессивного оборудования, обеспечивающего повышение
эффективности энергоснабжения, снижение негативного воздействия
на окружающую среду, промышленную безопасность энергообъектов.
Кроме того, выбранная структура и на отдаленную перспективу
обеспечивает необходимую маневренность, требуемые уровни
надежности и возможность осуществления экономически выгодных
межрегиональных обменов мощностью электроэнергией.
В перспективе основными генерирующими источниками
остаются тепловые электростанции, вырабатывающие электрическую
и тепловую энергию на базе сжигания органических видов топлива и
оказывающие наибольшее негативное воздействие на окружающую
среду. Их доля в общей структуре мощностей к 2022 году немного
снизится примерно на а атомных станций – увеличится примерно на 5
% при практически постоянной доле ГЭС, в то же время производство
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электроэнергии на АЭС вырастет почти в 2,5 раза по отношению к
современному уровню, а на тепловых электростанциях только на 50
%. Таким образом, намечаемая структура генерирующих мощностей
является системным фактором, обеспечивающим сокращение
негативного воздействия на среду загрязняющих источников энергии.
Масштабы воздействия электроэнергетики на окружающую
среду зависят от объема ее производственной деятельности,
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и
их качества, структуры генерирующих мощностей, технологических и
конструктивных
особенностей оборудования, характера и объема природоохранных
мероприятий на электростанциях.
Для экологического обоснования решений, принимаемых при
разработке перспектив развития электроэнергетики России,
основополагающими являются следующие положения:
 электроэнергетика рассматривается как единый объект
природопользования, т.е. как совокупность вновь введенных объектов
электроэнергетики и тех, которые были введены ранее и активно
функционируют;
 при
количественной оценке ожидаемых объемов
воздействия электроэнергетики на окружающую среду в качестве
необходимого условия экологической безопасности ее развития
принимается обеспечение внутригосударственных природоохранных
требований и международных обязательств России по охране
окружающей среды;
 обеспечение нормативных требований по охране
окружающей
среды
достигается
с
помощью
комплекса
природоохранных мероприятий, состоящего из общесистемных и
объектных мероприятий, которые дополняют друг друга, обеспечивая
наибольший экологический эффект.
При оценке воздействия электроэнергетики на качество
атмосферного воздуха учитывались основополагающие принципы
«Экологической политики» ОАО РАО «ЕЭС России»:
 улучшение качества сжигаемого топлива;
 применение новых технологий сжигания органического
топлива;
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 использование технологических методов подавления
образования оксидов азота в топках котлов;
 повышение КПД золоулавливания и др.
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зависят
от количества и качества сжигаемого топлива, экологических
параметров энергетического оборудования, а также от эффективности
природоохранных мероприятий.
Согласно данным, в период 2006-2020 гг. при увеличении
количества топлива, сжигаемого на электростанциях РФ до 50 %,
количество сжигаемого газа намечается увеличить на 24 %, твердого
топлива на 130 %, нефтетоплива – от увеличения на 19 %
(максимальный вариант) до уменьшения на 18 % (базовый вариант).
В структуре топливного баланса в этот период доля газа
снизится почти на 12 %, доля нефтетоплива – до 0,6 % при
увеличении доли угля к 2022 г. более чем на 10 %.
По отдельным ингредиентам загрязнения атмосферного
воздуха тепловыми электростанциями снижение удельных выбросов
определяется следующими факторами:
 летучей золы – увеличением К.П.Д. золоулавливания;
 оксидов азота – намечаемым внедрением мероприятий по
их подавлению в топке котла;
 диоксидa серы – снижением сернистости намечаемого к
использованию нефтетоплива, а также увеличением доли
малосернистых углей в топливном балансе ТЭС.
Существенное снижение удельных выбросов, нормируемых
вредных веществ тепловыми электростанциями в 2005 г. по
сравнению с 1990 г. связано, прежде всего, со значительным
снижением (более чем на 80 %), количества нефтетоплива в структуре
топливного баланса ТЭС России, а также снижением на 34%
количества твердого топлива.
Кроме международных обязательств по ограничению
выбросов иной конвенции ООН об изменении климата» Россия
должна принимать меры по ограничению антропогенных выбросов
парниковых газов. В соответствии с Киотским Протоколом
Конвенции (1997 г.) требования для России по выбросам парниковых
газов к 2008-2012 гг. составили 0 %, т.е. стабилизацию их объема в

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 94 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

перспективе 2008-2012 гг. на уровне энергетики централизованной
зоны энергоснабжения России – 797 млн.т.
Таким образом, в рассматриваемых вариантах развития
электроэнергетики международные обязательства России по
ограничению выбросов в атмосферу диоксидa серы и оксидов азота на
территории ETP и эмиссии диоксида углерода тепловыми
электростанциями выполняются.
В заключение необходимо отметить, что экологическая
безопасность развития электроэнергетики может быть обеспечена
только при условиях:
 реализации общесистемных природоохранных мероприятий
по снижению негативного воздействия электроэнергетики на качество
атмосферного воздуха;
 намечаемой структуры генерирующих мощностей,
 намечаемой структуры топливного баланса тепловых
электростанций;
 выполнения нормативов удельных выбросов, загрязняющих
веществ в атмосферу вновь водимым энергетическим оборудованием;
 проведения намеченных объектных воздухоохранных
мероприятий на действующих ТЭС.
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