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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЛАБИРИНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВОЛЮЦИОННЫХ МЕТОДОВ

Аннотация
Эта статья направлена на создание наборов различных лабиринтов с помощью
эволюционного подхода. Генетический алгоритм был разработан для создания
оптимальных лабиринтов путем определения функции приспособленности для создания
различных лабиринтов, которые могут позволить игроку завершить игру. Эволюционный
подход был выбран из - за его уникальных, но приемлемых результатов. Результаты
показывают, что в дополнение к классическому дизайну можно получить различные
лабиринтные конструкции.
Ключевые слова
Генетические алгоритмы, эволюционные методы, генерация лабиринтов
Автоматическая генерация игровых уровней – интересная и активная область
исследований [1 - 4], также как и поиск пути в лабиринте с использованием различных
методов [5]. Такие лабиринты позволяют создавать различные непредсказуемые игровые
среды для различных аркадных игр.
Эвристические подходы, такие как генетические алгоритмы, позволяют находить
оптимальные структуры лабиринта с помощью ряда итераций, в которых выбираются
лучшие кандидаты. Генетические алгоритмы, предложенные Аланом Тьюрингом в 1950
году на основе идеи обучающей машины, которая соответствовала бы принципам
эволюции [6], представляют собой алгоритмы эвристического поиска, имитирующие
естественный процесс эволюции. Эти алгоритмы в основном используются для генерации
решений проблем оптимизации и поиска. Хотя Тьюринг был тем, кто предложил идею
эволюционных машин, Нильс Алл Баричелли смоделировал эту идею на компьютере в
1954 году [7]. Алекс Фрейзер, австралийский генетик, опубликовал серию работ по
моделированию искусственного отбора организмов с помощью генетических алгоритмов
[8]. Ханс - Йоахим Бремерманн опубликовал серию статей в 60 - х годах, в которых было
принято популяционное решение проблем оптимизации, подвергающихся рекомбинации,
мутации и отбору.
5

Генетические алгоритмы имитируют процесс естественного отбора, воспроизводства
подходящих членов популяции и эволюции. Используемый в данной статье алгоритм
можно описать несколькими простыми шагами:
1) Производство новых участников путем кроссовера;
2) Расчет пригодности каждого члена популяции;
3) Мутация некоторых случайных членов.
Гены в генетическом алгоритме символизируют индивидуальное решение проблемы,
поэтому их правильное описание важно для поиска оптимального решения. Гены, которые
используются в проекте, несут основную информацию о блоках, составляющих лабиринт.
Эта основная информация – это положение блока в двухмерном пространстве, независимо
от того, является ли блок горизонтальным или вертикальным, и его размер. Каждый
лабиринт в популяции состоит из 48 блоков, и каждый блок имеет четыре параметра,
которые создают ген для каждого члена как двумерный массив, состоящий из 48x4
элементов.
Хранение генов в массиве упрощает кроссовер генов и выполнение необходимых
вычислений. Затем эти лабиринты можно легко визуализировать с помощью графической
системы.
Вычисление пригодности – самый важный шаг для алгоритма. Этот шаг описывает, что
ищет алгоритм, поэтому очень важно правильно описать и реализовать эту функцию.
Фитнес - функция, использованная в проекте, заключалась в использовании информации
о лабиринтах; является ли лабиринт играбельным или нет, равномерно ли
распространились блоки по лабиринту или нет, общее количество блоков (с учетом их
площади), соотношение горизонтальных и вертикальных блоков. Фитнес - функция была
разработана для расчета непосредственно на основе генов, но этот подход имел некоторые
проблемы с занимаемой памятью. Эти проблемы были преодолены путем создания карты
лабиринта из генов, как показано на рис. 1.

Рисунок 1. Карта генов
Эта карта была разработана, чтобы использовать единицы для блоков и нули для
позиций точек. Ее можно рассматривать как мозаичную карту настоящего лабиринта
размером 20x20 пикселей. Такой подход значительно упростил расчеты.
Кроссовер в генетических алгоритмах используется для создания новых возможных
решений из существующих. Это симуляция естественного кроссовера, поскольку
генетические алгоритмы симулируют природу.
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Используемый здесь метод кроссовера – это метод трехточечного кроссовера. Каждый
выбранный ген - кандидат разделен на четыре равные части для создания двух новых
кандидатов, как показано на рис. 2.

Рисунок 2. Схема кроссовера
Коэффициент мутаций был выбран равным 0,05 и применен к случайным частям гена
кандидатов.
Учитывая цель работы, используемая графическая библиотека не должна быть сильной и
сложной, а должна быть простой и эффективной. Библиотека SFML отвечает всем этим
требованиям.
Генетический алгоритм для создания различной структуры лабиринта запускался много
раз для настройки критериев пригодности.
Исключение неподходящих кандидатов имеет большое влияние на решение, потому что
это увеличивает вероятность подходящих кандидатов при одновременном уменьшении
количества непригодных значений. Результаты для 2000 поколений представлены на рис. 3
для случая, когда исключение не применялось. Максимальная средняя пригодность может
доходить только до 0,5.

Рисунок 3. Среднее значение пригодности для 2000 поколений
без исключения неподходящих кандидатов
На рис. 5 показано среднее значение пригодности для 2000 поколений с исключением
неподходящих кандидатов. Важно отметить, что средняя пригодность для 2000 поколений
может достигать 0,6, когда исходные значения приспособленности начинались с 0,16. Когда
это не было включено, средняя пригодность могла достигать значений только около 0,25.
Результаты показали, что генетические алгоритмы дают более надежный и правильный
результат на каждой итерации генерации. Хотя большее количество итераций означает
7

более надежные результаты, случайность генетических алгоритмов делает каждое решение
уникальным.

Рисунок 5. Среднее значение пригодности для 2000 поколений
с исключением неподходящих кандидатов
Построение собственного лабиринта может каждый раз давать пользователю
уникальную игровую среду. Уникальность каждого решения, полученного с помощью
генетических алгоритмов, делала их идеальными для решения задачи. Эта функция может
сделать игру более сложной, поскольку она заставляет пользователя менять стратегию игры
на каждом уровне. Конечная цель – улучшить игровой процесс и сделать игру более
интересной.
Было показано, что эвристические алгоритмы, такие как эволюционные вычисления,
могут использовать ряд критериев для создания лабиринтов с целью улучшения дизайна
игровых уровней. Благодаря четкой и хорошо продуманной фитнес - функции можно
получить гораздо лучший дизайн лабиринта автономно, не требуя человеческого дизайна
после определения функции. Также важно отметить роль случайности в таких алгоритмах.
Одним из преимуществ является отказ от локальных оптимумов, а вторым преимуществом
является способность создавать непредсказуемые последовательности генов, дающие очень
маловероятные конструкции лабиринта.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО РЕГУЛЯТОРА
В СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ
БЛОЧНОЙ КУСТОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (БКНС)

Аннотация
Основной задачей БКНС является закачка воды из поверхностных источников или
промысловых очищенных сточных вод в нагнетательные скважины для поддержания
пластового давления нефтегазового месторождения. Процесс закачки воды в пласт
осуществляется насосами.
В силу того, что факторов, влияющих на работу насоса, достаточно много, также
немаловажную роль играет износ насосного агрегата. Совокупность данных факторов со
временем может привести к резкому ухудшению эффективности работы насосного
агрегата.
Для решения данной проблемы, в рамках данной научной работы, предлагается внедрить
адаптивный нейрорегулятор. Такое решение позволит нейронной сети обучатся и в
дальнейшем будет корректировать поведение регулятора, тем самым обеспечивая
оптимальные значения настроек регулятора в рамках заданных показателей качества.
Таким образом, данный адаптивный нейрорегулятор позволит получить максимально
близкие показатели качества близкие к заданным на протяжении долгого времени работы
насосного агрегата.
Ключевые слова
Блочная кустовая насосная станция, нейросеть, ЭЦН, адаптивный нейрорегулятор,
насосный агрегат, показателя качества, опорная модель.
В этой статье рассмотрено влияние внешних факторов на показатели качества
управления насосным агрегатом.
Для закачки воды в пласт в БКНС используются электроцентробежные насосы.
Электроцентробежный насос представляет собой высоконапорный многоступенчатый
насос, предназначенный для нагнетания воды в пласт.
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Стабильная работа электроцентробежного насоса в БКНС обеспечивается следующими
методами:
 выбором типоразмера насосного оборудования;
 использование регулирующего клапана на выходе насоса;
 использование преобразователя частоты, который необходим для управления
скоростью вращения вала насоса.[2]
Вышеупомянутые методы имеют ряд основных недостатков, а именно:
1) Недостаточное количество исходных данных, как правило, приводит к неверному
выбору типоразмера насоса. Неправильный выбор типоразмера насоса может привести к
тому, что насос будет работать на предельных значениях своего эксплуатационного
диапазона.
2) Износ насосного агрегата, что в последствии приводит к ухудшению качества
регулирования данного объекта.
Для исключения указанных недостатков, в рамках данной работы, предлагается внедрить
адаптивный нейросетевой регулятор. Нейросетевой регулятор – это регулятор, который
настраивается с помощью нейронной сети.
Нейронная сеть – это математическая модель, а также её программное или аппаратное
воплощение, состоящее из простейших вычислительных элементов – искусственных
нейронов, связанных между собой, которые построены по принципу организации и
функционирования сетей нервных клеток живого организма.
Искусственная нейронная сеть имеет ряд достоинств:
 способность адаптироваться к изменениям внешней среды и параметров объекта;
 способность принимать решения при дефиците информации;
 устойчивость к шумам во входных данных;
 отказоустойчивость при аппаратной реализации нейронной сети;
 эффективность использования для нелинейных объектов.
Базовая структура нейронной сети изображена на рисунке 1.
Входной сигнал

Выходной сигнал

Скрытый слой 1

Скрытый слой
2
Рисунок 1. Структура нейронной
сети
Источник: разработано автором
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Основной задачей нейронной сети является преобразование информации требуемым
образом. Чтобы достичь этого необходимо нейронную сеть предварительно обучить. Для
обучения, как правило, используют обучающий алгоритм. Такой алгоритм способствует
модификации отдельных нейронов сети и веса ее связей так, чтобы достичь желаемого
поведения от объекта управления.[3]
После включения нейросетового регулятора в систему управления БКНС, его
структурная схема будет иметь вид, показанный на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема системы управления БКНС
Источник: разработано автором
Суть данного подхода заключается в том, что нейронная сеть, которая ранее была
обучена определённым образом, должна самостоятельно корректировать поведение
регулятора, обеспечивая оптимальные значения его настроек в рамках заданных
показателей качества и задание оптимальной для данных условий уставки.
В качестве инструмента для создания опорной модели насосного агрегата, был
использован программный пакет Matlab Simulink. Опорная модель изображена на рисунке
3.

Рисунок 3 – Опорная модель насосного агрегата
Источник: разработана автором
Таким образом, данный адаптивный нейросетевой регулятор позволит получить
максимально высокие показатели качества управления в работе электроцентрабежного
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насоса БКНС, так как будет самостоятельно корректировать свои настройки в зависимости
от износа насоса, влияния окружающей среды и прочих факторов.
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В статье поднимается проблема влияния биогенных элементов в составе возвратных
потоков на работу очистных сооружений и загрязнение водоемов. Проводится обзор
различных способов удаления биогенных элементов (азот и фосфор) из сточных вод.
Рассматриваются как традиционные, так и современные методы извлечения биогенных
элементов, их достоинства и недостатки.
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Традиционная биологическая очистка не гарантирует необходимой глубины извлечения
биогенных элементов. После механической очистки содержание азота и фосфора
снижается на 8–10 % , а после биологической – на 35–50 % [1].
С начала 1960 - х до середины 1980 - х годов считалось, что исключить загрязнение
водоемов можно при сбросе в них сточной жидкости, освобожденной от нерастворимых и
растворимых органических загрязнений. Полагали, что стоит только удалить из сточной
жидкости взвешенные вещества, снизить биохимическое потребление кислорода (БПК) и
12

будет исключено загрязнение водоемов, сопровождающееся их цветением. К сожалению,
водоемы продолжали цвести даже при сбросе очищенной сточной жидкости с
концентрацией взвешенных веществ 10–15 мг / л и БПКпол 15–20 мг / л. Впоследствии
многочисленные исследования ученых показали, что цветение водоемов вызвано
присутствием в сбрасываемых в них стоках биогенных элементов (азота и фосфора) [2].
Первоначально предполагалось проблему эвтрофирования водоемов решить путем
удаления из сточной жидкости только одного биогенного элемента, а именно азота,
применив нитрификацию и денитрификацию. Удаление только одного биогенного
элемента на функционирующих ОСК намного проще технически и экономически. Однако
в результате проведения многочисленных отечественных и зарубежных исследований был
установлен факт превалирующего воздействия на эвтрофирование водоемов фосфора [3].
Цветение водоема возможно даже при очень низких значениях фосфора (немного более 0,2
мг / л) [2].
На действующих канализационных очистных сооружениях глубокое удаление фосфора
и азота становится одной из основных задач, требующих решения. Поэтому во многих
странах мира на существующих сооружениях активно разрабатываются методы по
удалению биогенных элементов [4].
Влияние биогенных элементов на состояние водных объектов
Биогенные элементы – элементы, входящие в состав живых организмах и отвечающие за
выполнение биологических функций в них. Из всех существующих элементов особое
значение для очистки сточных вод представляют азот (N) и фосфор (P).
В сточных водах азот присутствует в качестве органических и неорганических
соединений (нитратов, нитритов и солей аммония). Неорганические соединения азота
обладают различной экологической опасностью: наибольшей токсичностью обладают
нитриты, самыми безопасными являются нитраты, а аммоний занимает среднюю позицию
между ними. Концентрация различных форм азота в сточных водах не постоянна, она
изменяется как в сетях водоотведения, так и на различных этапах очистки.
Фосфор в сточных водах встречается в виде ортофосфатов, полифосфатов и
фосфорсодержащих органических соединений.
В наибольшей степени на процесс эвтрофирования воздействует растворимый фосфор,
который и является основным веществом, вызывающим в водоеме развитие водорослевого
цветения. Поэтому удаление растворимых соединений фосфора из очищенных сточных вод
является хорошим методом профилактики водоемов, снижающее возможность их
цветения.
Эвтрофикация возникает за счет биогенных элементов, попадающих в водоемы и
вызывающих развитие в них водорослей. Эвтрофикация является показателем не только
естественного старения водоема, но и результатом антропогенных воздействий.
Антропогенная эвтрофикация является результатом сброса биогенных веществ со
сточными водами, и отличается от естественного старения водоема высокой скоростью
процесса. Попадая в водоем, биогенные элементы усиливают развитие фитопланктона, что
приводит к загрязнению воды и ее «цветению». «Цветением» называют стремительное
развитие водорослей, в результате чего микроскопические организмы из - за своей
массовости становятся видимыми и придают воде различную окраску [4].
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К основным причинам «цветения» воды относятся резкое сокращение скорости течения
воды, перемешивания и, как следствие, образование застойных зон. На интенсивность
развития водорослей большое влияние оказывает температура воды. Перенасыщение
водоемов питательными веществами (азотом, фосфором, органическими соединениями)
представляет собой третью причину интенсификации роста водорослей. Комплекс всех
этих причин и вызывает «цветение» воды [4].
Как показывают исследования, далеко не все возникающие современные проблемы
являются результатом промышленных выбросов «токсичных» веществ. Так, например,
старение водоема может быть вызвано попаданием в водные объекты таких «безопасных»
веществ, как частицы почвы и питательные вещества. То есть равновесие в экосистеме
может быть нарушено изменением любого экологического фактора.
Решить проблему эвтрофикации можно путем модернизации систем удаления азота и
фосфора на канализационных очистных сооружениях. Этот способ является более
эффективным и быстрым с экономической точки зрения [4].
Современные методы очистки от биогенных элементов
В актуализированной редакции СП 32.13330.2018 перечислены основные методы
локальной очистки фильтрата и фугата от аммонийного азота и фосфатов: нитри денитрификация, анаэробное окисление аммония (анаммокстехнология), извлечение
фосфатов в виде струвита и т.п. [5]
Рассмотрим каждый из перечисленных методов более подробно.
В настоящее время для биологического удаления азота из сточных вод достаточно
широко применяется технология нитри - денитрификации.
Технология нитри - денитрификации проходит в аэробных условиях. Суть этой
технологии состоит в окислении аммония до нитрита, а затем до нитрата с участием
бактерий нитрификаторов.
Для некоторых сточных вод становится необходимым добавление дополнительного
дорогостоящего органического субстрата (обычно, этанола или метанола), поскольку
соотношения БПК:N может оказаться недостаточным для требуемой глубины
денитрификации. С этой проблемой сталкиваются во многих городах России, реализуя
технологию совместного биологического удаления азота и фосфора из сточных вод.
Кроме того, усугубить вышеописанные проблемы дефицита органики в аэротенках
могут возвратные потоки от обезвоживания осадка, за счет невысокого содержания БПК
[6]. Удаление органических соединений из таких вод также затруднено, поскольку они
представлены в основном трудноокисляемой фракцией. [7]
Следовательно, одним из главных недостатков этого метода, уже ставшего
традиционным, является его энергоемкость. Поскольку процесс гетеротрофной
денитрификации требуется обеспечить необходимым количеством органических веществ,
потребляемых микроорганизмами. [8]
За последние двадцать лет появился ещё один метод биологического удаления азота из
сточных вод - окисление аммония нитритом. Также этот метод носит название
ANAMMOX. Он протекает в две стадии с участием особых автотрофных бактерий
(планктомицет) [6].
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Первая ступень – частичная нитрификация (нитритирование), которая включает
окисление половины аммония до нитрита. Вторая – анаэробное (аноксидное) окислении
аммония нитритом до молекулярного азота (собственно процесс ANAMMOX).
Технология ANAMMOX была разработана для сточных вод характеризующихся
высокими концентрациями аммония и низким содержанием органического вещества,
недостаточного для процесса нитри - денитрификации. Исходя из свойств данной
технологии в настоящее время, она применяется для сточных вод, имеющих высокое
содержание аммония и возвратных потоков, образующихся после процесса обезвоживания
осадков [6].
Трудности с внедрением процесса ANAMMOX обусловлены тем, что они
осуществляются сложными микробными сообществами, состав которых зависит от
конкретных сточных вод и технологических параметров процесса [9]. А также фактором
медленного роста ANAMMOX - бактерий.
По сравнению с традиционными методами биологического извлечения азота эта
технология обладает рядом преимуществ. В процессе ANAMMOX нет необходимости в
органическом веществе, потребность в кислороде сокращается на 60 % , благодаря этому
расход электричества на удаление единицы массы азота снижается в 2 - 3 раза. Прирост ила
сокращается на 90 % , сокращая затраты на переработку и утилизацию осадка сточных вод.
Одним из распространенных методов очистки сточных вод от фосфатов является
использование коагулянтов, в большинстве случаев солей железа и алюминия. Данный
метод способствует снижению фосфора до нормативных показателей при любых исходных
значениях фосфора, что обусловливает высокую эффективность данного метода [10].
Благодаря вводу в сточную жидкость химических реагентов, происходит связывание
фосфора в трудно растворимую соль ортофосфорной кислоты [11].
Однако главным его недостатком считается — неэкологичность за счет вторичного
загрязнения ионами металлов, а также сульфатами и хлоридами. В этом случае фосфор
удаляется из сточных вод в составе осадков в форме, практически не доступной для
растений.
В настоящее время реализовано несколько технологий, позволяющих извлекать фосфор
из возвратных потоков очистных сооружений в доступном для последующего
сельскохозяйственного использования. В США, Канаде и Японии внедрены установки,
обеспечивающие связывание фосфатов в виде гранул, состоящих из кристаллов магний аммоний фосфата, фосфатов кальция и магния. В основе применяемых технологий лежит
использование таких реагентов, как известковое молоко, гидроксид магния, смесь
гидроксида натрия и хлорида магния [12].
Наряду с кристаллизацией высокоэффективным методом очистки сточных вод от
фосфатов является сорбция. Использование местных материалов, обладающих
доступностью и высоким потенциалом удаления фосфора, является очень перспективным.
Следует отметить, что для эффективного удаления фосфатов из возвратных потоков
очистных сооружений, может быть, использован обожженный доломит (температура
обжига 600–750°С). Фазовый состав материала характеризуется наличием карбонатов
кальция и магния и оксида магния. Основным механизмом извлечения фосфатов при его
использовании является протекание химических реакций с участием гидроксида магния
[12].
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Для очистки возвратных потоков ОСК применение обожженного доломита является
высокоэффективным. При его использовании степень очистки фугата от фосфатов может
достигать 99,8 % в зависимости от дисперсности и активности материала. Применение
гидрокарбоната натрия для обжига доломита, способствует увеличению активности
обожженного доломита. А обработанный материал может быть использован для
дальнейшего применения в виде почвоулучшающей добавки, содержащей фосфор.
Несмотря на высокий эффект очистки рассмотренного метода, требуются затраты на
приобретение доломита [12].
Ещё одним способом извлечения фосфора из сточных вод является осаждение этих
биогенов в виде струвита (MgNH4PO4×6H2O). Суть метода осаждения фосфатов
заключается в том, что при добавлении солей магния в возвратные потоки, из фосфатов и
аммонийного азота в псевдосжиженном слое песка образуются гранулы струвита
(магнийаммонийфосфат).
Этот метод дает возможность напрямую получить из загрязнений гранулы удобрения,
однако он является достаточно энергоемким, нуждается в добавлении магниевого реагента
и является наиболее эффективным, начиная с высоких концентраций фосфора (от 50 - 70 мл
/ л).
Во многих странах мира уже на протяжении 20 лет проводятся исследования и
разрабатываются технологические схемы для получения струвита из сточных вод и
дальнейшего применения полученного вещества в качестве удобрения. Получение струвита
и его использование в качестве удобрения уже достаточно широко развивается в Японии.
Применение струвита не приводит к увеличению содержания тяжелых металлов в
сельскохозяйственных культурах. На пастбищах или лесных угодьях внесение удобрений
производится раз в год или несколько лет, поэтому применение быстрорастворимых
удобрений является неэффективным. В таких условиях более целесообразно применение
медленно растворяющихся удобрений, таких как струвит [13].
В некоторых научных трудах встречается принцип биологической очистки сточных вод
и возвратных потоков с применением гранулированных илов. Так, например, в статье [14]
изложен метод получения аэробных гранулированных илов в лабораторном реакторе двумя
способами: седиментационной селекцией и с использованием флокулянта. Этот метод
применяется для очистки низкоконцентрированных городских сточных вод и фильтратов
(фугатов) на стадии обезвоживания осадка.
Благодаря усиленным седиментационным свойствам, такой ил, в отличие от обычного
активного ила, дает возможность увеличить количество биомассы в аэротенке без
ухудшения качества очистки сточных вод от взвешенных веществ, сохранив при этом
объемы вторичных отстойников. Разработанная технология обеспечивает интенсификацию
процессов очистки сточных вод, способствует уменьшению объемов сооружений,
повышению их эффективности, надежности и экономичности. Технология с применением
гранулированных илов характеризуется более низким значением илового индекса, что
позволяет сократить объем образующегося осадка и, соответственно, уменьшению затраты
на его обработку.
Следует отметить, что модернизация систем удаления б что в настоящее время
проведено достаточно большое количество исследований для выявления наиболее
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эффективных методов извлечения биогенных элементов из сточных вод. Опираясь на опыт
отечественных и зарубежных исследователей
Решить проблему эвтрофикации можно путем модернизации систем удаления азота и
фосфора на канализационных очистных сооружениях.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ
Аннотация
Современный этап развития предприятия любой сферы характеризуется непрерывным
усложнением технологических процессов, растущим уровнем конкуренции и постоянно
увеличивающимся объемом данных, которые необходимо подвергать интерпретации,
обработке и анализу. Информация на данный момент является одним из ключевых
ресурсов предприятия и эффективность работы с ней устанавливает эффективную работу
всего предприятия. Учитывая наступление эры цифровизации, актуальным видится
применение различных инструментов Индустрии 4.0 в целях эффективного управления
предприятием и его деятельностью, а именно речь пойдет о цифровых двойниках.
Ключевые слова
Цифровой двойник, индустрия 4.0, процессная модель, прогнозирование, цифровое
предприятие, результативность
Цифровой двойник (англ. Digital Twin)  это обучаемая, динамическая модель реального
объекта или процесса, которая оптимизирует и анализирует производство. Он не только
собирает данные о продукте на стадии разработки и изготовления, но и собирает и
анализирует во время всего жизненного цикла объекта.
На рисунке 1 представлены этапы жизненного цикла изделия в контексте работы с
цифровыми двойниками.
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Рисунок 1 – Жизненный цикл изделия в работе с цифровым двойником
Майкл Гривз предлагает следующую классификацию цифровых двойников:
1) Цифровой двойник прототип – первый появившийся цифровой двойник. Первый
раз его использовали инженеры NASA для проектирования миссии Appolo 13. Основное
свойство этого двойника – это описание и создание прототипа физического объекта. Он
содержит в себе всю доступную информацию, включая требования и спецификации.
Это самый простой цифровой двойник и с него можно начинать цифровизацию
производства. Из очевидных недостатков данного цифрового двойника можно выделить то,
что он строится в известных условиях, то есть создание прототипа в каких - то не
исследованных областях не является возможным.
2) Цифровой двойник экземпляр – описывает конкретный физический продукт, с
которым на протяжении всего его жизненного цикла связан цифровой двойник. Этот
цифровой двойник, в зависимости от использования, может содержать в себе следующую
информацию: 3D модель, которая описывает геометрические данные объекта и его
составляющие, список операций, которые были выполнены при создании этого
физического объекта вместе с результатами каких - либо измерений и испытаний, а также
информации с датчиков.
С помощью этого двойника можно прогнозировать поведение оборудования, к которым
привязан цифровой двойник, а также прогнозировать аварийные ситуации и симулировать
разные режимы работы. Проблема заключается в том, что датчики являются основным
инструментом получения информации, что приводит к большим затратам на сами датчики,
не включая затраты на моделирование самого цифрового двойника.
3) Цифровой двойник агрегатор – это объединение предыдущих двойников. У этого
типа есть доступ ко всем виртуальным прототипам и может запрашивать информацию о
группе объектов. Этот двойник постоянно мониторит показания датчиков и сравнивает их с
показаниями, которые были во время сбоя.
Более современная классификация выделяет следующие типы цифровых двойников:
1) Цифровой двойник продукта: является моделью конкретного продукта. Этот
цифровой двойник используют для настройки производственной линии, чтобы
проанализировать работу продукта в различных условиях и выявить проблемные зоны во
время работы в реальном мире. Он помогает вносить корректировки и создавать более
устойчивый продукт. Этот двойник помогает производствам избавится от контроля
качества и бесконечных испытаний.
2) Цифровой двойник процесса: данный двойник имитирует производственный процесс.
Смоделированный процесс может создавать различные сценарии и показывать результат.
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Это помогает компаниям разрабатывать более эффективную методику производства. В эту
модель также можно задействовать виртуальных двойников продукта для каждой части
оборудования. Предприятия могут проводить профилактическое обслуживание, избегая
простоя. Производство становится быстрым, безопасным и эффективным.
3) Цифровой двойник системы: это виртуальные модели всей системы целиком, то есть
модель завода или фабрики. Они собирают огромные объемы операционных данных,
производимых датчиками и продуктами в системе, и получая эту информацию, он создает
новые возможности для оптимизации всех процессов в этой системе.
Общий принцип работы технологии «цифровой двойник» показан на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Механизм работы цифрового двойника
Только сейчас аппаратные средства достигли того уровня, при котором можно говорить
о полномасштабном внедрении стратегии цифрового двойника в реальном производстве.
Конечно, пока что внедрение цифрового двойника производства сталкивается с
некоторыми трудностями, такими как дороговизна таких решений, нехватка кадров в
данной области, отсутствие нормативных документов применения и стратегий внедрения
цифрового двойника.
Однако по мере развития научно - технического прогресса, цифровизации экономики,
современные производства сталкиваются с задачами внедрения на предприятие нового
технически сложного оборудования, повышения сложности технологических процессов на
предприятии и увеличении количества и номенклатуры производимых изделий,
необходимости
повышать
конкурентоспособность
предприятия
и
быстро
приспосабливаться под изменяющиеся условия рынка.
Применение цифрового двойника может варьироваться от управления и контроля
оборудования до целого производства. На рисунке 2 показаны процессы, которые могут
пройти процедуру цифровой трансформации в целях их имплементации в виртуальную
среду цифрового двойника.
Заключение
Получить эффективное решение таких задач только с помощью человеческих усилий по
управлению предприятием не представляется возможным. В этой связи, внедрение
различных автоматизированных систем управления производством, в том числе и
стратегии цифрового двойника, является актуальным и служит целям развития
предприятия и повышения его конкурентоспособности. В данном случае показатели
эффективности будет считаться улучшением качеством производимой продукции, а
результативностью – количеством производимой продукции.
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О ВЛИЯНИИ ФИБРЫ
НА УСАДОЧНУЮ ДЕФОРМАТИВНОСТЬ ПЕНОБЕТОНОВ
Аннотация
Актуальность рассмотрения данной темы статьи является наиболее востребованной в
настоящее время, потому что достижение энергосбережения является основной задачей
человечества, приблизиться к решению которой можно благодаря достижению высокого
уровня теплозащитных свойств строительных материалов. В последние годы получает
развитие технология по изготовлению неавтоклавного пенобетона, недостатком данного
материала является усадочная деформативность, вследствие чего возникают трещины в
материале. Наиболее эффективным методом борьбы с ними является дисперсное
армирование. В статье рассмотрены процессы происходящие на микроуровне при введении
фибры и указано её влияние.
Ключевые слова
Фибра, дисперсное армирование, пенобетон, усадочная деформативность, ячеистые
бетоны, фибропенобетон.
Усадочной деформативности подвержены все композиционные материалы, которые
содержат в своем составе в качестве минерального вяжущего портландцемент или его
разновидности. Длительный процесс твердения бетонной смеси сопровождается
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прохождением трех видов структурных изменений: контракционной, влажностной и
карбанизационной усадки, что оказывает влияет на величину уменьшения объема бетонной
смеси в результате отвердевания и образования камневидного материала, а также
формирования дефектной структуры кристаллической решетки, что проявляется в виде
трещин в материале и ограничивает область применения в строительстве.
Специалисты многих научных школ уделяют большое внимание данной проблеме и
вносят в технологию изготовления пенобетонов ряд приемов, способных бороться с
отрицательным влиянием контракционной и влажностной усадок, которые оказывают
наибольшие негативные проявления. При этом ученые стремятся сохранить необходимые
эксплуатационные свойства материала, определяющие надежность изделий в соответствии
с их функциональным назначением. Причинами, по которым пенобетон наиболее
подвержен усадке являются несколько основных факторов: повышенный расход
цементного вяжущего, высокая величина площади удельной поверхности межпоровых
перегородок в структуре пенобетона и параметры капиллярной пористости межпоровых
перегородок.
Одним из наиболее эффективных методов уменьшения усадочных деформаций является
введение фибры различной вещественной природы в сырьевой состав компонентов
пенобетонной смеси. Фиброволокно представляет собой сочетание волокон различных
длин, которые необходимо равномерно распределить в пенобетонной смеси во время её
приготовления, чтобы обеспечить создание армирующего каркаса. При дисперсном
армировании смеси быстрее формируются межпоровые перегородки в результате
добавления волокна, что позволяет снизить усадочную деформацию и тем самым
предотвратить возможность появления трещин в затвердевшем материале.
При рассмотрении процессов, происходящих на микроуровне можно заметить, что после
завершения перемешивания приготовленной фибропенобетонной смеси, в период
межчастичного взаимодействия, происходит формирование кластеров, состоящих из
частиц твёрдой фазы и в строении их межпоровых перегородок происходят изменения,
связанные с перемещением мелких частицы твердой дисперсной фазы к поверхности
введенной фибры быстрее, чем крупных и располагаются более плотно [1]. То есть в
образовавшемся объеме кластеров, находящихся на поверхности фибры после перехода из
вязко - пластичного состояния в упругое, будет сформирован меньший объем пустот за
счет контракционной усадки цемента и испарения воды, которая не прореагировала с
клинкерными минералами цемента.
Было отмечено, что температура воды затворения оказывает существенное влияние при
твердении на величину усадочных деформаций фибропенобетонов. Материал, полученный
в результате взаимодействия холодной воды с основными компонентами, обладал
минимальной усадкой. Возникающие деформации усадки завершаются раньше всего в
фибробетонах, произведенных на охлажденной воде. Важным условием для применения
пенобетонов неавтоклавного твердения является то, чтобы полученные изделия из такого
материала отличались способностью быстрой стабилизации геометрических размеров.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ВЕЗДЕХОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БТ361А – 01
Аннотация
В статье проведен анализ особенностей конструкции гусеничного вездеходного
транспортного средства, необходимых для эксплуатации в сложных климатических
условиях северных широт.
Ключевые слова
Двигатель, мощность, бездорожье, гусеница, тележка
Активное развитие новых нефтегазовых месторождений, освоение северных территорий
при отсутствии дорог и инфраструктуры способствует созданию гусеничных вездеходных
транспортных средств (ВТС), способных эксплуатироваться в сложных дорожных и
климатических условиях (рис 1.).
Основу ВТС составляли две гусеничные тележки, соединенные между собой поворотно шарнирным механизмом, а кабина, капот, двигатель ЯМЗ - 240БМ и узлы трансмиссии
были заимствованы у трактора К - 701 (рис 2.).

Рис. 1. Общий вид ВТС различного назначения

Рис. 2. Общий вид трактора К – 701
На передней тележке, с выносом вперед, закреплялась кабина с моторным отсеком, а за
кабиной находился шарнирный механизм, к которому крепилась задняя тележка с грузовой
платформой (рис 3.). Ходовая часть обеих тележек была унифицирована между собой,
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причем, в передней части тележек размещались ведущие катки, в задней - направляющие, а
четыре широкие резинометаллические гусеницы шириной 1,4м позволяли получить
минимальное удельное давление на опорную поверхность. В передней части ВТС была
установлена лебедка с тяговым усилием до 196 кН.

Рис. 3. Гусеничный движитель ВТС
Основные тактико - технические характеристики ВТС БТ361 - 01 приведены в таблице 1.
В качестве силовой установки использовался двигатель ЯМЗ 240БМ2 - 4,
двенадцатицилиндровый, V - образный, четырехтактный 24 - х клапанный, с
непосредственным впрыском топлива, без наддува, с жидкостным охлаждением и
предпусковым подогревателем, механическим регулятором частоты вращения коленчатого
вала (рис 4а.), [1, с. 7].
Таблица 1. Технические характеристики БТ361А - 01
Наименование параметров
Показатели
Мощность двигателя, л.с.(кВт)
300 (220)
Длина грузовой платформы, м
8
Ширина грузовой платформы, м
3,5
Масса перевозимого груза, т
36
Максимальная скорость, км / час
15
Радиус поворота, м
17
Глубина преодолеваемого брода, м
1,5
Снаряженная масса, т
46
Дорожный просвет, м
0,6
Длина / ширина / высота, м
15,56 / 3,74 / 3,76
Механическая коробка передач, применяемая на ВТС, соединялась с силовым
двигателем через карданный вал, имела 16 скоростей вперед, 8 скоростей назад, при этом,
была возможность применения гидравлического переключения передач (рис 4б.), [2].

а) б)
Рис. 4. Двигатель ЯМЗ - 240 (а) и коробка передач (б)
Основные технические характеристики двигателя ЯМЗ - 240 приведены в таблице 2.
Технические характеристики двигателей серии ЯМЗ - 240 различны, также, они могут быть
как атмосферными, так и турбированными, с экологическими показателями класса Евро - 0.
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Таблица 2. Технические характеристики двигателей ЯМЗ - 240
Двигатель ЯМЗ - 240
Степень сжатия
16,5
Рабочий объем, см3
22299
Мощность при 2100 об / мин, л.с.
360
Крутящий момент Н∙м (кгс∙м)
1275 (130)
Двигатель
ЯМЗ - 240П
ЯМЗ - 240Н
Мощность при 2100 об / мин, л.с.
420
500
Крутящий момент Н∙м (кгс∙м)
1491 (152)
1814(185)
Обороты максимального крутящего
1500
1500
момента об / мин
Для эксплуатации ВТС в условиях северных широт кабина оборудовалась системой
отопления и вентиляции. К основным недостаткам узлов и агрегатов ВТС можно отнести
сложность ремонта двигателя ЯМЗ - 240, т.к. затруднительно произвести демонтаж заднего
фланца коленчатого вала, к которому прикручивается маховик, а также затруднительно
демонтировать коленчатый вал при проведении ремонтных работ.
ВТС успешно может эксплуатироваться в удаленных районах северных широт, для
обеспечения грузоперевозок, на строительстве различных объектов в нефтегазовой отрасли,
Вооруженных силах, поэтому, целесообразно продолжить работу в области его
усовершенствования и серийного производства. Данная проблема является актуальной и
требует дальнейшего изучения.
Список использованной литературы:
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The relevance of this study is since it is necessary to choose a technology to implement the
system for the formation of individual educational trajectories (IET), which should be flexible
enough in work and be able to quickly perform highly loaded operations.
In the article "Determination of parameters for creating software, for drawing up an individual
educational trajectory" [1]. An approximate interface of the system was described, which will allow
the formation of individual educational trajectories (IET). The description of the interface describes
pages that must dynamically change their state depending on the choice of user parameters, which
limits the use of some technologies when implementing such a project. The following frameworks
can cope with this task: Vue.JS, REACT, jQuery, Angular. Let's analyze each of them.
After analyzing the source [2], we conclude: Vue is one of the most popular frontend
frameworks at the present time. It is simple and straightforward compared to the cumbersome
Angular. In addition to being small, its main advantages are the visual DOM, component approach,
and two - way data binding. Vue is versatile, multi - tasking, and can handle both simple and
dynamic processes with ease, from building web and mobile apps to progressive web apps. Sample
project Figure 1.

Figure 1 - An example of a Vue project
Pros:
- extensive and detailed documentation.
- simple syntax. JavaScript programmers can easily understand Vue.js.
- flexibility in developing the structure of the application.
- Typescript support.
Minuses:
- instability of the components.
- relatively small community.
- language barrier (most plugins are written in Chinese).
When to use:
Vue.js is recommended for flexible designs, allowing you to build everything from scratch and
successfully develop large projects.
When not to use:
If you are hoping for help from the community, Vue.js is not your choice. In addition,
applications that require component stability are not suitable for building with Vue.js.
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After analyzing the source [3], we conclude: React - one of the easiest frameworks to learn - was
developed by Facebook to fix problems with maintaining code due to the constant addition of
functions to the application. Modern open source React is distinguished by its virtual document
object model (DOM), which offers exceptional functionality. React is the perfect platform for
anyone expecting a lot of traffic and needing a stable platform to keep it going. Sample project
Figure 2.

Figure 2 - An example of a project in React
Pros:
- the ability to reuse components, which makes it easier to work together and allows you to
reuse in other parts of the application.
- stable and smooth operation using the virtual DOM.
- the ability to create components without writing classes and which makes it easier to learn
React (the best alternative to using hooks).
- advanced and most useful React Dev tools.
Minuses:
- problems with updating the documentation due to numerous and constant updates, which
complicates the training of beginners.
- it is difficult for developers to deal with the complexities of JSX, at the initial stage of working
with the framework.
- suitable only for client solutions.
When to use:
React is used to build user interface, especially in single page applications. It is the most robust
front - end framework when you want to develop an interactive interface with less time, due to the
reusability of components.
When not to use:
Unless you have practical experience with Javascript, React is not recommended. Also,
inexperienced developers will find it difficult to master JSX.
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After analyzing the source [4], we conclude: Introduced in 2006, jQuery is one of the earliest
frontend frameworks, but it is relevant even in the modern world of technology. In addition to
being simple and easy to use, jQuery also has a minimal need for extensive JavaScript code. Over
the long period of its existence, a large jQuery community has formed. Example project Figure 3.

Figure 3 - Example jQuery project
Pros:
- flexibility when adding or removing DOM elements;
- simplified HTTP requests and their sending;
- lightweight dynamic loading of content.
Minuses:
- relatively slow performance;
- besides jQuery, there are many advanced alternatives available;
- deprecated document object model APIs.
When to use:
jQuery is used to create Javascript desktop applications, event handling and animation effects.
The framework makes the code concise and simple.
When not to use:
jQuery is not suitable for developing a large - scale application, as it will turn out to be too heavy
due to the large amount of additional Javascript code. jQuery is not capable of competing with
modern frameworks with simplified JavaScript, less code, and reusable components.
After analyzing the source [5], we conclude: The list of the best frontend frameworks would not
be complete without Angular. Angular is the only TypeScript - based framework in the list.
Officially launched in 2016, Angular was developed by Google to bridge the gap between growing
technology demands and traditional concepts, and eventually paid off. Sample project Figure 4.

Figure 4 - An example project in Angular
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Unlike React, Angular is unique in its two - way data binding feature. This means that there is
real - time synchronization between the model and the view, with any change in the model instantly
reflected in the view and vice versa.
Pros:
- built - in functionality, in which changes in the view are reflected in the model and vice versa;
- less code, due to the provision of most outstanding features by default, such as two - way data
binding;
- separation of components and dependencies with the definition of their external elements;
- the ability to reuse components and ease of management through dependency injection;
- a large community for training and support.
Minuses:
- Since Angular is a complete dynamic solution, there are many ways to accomplish a task,
which makes learning a little tricky. However, the large Angular community will help new learners
learn the framework's concepts and technologies. - Sometimes dynamic applications fail due to
their complex structure and size.
When to use Angular
Angular improves the performance of browser applications by dynamically updating content in
no time, using two - way data binding. It is best suited for enterprise applications and dynamic web
applications.
When not to use Angular
The Angular frontend framework is a complex framework. If you want to build scoped apps,
you won't be able to use the resources provided by Angular. Also, if your team is not too large,
choose a smaller framework with simple syntax.
Let us also consider the dynamics of the popularity of each technology. Popularity dynamics is
the level of interest in a topic in relation to the highest indicator in the table for a specific region and
time period. 100 points mean the highest level of popularity of the request, 50 - the level of
popularity of the request, half as compared to the first case. 0 points means a location for which
there is insufficient data on the request in question. The result is in Figure 5.

Figure 5 - The dynamics of the popularity of the frameworks under consideration[6]
In order to more fully see the picture of the use of frameworks, let's turn to the diagram, which
shows the interest around the world. The statistics are taken from [6] (Figure 6).
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Figure 6 - Comparison by region
Having analyzed all the currently popular technologies, we can say with confidence that each of
them has its own advantages and disadvantages and is good for a specific problem being solved.
Vue.js is suitable for this task because it:
- Consistently developing and supported by both developers and communities
- Easy to use and has a small entry threshold
- Has a large community
- Does not require a lot of resources
- Has many tutorials and documentation in many languages.
- Has many additional, free settings that can radically change the application and supplement it
with new, useful functionality
List of used literature
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Аннотация.
Объектом исследования является установка атмосферно - вакуумной перегонки нефти.
В современной экономической ситуации к дистиллятам процессов нефтепереработки,
предъявляют высокие требования к качеству продуктов. Главной проблемой при
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управлении качеством продуктов является то, что в колонне ректификации постоянно
возникают неконтролируемые возмущения (изменение состава и количества паров), что
влияет на выпуск товарных продуктов и приводит к длительности переходных процессов с
немалыми колебаниями выхода и качества дистиллятов. В этом случае для компенсации
возмущений актуальной является задача стабилизации. Для решения данной задачи
необходимо создать автоматическую систему управления, компенсирующая возмущения
по расходу и составу паров. Так же необходимо исследовать алгоритмы работы и
функционирования данной системы. В связи с этим данная работа посвящена созданию
автоматической системы управления установки атмосферно - вакуумной перегонки нефти.
Целью работы является усовершенствование ведения технологического процесса на
установке атмосферно - вакуумной перегонки нефти путем создания модели этой колонны,
учитывающий возмущения со всех регуляторов.
Разработанный и опробованный метод расчета оптимальных настроек АСР, в том числе
и с предиктором, позволяет повысить качество управления процессом (уменьшить
перерегулирование и время регулирования).
Ключевые слова: предиктор Смита, колонна АВТ, ПИД - регулятор, автоматическая
система регулирования
1. Разработка алгоритмизированных методов идентификации технологического
объекта
Сложность построения модели рассматриваемого объекта обусловлена:
– наличием существующего ПИД - контура регулирования;
– невозможность проводить активные эксперименты на объекте, что необходимо для
большинства методов идентификации.
В качестве исходной информации являются только данные пассивных наблюдений, что
и ограничивает количество методов идентификации, которые можно применить.
В данном случае рассмотрим несколько методов синтеза оптимальных по
быстродействию систем управления такими объектами:
– метод с использованием регулятора Ресвика;
– метод с использованием предиктора Смита;
– метод с использованием предиктивный ПИ - регулятор (ППИ - регулятор);
2. Реализация и исследование предиктивных алгоритмов регулирования
2.2 Оптимизация настроек АСР с предиктором Смита
Как видно из таблицы время регулирования достаточно велико. Поэтому для
компенсации запаздывания далее используем предикторы Смита (рисунок 2.2). Для ПИД регулятора настройки оставляем те же из таблицы 2.1.
Таблица 2.2 - Показатели качества для АСР с предиктором
Уровень
Температура
куба колонны
куба колонны
tр
7
7
0,02
0,02
𝜎𝜎
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Использование предиктора позволяет использовать дополнительные резервы по
оптимизации настроек, поэтому произведена повторная настройка регуляторов аналогично
предыдущему опыту. Результаты представлены на рисунках 3.10. И в таблице 3.3.Видно
что tр и 𝜎𝜎 значительно улучшилось.
Результаты расчетов процессов регулирования при единичном ступенчатом воздействии
представлены на рисунке 2.2 и в таблице 2.2.

Рисунок 2.2 - АСР температуры куба колонны с предиктором Смита
Таблица 2.3 - Показатели качества для АСР с предиктором
Уровень куба
Температура
колонны
куба колонны
К0
2,669
2,669
К1
11,374
11,374
К2
0,0065
0,0065
tр, сек
7
7
0
0
𝜎𝜎

2.3 Оптимизация настроек АСР с регулятором Ресвика
Регулятор Ресвика имеет вид:
Wр.и ( s) 

 (s)
Фопт

1
 sτ о W  ( s ) (2.1)

1  Фопт ( s)e
о

Передаточную функцию приближенной модели ищем вида:
WПР  p  

'
kO
 e  O  p . (2.2)
TO'  p  1

Рисунок 2.3 - Схема моделирования для температуры куба колонны
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Изменяя параметры TO' определим значения функции невязки (таблица 2.4). Из
полученных значений определим минимальное значение функции невязки.
В итоге передаточная функция приближенной модели имеет вид:
– для куба колонны: W ( s) 

1
e 5.5 s ;
0.77 s  1

Передаточная функция регулятора Ресвика:
WP s  

'
s 
ФОПТ
1

, (2.3)
'
1  ФОПТ s   е  О s WO' s 

'
s  - оптический фильтр для сигнала ХЗ. Передаточная функция оптического
где ФОПТ
фильтра имеет вид:
'
ФОПТ
( s) 

Куб
колонн
ы

1
. (2.4)
Ts  1

TO'

9

Q

3,6
8

Таблица 2.4 - Значения функции невязки
4
3
1
0,1 0,5 0,6 0,6 0,7
5
3,2 2,1 1,8 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
8
6
4
8
1
7
7
7
7
8

0,8
1,2
6

0,7
8
1,2
6

0,7
7
1,2
6

Для наилучшего воспроизведения задающего воздействия необходимо отсутствие шума
(т.е. при Фопт(s) = 1), тогда регулятор Ресвика принимает вид:
Wр(s) = (1 – е  s )Wо(s) –1. (2.5)
Схема моделирования и переходные характеристики представлены в следующих
рисунках 2.3 - 2.4:
o

Рисунок 2.4 - Переходная характеристика АСР с регулятором Ресвика
для температуры верха колонны
Аналогичным образом получим ля АСР температуры куба колонны и уровня куба
колонны переходные характеристики из которых можно определить время регулирования
и перерегулирование (таблица 2.4). Необходимо отметить, что регулятор Ресвика позволяет
оценить предельные возможности управления объекта с запаздыванием, но на практике
реализации данного регулятора практически невозможно.
Таблица 2.5 - Показатели качества для АСР с регулятором Ресвика
Уровень
Температура
куба колонны куба колонны
tр
32
32
0,2
0,2
𝜎𝜎
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2.4. Результаты сравнительного анализа ПИД - регулятора, предиктора Смита,
регулятора Ресвика.
Время регулирования и перерегулирование, основные показатели переходного процесса,
тесно связаны между собой. Сравнивая таблицы 2.1, 2.2 и 2.4 , можно сказать, что
добавление предиктора в систему управления привело к улучшению показателей.
Время регулирование и перерегулирование тесно связаны между собой, и большое
перерегулирование нежелательны в процессах регулирования. А именно для уменьшения
перерегулирования необходимо уменьшить скорость установления системы, которая
приведет к увеличению времени регулирования tp. Если скорости нет, то есть система не
устанавливается, то перерегулирования не происходит, но время регулирования
значительно возрастает.
Регулятор Ресвика и его модификации, несмотря, на довольно хорошие результаты,
имеет недостаток - система устойчива только при точном равенстве запаздывания объекта и
запаздывания, моделируемого в объекте, а малейшее нарушение равенства ведет к потере
устойчивости. Поэтому целесообразнее использовать предиктор Смита, так как, при его
реализации используется стандартный типовой ПИД - регулятор. Также, среди
многочисленных решений, полученных для прогноза регулируемой величины на время
запаздывания, предиктор Смита (включая его модификации) получил наиболее широкое
распространение, и благодаря предиктору Смита, можно будет предсказать появление
сигнала на выходе объекта до того, как он там появится на самом деле. Из чего следует, что
данный метод должен гарантировать своевременною отработку регулятора.
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ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ОСНОВА
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
EXTENSION OF THE RESOURCE AS AN EFFECTIVE BASIS
FOR TECHNICAL RE - EQUIPMENT
Аннотация:
В работе отражена проблема устаревания энергетического оборудования. Приводятся
современные способы ремонта и увеличения надежности, ресурса. Представлены методы и
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стратегия продления ресурса, модернизации, улучшения показателей устаревших
энергетических установок и энергоблоков.
Ключевые слова:
эксплуатация, турбина, деталь, узел, метод, материал, оборудование.
Abstract:
The work reflects the problem of obsolescence of power equipment. The modern methods of
repair and increase of reliability and resource are given. Methods and strategy of resource
extension, modernization, improvement of indicators of obsolete power plants and power units are
presented.
Key words:
operation, turbine, detail, unit, method, material, equipment.
На сегодняшний день в эксплуатации предприятий России находится множество
оборудования, связанного с газовыми турбинами. Многих из агрегатов с течением времени
утратили свои первоначальные характеристики ввиду выработки эксплуатационного
ресурса.
Основной целью диагностических работ на предприятии являются узлы и детали,
работающие при высоких температурах и переменных напряжениях.
Для увеличения ресурса используется обследование технического состояния, которое
строится на ряде методов:
1. Методы неразрушающего контроля, используемые для нахождения повреждений и
определения реального объема ремонтных и восстановительных работ:
- визуально - оптический;
- цветной капиллярный;
- ультразвуковой;
- другие;
2. Методы измерения твердости для нахождения прочностных характеристик;
3. Методы травления поверхности металла деталей специальными химическими
реактивами для металлографического исследования структуры металла с целью выявления
изменений в процессе эксплуатации;
4. Метод сравнения параметров агрегатов со схожими параметрами (пуски, аварийные
остановки, ремонты, повреждения деталей агрегатов, замена и модернизация узлов)
5. Методы разрушающего контроля материалов отобранных деталей или определенных
частей для выявления причин повреждений, ухудшения механических свойств деталей
турбин, эксплуатируемых в условиях высоких температур и переменных напряжений.
Применение последнего метода подразумевает:
- определение фактических кратковременных механических свойств при различных
температурах (комнатной и эксплуатационной);
- исследование длительной прочности, исследование микроструктуры материалов при
помощи оптического и электронного микроскопа;
- исследование фазового состава структурных составляющих рентгеноструктурным и
микрорентгеноспектральным анализами.
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Самым эффективным методом получения данных о материале деталей,
эксплуатируемых в высоких температурах, является испытания на длительную прочность.
Образцы для данного испытания вырезаются из деталей. Для уменьшения времени на
проведение испытаний до разрушения деталей образцы нагружают высокими
напряжениями и увеличивают температуру. В результате испытаний отражаются такие
характеристики, как:
- более точные значения длительной прочности на дальнейший период наработки;
- уменьшение твердости материала;
- относительная деформация и изменение площади поперечного сечения при
разрушении, которые используются для определения сопротивляемости материала
различным видам разрушения и остаточного ресурса [1 - 4].
При проведении расчетных, экспериментальных работ и обследования технического
состояния узлов и деталей полученные данные анализируются и по ним составляется
дальнейший план действий.
Опасными эксплуатационными факторами являются высокие температуры и
напряжения, приводящие:
- к ухудшению свойств и исчерпания запаса длительной прочности материала;
- к хрупкости и уменьшению ударной вязкости материала;
- к потере прочности материала из - за перегрева;
- к коррозии и ухудшению свойств поверхностных зон материала;
Одним из опасных последствий эксплуатации являются трещины в деталях. Основные
причины их появления:
- несоответствие геометрий отдельных элементов;
- слишком плотная посадка элементов при креплении;
- фреттинговый износ в пазах;
- повышенная температура из - за неэффективности охлаждения и забросов температуры
газов при пуске;
При расчетном анализе повреждений и определении остаточного ресурса следует
учитывать, что между характеристиками структуры материалов и физикомеханическими,
прочностными характеристиками существует определенная зависимость. Решение в
вопросе продления ресурса деталей и узлов агрегатов осуществляется двумя способами:
- продление ресурса малыми этапами в несколько тысяч часов, строящееся на
техническом состоянии агрегата.
- продление ресурса на длительный срок на основе прогноза технического состояния
расчетными методами с использованием полученных данных о характеристиках материала.
Все имеющиеся способы увеличения ресурса будут иметь не столь большую точность.
Для более точного определения дополнительного ресурса отдельных элементов, которые
работают при высоких температурах и повышенных нагрузках, необходимо проводить
исследование материала разрушающими методами с различной максимальной наработкой.
При этом необходимо использовать сопоставление изменения в микроструктуре и
химсоставе материала, применяя современное металлографического оборудования, с
изменением механических свойств.
Наибольшей проблемой продления ресурса и определения остаточного ресурса являются
элементы, которые имеют наработку более 100 тыс. часов без видимых повреждений.
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Скрытые повреждения материала имеют свойство накапливаться в виде микротрещин и
пор с деградацией структуры и ухудшением эксплуатационных свойств материала (потеря
прочности, уменьшение сопротивляемости усталостным и хрупким разрушениям).
Применение вышеперечисленных методов для определения фактического технического
состояния материалов позволяет получить более точные, достаточно обоснованные данные
для расчетно - экспериментальных методов прогнозирования деградации
физикомеханических и прочностных характеристик материалов и определения
дополнительного ресурса.
Следует отметить, что помимо методов, необходимо иметь и стратегию продления
ресурса (рис.1), имеющую определенную последовательность этапов работ [5,6]:
- парковый ресурс;
- индивидуальный ресурс;
- эксплуатация сверх индивидуального ресурса;

Рис.1 Продление ресурса энергетического оборудования
Под парковым ресурсом имеется ввиду наработка узлов и деталей оборудования, при
которых определяется работа без аварий при соблюденных требованиях к контролю
металла, эксплуатации и ремонту энергетических установок.
Оборудование, эксплуатируемое в условиях ползучести, как раз и подразумевает
парковый и индивидуальный ресурсы. Работоспособность прочих деталей и узлов,
подверженных изнашиванию, находит свое отражение в периодических обследованиях их
состояния. Но такой прогноз ставится только на короткий период.
Парковый ресурс не имеет своего аналога за рубежом, так как такого понятия там не
существует. В России оно было введено ввиду использования однотипного оборудования,
что позволило решать проблемы ресурса поэтапно, а за рубежом наоборот – продление
срока эксплуатации решается в процессе использования того или иного оборудования [7].
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Парковый ресурс не имеет строгих ограничений. После достижения определенного
значения, узлы энергоустановок вновь подвергаются диагностике. Собираются все
необходимые данные (структурные изменения, накопленные повреждения в материале,
остаточный срок службы, оценка действующий напряжений) и анализируются, после чего
выявляется индивидуальный ресурс отдельных элементов энергетического оборудования.
Индивидуальный ресурс осуществляется в двух основных направлениях:
- расчетный индивидуальный ресурс (дешевле и консервативнее второго)
- экспериментальный индивидуальный ресурс (более трудоемкий и точный)
Более скрупулёзный и углубленный подход, учитывающий условия эксплуатации,
свойства материалов и геометрических размеров элемента, предполагает более точный
расчет ресурса нежели парковый ресурс. В тоже время, парковый и индивидуальный
ресурсы предполагают использование нормативных коэффициентов долговечности и
прочностного запаса. За время, определенное расчетом, физические показатели материала
не исчерпываются. Например, образование пор, трещин и их цепочек соответствует
исчерпанию индивидуального расчетного ресурса. Доказано, что такой материал может
использоваться еще некоторое время примерно равное десяти процентам отработанного.
Данный промежуток времени дает резерв на подготовку к замене и ремонту оборудования.
Следует заметить, что в промежуток времени, заложенный расчетным индивидуальным
ресурсом, затраты на продление срока эксплуатации незначительны, а уже за пределами
они увеличиваются ввиду введения контроля металла и ремонт, замену изношенных
деталей и узлов.
Но индивидуальный ресурс также может иметь размытые границы. Использование
определенных ремонтных, восстановительных, технологических работ предполагает
увеличение физического ресурса материала ответственных элементов. Например, широко
внедряются:
- восстановительная технология термической обработки деталей, эксплуатируемых в
условиях ползучести.
- периодическое снятие поврежденного поверхностного слоя материалах в
определенных участках концентрации напряжений;
- сварочные ремонтные работы;
Замена деталей, утративших свои первоначальные характеристики, на новые также
рассматривается как продление ресурса оборудования, при этом новые элементы могут
иметь новые улучшенные материалы и конструкцию, что заведомо увеличивает их ресурс и
надежность.
При восстановлении материала труб и сварных швов паропроводов и элементов котлов
широко применяется восстановительная термическая обработка. Также она эффективно
себя показала в восстановлении корпусных элементов турбин и арматуры. Ее
использование также показало и снижение затрат до пятидесяти процентов относительно
затрат на покупку новых паропроводов [10 - 12].
Снятие поврежденной поверхности в участках напряжений является также эффективной
процедурой, применяемое при восстановлении элементов, имеющих достаточную толщину
стенки, эксплуатируемых в условиях ползучести, высоких температур, усталости и
коррозии, например:
- роторы;
- диски;
- корпусные элементы турбин;
- барабаны котлов;
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Использование новых материалов заметно увеличивает срок службы элементов, что
заметно удешевляет ремонт и восстановление оборудования в дальнейшем. Но
данное направление имеет и ряд недостатков. Внедрение более новых элементов не
меняет оборудование в целом.
Основные недостатки:
- энергетические установки и вспомогательное оборудование морально
устаревает
- современное оборудование имеет более экономичный расход топлива.
- автоматизация и внедрение компьютерных технологий на современном
оборудовании заметно снижает долю человеческого фактора и расходов на
обслуживающий персонал.
- чем больше откладывается внедрение современного оборудования, тем дороже
оно становится.
Следует сочетать два процесса в одном направлении: внедрение современного
оборудования и восстановление устаревшего. Необходимо использовать смешанный
подход ввиду определенной экономической обстановки в России и разделить
установки на группы:
1 – энергетическое оборудование мощностью от 500 до 1200 МВт;
2 – энергетические установки мощностью до 300 МВт, имеющие параметры пара:
давление от 13 до 24 Мпа, температуру от 540 до 560 °С;
3 – энергетические установки, параметры которых варьируется в пределах 9 Мпа
и 510 °С;
Оборудование первой группы изначально проектировалось на ресурс сто тысяч
часов при температуре пара в 545 °С. Ввиду использования методик,
подразумевающих расчет на определенный период, ресурс данного оборудования
увеличивается заметно меньше из - за отсутствия запаса прочности. Несмотря на то,
что такие установки гораздо новее установок из второй группы, они устаревают
заметно быстрее из - за более высоких напряжений. Так или иначе потребуется
замена части оборудования, что заметно отразится на затратах и потери времени.
Рекомендуется произвести масштабную реконструкцию для увеличения
технических и экономических показателей за счет увеличения доли газотурбинных
установок [6], которые помогут увеличить КПД и мощность в целом. Также следует
внести значительные изменения в конструкции, так как устаревшие узлы не будут
давать необходимого результата. Модернизация должна сопровождаться
внедрением новейших технологий и современных материалов, а также
автоматизации технологических процессов и средств диагностики, влияющих на
повышение показателей экономичности, надежности и ресурса [8 - 9].
Продление ресурса для второй группы заметно выше, чем у первой, но ввиду
дороговизны новых элементов оборудования, стоит ожидать высоких затрат.
Положительным эффектом является то, что можно внедрять их течении
определенного промежутка времени, а не все сразу. Также следует действовать
исходя из экономических показателей. Перевооружение в данной группе выглядит
гораздо привлекательнее.
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Третья группа требует более агрессивных действий из - за большего устаревания,
в других группах. В данной группе требуется массовое переоснащение и перевод
оборудования в дополнительную часть электростанцию, пока внедряются более
современное оборудование. Не менее целесообразное будет его использование на
базе новых ПГУ как вспомогательное оборудование.
В разных и определенных случаях при диагностике и анализе могут быть
выявлены возможности его использования, модернизации либо замене на более
новое.
Техническое перевооружение необходимо производить заранее и постепенно.
Также оно не должно полностью поглотить предыдущее оборудование, а улучшить
его показатели, заменить непригодные к эксплуатации изношенные детали и узлы,
модернизировать старые энергоблоки, а уже затем заменить окончательно
непригодное.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ДОМОМ
Аннотация
В данной статье рассматриваются различные подходы к управлению умным домом и
проводится сравнительный анализ. Целью анализа является выявление наиболее
подходящего способа реализации автоматизированной адаптивной системы управления
умным домом.
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На сегодняшний день функционал адаптивных систем предоставляет большое число
удобных возможностей по управлению жилыми коммуникациями (свет, отопление,
мультимедиа, защита от протечек, безопасность и т.д.). Для того, чтобы система вела себя
максимально комфортно для пользователя и была наиболее эффективной, необходимо,
чтобы система могла самообучаться. Анализ и изучение жизнедеятельности пользователя с
дальнейшей корректировкой определенных параметров позволит системе подстроиться под
наиболее актуальные потребности пользователя.
К системам жизнеобеспечения принято относить:
 Инженерные системы: все коммуникации дома, освещение, климат - контроль,
водоснабжение и прочее.
 Системы безопасности: видеонаблюдение, пожарная сигнализация, охранная
сигнализация.
 Телекоммуникационные системы: связь, телефония, интернет, телевидение,
развлечения и прочее.
Как правило, в основе интеллектуальной системы находится один контроллер, к
которому можно подключать различные устройства. При этом владелец жилища может
управлять системами безопасности, бытовой техникой и другими приборами как находясь
внутри дома, так и за его пределами. Современные системы позволяют получать доступ к
управлению домом как с ноутбука или компьютера, так и с мобильных устройств (рис. 1).
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Рисунок 1 – Модель интеллектуальной системы управления
Устройства, подключённые к этой сети, оснащены собственными «бортовыми
компьютерами», наборами датчиков и сенсоров, а также механизмом сетевого обмена
данными. С помощью этих данных устройства могут корректировать работу друг друга.
Таким образом, обеспечивается высокая степень автоматизации подключённых устройств,
а также достигается более высокая эффективность их работы. Кроме того, они могут
приобретать новые функции, которые до этого им были несвойственны.
Для реализации системы все используемое оборудование должно быть совместимо
между собой.
Для этого существует провести анализ и сравнить следующее:
 типы подключения устройств (проводные / беспроводные);
 управление домом (централизованные / децентрализованные);
 протоколы системы автоматизации (открытым протоколом / c закрытым
протоколом).
На рисунке 2 представлен сравнительный анализ систем управления умным домом.
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Рисунок 2 – Сравнительный график систем управления
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Суть проводной системы «умный дом» заключается в том, что все управляющие
устройства - датчики, выключатели, устройства управления климатом, разнообразные
управляющие панели связываются единой проводной информационной шиной, по которой
идут сигналы - телеграммы к исполнительным устройствам, расположенным в щите (в
основном). В качестве проводной информационной шины используются специальные
кабели, а в отдельных случаях обычная витая пара.
Достоинством такой системы является:
 надежность;
 скорость отклика;
 дизайн управляющих элементов. У таких систем в большинстве предлагается
большой выбор управляющих элементов (умных выключателей), по сравнению с
беспроводной системой;
 долгий срок службы.
К недостаткам можно отнести то, что установка такой системы возможна только в
начале ремонта. Для реализации проекта необходимо прокладывать кабели от всех
управляемых приборов к щиту.
В беспроводных системах, в отличие от проводных, сигнал от управляющих устройств к
исполнительным идет по радиоканалу, а не по проводам. Это позволяет сократить
количество проводов, а также время на инсталляцию системы. Эти системы можно
монтировать на объекты с готовым ремонтом с классической проводкой. Каждый
беспроводной «выключатель» является еще и радиопередатчиком, который связывается со
всеми остальными «выключателями». Это позволяет создавать различные световые
сценарии (ночной режим, выключить все и т.д.), перепрограммировать функционал
клавиш.
Централизованное управление умным домом, основано на главном контроллере,
который управляет всем оборудованием в доме. Это специальный компьютер, к которому
проводом или по беспроводной связи подключается оборудование.
В контроллер записывается специально созданная под объект программа, на основе
которой идет управление исполнительными устройствами и инженерными системами. Это
позволяет использовать широкий выбор оборудования и сложных сценариев. Его задача
принимать и обрабатывать сигналы сенсоров, таких как датчики, выключатели и отдавать
команды исполнительным устройствам.
В децентрализованных умных домах нет контроллера, который принимает и
обрабатывает информацию, а затем отдает приказы. У децентрализованных систем каждый
датчик – это небольшой компьютер с процессором, памятью и программируемой логикой
работы.
Недостатком такой системы управления считается высокая сложность настройки.
Каждый блок нужно настраивать индивидуально.
Для обеспечения адаптивного управления умным домом, самым удобным способом
является централизованная система управления.
Основным достоинством предлагаемого решения является возможность подключения
любого оборудования и возможность создавать сложные сценарии, привязанные к времени
суток, состоянию жильца, температуре, лунному циклу, что позволяет полностью
адаптироваться под наиболее актуальные потребности пользователя.
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Заключение
В ходе проведенного исследования было выяснено, что идея выбора централизованной
системы управления умным домом является целесообразной как с образовательной точки
зрения, так и с экономической.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
Аннотация
Актуальность.
Работниками
локомотивных
бригад
(РЛБ)
представляют
профессиональную группу с повышенными требованиями безопасности. Психологическое
состояние при управлении локомотивом играет важную роль в развитии стресса, утомления
и для сохранения профессионального долголетия.
Цель: оценить профессиональную пригодность работников локомотивных бригад на
основе психологического тестирования для обоснования мероприятий по охране труда.
По результатам исследования каждый второй работник локомотивной бригады признан
ограниченно годным (вторая группа профессиональной пригодности). С увеличением
стажа работы в условиях высокой напряженности трудового процесса у РЛБ старшего
возраста выше уровень тревоги ниже самооценка, они испытывают психологические
трудности. Полученные психологические особенности РЛБ необходимо учитывать для
выработки мероприятий повышения безопасность железнодорожного движения.
Ключевые слова
Работник локомотивной бригады, условия труда, напряженность трудового процесса.
44

Известно, что условия труда оцениваются по пяти групповым эргономическим
показателям, представляющим взаимосвязанную систему, в которой важное место
занимает психологический показатель. Пусковым механизмом расстройств здоровья
работников локомотивных бригад (РЛБ) является стресс, который нарушает баланс
нейромедиаторов – веществ передающих информацию между нервными клетками что
приводит к развитию утомления и, как следствие, к неадекватной оценке ситуации и
формирует основу «человеческого фактора», который считается одной из причин
травматизма, несчастных случаев, потенцирует развитие профессиональных заболеваний,
создает угрозу безопасности движения.
По данным ВОЗ в Европе в настоящее время от невротических состояний страдает около
четверти населения. Ежегодно в мире около 150 миллионов человек лишаются
трудоспособности из - за депрессивных состояний [1.с.7].
Со стрессом, так или иначе, связанны 45 процентов всех заболеваний [2]. Выделяют
эмоциональный, коммуникационный, информационный и профессиональный стрессы. Все
перечисленные виды стресса взаимосвязаны и в определенных условиях могут проходить
один в другой или проявляться в различных сочетаниях. Для работников локомотивных
бригад в рамках напряженности трудового процесса характерно развитие
информационного стресса (работа может осуществляться в условиях дефицита времени на
обдумывание и принятие серьезных решений, связанных с большой ответственностью). А
также профессиональный стресс (перегрузка при выполнении рабочих функций, частые
устные инструкции, необходимость выполнять трудносовместимые функции,
необходимость регулярных командировок, несоответствие условий труда гигиеническим
нормативам), что приводит к изменению психологического состояния. Стресс, это
универсальная физиологическая реакция организма на воздействующие факторы самой
разнообразной природы в различных сочетаниях. Гиподинамия усиливает негативное
действие стресса и может стать его причиной.
Таким образом, все вышеперечисленное указывает на необходимость психологического
тестирования для определения профессиональной пригодности и стрессоустойчивости при
организации мероприятий направленных на обеспечение безопасности труда РЛБ.
Цель: оценить профессиональную пригодность работников локомотивных бригад на
основе психологического тестирования для обоснования мероприятий по охране труда.
В работе представлены результаты обследования РЛБ по специальному блоку тестов
(оценка внимания, эмоционально - волевой сферы при воздействии стрессогенных
факторов, устойчивости к монотонии).
Оценка результатов тестирования проведена в соответствии с Указаниями N 310у «О
совершенствовании психофизиологической службы на федеральном железнодорожном
транспорте» 1999 г.
Профессиональная пригодность РЛБ оценена по следующим категориям: группа
профотбора 1 «годен», группа 2 «ограниченно годен», группа 3 «не годен». Лица,
получившие 2 - ю группу профотбора, являются годными только для работы «в два лица» с
обязательным соблюдением принципа профессиональной психологической совместимости
при комплектовании локомотивной бригады [3.с.14].
Обследовано 1009 человек (830 машинистов и 179 помощников машинистов).
Результаты представлены на рисунке 1.
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По результатам исследования каждый второй работник локомотивной бригады признан
ограниченно годным (вторая группа профессиональной пригодности). Следовательно, при
комплектовании локомотивных брига необходимо соблюдать условия, при которых один
из работников обязательно должен быть оценен как работник 1 - й группы
профессиональной пригодности. При работе «в одно лицо» машинист локомотива
обязательно должен иметь первую группу профессиональной пригодности.

Рис. 1 Результаты оценки тестирования
Установлено, что с увеличением стажа работы в условиях высокой напряженности
трудового процесса у РЛБ старшего возраста выше уровень тревоги ниже самооценка, они
стремятся это скрыть, испытывают психологические трудности, которые они переживают
внутри себя. Полученные психологические особенности РЛБ необходимо учитывать для
выработки мероприятий повышения стрессоустойчивости к негативно воздействующим
факторам, что в свою очередь оптимизирует психофизиологические реакции и в целом
снижает риск возникновения негативных последствий для здоровья и обеспечит высокий
уровень работоспособности и безопасность железнодорожного движения.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена повышенным спросом на приложения
для удалённого управления компьютером с помощью мобильного устройства. Целью
исследования является анализ рынка приложений, описание принципа работы и
проектирование подобного программного обеспечения. В результате создана клиент серверная архитектура системы, разработан авторский протокол обмена информацией и
предложена реализация модулей системы, позволяющая подключаться к компьютеру и
управлять курсором мыши.
Ключевые слова
Удалённое управление компьютером, клиент - серверное приложение, протокол обмена
информацией, дистанционное управление, Android
Введение
Удалённое управление компьютером через смартфон существенно облегчает работу
человека, который использует компьютер в качестве основного инструмента. Спрос на
приложения для дистанционного управления растёт, и разработчики создают всё новые
программы, чтобы удовлетворить возрастающие потребности пользователей.
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Актуальность темы исследования обусловлена повышенным спросом на приложения
для удалённого управления бытовой техникой и компьютерами, а также практической
потребностью реализации данных приложений.
Научная новизна исследования заключается в создании авторского протокола
взаимодействия клиента и сервера в программной системе для удаленного управления
компьютером с мобильного устройства под ОС Android.
Практическая ценность исследования заключается в том, что на основе разработанной
архитектуры было создано приложение, позволяющее управлять мышью и клавиатурой
компьютера, и полученные результаты могут стать отправной точкой для реализации
новых, ещё более функциональных версий подобных программ.
Анализ существующих программных продуктов
На данный момент существует несколько десятков приложений для удалённого
управления компьютером. Но очень немногие из них хорошо зарекомендовали себя.
Наиболее популярными приложениями для мобильных устройств под Android, имеющими
высокие баллы в Play Market, являются следующие: KDE Connect [1] (4,6 балла), Unified
Remote [2] (4,4 балла), Remote Mouse [3] (4,1 балла), ASUS Remote Link (4,2 балла).
Все программы были тщательно протестированы. Каждое из них имеет следующие
базовые модули управления компьютером: модуль подключения к ПК, модуль управления
событиями мыши и жестами тачпада, модуль клавиатуры, модули управления
воспроизведением медиафайлов и демонстрации презентаций, а также модуль,
отвечающий за изменение режима активности компьютера.
На основе проведенного анализа существующих приложений для дистанционного
управления компьютером, следует отметить, что ни одно из приложений не является
идеальным для работы, но каждое из них имеет собственные преимущества, отличающие
его от других. Например, программа Remote Link прекрасно справляется с управлением
компьютером с помощью жестов тачпада, имеет очень удобный модуль показа
презентаций, однако управлять воспроизведением песен она позволяет только в плеере.
При этом значительная часть пользователей предпочитает слушать музыку в браузере,
управлять которой в данном случае с помощью Remote Link нельзя. Функция управления
треками в браузере реализована в приложениях KDE Connect и Unified Remote, однако и в
первом, и во втором имеются небольшие проблемы в главном модуле программы – в
модуле управления виртуальной мышью и тачпадом. Приложение Remote Mouse, несмотря
на удобство его использования, имеет много платных функций, что превращает
бесплатную версию приложения в обычную беспроводную мышь и клавиатуру.
Проведённое тестирование и анализ приложений позволяет сделать определённые
выводы насчёт разработки многих функций системы и не допустить ошибок, которые были
найдены в системах - аналогах.
Постановка задачи
Целью данной работы является анализ существующих программных систем,
проектирование авторского протокола и архитектуры программной системы для
удалённого управления компьютером под ОС Windows с помощью мобильного устройства
под ОС Android, а также программная реализация основных модулей такой системы.
Чтобы организовать дистанционное взаимодействие в беспроводной локальной сети
между компьютером и смартфоном, необходимо иметь модули Wi - Fi и специальное
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программное обеспечение. Общие принципы организации взаимодействия в сети
определяет архитектура «клиент - сервер», на основе которой и должна быть построена
данная система.
Клиент - серверное приложение разбито на два составляющих процесса:
‒ клиент, который запрашивает у сервера определённую услугу, отправляя сообщение с
запросом;
‒ сервер, который получает и обрабатывает запрос, выполняя при этом специальные
действия [4].
Для достижения коммуникационной цели между клиентом и сервером используются
межсетевые протоколы. Протокол TCP обеспечивает прикладные программы
безошибочным полнодуплексным каналом связи, сохраняя целостность данных [5, с. 49].
Поверх TCP и будем создавать собственный протокол обмена информацией, который будет
описывать правила взаимодействия между клиентом и сервером.
Таким образом, чтобы удалённо управлять компьютером с помощью смартфона,
необходимо создать клиент - серверное программное обеспечение и разработать протокол
обмена данными. Необходимо так спроектировать архитектуру, чтобы программа могла
управлять действиями компьютерной мыши и выполнять отправку символов с клавиатуры,
воспроизводить медиафайлы и регулировать громкость, управлять показом презентаций и
выполнять основные команды в браузере, переключать запущенные приложения и
управлять режимами активности компьютера.
Разработка протокола обмена информацией
Для обмена сообщениями между клиентом и сервером был выбран формат JSON. Он
реализует текстовое представление структурированных данных, основанное на принципе
пар ключ - значение [6].
Рассмотрим структуру пакета, передаваемого между клиентом и сервером (см. табл. 1).
Тип
PacketTypes
JsonObject

Таблица 1. Пример структуры пакета
Поле
Размерность
type
1 байт
body
не фиксирована

Описание
Тип пакета
Тело пакета

Условно пакет делится на 2 части: заголовок и тело. В заголовке указывается тип пакета,
а тело содержит данные в формате JSON. В качестве признака окончания данных пакета
выступает символ перевода строки, занимающий 1 байт и добавляющийся
непосредственно при передаче данных сокетом.
Поле «type» (тип) является перечислением PacketTypes (тип пакета) и может иметь
следующие значения, представленные в таблице 2.
Значение
0
1
2
3
4
5

Таблица 2. Константы в перечислении PacketTypes
Имя
Значение
Имя
PING
6
KEYBOARD
HELLO
7
MEDIA
OK
8
PRESENTATION
ERROR
10
DISPATCHER
BYE
11
POWER
MOUSE
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Первые пять команд необходимы для организации соединения между клиентом и
сервером. Пакет типа «PING» с пустым телом посылается клиентом во время обнаружения
сервера в сети на все доступные IP - адреса подсети. При получении данного пакета от
нового клиента сервер отправляет пакет типа «OK» с сетевым именем компьютера и
закрывает соединение. Пакет типа «HELLO» с именем мобильного устройства посылается
клиентом при подключении к серверу для начала взаимодействия с ним. При получении
данного пакета от нового клиента сервер отправляет пакет типа «OK» с сетевым именем
компьютера и начинает работу с клиентом. Если подключение нового клиента невозможно
(например, при превышении лимита клиентов), то сервер отправляет пакета типа «ERROR»
с сообщением об ошибке. Пакет типа «BYE», как и пакет «PING», имеет пустое тело.
Остальные команды отвечают за удалённое управление и отправляются от клиента на
сервер. Пакет типа «MOUSE» клиент отправляет, когда работает с модулем управления
мышью и жестами тачпада. Пакет типа «KEYBOARD» отправляется при вводе символов с
клавиатуры или нажатии кнопок для ввода специальных клавиш клавиатуры. Описание
следующих пакетов опущено, так как среди поставленных задач не было задачи
программной реализации данных модулей.
Проектирование архитектуры программной системы
Как было определено ранее, программная система для удалённого управления
компьютером имеет клиент - серверную архитектуру. На мобильном устройстве под
операционной системой Android устанавливается клиентское приложение Remote Stick.
Посредством TCP - соединения клиент взаимодействует с серверным приложением Remote
Stick Server, работающим на компьютере под Windows. Исполнимый файл
«RemoteStickServer.exe» при запуске подключает динамическую библиотеку «win32.dll».
Она необходима для того, чтобы использовать нативные API - функции ОС Windows для
реализации передвижения курсора мыши, осуществление кликов, отправку кодов клавиш
клавиатуры. Диаграмма развёртывания программы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма развёртывания
Внутренняя структура сервера будет частично схожа со структурой клиента. В каждом
из них находится управляющий класс, отвечающий за поддержку соединения между
сторонами и осуществляющий координацию действий между модулями приложения. Все
модули, или плагины, наследуются от абстрактного класса Plugin, который содержит
формируемый или обрабатываемый им тип пакета и собственно метод формирования или
его обработки. Данный метод является абстрактным и переопределяется в дочерних
классах, конкретизирующих плагин.
Управляющим классом на сервере является RemoteStickServer. Он содержит методы
запуска сервера, подключения и обработки клиентов, а также список плагинов, которые
выполняют команды, полученные от клиента. Диаграмма классов серверного приложения
изображена на рис. 2.
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Рис. 2. Диаграмма классов серверного приложения
Диаграмма классов клиента, на которой для лаконичности классы плагинов были
свернуты, представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Диаграмма классов клиента
Основным классом, осуществляющим управляющую работу в клиентском приложении,
является RemoteStickClient. Класс реализуется в виде синглтона, для того чтобы
гарантировать во всём приложении единую, согласованную точку доступа к единственному
объекту клиента [7, c. 101]. Он содержит статический метод, отправляющий пинг на сервер,
метод подключения к серверу, запуска и прекращения работы клиента. Аналогично
устройству класса RemoteStickServer, класс RemoteStickClient содержит список плагинов,
которые создают и отправляют пакеты на сервер. Помимо этого, для обнаружения
устройств в сети используется статический класс NetworkUtils. Метод обнаружения
устройств возвращает список найденных серверов с их именами и IP - адресами, которые
инкапсулируются классом Device.
Программная реализация системы
Для реализации программной системы была выбрана программная платформа Java SE и
высокоуровневый объектно - ориентированный язык программирования Kotlin [8],
51

провозглашённый компанией Google на конференции Google I / O 2017 одним из
официальных языков для разработки под Android (наряду с Java и C++) [9].
Для создания графического приложения на платформе Java используется
инструментарий JavaFX, позволяющий создавать приложения с богатой насыщенной
графикой благодаря использованию аппаратного ускорения графики и возможностей GPU
[9]. В качестве интегрированной среды разработки (IDE) используется IntelliJ IDEA версии
2020.1.1.
Первоначальной задачей при разработке программной системы является модуль
обнаружения доступных устройств в сети и подключение клиента к серверу. На рисунке 4
изображена диаграмма последовательности обнаружения сервера в сети и взаимодействия
объектов системы при этом.

Рис. 4. Диаграмма последовательности обнаружения устройств в сети
После запуска основной активности клиентского приложения вызывается статический
метод класса NetworkUtils для обнаружения устройств в локальной сети. По диаграмме
видно, что он запускается асинхронно. В Android не рекомендуется создавать
"долгоиграющие" процессы, каким и является работа с сетью, в основном потоке, это
может вызвать зависание и прекращение работы приложения.
Чтобы интерфейс был отзывчивым, метод обнаружения устройств запускается в
дополнительном потоке. Данный метод сначала получает IP - адрес мобильного устройства,
затем определяет маску подсети и в цикле перебирает возможные IP - адреса, проверяя их
на доступность и посылая на них пинг с помощью статического метода
pingServer(InetAddress) класса RemoteStickClient. При удачном завершении вызова
устройство с полученными IP - адресом и именем сервера добавляется в список локальных
устройств. После окончания работы цикла список устройств передаётся в интерфейс,
который обновляет соответствующий компонент.
Следующей и основной задачей реализации программной системы является обеспечение
функционирования алгоритма перемещения курсора мыши. Когда пользователь в
приложении начинает перемещать палец по специальному полю, имитирующему тачпад в
ноутбуках, формируются пакеты типа «MOUSE» и отправляются на сервер. Данные пакеты
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содержат команду перемещения и относительные координаты курсора, которые
рассчитывается по алгоритму, представленному на рис. 5.

Рис. 5. Диаграмма деятельности для алгоритма отправки координат курсора на сервер
После получения пакета сервером и передачи его модулю управления курсором мыши
начинает работать вторая часть алгоритма (см. рис. 6), которая обрабатывает пакет и
перемещает курсор.

Рисунок 6 - Диаграмма деятельности для алгоритма перемещения курсора по экрану
Заключение
В ходе данного исследования был проведён обзор и сравнительный анализ популярных
приложений для удалённого управления компьютером с помощью смартфона. Был сделан
вывод, что ни одно из них не позволяет в полной мере и с удобством выполнять основные
функции при работе с компьютером.
Для решения данной проблемы было предложено спроектировать и разработать
собственное приложение для удалённого управления компьютером. На начальном этапе
был описан принцип работы программы. Затем был разработан протокол обмена
информацией между устройствами и спроектировано клиент - серверное ПО для
удалённого управления ПК. На основе разработанной архитектуры были созданы модули
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обнаружения устройств в сети и подключения к компьютеру, а также модули,
позволяющие выполнять действия мыши компьютера.
В дальнейшем планируется реализовать все спроектированные модули и создать
удобный многофункциональный продукт, который будет конкурентоспособным на рынке
приложений.
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МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ НАГРУЗКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА

Аннотация
В данной статье была рассмотрена методика распределения внеаудиторной нагрузки
преподавательского состава ВУЗа, для оптимизации и повышения качества
образовательного процесса.
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Приоритет - критерий, который помогает с назначением задачу, определяется
руководителем. Он используется как фильтр, фокусирующий внимание на важных задачах.
Поэтому этот метод основан на следующих метриках:
 максимальное количество вопросов в месяц;
 максимальное количество часов в месяц;
 серьезность задачи (она должна быть выполнена в течение определенного месяца);
 важность задачи (приоритет задается заранее, что нужно сделать в первую очередь).
Метод работает следующим образом ：
1. базовое размещение и приоритезация задач.
2. обзор всех ограничений и важность их выполнения.
3.в зависимости от приоритетов задачи свободный месяц переназначается с самого
близкого на самый дальний.
На рис. 1 представлен алгоритм расчёта внеаудиторной нагрузки преподавателей.
Данный метод учитывает задачи, которые следует выполнить в определённом месте, к
примеру подачи заявки на гранд, равномерно распределить все внеаудиторные нагрузки в
течение всего учебного года.

Рисунок 1 – Алгоритм распределения внеаудиторной нагрузки.
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Предлагаемый подход учитывает задачи, которые должны быть выполнены в течение
четко определенного месяца, а также среднее распределение всей внеаудиторной нагрузки
в течение учебного года.
Разработана методика распределения внеаудиторной учебной нагрузки, которая
позволит автоматически планировать учебный процесс, организовывать образовательную
деятельность учреждения.
Структура, виды работы, особенности выбрана технология проектирования и
реализации, всё это относится к процессу создания функциональности. Он начинается с
программного продукта, определение платформы, архитектуры, как способы её создания.
© Морозов А. К.
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКТОКОПТЕРА
В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SIMULINK
Аннотация. Целью материала является разработка и исследование адаптивной системы
управления на примере октокоптера. С помощью разработанной системы управления, при
изменении внутренних динамических параметров октокоптера система будет
адаптироваться новым параметрам, сохраняя полётные характеристики. Задачей является,
используя динамические уравнения движения октокоптера и функции Ляпунова
определить законы адаптации и управления.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, октокоптер, адаптация, управление,
simulink, параметры, настройка.
Октокоптер является беспилотным летательным аппаратом, который имеет восемь
винтов (моторов), которые расположены симметрично относительно корпуса.

Рис.1 Октокоптер
Скорости вращения восьми моторов октокоптера независимы друг от друга, что даёт
возможность управления октокоптера тремя независимыми углами. Движение октокоптера
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осуществляется с помощью суммарной силы тяги восьми моторов, а в зависимости
соотношения между силами тяги моторов, задаётся направление движения октокоптера.
Математическая модель октокоптера. Использование двух систем координат
является распространённым подходом. Первая из систем - инерциальная система
координат, которую мы обозначим , мы можем сравнить ее с землей. Вторая система
координат называется собственной системой координат, которую мы обозначим . Две
системы координат вместе с корпусом октокоптера показаны на рисунке 2 [1].

Рис. 2 Две системы координат октокоптера
Переход из одной системы координат к другому осуществляется с помощью матрицы
поворота.
Матрица поворота, который описывает переход от к имеет следующий вид.
(

) (1)

Для получения динамических уравнений октокоптера, также необходимо рассмотреть
связь между угловыми скоростями в собственной системой координат и производными
углов Эйлера . Для получения связи используется передаточная матрица, которая будет
обозначаться , матрица угловых скоростей имеет следующий вид ․
(

) (2)

Угловые координаты корпуса в будут определены следующим образом
( ) (3)

В итоге переход из к ̇ имеет следующий вид.
̇
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̇
В итоге учитывая вышесказанное получаются уравнения динамики или движения
октокоптера в инерциальной системе координат.
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̈
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Адаптивная система управления. Основное отличие адаптивных регуляторов от
обычных неадаптивных регуляторов заключается в том, что параметры адаптивного
регулятора являются переменными. Более того, у него есть механизмы для настройки этих
параметров в режиме реального времени. Мы будем использовать метод адаптивного
управления с эталонной моделью (model reference adaptive control).
Схема адаптивного управления с эталонной моделью имеет следующий вид.

Рис.3 Общая схема адаптивной системы управления с эталонной моделью
Мы будем рассматривать вес, момент инерции системы, сила тяги, силы лобового
сопротивления октокоптера неизвестными и изменяющиеся во времени.
Общая функциональная блок схема системы управления имеет следующий вид.

Рис.4 Общая функциональная блок схема системы управления
c
Чтобы иметь возможность управлять желаемым заданным сигналом:
помощью метода динамической инверсии, поделим систему на две подсистемы [2].
Первая подсистема — это внутренняя динамика, которая задается следующим
уравнением:
̈
[ ]
[
] (7)
̈
Поскольку невозможно напрямую управлять значениями ̈ ̈ мы c помощью первой
в желаемые
(тангаж
подсистемы будем преобразовать желаемые значения
и крен).
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Вторая подсистема, определяемая следующим образом
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Представим (8) в виде произведения матриц [3].
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Определим функцию Ляпунова следующим образом:
(
( )
̃)
̃
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̇ ̇]

( ) и
где ,
это симетричние, положительные матрицы, а
– ошибка
̇
, где
это ошибка (разность) между выходными
скольжения,
это
сигналами эталонной модели и октокоптера соответственно для двух подсистем,
матрица констант. Производная функции Ляпунова вычисляется следующим образом.
̇
( )̇
̇
̃̇
̃ (11)
Выберем закон адаптации следующим образом:
( ̅ ̂̇
)̃
(12)
̂̇
̅
(13)

Определим закон управления следующим образом:
̅̂
(14)
Результаты исследований. Разработанная адаптивная система управления в
графической среде SIMULINK имеет следующий вид:

Рис.5 Вид адаптивной системы управления в графической среде SIMULINK
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Рассмотрим случай, когда вес октокоптера изменяется во время полёта. Выберем
задающий сигнал высоты равным одному метру и изменим вес октокоптера (m) прямо во
время переходного процесса, заставив систему адаптироваться к новому динамическому
параметру.

Рис.6 Переходной процесс системы при заданной высоте 1м
На рис. 6 пунктирной линей обозначен задающий сигнал, чёрным обозначена высота
эталонной модели который должен повторять октокоптер, а оранжевым высота
октокоптера.
Как видно на рисунке 6, в начале переходного процесса система начинает
адаптироваться своим динамическим параметрам, и начинает повторять выходной сигнал
(высоту) эталонной модели, но с 15 - й секунды в системе изменяется вес с 1,5 кг до 2 кг, из
- за чего в системе начинаются некоторые определенные затухающие колебания, таковым в
системе начинается дополнительная адаптация к новому весу. В течение следующих
секунд после изменения веса октокоптер снова начинает повторять выходной сигнал
эталонной модели.
На рис. 7 показан первый элемент матрицы :
. Как видно из рисунка, в результате
адаптации он применяет значение 3, что соответствует начальному значению
, но после изменение веса на 15 - й секунде в результате
адаптации он снова настраивается и применяет значение 4, что соответствует соотношению
.

Рис.7 График первого неопределённого элемента
Можно заключить что в разработанной адаптивной системе управления, система
адаптируется к новым динамическим характеристикам при изменении внутренних
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параметров. Применяя метод адаптивного управления с эталонной моделью октокоптер
повторяет выходной сигнал эталонной модели. В дальнейшем разработанную систему
адаптивного управления можно применять и к другим мультикоптерным системам.
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
Можно решительно утверждать, что сегодняшнее машиностроение и другие отрасли
промышленности невозможны без полимерных композиционных материалов. Из этого
следует, что в настоящий момент быстро развивается и наука о полимерных композитов.
Нынешнее материаловедение в значительной мере посвящено изучению полимерных
композитов.
Ключевые слова
Полимерные композиты, антифрикционные композиты, композиты, сила трения,
полимерные композиционные материалы
Трение играет значительную роль, как в обыденной жизни, а также и в работе разных
агрегатов и механизмов. Качение железнодорожного колеса или хождение человека было
бы невозможным, если бы не было трения. Но имеется большое количество
приспособлений, в которых следует снизить силу трения и тем самым увеличить
эксплуатационные качества приспособлений. В свяси с этим перед конструкторами всё
время встают проблемы регулирования силы трения, в том числе за счет использования
специализированных полимерных композиционных материалов с улучшенными
фрикционными или антифрикционными качествами. Во время трения принимают участие
два материала: тело и контртело [1].
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На молекулярном уровне при трении преодолеваются адгезионные связи, постоянно
существующие между двумя контактирующими материалами.
Особенности композиционных материалов в большей части формируются
характеристиками полимерной матрицы. Дисперсная фаза, которая может быть твердой,
жидкой и газообразной, также оказывает весьма значительное влияние на свойства
полимерных композиционных материалов. Созданием полимерных композитов возможно
улучшить жесткость, теплостойкость, ударную вязкость, технологичность производства,
снизить плотность и затраты на производство менять другие качества базового полимера.
Это основной метод разработки композиционных материалов с требуемыми качествами
[2].
Наука о композиционных материалах создана на знаниях, полученных учеными в
различных сферах фундаментальных наук: механики полимеров, химии, физики твердого
тела, физики и др. Сейчас возможно рассчитывать оссобенности полимерных композитов и
изделий из них, конструировать и создавать материалы и изделия с заданными качествами.
Полимерные композиционные материалы являются одним из наиболее важных и обширно
используемых классов современных конструкционных материалов. Их потребление
постоянно растет и составляет в различных странах более 100 кг в год на каждого жителя
[3].
Часто с антифрикционными композиционными материалами в технике часто
применяются и полимерные композиты, имеющие высоким коэффициентом трения. Они
имеют коэффициент трения в диапазоне 0,2 - 0,5 и применяются во фрикционных агрегатах
разных машин и механизмов [4].
Требующийся коэффициент трения легко достижим для практически всех полимеров.
Наиболее часто для разработки фрикционных полимерных композитов применяются
термореактивные смолы - резины и фенолформальдегидные пластики. Эти полимеры
имеют постоянством коэффициента трения при разных температурах эксплуатации,
хорошей эластичностью, достаточно хорошей теплостойкостью, высокой устойчивостью к
износу. Для изготовления полимерных композитов с высокими фрикционными свойствами
в полимерную композицию добавляют оксиды металлов, металлические порошки и
проволоку, асбестовые, углеродные и базальтовые волокна. Волокна увеличивают
теплостойкости и прочности композиционного материала, металлические наполнители
улучшают отвод тепла от композита [5].
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О СОЗДАНИИ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
На основе одного полимера разработать изрядное количество разных полимерных
композитов. Их разнообразие обуславливается формой, размерами, химической природой и
количеством дисперсной фазы, а кроме того характером взаимодействия фаз на границе
раздела. Дисперсная фаза в композиционном материале может быть твердой, жидкой или
газообразной. Кроме того, существуют полимерные композиты, из смеси
термодинамически несовместимых полимеров.
Ключевые слова
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Активно с целью производства изделий, работающих в узлах трения, используют
композиты, в структуру которых имеются специализированные наполнители, которые
могут уменьшать коэффициент трения. Как правило, эти наполнители имеют слоистую
структуру. Ими являются фторопласты, дисульфид молибдена, оксид свинца и др. [1].
Количество антифрикционных наполнителей в композите составляет 2 - 10 % по массе и
не оказывает воздействия на другие качества полимера. Иногда при создании полимерных
композитов с антифрикционными свойствами в них, добавляют металлические порошки
ради увеличения теплопроводности материала и улучшения отвода тепла из зоны трения
[2].
Полимеры успешно используются в качестве фрикционных и антифрикционных
материалов, для чего их свойства регулируют методом введения в полимерный композит
особых добавок. Полимерные композиционные материалы отличаются от других
материалов достаточно быстрым разрушением поверхности при трении, причем
разрушение протекает тем активнее, чем больше температура материала [3].
Полимеры, обладающие отличными антифрикционными свойствами, такие, как
полиамид, полиэтилен, полиформальдегид, политетрафторэтилен и другие, могут
применяться в узлах трения при малых механических нагрузках. Для получения
композиционных материалов с требуемыми качествами базовые полимеры смешивают с
дополнительными компонентами. Обычно, прогрессивные полимеры являются
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многокомпонентными системами, в составе которых с полимерной основой присутствуют
разнообразные добавки. Количество добавок в полимерных композиционных материалах
может изменяться в очень широких пределах. В зависимости от поставленной задачи, типа
добавки и особенностей полимера оно может составлять от долей процента до 95 %.
Введением добавок можно модифицировать фрикционные, электрические, физико механические, теплофизические и иные эксплуатационные свойства чистого полимера [4].
Подбор различных добавок для разработки полимерных композиционных материалов,
отвечающих требованиям, связан с их влиянием на ее параметры.
Добавки могут присутствовать в полимерных композиционных материалах в виде
отдельной фазы или термодинамически сочетаться с полимером, не изменяя ее фазовую
структуру. Чаще всего добавки формируют свою, собственную фазу, превращая
полимерную основу в гетерофазную систему. Материалы, включающие из нескольких
частей и имеющие гетерофазную структуру с чёткой поверхностью раздела фаз,
называются композитами. Композиционные материалы могут создаваться на полимерной,
металлической и керамической связующих. Композиционные материалы, обладающие
полимерную непрерывную фазу, являющуюся матрицей, и одну или несколько дисперсных
фаз, называются полимерными композитами [5].
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Аннотация
Можно уверено утверждать, что сегодняшнее машиностроение и остальные отрасли
промышленности невозможны без полимерных композиционных материалов.
Неудивительно, что в последние десятилетия интенсивно развивается и наука о
полимерных композитов. Современное материаловедение в значительной мере посвящено
исследованию полимерных композитов.
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Наряду с антифрикционными композитами в технике активно применяются и
композиционные материалы, имеющие высоким коэффициентом трения. Они имеют
коэффициент трения в диапазоне 0,2 - 0,5 и применяются во фрикционных агрегатах
разнообразных конструкций и механизмов [1].
Требующийся коэффициент трения легко достигается для практически всех полимерных
материалов. Чаще всего для производства фрикционных полимерных композиционных
материалов используются термореактивные олигомеры - резины и фенолформальдегидные
пластмассы. Эти полимеры обладают относительно хорошей термостойкостью, высокой
износостойкостью, достаточной эластичностью. Для изготовления композиционных
материалов с высокими фрикционными характеристиками в полимерную композицию
добавляют металлические порошки и проволоку, оксиды металлов. Волокна повышают
теплостойкости и прочности полимерного композита, металлические наполнители
улучшают отвод тепла от полимерного композита [2].
Свойства композитов в большей части обуславливаются качествами полимерной
матрицы. Дисперсная фаза, которая может быть твердой, жидкой и газообразной, также
оказывает очень огромное воздействие на характеристики композитов. Созданием
полимерных композиционных материалов можно улучшить прочность, технологичность
производства, теплостойкость, снизить плотность и затраты на производство менять иные
свойства базового полимера. Это основной способ получения композитов с необходимыми
качествами [3].
Наука о полимерных композитах основана на сведениях, установленных учеными в
различных областях фундаментальных наук: физики, теоретической и прикладной
механики, химии, физики твердого тела и др. Сегодня возможно рассчитывать
характеристики полимерных композиционных материалов и изделий из них,
конструировать и создавать материалы и изделия с заданными качествами. Полимерные
композиты считаются одним из наиболее ценных и часто используемых классов
современных конструкционных материалов. Их потребление постоянно растет и составляет
в развитых странах более 80 кг в год на одного жителя [4].
Трение играет большую роль, как в обыденной жизни, но и в работе различных
устройств и приспособлений. Качение тележного колеса или хождение человека было бы
неосуществимым, если бы не было трения. В то же время есть большое количество
устройств, в которых следует понизить силу трения и таким образом повысить
эксплуатационные свойства машин. По этой причине перед материаловедами всё время
стоят проблемы регулировки силы трения, в том числе за счет использования специальных
полимерных композитов с высокими фрикционными или антифрикционными качествами.
В процессе трения принимают участие два материала: тело и контртело [5].
С молекулярной точки зрения при трении преодолеваются адгезионные связи, всё время
существующие между двумя контактирующими материалами [6].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
На базе единственного полимера сотворить огромное количество разнообразных
композиционных материалов. Их разнообразие обуславливается количеством, формой,
химической природой и размерами дисперсной фазы, а кроме того характером
взаимодействия фаз на границе раздела. Дисперсная фаза в композитах может быть твердой
(в виде волокон), жидкой или газообразной. Помимо этого, имеются полимерные
композиты, являющие собой смеси термодинамически несочетающихся полимеров.
Ключевые слова
Композиционные материалы, полимеры, полимерные композиционные материалы,
материаловедение, полимерные композиты
Полимеры часто применяются как фрикционных и антифрикционных композитов, для
чего их характеристики улучшают путем введения в композит особых добавок.
Полимерные материалы отличаются от других материалов достаточно стремительным
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разрушением поверхностного слоя при трении, причем разрушение протекает тем
интенсивнее, чем больше температура в месте контакта [1].
Полимеры, обладающие отличными антифрикционными качествами, такие, как
полиамид, полиформальдегид, полиэтилен, политетрафторэтилен и другие, могут
применяться в узлах трения при малых механических нагрузках [2].
Потенциал разработки композитов практически неисчерпаемы, поскольку велико
количество комбинаций, которое возможно создать из гигансткого количества разных
компонентов, пригодных с целью их получения. Притом, это количество комбинаций
нужно еще перемножить на число возможных структур материалов, которые можно
получить, управляя их получением путем изменения процесса производства материалов.
Нетрудно предположить, что и свойства различных композитов изменяются в зависимости
от их состава а также структуры в обширных пределах, позволяя материаловедам получать
материалы с учетом появляющихся задач [3].
В ряде композитов на основе металлической и керамической матриц полимер может
находиться в дисперсной фазе. Так, при пропитке пористого металлического литья
анаэробными мономерными материалами или олигомерами после их затвердевания
получают металлополимерные композиционные материалы. Часто используются
композиционные материалы, у которых непрерывной фазой является керамика. Пористая
керамика, пропитанная высокотемпературными полимерами, обладает стойкостью к удару,
прочностью и термостойкостью. Существуют пропитанные полимером бетоны.
Пропитанная олигомерной смолой древесина после полимеризации также становится
композитом с отличными прочностными характеристиками, в котором полимер находится
в виде дискретной фазы, диспергированной в непрерывной полимерной фазе - целлюлозе,
являющейся основой древесины [4].
Трение играет большую роль, равно как в повседневной жизни, а также и в работе
различных машин и механизмов. Качение колеса или хождение человека по асфальту было
бы неосуществимым, если бы не трения. Однако имеется большое количество
приспособлений, в которых следует понизить силу трения и позволит повысить
эксплуатационные качества машин. Поэтому перед учёными всегда стоят задачи
регулирования силы трения, в том числе за счет использования специфических
полимерных композиционных материалов с модифицированными фрикционными или
антифрикционными свойствами. Во время трения принимают участие два материала: тело
и контртело [5].
С молекулярной точки зрения при трении преодолеваются адгезионные связи, постоянно
существующие между двумя контактирующими материалами [6].
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
В РАЗНООБРАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
Из одного полимера можно разработать огромное количество всяческих
композиционных материалов. Их разнообразие обуславливается химической природой,
формой и количеством дисперсной фазы, а также характером взаимодействия фаз на
границе раздела. Дисперсная фаза в полимерных композиционных материалах может быть
твердой, жидкой или газообразной. Помимо этого, могут быть полимерные
композиционные материалы, из смеси термодинамически несовместимых полимеров.
Ключевые слова
Полимеры, антифрикционные материалы, износ, композиционные материалы,
полимерные композиционные материалы
Вместе с антифрикционными полимерными композиционными материалами в технике
активно применяются и композиционные материалы, имеющие высоким коэффициентом
трения. Такие материалы имеют коэффициент трения в пределах 0,2 - 0,5 и применяются во
фрикционных устройствах разнообразных машин и приспособлений [1].
Необходимый коэффициент трения легко достижим для практически всех полимеров.
Наиболее активно для разработки фрикционных полимерных композиционных материалов
используются термореактивные олигомеры - резины и фенолформальдегидные
пластмассы. Эти полимеры имеют стабильностью коэффициента трения при повышенных
температурах эксплуатации, необходимой эластичностью, сравнительно хорошей
теплостойкостью. Для изготовления композиционных материалов с высокими
фрикционными свойствами в полимерную композицию добавляют асбестовые, углеродные
и базальтовые волокна, металлические порошки и проволоку. Волокна повышают
теплостойкости и прочности композиционного материала, металлические наполнители
улучшают отвод тепла от полимерного композиционного материала. Обычно, современные
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полимеры являются многокомпонентными системами, в которых наравне с полимерной
основой содержатся различные добавки. Количество добавок в полимерных
композиционных материалах способно изменяться в очень больших пределах. В
зависимости от поставленной задачи, добавки и особенностей полимера оно может быть от
долей процента до 95 % [2].
Внедрением добавок возможно изменять электрические, фрикционные, физико механические и прочие эксплуатационные характеристики базового полимера.
Предпочтение каких - либо добавок для улучшения композитов, подходящих условиям,
связан с их воздействием на ее характеристики [3].
Добавки могут присутствовать в полимерных композитах в виде отдельной фазы
термодинамически сочетаться с базовым полимеров, не внося изменений в ее фазовую
структуру. Обычно добавки создают свою, собственную фазу, превращая полимер в
гетерофазную систему. Композиционные материалы могут изготавливаться на
полимерной, металлической и керамической связках. Композиты, обладающие
полимерную непрерывную фазу, являющуюся матрицей, и одну или несколько дисперсных
фаз, называются полимерными композиционными материалами [4].
Полимеры широко используются как фрикционных и антифрикционных полимерных
композитов, для чего их свойства улучшают методом введения в композиционный
материал специальных добавок. Полимерные материалы отличаются от иных материалов
сравнительно стремительным разрушением поверхности при трении, причем разрушение
идёт тем активнее, чем выше температура в месте контакта [5].
Полимеры, обладающие выдающимися антифрикционными качествами, такие, как
полиэтилен, полиамид, политетрафторэтилен и другие, могут применяться в узлах трения
при малых механических нагрузках [6].
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Аннотация
Даётся определение асинхронного клеточного автомата (АКА), учитывающее
естественный параллелизм и недетерминизм реальных процессов в наносистемах.
Предлагается логико - математический подход к спецификации и анализу поведения АКА.
Он обеспечивает проведение анализа системы с учётом всех достижимых состояний АКА
из начального состояния, а также независимость анализа от размера клеточного
пространства.
Ключевые слова
Асинхронный клеточный автомат, L - программы, спецификация.
1. Введение.
В последнее время растёт интерес к дискретному стохастическому моделированию. Это
обусловлено возросшими потребностями в исследовании свойств химических и
биологических наносистем, изучение которых на основе традиционных моделей
математической физики затруднено. Математической основой стохастического
дискретного моделирования, как правило, является асинхронный клеточный автомат [1,2].
Применение такой модели предполагает: 1) выбор режима асинхронного
функционирования (конкретного алгоритма эмуляции асинхронного выполнения)
клеточного автомата, 2) проведение вычислительных экспериментов, в результате которых
осуществляется прямое построение последовательности конфигураций клеточного
автомата (состояний моделируемой системы). Недостатком такого подхода является
ограниченное множество строящихся асинхронных вычислений, а также ограничение на
размер клеточного пространства, накладываемое имеющимися вычислительными
ресурсами.
Предлагается подход к спецификации АКА на основе формальной логико математической модели асинхронных параллельных вычислений – L - программ [3],
адекватно описывающей мелкозернистый параллелизм. Спецификация АКА в виде L программы, позволяет применить логические методы верификации L - программ [3] для
анализа поведения моделируемых систем. Этот подход обеспечивает проведение анализа
системы с учётом всех достижимых состояний АКА из начального состояния, а также
независимость анализа от размера клеточного пространства.
2. Определение АКА.
Асинхронный клеточный автомат определяется набором Ҡ=﴾Xk,A,P(Xk)﴿, где Xk –
конечное подмножество дискретного k - мерного клеточного пространства (каждая клетка
идентифицируется и именуется вектором из k координат), A – множество возможных
состояний клеток, P(Xk) – множество правил, задающих асинхронное функционирование
АКА. Элементы множества P(Xk) также называют подстановками [1], определённая
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композиция которых, задаёт режим асинхронного функционирования автомата
(конкретный алгоритм последовательной [1] или параллельной [2] эмуляции его
асинхронности). Так в [1] исследовались три режима: стохастический, локальный и
глобальный. Например, стохастический режим состоит в том, что каждая случайно
выбранная подстановка применяется к случайно выбранной клетке, и так для всех
подстановок и всех клеток. Этот алгоритм реализует одну итерацию АКА, понятие которой
вводится для удобства сравнения с традиционным синхронным клеточным автоматом.
Такие алгоритмы существенно ограничивают естественный параллелизм и недетерминизм
моделируемых систем.
Здесь P(Xk) – это конечное множество правил продукции вида cond(Tn(x))  act(Tn(x)),
где Tn(x)={х,х+e1,...,х+eт - 1} – подмножество имён клеток, называемое шаблоном соседства
клетки x, а ei – это вектора смещения. Левая часть правила cond(Tn(x)) – это условие
применимости правила к клетке x. (при этом x рассматривается как переменная). Если
правило применимо к клетке x=x0, т.е. состояния <a0,a1,...,an - 1> клеток её шаблона соседства
<х0,х0+e1,...,х0+en - 1> удовлетворяют условию применимости (где aiA), то для клетки x0
может исполниться действие правила act(Tn(x0)). В результате исполнения действия
изменяются состояния всех или некоторых клеток шаблона соседства <х0,х0+e1,...,х0+en - 1>
на значение вида bi=fi(a0,a1,...,an - 1), где biA, fi(a0,a1,...,an - 1) – функция перехода.
АКА работает по шагам. На одном шаге может применяться любое непустое
подмножество правил из P(Xk), выбираемое недетерминированно. Каждое из применяемых
правил может исполниться одновременно для произвольного непустого подмножества
клеток,
удовлетворяющих
условию
применимости
(также
выбираемого
недетерминированно). Единственное ограничение на множество клеток, к которым
применяются правила на одном шаге АКА состоит в недопустимости выполнения
противоречивых действий, устанавливающих разные состояния одной и той же клетки.
Условия и действия правил формулируются в языке логики предикатов первого порядка –
языке предметной области АКА.
3. Заключение.
Дано определение АКА, учитывающее естественный параллелизм и недетерминизм
реальных процессов в наносистемах. Показана способность L - программ компактно
специфицировать такие АКА, независимо от размера моделируемой системы. Планируется
адаптировать логические методы верификации L - программ к анализу поведения АКА.
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Аннотация
Рассматривается методика расчета различных видов освещения помещений поликлиник.
Проводится сравнение метода коэффициента использования и точечного метода.
Анализируются особенности применения описанных методик. Предлагаются
рекомендации по выбору осветительной аппаратуры
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В основе проектирования осветительных установок общественных помещений лежит
расчет требуемой освещенности объектов, которая определяется согласно «Правил
проектирования естественного и совмещенного освещения» [1].
По способу размещения светильников различают системы общего и комбинированного
освещения. Первая предназначена для освещения всего помещения, поэтому светильники
рекомендуется располагать в верхней припотолочной области помещения. С целью
получения равномерного освещения светильники следует размещать с равномерным
шагом. Если же различные зоны помещения требуют различной освещенности (места
осмотра пациентов или установки приборов), то используется общее локализированное
освещение.
Местное освещение организовывается на отдельных рабочих местах с помощью
дополнительных индивидуальных световых источников.
Совместное использование местного и общего освещения называется
комбинированным освещением и применяется, как правило, в кабинетах с использованием
оптических приборов или при необходимости проведения работ с высокой точностью.
Различают также искусственное освещение, которое подразделяют на рабочее,
аварийное, эвакуационное и охранное. Рабочее освещение рассчитывается по
установленным СП нормам [1]. Аварийное освещение устанавливается в помещениях, где
внезапное отключение рабочего освещения может привести к тяжелым последствиям (в
операционных). Эвакуационное освещение необходимо для обеспечения безопасного
выхода людей в случае аварийного отключения рабочего освещения. Охранное освещение
используется в нерабочее время.
Расчет рабочего освещения помещений может быть выполнен или методом
коэффициента использования, или точечным методом. В статье проводится анализ
использования этих двух методов расчета освещенности.
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При расчете методом коэффициента использования световой поток ламп в каждом
светильнике определяется по формуле
ЕK Fz
,
N 

Ф

где E - норма освещенности;
К - коэффициент запаса;
F - площадь освещаемой поверхности;
z – коэффициент минимальной освещенности, принимаемый равным 1,1
для люминесцентных ламп и 1,15 для ламп накаливания;
N – число светильников;
 - коэффициент использования светового потока источника света.
Нормируемое значение освещенности принимается на основе анализа вида зрительных
работ, выполняемых в помещении, а также вида выбранной системы освещения.
Рекомендуемый диапазон значений нормы освещенности Е приведен в таблице (см. табл. 1)
[2, с. 31].
Таблица1. Рекомендуемый диапазон нормы освещенности
Норма освещенности
Комбинированное Общее освещение
освещение
Наивысшая точность работ
5000 - 1500
1250 - 400
Очень высокая точность работ
4000 - 1000
750 - 300
Средняя точность работ
750 - 300
300 - 150
Малая точность работ
300 - 200
200 - 150
Например, для кабинетов поликлиники Е=300, для регистратуры Е=300, для архива
Е=75, для лабораторий Е=400, для фойе Е=150, для туалетов Е=50.
Величина коэффициента использования светового потока источника света 
принимается по типу кривой силы света (КСС) и индексу помещения i
i

A B
.
h p ( A  B)

Здесь А и В - длина и ширина помещения;
hp - расчетная высота подвеса светильников.
Точечный метод служит для расчета освещения произвольно расположенных
поверхностей. Световой поток в этом случае рекомендуется определять по следующей
зависимости
1000  Е  K
, (1)
 e
где  - коэффициент, учитывающий действие удаленных светильников и
Ф

принимаемый равным 1,1 - 1,2;
е – условная освещенность от суммарного действия нескольких
ближайших светильников.
Освещенность рабочей поверхности точечным источником света можно определять по
зависимости
E

I  cos 
,
r2
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где I – сила света по направлению к точке;
 - угол между нормалью к рабочей поверхности, которой принадлежит
точка и лучом;
r – расстояние от источника света до точки.
По полученному значению светового потока подбираются лампа, световой поток
которой не должен отличаться от расчетного на - 10  +20 % . Если это условие не
выполняется, необходимо скорректировать расположение светильников.
Приведенная выше формула для величины светового потока (1) можно использовать в
проверочных целях, рассчитывая по ней фактическую освещенность Еф и сравнивая
полученное значение с нормативной величиной освещенности для рассматриваемых
условий.
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НОВЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЯБЛОЧНОГО КОМПОТА
Аннотация: Разработан новый способ консервирования яблочного компота,
основанный на нагреве плодов в банках горячей водой с температурой 850С с последующей
заливкой сиропом с температурой 980С, укупоркой самоэксгаустируемыми крышками и
стерилизацией по ускоренному режиму.
Ключевые слова: Компот, режим стерилизации, горячая вода, сироп, технология
Консервированная продукция играет важную роль в обеспечении продовольственной
безопасности страны. При этом важно при их производстве использовать такие
технические и технологические решения, которые наряду с повышением пищевой
ценности готовой продукции, обеспечивают также и высокую конкурентоспособность
[1,2,3,4].
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Для оценки влияния режимов тепловой стерилизации на качество консервированного
компота в стеклянной стеклобанке вместимостью 0,35 литров, нами предварительно был
изучен традиционный режим стерилизации

118 кПа, который имеет ряд

существенных недостатков, как сложность технологического оборудования для
осуществления тепловой стерилизации, так и низкая пищевая ценность готовой продукции.
Технический результат предлагаемого способа направлен на создание способа
производства компота, способствующего сокращению продолжительности процесса,
сохранению биологически активных компонентов применяемого сырья, экономии
тепловой энергии, а также повышению конкурентоспособности готовой продукции.
Данный технический результат достигается за счет того, что расфасованные в банки
плоды на 2 - 3 мин заливают горячей водой температурой 85°С, далее заменяют воду на
сироп температурой 98°С, далее банки закатывают самоэксгаустируемыми крышками [2] и
подвергаются стерилизации в аппаратах открытого типа без противодавления по режиму
118 кПа.
Способ осуществляется следующим образом. В банки с уложенными плодами перед
заливкой сиропом на 2 - 3 мин заливают горячую воду температурой 85°С, после чего
заменяют воду на сироп температурой 95°С, банки закатывают самоэксгаустируемыми
крышками, помещают в ванну (емкость) с горячей водой температурой 75°С и подвергают
нагреванию в течение 10 мин, повышая температуру воды в ванне (емкости) до 100°С.
Далее в течение 12 - 18 мин банки стерилизуют при достигнутой температуре воды 100°С с
последующим охлаждением холодной водой в течение 20 мин, снижая температуру воды в
ванне (емкости) в течение этого времени до 40°С.
Заливка сиропа при температуре 95°С позволяет обеспечить значительную экономию
тепловой энергии за счет того, что сироп варят при температуре 100°С и при
консервировании по предлагаемому способу сироп перед заливкой в банки охлаждают до
температуры 95°С, а не до 85°С, как предусмотрено в технологической инструкции.
Использование самоэксгаустируемых крышек обеспечивает удаление воздуха из банок в
процессе их нагрева, что, во - первых, обеспечивает возможность проведения процесса
стерилизации без создания противодавления в аппарате и, во - вторых, удаление воздуха из
банок способствует более полному сохранению биологически активных веществ,
содержащихся в продукте, т.к. отсутствие воздуха в банках существенно снижает их
разложение за счет прекращения окислительных реакций.
Существенными отличительными признаками предлагаемого способа являются:
предварительный подогрев плодов в банках перед заливкой сиропом горячей водой
температурой 85°С, что позволяет заливать в банку сироп температурой 98°С (по
действующей технологической инструкции температура сиропа при заливке 85°С) [1];
банки герметизируются самоэксгаустируемыми крышками и тепловая обработка
осуществляется без создания противодавления в аппарате.
Данный режим обеспечивает экономию электроэнергии из - за ненадобности создания
противодавления в аппарате, не требуется сложного технологического оборудования для
осуществления тепловой стерилизации консервов, экономию тепловой энергии и
повышение качества готовой продукции за счет сокращения продолжительности тепловой
обработки.
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ПРИМЕНЕНИЕ GOOGLE SITES
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация.
В работе рассмотрены особенности применения Google Sites для формирования
цифровой образовательной среды.
Ключевые слова.
Цифровая образовательная среда, Google Sites, дистанционное обучение.
В настоящее время организация учебно - воспитательного процесса невозможна без
использования современных технологий обучения, особенно в рамках дистанционного
обучения, что особенно актуально в период пандемий.
Если еще несколько лет назад учителя использовали Интернет преимущественно с
целью поиска теоретических и практических материалов для обеспечения учебного
процесса, то в настоящее время появилась еще одна тенденция развития образовательного
Интернета: разработка учителями собственных ресурсов, создание электронных учебных
ресурсов и применение их в образовательном процессе.
С введением новых образовательных стандартов поменялись цели и задачи: ориентация
процесса обучения на индивидуальную образовательную траекторию ученика, на
расширение образовательной среды. Таким образом, материалов, имеющихся в открытом
доступе, педагогу может и не хватить. Следовательно, учителю придется самому
становиться автором и разработчиком. Именно Google может стать площадкой для
создания образовательного пространства. Суть технологии Google заключается в
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возможности привлечения обучающихся для участия в образовательном процессе не
только в качестве потребителей образовательного контента, но и как его активных
создателей, она способствуют тому, чтобы в центре педагогического процесса оказывался
обучающийся.
Рассмотрим особенности применения одного из сервисов Google - Google Sites - для
формирования цифровой образовательной среды.
Google Sites — это сервис, который предлагает пользователям услугу бесплатного
создания сайтов и их размещения в сети Интернет.
В образовательном процессе школы сайты широко используются в качестве
инструментов для создания виртуальных учительских, виртуальных пособий по предмету,
организации сетевых учебных проектов и т.д., т.е. являются важным компонентом
формирования цифровой образовательной среды.
Основными плюсами этого сервиса являются: простота доступа, поддержка русского
языка, несложная настройка создаваемого курса, возможность доступа к работе над сайтом
нескольких пользователей (владелец сайта имеет возможность приглашать других
пользователей для совместной работы), возможность использования на сайте информации
из других сервисов Google (Google Disk, Google Calendar, Picasa). К минусам можно отнести
небольшой набор функций.
Кратко остановимся на алгоритме создания сайта с помощью Google Sites. Для входа в
Google Sites необходимо открыть браузер Google Chrome и выбрать приложение Google
Sites. После открытия приложения вы попадаете в Google Sites, где можно начать
конструировать свой собственный сайт. Далее необходимо:
1) выбрать шаблон сайта (если вы создаете сайт впервые рекомендуется выбрать постой
шаблон).
2) выбрать название сайта
3) выбрать тему (этот шаг можно пропустить, если вас устраивает цветовое оформление
выбранного вами шаблона);
4) ввести краткое описание сайта;
5) нажать кнопку Создать.
Далее можно приступить к наполнению сайта содержимым. Каждую тему или раздел
можно создавать на отдельной странице (на главной странице размещаются ссылки на
другие страницы). Лекционный материал преподаватель может разместить в виде файла,
опубликовать ссылку на видео с Youtube или на внешний сайт. Кроме этого, на страницах
сайта можно поместить опрос, задание в виде теста (с выбором одного или нескольких
ответов, открытые задания, задания с использованием рисунков и видео и др.), которые
можно создать с помощью Google Форм.
Таким образом, Google Sites является удобным инструментом для формирования
цифровой образовательной среды.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ GOOGLE CLASSROOM
Аннотация.
В работе рассмотрены особенности формирования цифровой образовательной среды с
помощью Google Classroom.
Ключевые слова.
Цифровая образовательная среда, Google Classroom, дистанционное обучение.
В настоящее время в России реализуется ряд проектов, направленных на создание
условий для развития в нашей стране цифровой экономики. Один из таких проектов «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы», а также программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Несомненно, для реализации этих проектов необходимы специалисты, компетентные в
этой области. Но для их подготовки необходимо модернизировать систему образования,
привести образовательные программы в соответствие с требованиями цифровой
экономики, внедрить цифровые инструменты учебной деятельности в информационную
среду, обеспечить возможность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в
течение всей жизни.
Рассмотрим особенности формирования цифровой образовательной среды в школах с
помощью Google Classroom (вузам Classroom подойдет в меньшей степени по причине
недостаточности функционала).
Платформа Google Classroom включает ряд сервисов Google и позволяет конструировать
онлайн - курсы. На платформе можно создать свой курс, организовать запись обучающихся
на этот курс, размещать теоретический материал и задания для учащихся, оценивать
результаты выполнения заданий учениками.
Основные плюсы это платформы: простота доступа, свободная регистрация, поддержка
русского языка, несложная настройка создаваемого курса, наличие функций, необходимых
для реализации образовательного процесса (платформа изначально была ориентирована
именно на школу), хранение всех материалов на Google Диске. К минусам можно отнести:
не самый удобный интерфейс, небольшой набор функций, невозможность присоединения к
курсу более 250 человек, отсутствие вебинарной комнаты.
Для входа в Google Classroom необходимо открыть браузер Google Chrome и выбрать
приложение Google Classroom. После открытия приложения вы попадаете в Google
Classroom, где можно начать создавать новый курс, или найдете курсы, к которым вам
открыли доступ.
Для создания и настройки курса используются три вкладки: Лента, Задания,
Пользователи.
Во вкладке Лента отображается актуальная информация (в той последовательности, в
которой преподаватель добавляет информацию в курс) по курсу: учебные материалы,
объявления, задания, комментарии учителя и учеников. При создании Объявлений
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преподаватель может прикрепить файл, опубликовать ссылку на видео с Youtube или на
внешний сайт. Ученики могут просматривать Объявления и при необходимости оставлять
комментарии. Для добавления Объявления используется вкладка «Добавить новую
запись».
Во вкладке Задания отображаются учебные материалы и задания, которые можно
распределять по темам в необходимой последовательности. Преподаватель может
прикрепить в качестве Задания любой документ, находящийся на ПК или на Google Диске,
или прикрепить ссылку на видео. Результат выполнения задания ученик отправляет на
проверку преподавателю в виде прикрепленного файла. После проверки задания
преподаватель может выставить оценки, оставить при необходимости комментарии.
Также можно создать задание в виде теста. В Google Classroom существует возможность
создавать Задания с помощью Google Формы. При помощи Google Форм можно создавать
тесты с выбором одного или нескольких ответов, открытые задания, задания с
использованием рисунков и видео и др.
Информация о выполненных заданиях автоматически поступают к преподавателю. Для
просмотра этих заданий преподавателю нужно перейти в раздел Лента, затем нажать Все
задания.
Во вкладке Пользователи отображается список учащихся, присоединившихся к курсу.
Присоединиться к курсу учащиеся могут по коду, отправленному преподавателем (код
курса можно найти, нажав на изображение шестерёнки). Также преподаватель может сам
добавить учащихся на курс.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что платформа
Google Classroom является удобным инструментом онлайн - обучения для образовательных
учреждений.
Список использованной литературы:
1.Казанцев С.Я., Мазуров И. Е., Пиманов А.К. Организация дистанционного обучения в
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В СТУДЕНЧЕСКУЮ ПРОФОРИЕНТАЦИЮ
Аннотация
Одна из важнейших забот и проблем каждого подростка – выбор будущей профессии,
работы, которая будет обеспечивать профессиональный рост, материальный достаток и
общественное признание. Но решается она нередко на уровне интуиции, а то и под
влиянием настроения, поверхностных впечатлений, родительской прихоти, путем проб и
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ошибок. Однако негативные последствия ошибок в выборе профессии зачастую не
учитываются.
С начала карантина многие люди стали задаваться вопросом: «Совместимы ли карантин
и профориентация?». В течение года вузы и колледжи провели агитационную работу в этом
плане. Многие учебные заведения разработали мобильные приложения, в котором можно
получить всю необходимую информацию. Но проведя небольшой опрос, мы пришли к
выводу, что подросткам не удобно использовать такой способ, многие просто не хотят
скачивать дополнительное программное обеспечение. Исходя из поставленной
проблематики, мы решили создать более быстрый и простой метод получения актуальных
данных об колледже, направлениях, вступительных экзаменах и многом другом, нужном
при выборе учебного заведения.
Ключевые слова
Виртуальный, профориентация, абитуриент.
В процессе выбора профессии молодой человек проходит несколько этапов:
возникновение проблемы (решение начать выбирать профессию), поиск круга
компетентных лиц, кто мог бы помочь в решении поставленной проблемы, сбор
информации, отражающей существенные моменты конкретной ситуации выбора,
построение образа профессии, поиск вариантов решений, их оценка и выбор оптимального
решения. На каждом из этих этапов он может совершать ошибки, которые профориентация
должна исправить или предотвратить их.
Для правильного выбора профессии необходима государственная система
профессиональной ориентации молодежи. В данном контексте, профориентацию можно
рассматривать как комплекс мероприятий различных государственных и общественных
организаций, направленных на формирование устойчивых потребностей к тем или иным
профессиям или их группе и желания трудиться по ним.
В настоящее время не вызывает сомнения актуальность и востребованность интеграции
Интернета в процесс выбора направление учебы. Одним из самых важных критериев при
создании инструмента, позволяющего заменить все возможности мобильного приложения
по выбору профориентации, стала фильтрация всего содержимого сайта учебного
заведения в более концептуально простой формат. Немного поразмыслив над данной
задачей, мы пришли к выводу, что концепция виртуального кабинета могла отлично
вписаться в основу нашей задумки. Поскольку образовательные веб - сайты стали важным
элементом новых образовательных информационных технологий, при использовании
подобного подхода, любое учебное заведение может интегрировать такой инструмент на
сайт или группу в социальной сети.
Можно выделить следующие практические свойства виртуального кабинета в
профориентационном процессе:
 Публикация материалов для вступительных испытаний в табличном или текстовом
варианте, что куда лучше стандартного способа ведения в отдельных файлах;
 Педагогическое общение в реальном и отложенном времени между субъектами и
объектами профориентационного процесса;
 Открытый во времени и пространстве дистанционный доступ к информационным
ресурсам.
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 Возможность пройти по самым популярным местам учебного заведения, не
посещая самого здания.
Несомненно, что каждое учебное заведение имеет свою структурную организацию и при
использовании виртуального кабинета, выберет свою структуру разделов и услуг,
предоставляемых им, но в данной работе мы опишем основные разделы такого кабинета,
которые, по нашему мнению, являются основополагающими.
Разделы виртуального кабинета:
 Раздел «Абитуриенту»: содержит перечень необходимых для поступления
документов, описание различных способов подачи документов и информацию о
специальностях.
 Раздел «Знакомство»: содержит историю и более общую информацию о
деятельности учебного заведения;
 Раздел «Студенческая жизнь»: содержит данные о деятельности студентов,
действующих движений и направлений учебного заведения;
 Раздел «Где продолжить обучение»: на наш взгляд, это один из самых важных
разделов, именно он дает молодежи подсказку о том, куда можно пойти после окончания
учебного заведения;
Приведенные выше разделы, являются базовыми, все же, многие сайты,
информирующие об жизни заведения, при этом имея виртуальный кабинет, не содержат
важных данных или информация разбросана по всему сайту, или все данные располагаются
на одной странице. Подобный стиль изложения слишком утомляет читателя и дает много
неструктурированной и ненужной информации. Для наглядности изложенной нами темы,
мы приложили к данной работе скриншоты виртуального кабинета нашего учебного
заведения, который мы разработали в соответствии с нуждами студентов, учитывая их
желания.

Рис. 1. Главная страница виртуального кабинета
Рис. 2. Главная страница виртуального кабинета
Все дополнительные разделы мы добавили, исходя из нашего направления учебного
заведения. Данная задумка была реализована программистом IT - отдела учебного
заведения, путем простой верстки на базовых языках HTML\CSS. Использование такой
стандартной связки не доставит труда и человеку, не знакомому с миром веб - разработки.
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В современном мире правильный выбор молодым человеком профессии играет очень
большую роль. После окончания школы, т.е. в 14 – 17 лет, он еще не может сделать
достаточно осознанный выбор, взвесить все за и против, все плюсы и минусы и соотнести
свои потребности со своими реальными возможностями. От того какой он выбор сделает
зависит его дальнейшая судьба: будет ли он успешной личностью, будет ли он любить
свою работу и будет ли он действительно профессионалом в свое работе. Но по мимо того,
от правильности выбора профессии молодым поколением, зависти не только его личная
судьба, но и судьба страны. Чем более успешен человек в своей трудовой деятельности, тем
более благополучна социальная обстановка в государстве, тем меньше затрат оно несет на
профессиональную переподготовку, на повторное обучение, тем более снижен риск
попадание такого человека в группу социального риска. Поэтому очень важно оказать
молодежи помощь в выборе дальнейшего профессионального пути. На что и нацелена идея
виртуального кабинета профориентации.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАНТА ПРИМЕНЕНИЯ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрена методика, которая позволяет сначала из общей номенклатуры
средств, привлекаемых в процессе полунатурных экспериментов, определять те,
совместное функционирование с которыми предполагает проверить в процессе испытаний,
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а затем проводить анализ установления диапазона изменения количества средств каждого
типа. Для практической реализации данной методики представлен алгоритм построения
плана по структурным факторам.
Статья предназначена для специалистов в области разработки и испытаний сложных
технических систем специального назначения, а также аспирантов и студентов технических
университетов.
Ключевые слова
Сложная техническая система, имитационная моделирующая установка, диапазон,
комплекс средств автоматизации, техническое задание, полунатурный эксперимент.
Определение состава средств сложных технических систем (СТС) специального
назначения (СН) (привлекаемых реальных и моделируемых в процессе полунатурного
эксперимента) включает ряд этапов анализа. На первом этапе из общей номенклатуры
средств, управление и взаимодействие с которыми предусмотрено техническим заданием
(ТЗ) на СТС, определяются те, совместное функционирование с которыми предполагается
проверить в процессе испытаний, в том числе и с использованием моделирования.
Следующим шагом анализа является установление диапазона изменения количества
средств каждого типа. В связи с тем, что по каждому типу средств СТС обеспечить
максимальный, в соответствии с ТЗ, диапазон изменения количества средств не всегда
можно даже в полунатурном эксперименте (например, из - за существующих в
имитационных моделирующих установках (ИМУ) ограничений по количеству и типам
имеющихся направлений средств передачи данных), то на данном этапе осуществляется
группирование средств одного назначения с близкими характеристиками и однотипной
аппаратурой передачи данных.
Диапазон изменения средств каждого типа определяется следующим образом. Разумно
предположить, что максимальный состав средств определяется требованиями на
испытываемую систему. Ограничения снизу для минимального количества средств
каждого типа могут быть установлены, исходя из числа реальных командных пунктов в
составе опытного образца СТС, а также из минимально необходимого состава средств для
решения отдельных задач испытаний. При этом могут быть учтены и такие требования, как
наличие не менее двух средств каждого типа, а по некоторым типам средств –
количественного состава, близкого к составу головного образца.
Очевидно, что относительное количество средств каждого типа, при фиксированной
общей их численности, должно удовлетворять соотношению
d

х
i 1

i

 1 , (1)

где d – число структурных факторов (групп командных пунктов).
Знак равенства в данном случае соответствует максимальному составу группировки и
означает, что соответствующая точка ( х1 , х2 ,..., хd ) принадлежит (d  1) - мерному
симплексу. Поэтому дальнейшая процедура определения состава средств группировки
может быть сведена к одной из процедур планирования на симплексе [1, 2].
Для практической реализации целесообразно использовать следующий алгоритм
построения плана по структурным факторам.
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Пусть для факторов хi заданы двусторонние ограничения вида:
0  d i  xi  ci  1 , (2)
где d i , ci - соответственно минимальное и максимальное значение фактора хi . На первом
шаге формируются все возможные комбинации верхних и нижних уровней компонентов хi
, но уровень одного компонента в каждой такой комбинации оставляется незаполненным. В
результате образуется d 2 d 1 различных комбинаций с опущенным уровнем одного
компонента в каждом. На втором шаге из этих комбинаций выделяются лишь те, для
которых
то есть

d

х

i

 1 и вместе прочерка проставляется число, дополняющее сумму до единицы,

х

 1 . Полученные точки будут расположены в вершинах многогранника,

i 1
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i

высекаемого в факторном пространстве условиями (2).
На основании данной процедуры определяется состав группировки, который в
дальнейшем используется в полунатурных экспериментах по оценке вариантов реального
применения испытываемого образца СТС СН.
Следует также отметить, что в процессе анализа для отдельных факторов могут быть
установлены равные значения минимальных и максимальных уровней, то есть данные
компоненты остаются неизменными и размерность рассматриваемого факторного
пространства может быть уменьшена.
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ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ПТВМ - 100 ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗА
Аннотация
Экспериментально получено, что на водогрейном котле ПТВМ - 100 Глазовской ТЭЦ
при сжигании Уренгойского газа с теплотой сгорания 34014 кДж / м3 с ростом нагрузки с
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47,8 Гкал / ч до 83,6 Гкал / ч КПД снижается с 94,67 % до 92,81 % . Это связано с
повышением температуры уходящих газов с 102 ºС до 147 ºС при увеличении числа
работающих горелок с 8 шт. при нагрузке 47,8 Гкал / ч до 16 шт. при нагрузке 83,6 Гкал / ч.
Ключевые слова
Газ, водогрейный, котел, горелки, сжигание, КПД.
Эксперименты проведены на водогрейном котле ПТВМ - 100 (станционный №20)
Глазовской ТЭЦ (Удмуртия) АО «ОТЭК» при сжигании Уренгойского газа с теплотой
сгорания 34014 кДж / м3. Котел имеет башенную компоновку, при которой над
вертикальной топкой располагается конвективный газоход. Топка экранирована трубами
Ø60х3 мм. Конвективная поверхность нагрева котла ПТВМ - 100 состоит из восьми
пакетов. Боковые стены конвективного газохода закрыты трубами Ø83х3,5 с шагом 128 мм
и являются одновременно стояками конвективных полусекций. Трубные системы котла
подвешены к каркасу за верхние коллекторы и свободно расширяются вниз. Номинальная
проектная тепловая мощность котла ПТВМ - 100 равна 116,3 МВт. Котёл ПТВМ - 100
имеет 16 газомазутных горелок МГМГ - 8, расположенных встречно на боковых стенах по
8 шт. с каждой стороны в 2 яруса (на нижнем ярусе 6 горелок, на верхнем 2 горелки)
(рис.1).
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Рис. 1. Продольный разрез котла ПТВМ - 100 (ст. №20) Глазовской ТЭЦ:
1 - газомазутные горелки МГМГ - 8, 2 - топка, 3 - ковективный газоход.
Параметры работы котла измерялись штатными приборами с дублированием некоторых
показаний переносными средствами измерений [1 - 4]. КПД котла определялось по
обратному балансу. С ростом нагрузки при опытах увеличивалось число горелок,
находящихся в работе, что приводило повышению температуры уходящих газов и
снижению КПД (табл.1).
Таблица 1. Показатели работы котла ПТВМ - 100 (ст. №20) Глазовской ТЭЦ
при сжигании газа.
Тепловая нагрузка, Гкал / ч
47,8
67,4
83,6
Число работающих горелок, шт.
8
12
16
Давление газа перед горелками, кгс / см2
0,09
0,07
0,07
Расход газа на котел, м3 / ч
6150
8750
10950
Давление воздуха перед горелками, кПа
0,7
0,9
1,1
Содержание кислорода режимном сечении, %
1,75
1,75
1,75
Температура уходящих газов, ºС
102
120
145
85

Разрежение вверху топки, кгс / м2
Расход условного топлива, кг у.т / Гкал
КПД брутто, %

2
150,9
94,67

3
152,3
93,82

4
153,9
92,81

Для устранения повышения температуры уходящих газов необходима модернизация
котла ПТВМ - 100 с сокращением числа горелок с применением горелок типа ГМУ - 20м
повышенной мощности до 20 МВт, с широким пределом регулирования и изменения
аксиальной крутки воздуха [5]. Применяемые на котле ПТВМ - 100 горелки МГМГ - 8 с
механическими мазутными форсунками ФММ - 800 не имеют регулирования крутки
воздуха и дают длинный факел, который затягивается в конвективный газоход и повышает
температуру уходящих газов. Газораздача в горелках МГМГ - 8 производится через
периферийные отверстия под постоянными углами к воздушному потоку. В горелках ГМУ
- 20м газораздача трубчатая с регулированием угла наклона к воздушному потоку, что
улучшает смесеобразование топлива с воздухом и ускоряет выгорание топлива в топке без
затягивания факела в конвективный газоход. Это ведет к снижению температуры уходящих
газов и повышению КПД.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЕЛИКАТЕСА ИЗ КОНИНЫ
DEVELOPMENT OF COOKING ECHNOLOGIES
HORSE DELICATES

Аннотация: Исследования посвящены вопросу расширения ассортимента деликатесов
из конины. Изучены органолептические, физико - химические характеристики готового
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продукта. Установлено, что мясные рулеты из конины с разным видом маринада и начинки
облада.т улучшенными показателями качества.
Целью работы является разработка технологии приготовления деликатеса из конины.
Объекты и методы исследования: при разработке технологии приготовления деликатеса
из конины использованы материалы и публикации открытого доступа и такие методы, как
стандартные и общепринятые физико - химические и органолептические методы
исследований.
Результаты и их обсуждение: Разработана технология приготовления деликатеса из
конины. В качестве вторичного сырья использовались тыква, а также для маринада
использовали киви и сок тыквы. Внедрение этой технологии в производство позволит
снизить себестоимость продукции и повысить ее пищевую и биологическую ценность.
Выводы: Разработанная технология приготовления деликатеса из конины позволит
расширить ассортимент ресторанного меню.
Ключевые слова: мясопродукты, конина, киви, тыква, оценка продуктов, растительное
сырье, сенсорные свойства, цветовые характеристики, функциональность.
Abstract: Research is devoted to the issue of expanding the assortment of horse meat
delicacies. The organoleptic, physical and chemical characteristics of the finished product
have been studied. It was found that horse meat rolls with different types of marinades and
fillings have improved quality indicators.
The aim of the work is to develop a technology for preparing horse meat delicacy.
Objects and methods of research: when developing a technology for preparing a
delicacy from horse meat, materials and publications of open access and such methods as
standard and generally accepted physicochemical and organoleptic research methods were
used.
Results and discussion: A technology for preparing horse meat delicacy has been
developed. Pumpkin was used as a secondary raw material, and kiwi and pumpkin juice
were also used for the marinade. The introduction of this technology into production will
reduce the cost of production and increase its nutritional and biological value.
Conclusions: The developed technology for preparing horse meat delicacies will
expand the range of the restaurant menu.
Key words: meat products, horse meat, kiwi, pumpkin, product evaluation, vegetable
raw materials, sensory properties, color characteristics, functionality.
Введение
Согласно официальной статистике, сегодня в России производится 70 тыс. тонн мяса
лошадей в год. По оценкам экспертов, спрос на данное мясо составляет около 110 тыс.
тонн. Порядка 80 % конины потребляется в тех республиках, жители которых
специализируются на разведении лошадей.
В настоящее время накоплены многочисленные научные сведения о физико химических, биологических свойствах конского мяса, свидетельствующие о высокой
пищевой ценности этого продукта и подтверждающие возможность его использования в
качестве функционального, диетического средства [Bessa R. J. B., 2015].
Конина является легкоусвояемым диетическим мясом, содержащим большое количество
полноценного белка, оптимально сбалансированного по аминокислотному составу. Если
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говядина полностью переваривается в человеческом организме за 24 часа, то конина всего
за три. Конский жир занимает промежуточное положение между животными и
растительными жирами и обладает желчегонным действием.
Конина понижает содержание в крови холестерина, выступает прекрасным регулятором
обмена веществ, применяется при диетотерапии ожирения и поставляет в организм ряд
необходимых микроэлементов, витаминов, незаменимых жиров. В конине, в зависимости
от возраста, пола и упитанности животных, содержание белка колеблется от 18 до 23 % ;
жира – от 1–2 (при нестандартной упитанности) до 18 - 20 % (в тушах лошадей 1 категории
упитанности).
Выбор конины в качестве основного сырья обусловлен диетическими свойствами мяса и
имеет особое значение с учетом национальных особенностей населения России в целом. На
фоне большого выбора мясной продукции потребитель стремится разнообразить свое
питание, пробуя новые продукты [Molenda P., 2014].
Однако в последнее время потребление конины неуклонно растет с увеличением
количества лошадей, выращиваемых на острове Чеджудо. Конина приобретает
популярность благодаря своей пользе для здоровья, за счет низкого содержания жира и
высокого содержания ненасыщенных жирных кислот. Помимо содержания α линоленовой кислоты, конский жир уникален тем, что содержит высокий уровень
мононенасыщенных жирных кислот, пальмитолеиновой кислоты. Yoo et al. (1993) и
Banduani et al. (1997) также сообщили о сходных значениях содержания пальмитолеиновой
кислоты в лошадином жире. Сообщалось, что уровень пальмитолеиновой кислоты
колеблется от 2,63 до 4,36 % в свином жире (Wood et al., 2004) и говяжьем жире (Realini et
al., 2004).
Полученные результаты показали, что в 100 г конины содержится в среднем 8,3 г
липидов, при этом необходимо отметить значительные колебания в количестве липидов в
зависимости от отруба. Как в сыром, так и в вареном продукте от 91 % до 92 % липидов
составляют триглицириды. Остальные фракции распределяются следующим образом, в % :
фосфолипиды – от 7 до 7,5; холестерин – от 0,6 до 0,63; свободные жирные кислоты – 0,4.
термическая обработка мяса не приводит к выраженным изменениям во фракционном
составе липидов. Конина и костная мука являются хорошим источником некоторых
минералов и витаминов.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования служили конское мясо, киви, тыква, тыквенный сок.
При проведении исследования использовали стандартные и общепринятые физико химические и органолептические методы.
При приготовления деликатеса из конины применялись следующие методы тепловой
обработки: традиционный и в пароконвектомате.
В наши дни используется множество способов придать мясу нежность. Тем не менее,
механические, химические, биохимические, физические и ферментативные методы
применялись в мясоперерабатывающем бизнесе для достижения желаемой нежности
мясных продуктов. Среди этих подходов было показано, что лечение ферментами
улучшает нежность с эффектом ( Ashie et al., 2002). В частности, экзогенные ферменты,
которые используются в мясе для улучшения нежности, по - разному реагируют на
миофибриллярную и соединительную ткани. Эти экзогенные ферменты, содержащие
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папаин, бромелин, пепсин и панкреатин, широко используются в качестве смягчителей
мяса. Однако нет информации о том, влияют ли ферменты на нежность конины. Таким
образом, это исследование было предпринято для изучения скрытой смягчающей
эффективности папаина, бромелина, пепсина и панкреатина на текстуру конины, чтобы
понять их применимость при использовании продуктов для пожилых людей или людей с
дефектами жевания (Ким Д.С., Джу Н., 2020) .
Текстура является основным параметром качества, определяющим сенсорные
характеристики красного мяса. Это сложная физическая особенность, обусловленная
структурой и связностью частиц. Соответственно, размягчение необходимо для того, чтобы
конину можно было идеально использовать в качестве пищевого ресурса для пожилых
людей. Однако в литературе есть очень ограниченные данные, особенно в связи с тем, что
стареющее население представляет растущий потребительский рынок, на котором конина
может сыграть важную и необходимую роль. Кроме того, информация, представленная в
литературе, указывает на то, что структура конины сплоченная и компактная (Stanislawczyk
et al., 2019 ).
Продолжительность обработки конины с использованием ферментов (папаин, бромелин,
пепсин и панкреатин) значительно снижали значения всех параметров текстуры
анализируемого сырья, параллельного контрольному образцу. Последствия указывают на
то, что обработка ферментами может действовать как смягчитель мяса со способностью
улучшать нежность мяса (Kim D. S., Joo N.,2020).
Тыквенный сок - важный источник фитохимических веществ, в основном каротиноидов;
однако основная часть теряется во время приготовления сока и обработки (Kreck et al.2006
г.). Kreck et al. (2006 г.) показал, что общее содержание каротиноидов в тыквенном соке
колеблется от 3,7 до 19,7 мг / л при оценке сока трех сортов C. maxima, состоящего в
основном из β - каротина и α - и β - криптоксантина. Некоторые изомеры криптоксантина (α
- и β - изомеры) присутствовали в сорте сока Rouge на уровне 0,6 мг / л каждого,
соответственно сообщил, что общее количество каротиноидов и фенольных соединений в
соке C. maxima достигло 28,6 мкг / г сырого веса и 93 мкг GAE / г сырого веса,
соответственно.
Плоды тыквы являются богатым источником каротиноидов провитамина А (Karanja et al.
2014 г.). Известно, что β - каротин превращается в витамин А в результате расщепления и
различных реакций расщепления (Dhiman et al.2009 г.; Tanaka et al.2012 г.). Некоторые
каротиноиды, в основном α - и β - каротин, активно превращаются в витамин А в клетках
человека, что позволяет сохранять оптимальную функцию зрения, настраивать иммунитет
и другие жизненно важные функции (Ellison et al.2017 г.). Селейм и др. (2015 г.) показали,
что содержание витамина А в мякоти трех сортов C. maxima колеблется от 2290,9 до 5522,4
МЕ. Известно, что плоды тыквы накапливают высокий уровень β - каротина (Seo et al. 2005
г.; Эль - Хатиб и Мухиеддин2019 г.). Кроме того, в тыкве присутствуют и другие
каротиноиды, такие как лютеин, α - каротен и зеаксантин (Kulczynski и Gramza Michałowska2019 г.; Moreira et al.2020 г.).
В результате данных исследование было принято решение что, конина будет основным
ингредиентом мясного деликатеса, так как является одним из самых полезных видов мясо.
Традиционно конина, как известно, более тонкая, но и более жесткая, чем говядина. Имея
такие свойства конины, а также зная о том, что за счет ферментов можно размягчить мясо,
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было выбрано несколько видов маринада. Ферменты, которые хорошо размягчили конину
это папаин, бромелин, пепсин и панкреатин. Из этих ферментов папаин больше всего
содержится в киви.
В данном исследования было выбрано четыре вида маринада и четыре вида начинки.
Маринад контроль — это киви соль и черный молотый перец. Начинка в контроле — это
реберный жир конины.
Таблица 1. Рецептура контроля
и опытных образцов рулетов из конины
Ингредиенты
Контроль, Опытный образец, нетто
нетто
10 % тыквы 15 % тыквы
Конина
100
100
100
Киви
15
15
15
Жир из ребер конины
25
15
10
Перец черный молотый
0,02
0,02
0,02
Соль поваренная
2
2
2
Сок тыквы
10
15
Тыква
10
15
Выход полуфабриката
127
121
123
Выход готового рулета
81
77
77

25 % тыквы
100
15
0,02
2
30
25
124
78

Все варианты порционных кусков конины маринуют при t 4 - 60С около 45 мин.
Отбивают до толщины 1 см. На подготовленные куски конины кладут начинку и
свертывают в виде рулета, перевязывают шпагатом. Данные рулеты закладывают в
гастроемкость и готовят в пароконвектомате при t 1800С 60 минут.

Рис. 1. Приготовленные рулеты из конины

Рис. 2. Приготовленные рулеты в разрезе

Результаты и их обсуждение: Таким образом, были изучены разные виды рецептур и
технологии деликатесов из конины с использованием дополнительного сырья. В этих
рецептурах, в качестве вторичного сырья использовались тыква, а также для маринада
использовали киви и сок тыквы. Внедрение этой технологии в производство позволит
снизить себестоимость продукции и повысить ее пищевую и биологическую ценность.
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Таким образом, результаты дегустационной оценки представленных образцов мясных
рулетов позволили сделать заключение о возможности улучшения органолептических
показателей путем использования 15 % тыквы от массы мяса.
Установлено, что новый продукт обладает улучшенными реологическими
показателями. Уникальным является выбор тыквы, которая ранее не использовалась в
данном сочетании.
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АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ
НА ОСНОВЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация
Обнаружение пожара по изображениям основано на алгоритмическом анализе
изображений. Однако есть более низкая точность, задержка обнаружения и большой объем
вычислений в общих алгоритмах обнаружения, в том числе ручное и машинное
автоматическое извлечение признаков изображения. Таким образом, в данной статье
предлагаются новые алгоритмы обнаружения возгорания на изображениях, основанные на
расширенных моделях CNN для обнаружения объектов Faster - RCNN, R - FCN, SSD и
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YOLO v3. Сравнение предложенных и существующих алгоритмов показывает, что
точность алгоритмов обнаружения пожара, основанных на CNN обнаружения объектов,
выше, чем у других алгоритмов. В частности, средняя точность алгоритма на основе YOLO
v3 достигает 83,7 % , что выше, чем у других предложенных алгоритмов. Кроме того,
YOLO v3 также имеет более высокую надежность обнаружения, а его скорость
обнаружения достигает 28 кадров в секунду, что удовлетворяет требованиям обнаружения
в реальном времени.
Ключевые слова
Распознавание изображения, обнаружение пожара, нейронные сети, дифференциальная
эволюция
В связи с быстрым экономическим развитием, увеличивающимися масштабами и
сложностью конструкций возникли большие проблемы в борьбе с пожарами.
Следовательно, раннее обнаружение пожара и сигнализация с высокой чувствительностью
и точностью необходимы для снижения потерь при пожаре. Однако традиционные
технологии обнаружения пожара, такие как дымовые и тепловые извещатели, не подходят
для больших помещений, сложных зданий или пространств с большим количеством помех.
Из - за ограничений вышеупомянутых технологий обнаружения часто возникают
пропущенные обнаружения, ложные тревоги, задержки обнаружения и другие проблемы,
что еще больше затрудняет раннее предупреждение о пожаре.
Алгоритмы распознавания изображений, основанные на сверточных нейронных сетях
(CNN), могут автоматически изучать и эффективно извлекать сложные особенности
изображения. Этот вид алгоритмов вызвал большую озабоченность и обеспечил отличную
производительность при визуальном поиске, автоматическом вождении, медицинской
диагностике и т. д. Поэтому некоторые ученые вводят CNN в область обнаружения пожара
с помощью изображений, тем самым разрабатывая самообучающийся алгоритм для сбора
изображений пожара. Были разработаны алгоритмы обнаружения дыма и пламени [1,2],
введена информация о временных рядах в алгоритмы [3]. Упоминалось, что VGG - Net
была реформирована для разработки алгоритма одновременного обнаружения дыма и
пламени [4]. Выявлена возможность использования пяти сетей, включая GoogleNet,
Modified GoogleNet и т. д. для обнаружения лесных пожаров с помощью беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) [5]. Предложен метод обнаружения движущихся объектов
для создания предложенных областей на основе фонового динамического обновления и
априори темного канала.
В соответствии с принципом алгоритмов обнаружения объектов, последовательность
алгоритмов обнаружения возгорания изображений на основе сверточных нейронных сетей
представлена на рис. 1. CNN обнаружения имеет функции предложения области,
выделения и классификации признаков. Во - первых, CNN принимает изображение в
качестве входных и выходных предложений области путем свертки, объединения и т.д. Во вторых, CNN обнаружения объектов на основе области определяет наличие или отсутствие
огня в областях предложения через сверточные слои, слои объединения, полносвязные слои
и т.д.
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Рисунок 1. Блок - схема алгоритмов обнаружения пожара
по изображениям на основе CNN обнаружения
Для разработки алгоритмов обнаружения возгорания изображения выбраны четыре сети
обнаружения объектов изображения (Faster - RCNN, R - FCN, SSD и YOLO v3). На рис. 2
показаны архитектуры четырех алгоритмов.

Рисунок 2. Схемы алгоритмов обнаружения пожара на основе четырех CNN.
Для обучения алгоритмов в данной статье собрано 29 180 изображений из небольших баз
данных изображений / видео в общественных местах, больших наборов изображений /
видеоданных для общего пользования, предыдущих экспериментальных данных,
полученных от исследовательских институтов, и интернет. Каждое изображение
аннотировано ограничивающей рамкой для двух классов объектов («огонь» и «дым») и
двух классов возмущений («огнестойкие» и «дымообразные»).
Учитывая, что четыре CNN были обучены на крупномасштабном наборе данных
изображений (COCO) и отлично зарекомендовали себя в обнаружении объектов
изображения в данной статье используются предварительно обученные сети на COCO.
Таблица 1 показывает среднюю точность и скорость обнаружения четырех
предложенных алгоритмов. Все четыре алгоритма достигают высокой средней точности,
что указывает на то, что использование CNN обнаружения объектов для обнаружения огня
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на изображениях вполне возможно. Одноэтапные алгоритмы обнаруживают быстрее, они
могут обнаруживать более 15 кадров / с. Они могут достигать производительности в
реальном времени. А самый точный алгоритм на основе YOLO v3, с точностью 83,7 %,
быстрее всего обнаруживает огонь (28 FPS).
Таблица 1 – Средняя точность и время обнаружения для предложенных алгоритмов
AP ( % )

Алгоритм

mAP ( % )

Скорость обнаружения (FPS)

84.9

82.3

3

78.5

83.3

80.9

5

SSD

72.8

82.8

77.8

16

YOLO v3

81.2

87.8

84.5

28

дым

огонь

Faster - RCNN

79.7

R–FCN

Согласно статистике, распределение результатов тестирования с помощью начальной
загрузки, таких как частота обнаружения и средняя точность, должно соответствовать
нормальному распределению для надежного алгоритма. В противном случае можно
считать, что алгоритм имеет некоторые недостатки, приводящие к нестабильным
результатам обнаружения. Стабильность алгоритма изучается путем анализа распределения
бутстреппинга AP с использованием тестов асимметрии и эксцесса.
Распределения показаны на рис. 4. DIS> 1 означает, что распределение не соответствует
нормальному распределению. То есть производительность алгоритма при средней точности
обнаружения недостаточно стабильна. Результаты показывают, что алгоритмы, основанные
на Faster - RCNN и R - FCN, не являются надежными, и их следует дополнительно
модифицировать для обнаружения пожаров. Алгоритмы на основе SSD и YOLO v3,
особенно YOLO v3, достаточно надежны.

Рисунок 4. Гистограмма распределения бутстреппинга AP
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Чтобы повысить производительность технологии обнаружения возгорания с помощью
распознавания изображений используются расширенные CNN - сети обнаружения
объектов Faster - RCNN, R - FCN, SSD и YOLO v3. Предложенные алгоритмы позволяют
автоматически извлекать сложные изображения пожаров и успешно обнаруживать пожары
в различных сценах.
Средняя точность обнаружения пожара алгоритма на основе YOLO v3 статистически
значимо отличается от трех других. Но различия между средней точностью обнаружения
дыма для алгоритмов на основе YOLO v3 и Faster - RCNN несущественны.
Самый точный алгоритм, основанный на YOLO v3, с точностью 83,7 % , быстрее всего
обнаруживает огонь (28 кадров в секунду) и является самым надежным.
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инновационного управления человеческими ресурсами. Определены HR - показатели, на
которые хотят повлиять при внедрении инноваций. Выявлены преграды на пути внедрения
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Человеческие ресурсы – это одна из форм выражения понятия «трудовые ресурсы».
Трудовые ресурсы – это население страны, имеющее необходимое для работы физическое
развитие и интеллектуальные (умственные) способности [2].
Человеческие ресурсы все чаще рассматриваются как человеческий капитал. Следует
отметить, что понятия «людские ресурсы (труд)» и «человеческий капитал» не являются
синонимами. Человеческие ресурсы могут быть преобразованы в капитал, но для этого
требуется создание условий, позволяющих организации реализовать свой человеческий
потенциал в своей деятельности. То есть, если человек занимается социальным
производством, а трудовые ресурсы приносят реальный доход и создают богатство, то их
можно назвать капиталом.
Важнейшим условием успеха инновационной деятельности является наличие в
организации новаторов, способности генерировать инновационные идеи, активно
участвовать в инновационном процессе и способных действовать в условиях
неопределенности и риска, а также обеспечивать высокую продуктивность и
общительность [3].
Инновационное управление персоналом, как часть стратегического управления
организацией, должно быть надлежащим образом организовано и иметь свои собственные
конкретные функции. Конечно, предлагаемое назначение довольно условное, так как все
эти функции тесно переплетены, но каждая из них требует отдельного анализа [2]. Стоит
отметить, что HR - специалистом зачастую не хватает необходимых знаний и опыта в
инновационной сфере управления персоналом. Поэтому эффективным методом
поддержание инноваций является изучение и постоянное самосовершенствование (56,25 %
) (рис.1).
97

Включение в обязанности
Другое
Проведение соревнований/конкурсов
Мозговые штурмы
Продвижение по карьере
Премирование
Создание проектных команд
Поощрение/признание успехов
Обучение сотрудников

3,47%
4,17%
33,68%
34,38%
34,72%
41,67%
42,36%
49,65%
56,25%

Рис.1. Методы стимулирования и поддержания HR - инноваций [2]
Среди методов стимулирования и поддержания инноваций третью позицию занимает
«создание проектных команд» (42,36 % ). Зачастую создаются небольшие группы (от 4 до
10 человек) из наиболее высококвалифицированных специалистов, в задачи которых
входит разработка и внедрение инноваций, создание инновационных услуг и другое (рис.1).
Меньше всего на сегодняшний день прибегают к методу «включения в обязанности» (3,47
% ) [1].
Среди преград, которые могут помешать внедрению инноваций в области управления
персоналом можно выделить нехватку бюджета на поддержание инициатив и их развития
(41,67 % ) (рис.2), то есть, если компания не будет выделять денежные средства,
инновационные процессы будут развиваться затруднительно, или же вовсе не будут.
Нет нужды в инновациях
Другое
Отсутствие IT-поддержки
Не знание об инновациях
Низкий уровень…
Сотрудники не хотят…
Низкий творческий потенциал
Нет/мало лидеров
Нехватка бюджета

5,21%
8,33%
11,11%
13,19%
15,63%
22,22%
22,57%
28,82%
41,67%

Рис.2. Преграды на пути внедрения инноваций в сфере управления персоналом [1]
Многие компании сталкиваются с нехваткой людей, которые могли бы взять на себя
ответственность за формирование инноваций и обеспечить их реализацию – недостаток
лидеров (28,82 % ) (рис.2). Инновационный климат – ключевой фактор для развития
фирмы. Нежелание сотрудников делиться идеями, говорит о низком уровне
инвестиционного климата.
Также стоит проанализировать, на что хотят повлиять компании при внедрении
инновационного управления человеческими ресурсами (рис.3).
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1,74%
Другое
Снижение затрат на персонал
Скорость и качество закрытий вакансий
Уменьшение периода адаптации…
Уменьшение рисков потери талантов
Повышение лояльности
Снижене текучести персонала
Увеличение числа квалифицированных…
Повышение производительности труда

27,43%
30,90%
32,29%
38,19%
40,97%
43,75%
51,74%
59,03%

Рис.3 HR - показатели, на которые хотят повлиять при внедрении инноваций [3]
Лидером, среди HR - показателей является повышение производительности
труда (59,03 % ) (рис.3). Вторую строчку занимает проблема увеличения
числа квалифицированных сотрудников (51,74 % ). Для ряда компаний
актуальным остается вопрос, касающийся снижения текучести персонала
(43,75 % ). Стоит отметить, что увеличение показателей лояльности персонала
наблюдается при внедрении инноваций компаниями. Огромное количество
идей в настоящее время реализуется для того, чтобы создать
целеустремленность, добиться того эффекта, чтобы каждый сотрудник
отождествлял свои интересы с интересами компании. Предприятия также
обеспокоены снижением рисков, связанных с потерей талантов (38,19 % )
(рис.3). Недостаток таланта часто приводит к тому, что компания гораздо
больше нуждается в конкретном сотруднике, чем сам сотрудник. Чтобы
компания не оказалась «на грани краха» с уходом сотрудника, являющегося
носителем уникальных знаний, бизнесу необходимо осуществлять
корпоративное управление знаниями, то есть стремиться превратить
индивидуальные знания в корпоративные и сделать их нематериальным
активом.
Таким
образом,
человеческие
ресурсы
являются
источником
инновационного развития и конкурентного преимущества организации.
Эффективность управления этими ресурсами во многом определяется как
последовательными действиями субъектов управления на индивидуальном,
групповом (командном) и организационном уровнях, так и достижением
объектно - объектного взаимодействия на каждом уровне управления.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы построения системы управления
персоналом, изучаются составляющие кадровой безопасности, определяется роль кадров в
обеспечении экономической безопасности предприятия.
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В условиях нестабильности современной российской экономики актуальными
становятся вопросы обеспечения экономической безопасности на всех уровнях управления,
в т.ч. и на уровне предприятий. В свою очередь, экономическая безопасность предприятий
предполагает устойчивое их развитие, которое может быть достигнуто благодаря
использованию всех имеющихся у них ресурсов и возможностей с целью непрерывного
функционирования и предупреждения внешних и внутренних угроз [1, с. 38].
Повышение результативности функционирования предприятия и укрепление его
экономической безопасности требует непрерывного отслеживания всех ее составляющих, а
именно: финансовой, интеллектуальной, кадровой, технологической, информационной и
прочей. Следует обратить внимание, что во всех перечисленных элементах присутствует
человеческий фактор, который одновременно является объектом и субъектом управления,
от эффективности деятельности которого зависит устойчивость предприятия, возможность
его роста. Неполадки в сфере управления кадровой безопасности могут повлечь за собой
серьезные проблемы и значительные финансовые убытки, а в некоторых случаях могут
привести и к банкротству предприятия [2, с.30]. Исходя из этого, отдельно взятый
сотрудник является главной ценностью любой организации.
Важно отметить, что управление персоналом как процесс обеспечения кадровой
безопасности должен включать в себя комбинацию ее составляющих, которые
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Составляющие кадровой безопасности [3, с. 59]
Таким образом, целью управления персоналом в системе экономической безопасности
организации является поиск методов по минимизации рисков и угроз со стороны
сотрудников, повышение эффективности их трудовой отдачи, которые могут быть
достигнуты с помощью детального изучения выше перечисленных составляющих
кадровой безопасности, обеспечения их развития на предприятии.
Механизм процесса управления персоналом в целом должен включать в себя
выполнение следующих функций:
- прием на работу кадров;
- оценка кадров с точки зрения их профессиональных качеств;
- подготовка и реализация мероприятий по развитию организационной культуры и
формированию комфортного морального климата на предприятии;
- результативное использование потенциала, которым обладают кадры, оценка реальных
возможностей персонала;
- внедрение программ по материальному и нематериальному вознаграждению труда;
- исследование уровня мотивации кадров;
- помощь в адаптации вновь принятых кадров;
- контролирование сроков повышения квалификации кадров в первую очередь в целях
предотвращения ошибок, допускаемых в процессе их деятельности;
- разрешение конфликтных ситуаций в коллективе.
Выполнение вышеперечисленных функций системы управления персоналом
обеспечивает содействие развитию и наиболее результативному функционированию
хозяйствующего субъекта, предоставляет возможность совершенствования человеческого
капитала, создает защиту интересов сотрудников и предприятия, тем самым повышая как
кадровую, так и экономическую безопасность организации в целом [4, с.65].
Исходя из вышесказанного, следует, что управление кадрами, являясь элементом
системы экономической безопасности организации, нацелено на такую работу с
персоналом, на установление таких формальных и неформальных отношений, которые
можно определить как «безубыточные». Сотрудники предприятия выступают
первостепенным условием его развития, так как именно от их квалификации и
удовлетворенности трудовыми условиями будет зависеть уровень защищенности всех
элементов экономической безопасности.
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Таким образом, персонал является гарантом максимально эффективной деятельности
хозяйствующего субъекта, первостепенным звеном обеспечения высокого уровня его
экономической безопасности в том случае, когда в организации выстроен четкий механизм
управления им, включающий в себя различные материальные и нематериальные
мероприятия по укреплению кадровой безопасности.
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ИНСТРУМЕНТЫ DIGITAL – МАРКЕТИНГА

Аннотация: Цифровой маркетинг позволяет привлечь потенциальных потребителей к
приобретению товаров и услуг компании. В работе рассмотрены понятие, инструменты
цифрового маркетинга.
Ключевые слова: digital - маркетинг, цифровой маркетинг, потребители, инструменты.
Активное развитие цифровых технологий, мобильных устройств, программно технических средств вычислительной техники (СВТ), интернет - ресурсов способствует
стремительному развитию цифрового маркетинга. Покупатели все чаще совершают
покупки в интернете и отдают предпочтение тем брендам, использующим цифровые
каналы.
Цифровой (digital) маркетинг – это маркетинг продвижения продуктов и услуг с
использованием цифровых каналов с целью охвата большего числа потребителей[1].
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Ведущую роль в цифровом маркетинге на рынках товаров широкого потребления
играют социальные сети, электронная коммерция, Интернет - магазины. Ведущими
компаниями в области разработок по этим направлениям являются Apple, Google, Facebook
и Amazon.
Интернет использует почти 60 % людей во всем мире (4,66 миллиарда человек). За
последние 5 лет наблюдается следующее увеличение времени, проводимом в интернете
(рис 1). В 2015 году в среднем люди проводили в интернете 6 часов 20 минут, а в 2020 году
время увеличилось почти до 7 часов в день.
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Рисунок 1. Количеству ежедневного времени, проведенному в интернете
(с III квартала 2015г. по III квартал 2020г.)
Такое количество времени, проведенным в интернете, влияет на повседневные действия
потребителей. С каждым годом растет популярность покупок в интернете.
Сегодня для успешного продвижения товаров и услуг необходимо выходить на контакт с
конечными потребителями следует исходя из их digital - предпочтений [2]. В настоящее
время для осуществления маркетинговой деятельности используются различные digital
технологии, основные из которых представленные в таблице 1. Представленные
инструменты являются наиболее масштабными и широко используемыми.
Таблица 1
Инструменты входящие в digital - маркетинг
SMM
(social
media использование социальных медиа в качестве каналов
marketing)
для продвижения компаний или бренда и решения
других бизнес - задач.
SEO
(поисковая Комплекс действий, выводящих сайт в топ
оптимизация)
органической выдачи поисковых систем.
Контент - маркетинг
Совокупность маркетинговых приемов с целью
завоевания доверия и привлечения потенциальных
клиентов, основанных на создании и / или
распространении
полезной
для
потребителя
информации.
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Реклама в компьютерных и Реклама, использующая компьютерные и видеоигры
мобильных
играх, как новый канал продвижения продукта / бренда.
приложениях
Видео
Рекламные ролики для привлечения новой аудитории,
повышения лояльности аудитории, усиления бренда.
Co - creation
Создание совместной ценности — создание продуктов
или услуг совместными усилиями разработчиков и
заинтересованных сторон.
В настоящее время для достижения успеха организации и получения наибольшей
прибыли, очень важно использовать верную маркетинговую стратегию и применять
наиболее подходящие инструменты маркетинга [3]. Для этого, компаниям важно знать о
текущих маркетинговых тенденциях и быть в курсе того, куда направляется цифровой
маркетинг в будущем.
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Аннотация:
Развитие любой компании на потребительском рынке связано с энергией ее лидера,
который является основателем и двигателем ее развития. В статье рассмотрены основные
критерии эффективных лидеров и примеры успешных руководителей из реального сектора
экономики на примере продуктового рынка.
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Подходят к концу первые тридцать лет активного становления, развития и в данный
момент стагнации отечественного потребительского рынка, который достиг довольно
большого размера в 30 трлн. руб. в год. Около половины из этого объема занимает рынок
продуктов питания. Рынок стал довольно структурированным в различных сегментах и
поделен между западными компаниями в продуктах питания с длительным сроком
годности, здесь можно привести в пример компании Mars, Nestle, Pepsi, Coca - Cola, Philip
Morris, BAT, JTI, Uniliver, Wrigley и все они за исключением Mars не являются семейными
компаниями. И роль лидеров здесь уже не так важна, так как руководители являются в
основном наемными сотрудниками с более низкой мотивацией, чем собственники бизнеса.
 Вторая часть продуктового рынка принадлежит отечественным компаниям — это
касается и производителей и крупнейших ритейлеров (в этой нише доля отечественных
игроков превышает 90 % ). Практически все отечественные компании являются семейными
и частными и по - прежнему управляются своими основателями, процесс передачи
управления или продажи бизнеса у нас только начинается. И чем более ярок, харизматичен,
энергичен лидер тем более заметна его компания на потребительском рынке России, тем
более внушительна ее доля рынка. К таким лидерам относятся:
 Сергей Галицкий, основатель крупнейшей розничной сети «Магнит»;
 Олег Тиньков, марки «Дарья», «Тинкофф»;
 Игорь Кесаев, президент группы компаний «Меркурий», крупнейший
дистрибьютор в России;
 Денис Штенгелов, основатель KDV групп, крупнейший отечественный
производитель продуктов питания с оборотом более 150 млрд руб в год;
 Б.Ю. Александров, основатель компании «Ростагрокомплекс», лидер рынка
творожных сырков России, с долей рынка более 60 % ;
 Сергей Кислов, основатель агрохолдинга «ЮГ Руси», лидер рынка подсолнечного
масла в России;
 Сергей Студенников, основатель сети «Красное и Белое»;
 Вадим Махеев, бренд «Махеевъ»;
 Вадим Дымов, бренд «Дымов»;
 Иван Саввиди, основатель группы компаний «Агроком» и многие другие.
В становлении рыночной экономики именно лидеры играют ведущую роль и ведут свои
коллективы за собой. Когда вокруг хаос и не понимание, рушится старая модель экономики
и еще не сформировалась новая, не понятно, что будет завтра они четко знают куда они
идут и как этого добиться, они обладают определенной анти хрупкостью.
Чем же отличается лидер от обычного руководителя. Своей энергией и харизмой,
которая тянет всех за собой, он всегда полон идей, уверен в себе и своих целях и его
уверенность передается его команде. Лидер про активен , у него всегда есть долгосрочная
цель, в отличии от обычного руководителя он всегда инвестирует, а не потребляет,
действует на упреждение, берет на себя ответственность, смотрит за горизонт, четко
определяет стратегию, фокусируется на целях и инновациях, рискует, всегда создает, что то
новое и свое, не допускает инерции в работе, делегирует и вовлекает своих сотрудников, он
всегда отдает и его интуиция всегда на высоте.
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Лидер четко понимает цели и потребности своих клиентов он досконально знает рынок,
он формирует ценность своего продукта для покупателей. Он четко позиционирует продукт
в сознании потребителя и очень часто всего его марки становятся брендом, лидером в своих
категориях, если майонез, то конечно «Махеевъ».
Определив и поняв значимые цели, он может оценить потенциал позиционирования: для
какой доли покупателей определенная цель будет главной движущей силой покупки в
конкретной категории. Бренд, присвоивший доминирующую ассоциацию в сознании,
становится лидером рынка.
 Если обеспечить превосходство на эксплицитном уровне невозможно,
дифференциация создаст имплицитный уровень. Но для этого выбранные цели должны
повышать значимость бренда и создавать ему значимую дифференциацию.
 Ценностное предложение состоит из связи между эксплицитными и имплицитными
целями. Эта связь определяется предыдущим опытом использования продукта.
Капитан корабля в компании должен внедрить четыре основные вещи планирование,
организацию, мотивацию и контроль. Далее необходимо четко сформировать и продвигать
цели организации в коллективе, создавать правила и принципы работы, лично заниматься
стратегическим и периодически тактическим маркетингом, внедрять новые технологии как
в управлении, так и на производстве, формировать годовые планы по прибыли, расходам
инвестиции в маркетинг, проводить стратегические сессии для персонала по развитию
компании. И главное контролировать и контролировать по ключевым индикаторам все
аспекты жизнедеятельности предприятия, внедрять системы автоматизации и электронного
документооборота. Необходимо постоянно обеспечивать приток в компанию новых,
профессиональных сотрудников, постоянно формировать свой ближний круг и передавать
им операционные вопросы и больше времени заниматься стратегией и контролем.
Создавать такой климат в коллективе, где все будут понимать, что мы лучшие в своем
сегменте рынка, у нас лучшая компания, лучший продукт и все сотрудники работают как
единое целое, понимая каждый свое предназначение в компании.
Как у продукта, так и у любой организации есть ее жизненный цикл, в России как
показывает практика они взаимосвязаны с жизнью и энергией основателя, если
собственник не успел продать компанию на пике, передать в управление семье или сделать
ее публичной, ее ожидают не простые времена.
В этом десятилетии в России будет происходит масштабная, естественная смена
собственников бизнеса и владельцев компаний. Исходя из рассмотренного в данной статье,
наиболее оптимальным развитием является передача бизнеса родственникам и
выстраивание семейного бизнеса, только любовь к своему детищу и делу предков
позволяет работать на пределе своих возможностей и продолжать развивать уже известные
семейные бренды. Но для этого нынешние собственники должны заранее готовить себе
смену, чтобы новое поколение более ответственно относилось к тому, что уже создано,
было вовлечено во все процессы управления и полностью понимало ценность своего
продукта для потребителя и важность бизнеса в целом.
Если процесс смены собственников в нашей стране пройдет успешно,
сформировавшийся класс новых собственников - управленцев сможет сформировать уже и
новый класс топ - менеджеров с опционами и участием в бизнесе компаний, с абсолютно
иным мышлением и отношением к бизнесу. Произойдет трансформация управленческой
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модели и уже как в развитых странах, профессиональные менеджеры смогут формировать
советы директоров, а собственники в собрании акционеров будут продолжать дело предков
на качественно ином уровне, являясь уже более структурированными лидерами, не
забывая, кто создал им этот базис ранее.
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Аннотация:
Стимулирование онлайн - потребления значительно возросло во время пандемии.
Мобильные покупки привлекательны из - за отсутствия ограничения во времени и
пространстве, а также безопасны, но сегодня импульсивные траты стали проблемой для
многих. Статья направлена на изучение процесса возникновения импульсивного намерения
потребителей совершить покупку.
Ключевые слова:
импульсивные покупки, покупательское поведение, покупки в сети Интернет,
стимулирование потребления, маркетинг, экологическая психология, экономика.
Импульсивное покупательское поведение – это особый способ потребления, который
занимает одновременно предметное поле психологии и маркетинга. В различных форматах
розничной торговли на импульсивные покупки приходится значительная часть продаж, и
они демонстрируют непрерывную тенденцию к росту.
Как правило, импульсивные покупатели часто чувствуют себя неспособными
контролировать свои покупательские привычки, подкрепленные маркетинговыми
стимулами. В частности, мобильные покупатели являются одновременно импульсивными
покупателями и активными пользователями веб - сайтов. С точки зрения импульсивных
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покупок, мобильные покупатели будут испытывать внезапную и незапланированную
готовность совершать покупки, которая обычно возникает из - за стимулов мобильных
приложений, таких как персонализированные рекомендации или визуальная
привлекательность. Полезность и доступность мобильных систем являются важными
вопросами исследования импульсивных покупок в сети Интернет.
Доктора психологии А. Мехрабиан и Д. Рассел выявили факторы, способствующие
возникновению индивидуального покупательского поведения (экологическая психология).
Они определили, что биполярные эмоции, такие как наслаждение – отсутствие
удовольствия, возбуждение – отсутствие возбуждения и доминирование – не доминирование, будут влиять на людей, стремящихся к поведению или избеганию
поведения под воздействием внешних стимулов.
Позже ученые Р. Донован и Д. Росситер пересмотрели эту модель и установили, что
эмоции играют посредническую роль во взаимоотношениях между средой магазина и
потреблением в магазине. После этого данная модель широко использовалась в
исследованиях для проверки взаимосвязи между окружающей средой, эмоциями и
поведением. Различия в атмосфере и визуальных стимулах будут стимулировать
потребителей испытывать разные эмоции. Например, люди склонны нервничать в
относительно подавленной (гнетущей) атмосфере, тогда как чувствуют себя более уверенно
– в расслабляющей. Предполагается, что экологические характеристики веб - сайтов будут
приводить к когнитивным и эмоциональным реакциям пользователей, таким как
воспринимаемая полезность и удовольствие.
По сравнению с офлайн - магазинами, мобильные магазины могут лучше удовлетворять
долгосрочные потребности покупателей благодаря неограниченному пространству для
хранения. В интернет - магазинах легко найти огромное количество предметов, которые
затруднительно было бы искать в традиционных магазинах. Так, с помощью различных
мультимедийных технологий, точного прогнозирования предпочтений и простых в
использовании мобильных устройств среда виртуальных покупок может эффективно
стимулировать потребителей и вызывать у них удовольствие и волнующие эмоции.
Виртуальная среда мобильных покупок включает следующие три измерения:
персонализированные рекомендации, визуальная привлекательность и удобство
использования системы. Для потребителей психологические эмоции включают два
измерения: возбуждение и удовольствие.
Хотя большой объем информации о товарах предоставляет пользователям множество
возможностей, он также доставляет им много неудобств при выборе именно тех, которые
им действительно нужны.
Часто ограниченный интерфейс дисплея мобильных устройств затрудняют
пользователям быстрый поиск нужных продуктов. Однако и здесь персональная
рекомендация эффективно решает эту проблему. Основываясь на предпочтениях
пользователей при просмотре, функция персонализированных рекомендаций обеспечивает
целевое решение для отображения продуктов, которое значительно сокращает время
пользователей, позволяя им оставаться заинтересованными при выборе товаров.
Еще один нюанс, в онлайн - среде потребители не могут воспринимать товары через
прикосновения и испытывают недостаток в тактильном ощущении товара. Следовательно,
мобильные покупки должны предоставлять различные аспекты информации о продукте
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через онлайн - графический дисплей, чтобы компенсировать впечатления и придать товару
эмоциональную окраску. Красочный, персонализированный и подробный графический
дисплей будет визуально привлекать потребителей и в дальнейшем вызывать
эмоциональную реакцию и интерес к продуктам.
Когда дело доходит до покупок с мобильных устройств, простой в использовании
вебсайт помогает вызывать у потребителей положительные эмоции, позволяя им без
усилий просматривать товары. Следовательно, низкая эффективность поиска информации
приводит к низкому восприятию удобства для потребителей, особенно тех, чьи временные
затраты ограничены.
Как было сказано выше, покупка может вызывать два типа положительных эмоций:
удовольствие и возбуждение – оба они приведут к генерации импульсивного намерения
потребителей совершить покупку. Другими словами, основное влияние на импульсивное
желание покупки оказывают положительные эмоции. После стимулирования различных
персональных факторов на мобильных устройствах потребители испытают сильную
эмоциональную реакцию. При сильном возбуждении эмоций возникают и сильное
эмоциональное колебание, такое колебание поможет потребителям больше
сосредоточиться на продукте, который вызвал их интерес, а также восстановить свои
первоначальные эмоции, купив товар. Следовательно, как измерение удовольствия, так и
измерение возбуждения будут влиять на импульсивное покупательское намерение.
Все, в чем мы ограничены создает ощущение срочности и побуждает действовать
быстро. Продажи по определению ограничены. Веб - сайты используют этот прием, когда
напоминают, что остался «последний» экземпляр товара. Это работает, потому что
большинство из нас хочет избежать разочарования от потери чего - либо. Обзоры,
рекомендации и лайки сигнализируют о том, что продукт уже опробован и протестирован,
поэтому кажется «выгодной» покупкой – мы склонны копировать друг друга, потому что
копирование – более легкий когнитивный процесс.
Импульсивные покупки – проблема, которая существенно усугубляется электронной
почтой розничных продавцов. Они должны продвигать свои продажи, и электронные
почтовые ящики забиты рекламой. Нажатие кнопки отказа от подписки – шаг в решении
проблемы импульсивных покупок.
Использование наличных кажется «старомодным», однако, мы склонны тратить меньше,
когда у нас есть физические деньги, потому что мы буквально можем видеть, как
количество денег сокращается по мере их расходования.
Задолженность по кредитной карте – огромная проблема для многих, не только для
шопоголиков. Простота использования кредитной карты фактически является основной
движущей силой дорогих импульсивных покупок.
Покупки могут быть интересным способом приобрести новые вещи или порадовать
близкого человека. Однако, когда покупки становятся проблемой и начинают формировать
долги, проблемы в отношениях, беспокойство или чувство вины, то этим необходимо
бороться.
Список литературы
1. Овруцкий А.В. Импульсивное потребление в психологии и экономике:
дифференциация подходов и их интеграция в рамках экономической психологии //
Психолог. – 2018. – № 6. – С. 62 – 79
109

2. Barbara Czarnecka, Bruno Schivinski, Serap Keles, How values of individualism and
collectivism influence impulsive buying and money budgeting, 10.1002 / cb.1833, 19, 5, (505 522), (2021).
3. Фил Барден, Взлом маркетинга: Наука о том, почему мы покупаем; пер. с англ. И.
Антипкиной. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 304 с.
© Бучиана С.Т., Галуцкий А.А. 2021

УДК 330

Погудо К.Д.
студ. II курса УО «БарГУ»
г. Барановичи, Республика Беларусь
Винцевич Д.А
студ. II курса УО «БарГУ»
г. Барановичи, Республика Беларусь

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
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примеры проектов основанных на концепции развития данной экономики. А также
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В настоящее время, в связи с обострение экологических проблем, происходит
постепенный переход от привычной линейной экономики к экономике циркулярной.
Линейная экономика – такая экономика, в которой процессы производства, потребления
и завершение использования товара выстроены в одну логическую линию от начала к
безвозвратному концу. Согласно этой модели мы: получаем первичные ресурсы от
природы, производим из них продукт, после чего, мы продаём этот продукт, который с
течением времени становится непригодным и выбрасывается. Как вы заметили, это
приводит к нерациональному использованию природных ресурсов.
Что же касается циклического развития, то эта модель предполагает возможность
вторичного использования, переработки продуктов, ремонта. Стоит отметить, что
принципы вторичного использования продуктов начали применяться в мире довольно
давно, но термин «циклическая экономика» ранее не применялся.
Циркулярная экономика – это экономика, основанная на возобновлении ресурсов,
альтернатива традиционной линейной экономики.
Экономика замкнутого цикла не только про утилизацию мусора. Она также
подразумевает получение прибыли из того, что считалось ненужным и выбрасывалось.
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Однако, для того, чтобы извлекать прибыль из отходов, они должны быть правильными.
Ещё на стадии проектирования какого - либо товара, производитель должен определить,
как потом его товар может быть переработан. Три принципа циркулярной экономики:
1. Сохранение и увеличение естественно капитала путём управления ограниченными
запасами и балансирование потоков возобновляемых ресурсов;
2. Оптимизация выбывания ресурсов за счёт циркуляции продуктов, компонентов и
материалов с наивысшей полезностью на протяжении всего времени на всех этапах
технического и биологического циклов;
3. Содействие развитию эффективности систем путём выявления негативных внешних
факторов и последующего перепроектирования производственной деятельности.
Фонд Эллен МакАртур выделяет несколько важных составляющих перехода и
функционирования циркулярной экономики:
Регенерировать - Переход на возобновляемые источники энергии и материалы Восстановить, сохранить и восстановить здоровье экосистем - Вернуть восстановленные
биологические ресурсы в биосферу
Совместно пользоваться - Совместное пользование активов (например, автомобилями,
комнатами, приборами) - Повторное использование - Продление срока службы благодаря
обслуживанию, дизайну для долговечности, модернизации и т.д.
Оптимизировать - Повышение производительности / эффективности продукта Удаление отходов в цепочке производства и поставок - Использовать большие данные,
автоматизацию, дистанционное зондирование и управление
Создавать петлю - Регенерация продуктов или компонентов - Переработка материалов Переваривать анаэробно - Извлечь биохимические вещества из органических отходов
Виртуализировать - Дематериализация непосредственно (например, книги, компакт диски, DVD - диски) - Дематериализация косвенно (например, интернет - магазины)
Обменивать - Заменить старые передовые невозобновляемые материалы - Применять
новые технологии (например, трехмерную печать) - Выберите новый продукт / услугу
(например, мультимодальный транспорт) [3].
На сегодня уже есть сформированные задачи перехода к экономике замкнутого цикла:
- повышение уровня повторного использования коммунально - бытовых отходов до 70
% к 2030 году;
- повышение повторного использования упаковки до 80 % к 2030 году;
- установление запрета на захоронение на полигонах отходов, которые пригодны для
переработки.
Не стоит забывать о некоторых рисках, связанных с внедрением циклической модели
экономики. Это сокращение рабочих мест на предприятиях, которые добывают первичные
материальные ресурсы, увеличение количества помещений для складирования вторичных
материальных ресурсов, на некоторый период времени цена на первичные материалы
станет выше.
Что же нужно сделать для успешного перехода к циркулярной экономике.
Внесение вправок в экологическое законодательство, поддержка компаний,
переходящих на модель циркулярной экономики, создание и стимулирование различных
научных проектов, которые связаны с циркулярной экономикой, международное
сотрудничество и обмен опытом со странами, в которых активно действует данная модель
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экономики, создание необходимых условий для информирования населения о пользе и
перспективах вторичного производства продукции.
Крупнейшие компании мира уже начинают внедрять в своё производство технологии,
связанные с вторичным использованием товаром.
Coca - Cola разработала план о переходе на полностью перерабатываемую упаковку
продукции к 2025 году, а к 2030 году компания намеривается перерабатывать 100 %
производимых упаковок. Фирма также уделяет внимание не только экологизации
производства, но и проводит политику осознанного потребления среди своих покупателей.
Coca - Cola является одним из основателей бесплатного онлайн - курса «Циклическая
экономика. Просто о важном». В данном конкурсе раскрываются основные принципы и
преимущества циркулярной экономики, рассказывается о применении знаний на практике.
Циркулярная экономика подразумевает повторную переработку отходов во вторичное
сырьё и дальнейшее его использование в производственном процессе. Важнейшим
условием перехода на данную модель экономики является реорганизиция бизнес
процессов, связанных с управлением материальными ресурсами, и применение
соответствующих бизнес моделей. Стоит отметить, что принципы циркулярной экономики
становятся популярными по всему миру. Соблюдая их, можно экономить, а это уже видно
на реальных примерах.
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ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация: В статье рассматривается концепция развития форм стратегического
партнерства. Рассмотрены основные этапы развития, принципы стратегического
партнерства и формы распределения функций.
The article discusses the concept of the development of forms of strategic partnership. The main
stages of development, principles of strategic partnership and forms of distribution of functions are
considered.
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На сегодняшний день наряду с различными формами межкомпонентного
сотрудничества под влиянием развития мировой экономики форма стратегического
партнерства находит большее признание на практике на национальном и международном
уровне.
В трудах зарубежных авторов, таких как М.Зингера и Дж.Йенки, понятие
«стратегическое партнерство» раскрывается как мягкая форма интеграции компаний,
которую отличает сохранение корпоративной структуры каждой из организаций
участников [1].
Осуществление более гибкой формы кооперации происходит из - за уровня
международной конкуренции, глобализации, а также внешнеполитических событий. Это
необходимо для поддержания стабильной эффективности компании, интересов и
неизбежных преобразований в отношениях с партнерами.
Тенденция развития форм стратегического партнерства на современном уровне зависит
от динамики внешней среды [3]. При повышении требований к результативности на этапе
создания и функционирования компании разрабатываются четкие критерии эффективности
стратегического партнерства и методики их определения. Положительное внешнее
воздействие со стороны государства может дополнительно повысить показатели
эффективности отношений.
Развитие форм стратегического партнерства осуществляется в три этапа. Первый этап –
идеологический. Здесь определяется общность стратегий, сфера управления, парадигмы и
технологии, а также происходит знакомство и подписание декларации о намерениях.
Вторым этапом производится детализация работ и тщательный расчет затрат и эффектов
для каждого партнера. Этап носит название «расчетный». Характерным аспектом является
то, что крайне трудно согласовать оптимальные варианты для всех сторон. И последний
этап – «мотивационный». На данном этапе важно лояльно отнестись к возникшим
различиям [5]. Необходимо разработать и предложить гарантии в рассмотрении
особенностей мотивации и устремлениям партнеров для получения преимуществ.
Успех альянса и его долговечность, так или иначе, сопряжены с трудностями, которые
требуют грамотного решения. Здесь можно отметить: ограниченность в собственных
знаниях, обработка объема информации, создание адаптивного управления и др. По
данным статистики, положительный опыт стратегического партнерства наблюдался у 60 %
участников, 31 % исследуемых потерпели неудачу и 9 % не имели опыта [6].
Существует четыре основных принципа стратегического партнерства [1]:
1. Партнерский состав формируется на добровольной основе;
2. Каждая сторона в ходе сотрудничества получает взаимную выгоду;
3. По установленным договоренностям распределяется солидарная ответственность;
4. В принятии единогласного решения участвует каждая сторона, исключая принцип
диктата.
Важность соответствия целей, ценностей, необходимость стратегического партнерства
являются основными причинами успеха. Учитывая общую стратегию развития,
предприятия вносят изменения в организационной структуре, процессах и обязательствах.
Данные мероприятия необходимы для эффективности стратегического партнерства и
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определения области, в которой буду строиться отношения. Поиск партнерских
возможностей реализуется через всю экосистему стратегических партнерств.
В рамках настоящей бизнес - модели стратегические партнерства используются для
поиска новых возможностей и осведомленности потребителей.
При выборе направления стратегического планирования в перспективе и
потребительской ценности результатов деятельности компании распределяются функции
предприятия и выбирается структура. Существуют три формы распределения функций [4]:
1. интеграция инсорсингового типа;
2. интеграция аутсорсингового типа;
3. сетевые организации.
Подводя итоги, можно сказать, что на данный момент создание стратегического
партнерства для предприятия является его жизненно важной стратегической задачей и
имеют достаточный инвестиционный и инновационный потенциал.
Список используемых источников
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Перейдём к исследованию.
В ходе работы мной был проведен мониторинг материалов масс - медиа, результаты
которого представлены в данной статье.
Начнём с сухих чисел, приведённых в таблице 1.
Таблица 1 – Мониторинг материалов масс - медиа в области методологии анализа рынка
Наличие
Наличие Тональнос
Дата
фотоматериа ньюсмейке
ть
публикац
ла / жанр
ров
материала
ии /
Номер и
фотоматериа
Размещен
Название издания
название
ла.
ия
материала
Содержание
материала
фотоматериа
ла
№1.
Таблицы,
1. Современные Маркетингов
рисунки
Альгина
Нейтраль
технологии
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2018
тематически
М.В.
ная
исследовани
управления
е
я рынка
№5.
Стратегичес
2. Актуальные
Таблицы
кое
проблемы
Боргардт
Нейтраль
2018
управление тематически
экономики и
Е.А.
ная
е
устойчивым
права
развитием
предприятия
№2.
Таблицы,
Практически
рисунки
Воронин
Нейтраль
3. Маркетинг и
е подходы к
2019
тематически
Н.В.
ная
реклама
исследовани
е
ю рынка
№4. Оценка
Таблицы,
Гончарова
4. Российское качественны
графики
С.Н.,
Нейтраль
2020
предприниматель х параметров
тематически Гуденица
ная
анализа
ство
е
О.В.
рынка
№11.
Методики
Таблицы,
исследовани
рисунки
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я рынка в
2019
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С.Н.
ная
экономика
условиях
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рыночной
экономики
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Проведенный мониторинг материалов масс - медиа позволил получить следующие
результаты исследовательской работы автора.
Методологическую основу маркетинговых исследований составляют инструменты
сбора, обработки и анализа информации.
Наиболее распространенным методом сбора первичной маркетинговой информации
является опрос, который используется примерно в 90 % исследований.
Опрос представляет собой метод сбора первичной маркетинговой информации,
предусматривающий, во - первых, письменное или устное обращение исследователей к
определенной совокупности людей (респондентов) с вопросами, содержание которых
отражает изучаемую проблему, и, во - вторых, регистрацию, статистическую обработку и
интерпретацию полученных ответов. Цель опроса состоит в том, чтобы выяснить
субъективные мнения людей, их предпочтения, убеждения, установки в отношении какого
- либо объекта.
Поэтому применение метода опроса позволяет:
- идентифицировать потенциальных потребителей;
- осуществить сегментацию рынка в соответствии с качественными и количественными
характеристиками потребителей;
- оценить осведомленность, восприятие, отношение и требования потребителей
относительно продукта (предприятия), его характеристик, цены и других элементов
комплекса маркетинга;
- выявить предпочтения потребителей по товарным маркам; - изучить поведение и мотивацию потребителей, покупательские решения и процесс их
принятия;
- установить факторы, влияющие на поведение потенциальных потребителей, и
возможности управления ими;
- оценить эффективность воздействия на потребителей маркетинговых программ,
приемов и инструментов;
- отследить динамику потребления, предпочтений, потребностей, установок и
убеждений потребителей;
- выявить характеристики потребителей (социально - демографические,
психографические, поведенческие) и т. д.
Особенностью опроса как метода сбора первичной маркетинговой информации является
достаточно высокая степень отказа респондентов от участия в исследовании,
обусловленная двумя основными причинами. Первая связана с чувством подозрительности
и стремлением никого не допускать в свою личную жизнь. Определенная категория людей
не изъявляет желания участвовать ни в каком обследовании. Вторая причина определяется
специфическими обстоятельствами проведения конкретного опроса.
Основные признаки, по которым классифицируются опросы, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Классификация опросов по различным признакам
Признак классификации
Классификация группировки
Массовые
Тип респондентов
Специализированные (экспертные)
Точечные (разовые)
Степень охвата
Повторные
Анкетирование
Форма
Интервьюирование
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Особая роль при проведении выборочных опросов отводится методу анкетирования.
При анкетировании респондент письменно отвечает на вопросы в присутствии
исследователя (анкетера) или без него. Основной инструментарий анкетирования вопросник, представляющий собой формализованный набор вопросов.
Анкетирование чаще всего рассматривается как форма опроса, в ходе которого
респондент самостоятельно фиксирует ответы на поставленные в анкете вопросы.
Особенностью анкетирования является то, что в результате обработки ответов может быть
получена количественная характеристика изучаемого явления, выявлены и смоделированы
причинно - следственные связи.
По форме проведения анкетирование может быть индивидуальным или групповым. В
последнем случае за короткое время можно опросить большое количество людей
(например, трудовой коллектив предприятия, студенческую группу).
Анкетирование бывает также очным и заочным.
Очное анкетирование, при котором исследователь присутствует в момент его
проведения и может, если необходимо, давать пояснения респонденту, является одним из
наиболее часто используемых методов сбора первичной маркетинговой информации. Оно
может осуществляться путем посещения респондентов на дому или по месту работы
(учебы), а также путем опроса в общественных местах (на улице, в торговых центрах,
ресторанах, театрах, на транспорте и т. д.). Последний подход является очень популярным,
т.к. является чрезвычайно экономичным и позволяет обеспечить быстрый сбор первичной
маркетинговой информации. Практика свидетельствует, что при подобном опросе за одно и
то же время может быть охвачено в пять раз больше респондентов, чем, например, при
анкетировании на дому. Еще одним важным положительным моментом проведения
опросов в общественных местах является то, что они обеспечивают получение в
значительной степени надежной информации о покупках или потреблении товаров и услуг.
Дело в том, что в данном случае респондент дает «свежую» информацию, а его оценки
являются действительно спонтанными и собственными, не подвергшимися влиянию
других людей. Анкеты для проведения очного анкетирования должны быть предельно
краткими и удобными для заполнения.
Очное анкетирование может осуществляться при помощи компьютера. Проведение
подобного опроса предполагает использование компьютерных программ (Computer
Assisted Personal Interviews — CAPI) с дружественным интерфейсом. Респондент читает
вопросы с экрана монитора и самостоятельно отмечает ответы. Исследователь
присутствует при этом и может при необходимости давать пояснения респонденту. Такие
опросы могут проводиться во время выставочно - ярмарочных мероприятий, в торговых
центрах, на конференциях и семинарах.
Достоинства очного анкетирования заключаются в том, что исследователь имеет
возможность:
- разъяснить респонденту все аспекты, касающиеся формулировок и существа вопросов;
- непосредственно контролировать возврат заполненных анкет и полноту ответов.
Наиболее распространенными формами заочного анкетирования является почтовый
опрос, который, в общем виде заключается в рассылке анкет и получении ответов на них с
использованием традиционной, электронной почты, факсимильной связи, Интернета.
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Достоинства почтового опроса заключаются в следующем:
- возможность проведения на большой территории, в т.ч. и в труднодоступных районах;
- отсутствие психологического барьера и влияния исследователя на ответы
респондентов;
- отсутствие жестких временных ограничений при заполнении анкет.
Недостатками почтового опроса являются:
- долгое ожидание ответов;
- неполный возврат анкет (число безответных анкет нередко превышает 90 % );
- трудности с определением достоверности получаемой информации;
- обязательное наличие списка рассылки.
На уровень возвращаемости анкет существенное влияние оказывают содержание и вид
сопроводительного письма, которое должно «продавать» идею исследования и убеждать
респондентов в его значимости. Кроме того, в сопроводительном письме целесообразно
указывать следующую информацию: кто проводит исследование, цели исследования,
гарантии сохранения анонимности ответов, сроки возврата заполненных анкет,
предварительная благодарность за возможное участие респондента в исследовании.
Очень важно, чтобы письмо содержало и некоторые элементы внушения: что ответы
данного лица необходимы, что они принесут пользу как предприятию, так и его клиентам.
Могут быть предложены также и некоторые стимулы (например, в виде поощрений за
самый быстрый возврат заполненных анкет; участия всех респондентов, приславших
анкеты до определенного срока, в розыгрыше призов). Обязательным условием для
повышения возврата заполненных анкет при осуществлении традиционного почтового
опроса является предоставление пустого конверта с маркой и обратным адресом, что в
значительной степени облегчит работу респондентов.
При проведении опроса в среде сети Интернет анкета размещается на сайте, где клиенты
могут просмотреть текущие результаты, которые обновляются каждый раз, как только
очередной респондент заполняет анкету. При этом респондентам предоставляется
возможность ознакомиться с результатами исследования. Можно привлечь внимание к
опросу, если разместить баннеры с приглашением принять участие в обследовании на
сайтах, часто посещаемых потенциальными потребителями. Для опросов в среде Интернета
характерны: низкие затраты, высокая скорость получения ответов, возможность
использования
демонстрационных
видеоматериалов,
интерактивный
характер
коммуникации. Кроме того, исследователи имеют большие возможности контроля качества
получаемой информации.
Возможно также проведение опроса на конференциях. Для этого необходимо: выбрать
телеконференцию с интересующей аудиторией; некоторое время следить за проходящими
на ней дискуссиями; принять активное участие в обсуждении проблем; предложить на
телеконференции вопросы, на которые необходимо получить ответы. В то же время при
проведении интернет - опросов сложно обеспечить репрезентативность выборки.
Существуют также этические проблемы, связанные с риском нарушения
конфиденциальности.
Таким образом, в результате проведенного мониторинга материалов масс - медиа, автор
данного исследования выявил, что методологическую основу маркетинговых исследований
составляют инструменты сбора, обработки и анализа информации. Наиболее
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распространенным методом сбора первичной маркетинговой информации является опрос,
в частности анкетирование. Анкетирование может быть индивидуальным или групповым и
осуществляться в очной и заочной формах. Каждая из форм обладает своими
достоинствами и недостатками, но независимо от формы анкетирование является простым
и эффективным способом исследования рынка, т.к. позволяет исследователям быстро и
оперативно анализировать состояние и тенденции изменения общественного сознания
больших групп людей, обладает сравнительную экономичность и организационную
простоту.
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В статье рассмотрено значение анализа ресурсов организации как базы деятельности
любого хозяйствующего субъекта и основы формирования экономического потенциала
организации, раскрыты цель и задачи его исследования в разрезе укрепления финансово экономического положения хозяйствующего субъекта. Помимо этого, обобщены методы
оценки экономического потенциала организации с позиций специалистов в области
экономического анализа.
Ключевые слова
Ресурсы, экономический потенциал, экономический анализ, эффективность,
интегральный показатель.
119

В настоящее время актуальным вопросом остается эффективное использование ресурсов
организации как базы деятельности любого хозяйствующего субъекта. Можно сказать, что
материальные и финансовые ресурсы в совокупности образуют экономический потенциал
предприятия, оценка которого и является отправной точкой принятия управленческих
решений.
В современной экономической литературе не существует единства мнений ученых
относительно рассмотрения объектов и методики анализа экономического потенциала
хозяйствующих субъектов. Стоит, однако, отметить, что исследование данных элементов
экономического потенциала хозяйствующих субъектов представляет особую важность
ввиду их специфики и особенностей формирования. Несмотря на указанные проблемы,
можно выделить следующие объекты анализа экономического потенциала:
1. Производственные мощности организации.
2. Трудовые (кадровые) ресурсы организации.
3. Финансовые возможности и ресурсы организации.
4. Инновационный потенциал организации.
При этом стоит отметить, что некоторые исследователи в качестве объекта анализа также
выделяют также экологический потенциал хозяйствующего субъекта. Помимо этого, ряд
ученых к объектам анализа экономического потенциала организации предлагают относить
его маркетинговые стратегии, предпринимательские ресурсы, организационно управленческие перспективы.
В наиболее общем виде система объектов анализа экономического потенциала
организации, разработанная и охарактеризованная в исследовании Шешуковой Т.Г.,
Колесень Е.В. [7] графически представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Система объектов анализа экономического потенциала организации
Рассматривая производственные мощности предприятия в качестве объекта анализа
экономического потенциала, например, Шевченко Д.К. предлагает под ним понимать
совокупность ресурсов предприятия, которые обладают потенциальными возможностями в
сфере производства материальных благ и услуг [6].
Существуют и иные точки зрения, например, Донец Ю.Ю. производственный потенциал
рассматривает, как максимально возможный объем выпуска продукции [3].
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Финансовые возможности и ресурсы имеют в качестве основы исследование
финансового состояния предприятия, его ликвидности, финансовой устойчивости,
инвестиционной привлекательности и иных важных существенных характеристик.
Трудовые (кадровые) ресурсы как объект анализа при исследовании экономического
потенциала организации представляют собой совокупность определенных ресурсов
предприятия, численность его работников, иных ресурсов, участвующих и используемых в
трудовой деятельности субъекта хозяйствования.
Рыночный (инновационный) потенциал, как объект экономического анализа включает
исследование нескольких важных факторов, а именно производительности труда,
энергоэффективности, уровня технологического и инновационного развития,
наукоемкости.
При оценке экономического потенциала хозяйствующих субъектов целесообразно
рассмотреть следующие основные методики. Так, актуальной в данной сфере является
методика А.А. Трифиловой, исследование в рамках которой предполагает оценку
нескольких важных показателей [5]:
1. Производственно - хозяйственных запасов и ресурсов организации.
2. Затраты, которые понесены хозяйствующим субъектом при осуществлении финансово
- хозяйственной деятельности.
3. Иные издержки, которые понесены субъектом хозяйствования.
Как отмечается в исследовании указанного выше автора, исследование экономического
потенциала предприятия возможно с учетом данных, полученных при вычислении
трехкомпонентного показателя по следующе формуле:
S = {S1 (x1); S2 (x2); S3 (x3)}, (1)
где x1 – наличие собственных оборотных средств;
x2 – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для
формирования запасов и затрат;
x3 – общая величина по основным источникам средств для формирования результатов и
затрат.
Значения функции S(x) определяются следующим образом:
S(x) = 1, если х  0; S (x) = 0, если х  0.
Следующий метод оценки экономического потенциала организации –интегральная
оценка. В данном подходе Панчева Л.А. определяет экономический потенциал как
совокупность научного, технического, финансового, кадрового, информационного
потенциалов. В отличие от предыдущего метода при расчете учитывается не только
финансовая составляющая [4].
Применение данной методики при оценке экономического потенциала организации
(предприятия) предполагает выполнение определенной системы действий, реализуемых в
три этапа:
1. Первоначально предполагается выбор оценочных показателей.
2. Применение экспертных оценок в качестве основы анализа рассматриваемого
потенциала и ресурсов.
3. Расчет интегрального показателя по специальной экономической формуле.
В данном случае применяется формула:
Σqi*ΣRi = Σqi*Σqa*Ra (2)
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где qi – коэффициенты значимости общих показателей на основе экспертных оценок; qa –
коэффициенты значимости частных показателей инновационного потенциала предприятия;
Ri – значения общих показателей; Ra – значения частных показателей.
Также в рамках рассматриваемой методики возможно применение следующей формулы:
IP = NTобщ + PFобщ (3)
где IP – инновационный потенциал;
NTобщ – общий показатель научно - технического потенциала;
PFобщ – общий показатель производственно - финансового потенциала.
Еще одна методика ученых Анисимова А.П., Пешковой И.В., Солнцевой Е.В. в качестве
показателей экономического потенциала выделяет в его структуре: научный потенциал,
кадровый потенциал, технический потенциал, финансово - экономический и
информационно - коммуникационный потенциал предприятия [1].
Таким образом, рассматривая в качестве объектов анализа экономического потенциала
хозяйствующего субъекта технологические (производственные) мощности предприятия,
финансовые ресурсы и возможности предприятия, а также трудовые (кадровые) ресурсы и
инновационный (рыночный) потенциал, можно выделить несколько основных методик,
применимых для их оценки, а именно: исследование ресурсной составляющей с различных
позиций, анализ их объёма, структуры, динамики, а также расчет интегральных
показателей,
характеризующих
использование
экономического
потенциала
хозяйствующего субъекта в целом.
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Аннотация
Биткойн - первая по - настоящему децентрализованная цифровая валюта, имеющая
выдающийся послужной список удобства использования и безопасности, особенно если
учесть, что он был создан горсткой разработчиков как программное обеспечение с
открытым исходным кодом, а не как проприетарное программное обеспечение. Биткойн
представил новый тип дизайна сети, который будет использоваться для обобщения
концепции блокчейна не только для оценки стоимости хранения, но и для вычислительной
мощности для запуска децентрализованных программ и хранения данных.
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Биткойн, блокчейн, цифровой доллар, двойные расходы, безбумажные деньги,
клиринговые палаты.
В 2008 году анонимный пользователь форума P2P Foundation по имени Сатоши
Накамото опубликовал статью под названием «Биткойн: одноранговая электронная
денежная система»1, в которой был фундамент того, что позже станет криптовалютой,
известной как Bitcoin2. В документе описан инновационный способ использования
криптографических протоколов и децентрализованных вычислений для создания
оцифрованной валюты, наподобии денег, которые будут управляться не правительством,
банком или какой - либо централизованной организацией, а исключительно
пользователями в одноранговой сетью. Основная проблема, упомянутая в статье, известна
как «проблема двойных расходов». Как можно убедиться, что деньги не потрачены
дважды? Как пишет Wired, «если цифровой доллар - это просто информация, свободная от
телесных ограничений бумаги и металла, то что мешает людям копировать и вставлять его
так же легко, как кусок текста, тратя его столько раз, сколько они хотят? Проблема двойных
расходов помешала предыдущей оцифрованной валюте достичь истинной
децентрализации. Обычно банки действуют как клиринговые палаты для безбумажных
денег, ведя точную бухгалтерскую книгу, и до сих пор валюта всегда полагалась на
централизованную третью сторону, действующую в качестве системного администратора,
чтобы обновлять бухгалтерскую книгу.
В документе описан способ работы с такой бухгалтерской книгой без централизованного
надзора или централизации данных. Блокчейн - система обеспечивает стимулы в виде
цифровой валюты для независимых агентов, которые предоставляют вычислительные
мощности для ведения общедоступного реестра всех транзакций3. Первым нововведением
системы Биткойн было использование цифровой валюты как стимул для майнеров
(агентов, предоставляющих вычислительные мощности) для защиты сети. Второе
заключалось в использовании математических функций, известных как хэш - функции, для
проверки подлинности предыдущих транзакций. Хеш - функция действует как компрессор,
любой ввод, независимо от размера, будет сжат в серию чисел фиксированного размера, и
невозможно реконструировать функцию, чтобы найти, что было начальным вводом. Эта
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функция позволяет сети переносить сжатые версии себя по сети, чтобы проверить, похожи
ли хешированные версии, и гарантировать целостность системы. Последнее нововведение это система доказательства работы. Чтобы защитить группу транзакций, известную как
блок, майнеры соревнуются между собой, чтобы найти решение сложного уравнения.
Майнер, который успешно решит уравнение, получит вознаграждение в биткойнах, а
результат расчета будет встроен в блок. Следовательно, если кто - то захочет взломать
блокчейн, чтобы подделать записанную транзакцию, ему нужно будет выполнить все
сложные математические вычисления, которые были выполнены после транзакции. Хакеру
потребуется произвести эквивалент 51 % вычислительной мощности сети, чтобы иметь
возможность «убедить» остальную часть сети в том, что он хранит правильную версию
реестра, что практически невозможно с точки зрения вычислений.
Биткойн был запущен в 2009 году и поощрял создание других сетей на основе той же
технологии. По сей день Биткойн имеет беспрецедентный рекорд по безопасности,
поскольку сеть ни разу не была взломана, и ни один биткойн не был успешно подделан.
Теоретически транзакции в блокчейне Биткойн бывают быстрыми, анонимными и
безотзывными.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности анализа эффективности использования основных
средств с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности организации.
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Эффективность использования основных средств организации показывает каким
образом соотносится прибыль, полученная в результате деятельности организации, и
основные средства, которые были на это затрачены. Для анализа используются два
показателя: фондоотдача и фондоемкость, которые обратны друг к другу [3].
Определить динамику обобщающих показателей эффективности использования
основных средств. Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные для анализа эффективности
использования основных средств
За
За отчетный
Показатели
предыдущий
Изменение
год
год
Объем продукции в сопоставимых
256480
266925
- 10445
ценах (ценах базисного периода)
Среднегодовая стоимость основных
164165
221190
+ 57025
средств
Фондоотдача, руб.
1,562331
1,206768
- 0,355556
0,640069
0,82866
+ 0,188591
Фондоемкость, руб.
Источник: разработано автором
Рассчитаем показатели эффективности использования основных средств:
Фондоотдача определяется по формуле
ФО=

̅̅̅̅̅̅̅
ОПФ

, (1)

где ФО – фондоотдача;
ВПпл пл – выпуск продукции в плановых ценах по плану;
̅̅̅̅̅̅̅
ОПФ – средняя стоимость основных средств.

Фондоотдача за предыдущий год =

ВП
̅̅̅̅̅̅̅
ОПФ

ВП
Фондоотдача за отчетный год= ̅̅̅̅̅̅̅
ОПФ

=

=

256480

164165
266925
221190

=1,562331 руб. / руб.

=1,206768 руб. / руб.

Фондоемкость определяется по формуле
ФЕ=

̅̅̅̅̅̅̅
ОПФ

ВП

, (2)

где ФЕ – фондоемкость;
̅̅̅̅̅̅̅
ОПФ – средняя стоимость основных средств;
ВПпл пл – выпуск продукции в плановых ценах по плану.
Фондоемкость за предыдущий год =

Фондоемкость за отчетный год

̅̅̅̅̅̅̅
ОПФ

ВП
̅̅̅̅̅̅̅
ОПФ

ВП

=

=

164165

256480
221190
266925

=0,640069 руб.

=0,82866 руб.

В отчетном году на 1 рубль стоимости основных фондов предприятия приходится 1,21
рубля стоимости изготовленной продукции, это меньше на 0,36 рубля, чем в предыдущем
125

году, что говорит о снижении эффективности использования на предприятии основных
производственных фондов, так как с 1 рубля, вложенного в основные средства,
предприятие стало получать на 0,36 рубля меньше, на это могло повлиять внедрение новых
машин и оборудования, которые только осваиваются работниками [1].
На 1 рубль стоимости изготовленной продукции в отчетном году приходится 0,83 рубля
основных фондов, это на 0,19 рублей больше предыдущего года. Это говорит о том, что на
предприятии эффективно используется оборудование, и это является положительной
тенденцией [2].
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Аннотация: Цель исследования — охарактеризовать преимущества и недостатки
инвестирования в коммерческую недвижимость, определить возможные варианты
инвестиционной недвижимости и насколько выгодно осуществлять инвестиции в
Республике Беларусь. В результате также были выявлены ключевые моменты, на которые
следует обращать внимание при заключении сделок.
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Рынок коммерческой недвижимости уже много лет интересует инвесторов. В этом нет
ничего удивительного, поскольку вложение средств в недвижимость — это перспектива
более высокой доходности капитала. На карту поставлены инвестиционные возможности,
которые, учитывая экономическую ситуацию, имеют шанс принести реальную прибыль.
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Основное внимание уделяется рентабельности инвестиций, генерированию денежного
потока и увеличению богатства.
Пытаясь дать определение коммерческой недвижимости, можно предположить, что она
включает недвижимость, которая была куплена или построена с целью получения
экономических выгод. Они генерируют доход от аренды, покрывают плату за
обслуживание или возникают от акций (доход от деятельности, осуществляемой с
использованием данной недвижимости).
Нельзя отрицать, что инвестирование в недвижимость открывает широкие бизнес взгляды. Следовательно, инвесторы очень охотно принимают решение о покупке квартир в
аренду, земли или других коммерческих объектов. Иногда даже решают строить с нуля.
Цель этих мероприятий — найти «необработанный алмаз» на рынке инвестиционной
недвижимости, обработать его и максимизировать ваш потенциальный доход в
долгосрочной перспективе.
Популярные варианты инвестиционной недвижимости:

квартиры и жилье в долгосрочную и краткосрочную аренду (например,
многоквартирные дома);

служебные и коммерческие (например, служебные помещения, офисные здания,
торговые центры);

досуг и отдых (например, отели, курорты, гостевые дома, фитнес—центры);

промышленная недвижимость (например, производственные и складские
помещения, промышленные участки, фабрики, перерабатывающие предприятия). [1]
Преимущества инвестирования в коммерческую недвижимость.
Низкие процентные ставки по банковским депозитам побуждают инвесторов искать
новые источники дохода. Покупка привлекательно расположенной недвижимости в
инвестиционных целях может быть альтернативой с более высокой доходностью.
Неудивительно, что на рынке вырос спрос на офисные помещения и другие коммерческие
здания. Итак, к преимуществам инвестирования в недвижимость можно отнести:
1. Обеспеченный капитал
Деньги — это договорное средство платежа в виде банкнот и монет. Сами по себе они не
имеют ценности. В случае владельцев счетов их финансовое состояние представлено в виде
цифр, то есть соответствующей записью в счете. С другой стороны, недвижимость — это
физический актив. Хотя их недостаток может заключаться в их неделимости, их
долговечность является несомненным преимуществом. Это реальные активы, которые
можно обменять на наличные. Риск обесценения здесь относительно невелик.
2. Пассивный доход
Умело составленный портфель коммерческой недвижимости может стать группой
активов, приносящей солидную ежемесячную прибыль. Более того, аренда земли, аренда
коммерческих помещений или рекламных площадей не требует от инвестора постоянного
привлечения своего времени и работы. Стоит отметить, что менее обеспеченные инвесторы
могут использовать социальное финансирование. Минимальная сумма входа в групповые
инвестиции обычно достижима для молодых начинающих бизнесменов.
3. Увеличение стоимости
При инвестировании в коммерческую недвижимость каждой сделке предшествует поиск
инвестиционных возможностей и анализ прибыльности. Опытные инвесторы не упускают
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из виду цель. Они принимают меры в отношении объектов или помещений, проданных по
цене ниже их стоимости, но с высоким потенциалом прибыли. В первую очередь они
оценивают недвижимость с точки зрения ее привлекательности. Что важно для
предпринимателей, включает месторасположение, социальная площадь участка, наличие
парковочных мест, состояние здания (включая сооружения), возможная реконструкция, а
также затраты на реконструкцию. Все это означает, что они минимизируют риск повторной
оценки.
Интересно, что в большинстве случаев предприниматели значительно увеличивают
рыночную стоимость приобретаемой недвижимости, повышая норматив или корректируя
разделение площадей. В то же время следует подчеркнуть, что цены на этот вид активов —
высокодоходных, хорошо управляемых и локализованных — обычно растут с каждым
годом, а их ликвидность в случае желания перепродать достаточно высока.
4. Кредитное плечо
Прибыльная недвижимость может помочь вам получить финансирование из внешних
источников. Я говорю об иностранном капитале в виде кредита. Чаще всего инвестор
использует собранные средства для покупки другой коммерческой недвижимости или для
модернизации данного объекта и увеличения его стоимости. Согласно правилу, доходность
инвестиций должна превышать стоимость заемного капитала.
Каждый инвестор должен ответить на вопрос, окажутся ли затраты в целом выше
прибыли. Идея состоит в том, чтобы проявлять сдержанность и сознательно оценивать
риски. Почему? Потому что колебания процентных ставок или арендных ставок могут как
уменьшить, так и преумножить полученные инвестиционные результаты.
Недостатки и риски инвестирования в коммерческую недвижимость.
Есть несколько способов вложить капитал в рынок недвижимости. Более того,
инвесторы могут рассчитывать на новые процветающие проекты. Однако начинающим
предпринимателям следует учитывать тот факт, что потенциальный источник прибыли
также влечет за собой риск. В результате вы должны быть предельно внимательны к
анализу коммерческого предложения, чтобы избежать непредвиденных потерь.
При анализе инвестирования в коммерческую недвижимость следует обращать
внимание на:
1. Реалистичные прогнозы
Запрашиваемые цены на привлекательно расположенную коммерческую недвижимость,
как правило, высоки. Покупка требует большого начального капитала, который может
составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов. Поэтому важно учитывать
все факторы и прогнозы, которые снизят риск на базовом этапе процесса.
2. Время продажи
Недвижимость несет в себе риск ликвидности капитала. Особенно в случае более
крупных проектов. Это связано с характером этих активов, текущей рыночной ситуацией, а
зачастую и с формальными процедурами. Отсюда более низкая эластичность спроса и
увеличенное время выхода из инвестиций — скорость продажи, например, помещения. На
практике вывод средств из инвестиции может оказаться более трудным, чем ожидал
инвестор. И длится от нескольких недель в случае самой интересной, высокодоходной
недвижимости до нескольких лет.
128

3. Задержки в реализации
Как правило, все накладные о сроках ввода объекта в эксплуатацию приводят к убыткам,
поскольку с точки зрения бизнеса они связаны с различными нагрузками. Превышение
срока завершения может напрямую увеличить инвестиционные затраты. Теоретически это
могут быть затраты: кредит, эксплуатационные расходы, технические дефекты или
последствия надзора и отбора ненадежных специалистов.
4. Потеря привлекательности.
В инвестиционном процессе все большее значение приобретает анализ текущих
рыночных реалий с учетом ожиданий и вкусов коммерческих получателей и с учетом
растущей конкуренции. Владельцы объектов с более низким уровнем инвестиций
сталкиваются с серьезными проблемами. Либо они снижают арендную плату, надеясь
сохранить арендаторов, либо модернизируют помещения, привнося в них дух
современности.
Незнание конкурентов, а также несоблюдение эстетики, технического состояния и
функциональности объекта часто приводит к появлению вакансии. Здание, которое теряет
свою ценность — стареющее здание.
За последний год цены на жилье в Беларуси значительно поднялись, и многие люди
задумались, стоит ли инвестировать свои средства в недвижимость. Эксперты называют
разные величины роста цен в Минске за год, примерно от 10 % до 15 % в зависимости от
категории квартир. Такая доходность выглядит довольно привлекательной, но как долго
будет продолжаться рост цен? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понять, что стало
его причинами. Обычно среди них – рост доходов населения и снижение ставок по
кредитам на финансирование недвижимости. Основной причиной роста цен на квартиры в
настоящее время является сокращение объемов жилищного строительства.
Нельзя сказать, что инвестиции в недвижимость в Беларуси вообще не имеют
смысла. Дело в том, что отдельные категории населения имеют возможность
построить жилье по ценам, намного ниже рыночных. Это, в первую очередь,
касается льготного строительства, где цена квадратного метра в Минске примерно в
2 раза меньше рыночной. Имеются и другие случаи. Некоторые предприятия строят
дома для своих сотрудников. Здесь, конечно, цены будут повыше, чем для
льготников, но, могут быть довольно привлекательным. Уровень цен не обозначен,
но можно не сомневаться, что они будут намного ниже рыночных, так как в
противном случае строительство не имеет смысла, ведь по рыночной цене
сотрудники предприятия могут купить себе квартиры и сами.
Таким образом, вывод относительно инвестиций в жилищное строительство в Беларуси
неутешителен. Это привлекательный рынок только для узкого круга жителей Беларуси льготников, работников отдельных предприятий и чиновников. [3]
Инвестирование в недвижимость - это стратегия получения прибыли в долгосрочной
перспективе. На то, чтобы окупить стоимость сданной в аренду квартиры, потребуется ни
один год. Продать коммерческую недвижимость быстро тоже не получится. Необходимо
оценивать все плюсы и минусы инвестирования, не проводить его на последние деньги и
выбирать наиболее перспективные варианты недвижимости.
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК БУДУЩАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ТРУДА
Аннотация. 2020 год принес миру и России не только неожиданные трудности, но и
новые возможности, что кардинально изменило жизнь и дало толчок развитию технологий,
которые помогли пережить трудное для всех время и с меньшими потерями адаптироваться
к сложившимся условиям. До пандемии дистанционная занятость не пользовалась большой
популярностью, однако введенные ограничения показали ее эффективность. В данной
статье рассматриваются перспективы развития дистанционной занятости в России,
проблемы, возникающие при работе в удаленном формате и технологии, которые стали
главным фактором успешного перехода на удаленную работу.
Ключевые слова: дистанционная работа, удаленный формат, перспективы, проблемы.
Успех организаций во время пандемии зависел как от принятых решений, так и от
созданных условий дистанционной работы, поскольку именно сохранение эффективности
сотрудников в новых обстоятельствах прямо влияло на результат ее деятельности. Когда
компаниям пришлось «сражаться за жизнь» и переводить всех сотрудников в удаленный
формат, на помощь пришли технологии, благодаря которым вероятность возникновения
большого количества негативных последствий значительно снизилась. Выяснилось, что и в
удаленном формате сотрудники могут быть эффективными и ответственными.
По словам министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона
Олеговича Котякова на Гайдаровском форуме 2021 года количество работающих удаленно
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значительно выросло: с 30 тыс. россиян до пандемии до 6 млн (примерно 11 % от общего
числа занятых) в период ограничений. На период середины января 2021 года
зафиксировано 3,7 млн человек (около 6 % от общего числа занятых), что значительно
меньше по сравнению с периодом самоизоляции, однако это гораздо большее количество
по сравнению с ситуацией, сложившейся до пандемии [1].
Перспективы дистанционной занятости зависят от желания как самих сотрудников, так и
организаций, а также от сфер деятельности, поскольку в отдельных сферах внедрить
дистанционную занятость довольно сложно. Согласно результатам онлайн - исследования,
которое проводилось в октябре - декабре 2020 года рекрутинговой компанией The Network
и Boston Consulting Group, 83 % российских сотрудников хотят работать дистанционно
полностью или частично. Это достаточно высокие показатели, особенно по сравнению с
началом ввода ограничений, когда большинство сотрудников негативно восприняли
удаленную работу. Но что изменило их мнение? Один из факторов – наличие различных
технологий, которые позволяют работать из любой точки света. Рассмотрим некоторые их
них более подробно [2].
Первыми помощниками в успешной адаптации к удаленной работе стали
специальные платформы для проведения видео - встреч, совещаний, конференций:
Skype, Skype for business, Zoom, WebEx, Mind и другие. Данные платформы можно
использовать для проведения не только совещаний, но и неформальных онлайн встреч, поскольку общение очень важно для человека, особенно в период удаленной
работы, чтобы избежать стресс, эмоциональное выгорание, потерю мотивации и
много других проблем.
Платформа для видеоконференций Zoom, разработанная американской
компанией, является одной из лидирующих на рынке. Существует несколько версий
пользования данной технологией:
1. Бесплатная версия, которая позволяет проводить видеоконференции
длительностью до 40 минут и включать до 100 человек. Удобной функцией является
демонстрация экрана и докладчика одновременно, а также встроенный чат. Данная
версия удобна для малого бизнеса и также поможет уменьшить статью затрат.
2. В платной версии предлагается несколько тарифов:
 Тариф «Профессиональный»: увеличивается длительность конференции до
24 ч, добавляются функции администрирования, появляется возможность записи и
добавления такой необходимой функции как Zoom Rooms. Стоимость составляет
14,99$ в месяц;
 Тариф «Бизнес»: увеличено возможное количество человек (до 300). Есть
возможность подключить дополнительные пакеты, которые позволяют добавлять в
конференцию до 500 и даже до 1000 человек, что очень важно для средних и
крупных компаний. Стоимость данного тарифа составляет 19,99$ в месяц.
Еще одна платформа для видеосвязи – Mind. Она разработана российской
компанией и довольно популярна среди крупных организаций: Центральный Банк
РФ, Счетная палата РФ, Федеральное казначейство, Альфа - Банк, МТС и другие.
Однако ее бесплатная версия значительно уступает Zoom по функциям, а платная
версия полностью идентична. Поэтому выбор здесь зависит полностью от компании
[3] (см. табл. 1).
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Таблица 1 - Сравнение функций Zoom и Mind
Тариф «Бесплатный»
Zoom
Mind
Количество участников
100
4
Ограничение
длительности для
40 мин
без ограничений
групповых конференций
Количество конференций
не ограничено
не ограничено
Вид активного
да
нет
докладчика
Полный экран и вид
25 видеопотоков
4 видеопотока
галереи
Одновременная
да
нет
демонстрация экрана
Демонстрация экрана
любого приложения iPad /
да
нет
iPhone
Совместные
да
нет
комментарии на общем
экране
И т.д.
Тариф «Предприятие»
Zoom
Mind
Корпоративный план
до 500 участников
до 500 участников
подписки Enterprise
Корпоративный план
до 1000 участников
до 1000 участников
подписки Enterprise Plus
Неограниченное
да
да
облачное хранилище
Закрепленный
специалист по работе с
да
да
клиентами
Обзоры
административных
да
да
вопросов
Оптовые скидки на веб да
да
семинары
Панель администратора
да
да
Но использовать такие платформы при решении постоянно возникающих вопросов,
требующих внимания одного человека или небольшой группы сотрудников, не всегда
удобно. Тогда на помощь приходят корпоративные мессенджеры, такие как Telegram,
Discord, Microsoft Teams, Hangouts и другие. Рассмотрим некоторые из них.
Мессенджер Telegram пользуется огромной популярностью благодаря удобству и
простоте в использовании, однако его можно использовать не только для личного общения,
но и в бизнесе. С помощью функций мессенджера можно обмениваться не только
текстовыми, но и голосовыми и видео - сообщениями, а также отправлять фотографии и
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файлы различных форматов. Положительной стороной данного мессенджера является и то,
что он полностью бесплатный, что позволит уменьшить статью затрат. В Telegram
возможно создание каналов (например, для создания корпоративной новостной ленты), а
также чатов, которые могут включать до 200 человек. Также стоит отметить, что
Telegram считается одним из самых безопасных мессенджеров, а это очень важно для
компаний. Однако в данном мессенджере есть и негативные стороны, и один из них –
отсутствие групповых звонков. Данная функция появилась только в мае 2021 года и на
данный момент только тестируется. Да и количество чатов в мессенджере может
быть большое количество, что не исключает возможности путаницы.
Еще один мессенджер – Discord – изначально создавался для геймеров, но со временем
стал использоваться и в бизнесе. Одним из плюсов, как и у Telegram, является то, что он
бесплатный. Однако Discord превосходит Telegram количеством функций и
возможностей, удобных для общения сотрудников. Например, есть возможность
создания так называемого «сервера», где и будет проходить корпоративное общение.
Одним из эффективных инструментов для командной работы является распределение
ролей, т.е. создатель сервера по своему усмотрению дает пользователю определенную
роль, например, администратор (т.е. администратор сервера), кандидат (т.е. кандидат
на должность, с которым необходимо провести собеседование), HR - рекрутер,
сотрудник, разработчик, бухгалтер и т.п. Следующей функцией является создание
каналов: текстовых и голосовых. Текстовый канал является аналогом обычных чатов, но с
некоторыми дополнениями. Структура каналов зависит от наших нужд, например,
#объявления (для оповещения сотрудников, предоставления различного рода информации),
#собеседования, #проект, #разработка программы, #общий и т.д. Причем можно делать
видимость каналов для определенных ролей, например, канал «собеседование» для
кандидата и HR - рекрутера, «объявления» для всех сотрудников, «разработка
программы» для разработчиков и прочее. Данная функция невероятно удобна, поскольку
позволяет не перегружать других сотрудников лишней информации. В процессе общения
можно упоминать необходимого человека. Данная функция, конечно, присутствует и в
других мессенджерах, однако это не исключает ее эффективности, т.к. можно
упомянуть конкретного сотрудника или определенную роль и тогда другие члены группы
не будут отвлекаться от своей работы, а прочитают информацию в свободное время.
Очень удобными являются голосовые каналы, в которых общение происходит не в форме
текстовых сообщений, а в форме обычного разговора. Нет необходимости в создании
видеоконференции, не нужно назначать инициатора звонка и создавать ссылки на
встречи. Просто необходимо зайти в нужный голосовой канал и начать или поддержать
разговор, как и при живом общении.
Но и у такого прекрасного мессенджера есть свои минусы, однако их немного, и они не
сильно вредят комфортным условиям работы:

Видео во время звонка и демонстрация экрана только в качестве 720p (стоить
отметить, что в Discord возможно совершать групповые звонки, но в ограниченном
количестве – до 25 человек). Данная проблема незначительна, поскольку, как мы уже
выяснили, существуют специальные платформы, отлично выполняющие данную функцию;

Отправка файла возможна объемом до 8 Мб. В принципе, этого хватает для
нормального пользования, однако, если требуется больший объем, то на данный момент
есть большое количество облачных серверов, некоторые из которых рассмотрим ниже;

Регистрация в Discord немного сложнее, чем в обычных мессенджерах;

Необходимость администраторов серверов, которые смогут настроить роли и права;
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 Необходимо небольшое обучение сотрудников, чтобы избежать непонимания
использования упоминаний и ролей.
Но не только мессенджеры и платформы для видеоконференций могут понадобиться в
процессе удаленной работы. Например, для хранения и передачи большого объема
информации можно использовать облачные хранилища, о которых упоминалось ранее.
Google Drive, OneDrive, iCloud, Яндекс.Диск, pCloud, Облако Mail.ru, MEGA, Dropbox, Box
и многие другие – все это облачные хранилища, т.е. средства хранения и получения каких либо данных (файлов, объектов и т.д.), находящееся в произвольной части интернета и
доступное из произвольной точки интернета. В облаке можно хранить видеоматериалы,
текстовые файлы, фотографии, аудиоматериалы и т.д., что очень помогает не только в
удаленной работе, но и в принципе во всех сферах жизни.
Рассмотрим подробнее облачное хранилище данных Google Drive, разработанное
известной компанией Google. Оно позволяет хранить файлы, предоставлять к ним общий
доступ, использовать совместное редактирование. В сервисе можно хранить 30 типов
файлов (документы, фотографии, видео, таблицы, презентации и т.д.) При бесплатном
пользовании можно хранить информацию объемом в 15Гб. Но есть и платные тарифы с
большим: 100 Гб за 139 руб. / мес., 200 Гб за 219 руб. / мес., 2 Тб за 699 руб. / мес. Мы
видим, что облачное хранилище радует не только своим удобством, но и невысокой
стоимостью.
Далее отметим, что во время дистанционной работы у сотрудников могли возникать
проблемы, о которых они умалчивали, эмоциональное выгорание, стрессы, что приводило к
снижению эффективности труда. Для профилактики таких проблем HR - менеджеры
следили за настроением и самочувствием работников с помощью различного рода опросов.
Например, аутсорсинговая компания IT Svit разработала Hurma System. С помощью данной
технологии специалисты компании могли отслеживать состояние сотрудников с помощью
смайлов, которые они выбирали в зависимости от своего настроения (Рис. 1).

Рис. 1. Геймифицированный инструмент Hurma System
Данный инструмент помогал отслеживать динамику настроения после перехода на
удаленную работу и вводить различные мероприятия для устранения проблем или их
профилактики.
В случае оценки настроения и проведения опросов можно также использовать Google
формы, с помощью которых можно не только оценивать состояние сотрудников, но и
собирать другие необходимые данные.
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Мы рассмотрели только малую часть существующих инструментов, помогающих в
работе. Есть множество других технологий с разными функциями и необходимыми для
разных видов деятельности:
1. CRM - системы для работы с клиентами (заказчиками) (Bitrix24, AmoCRM,
Goodday, Zendesk);
2. Инструменты для управления проектами (Trello, Asana, ClickUp, Jira);
3. Для тайм - менеджмента (Doodle, Calendly, Toggl, Google календарь0;
4. Для HR (HackerRank, Bamboohr, Gusto);
5. И другие.
В 2020 году пользование различными инструментами и технологиями резко выросло,
например, по данным исследовательской фирмы Apptopia, в начале марта 343 000 человек
со всего мира загрузили приложение Zoom, что значительно отличается от показателей,
демонстрируемых 2 месяца ранее (117 000 человек со всего мира). Согласна сообщению
Zoom, в декабре 2019 года количество пользователей в день составляло 10 млн человек, а
марте 2020 года количество ежедневных пользователей превысило 200 млн. Это движет
развитием технологией, которые в будущем сделают удаленную работу более комфортной.
Теперь попробуем ответить на вопрос о том, сможет ли дистанционная занятость стать
будущей моделью рынка труда. Согласно результатам исследования CNews Analytics,
«Инфосистем Джет» и Citrix, анализирующих принципы организации удаленной работы
российского бизнеса в 2020 году, большинство компаний рассматривают возможность
удаленной работы в дальнейшем: 41 % компаний введут гибкий график, 44 % планируют
перевести часть сотрудников на удаленную работу на постоянной основе, а у 7 % в планах
перевести весь офис на дистанционную занятость. Но 52 % все же отказываются от идеи
использовать удаленный формат в ближайшее время, четверть собирается лишь
реорганизовать офисы и 12 % - сократить занимаемые площади. Это объясняется рядом
возникающих проблем при переводе на удаленный формат: высокая нагрузка на IT персонал, нехватка техники, лицензий на ПО, серверных мощностей, низкая пропускная
способность каналов связи, различного рода организационные и кадровые проблемы (Рис.
2).
Высокая нагрузка на IT-персонал
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Рисунок 2. Проблемы при организации удаленной работы
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Серьезной проблемой являются риски, связанные с информационной безопасностью,
такие как незащищенные устройства пользователей, отсутствие контроля
конфиденциальных данных, использование небезопасных паролей, заражение
корпоративных устройств и т.д. [4] (Рис 3).
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Рисунок 3. Угрозы безопасности
Подводя итог и отвечая на вопрос о перспективах развития дистанционной занятости,
еще раз подчеркнем статистику: у 83 % российских сотрудников есть желание работать
дистанционно полностью или частично, 92 % компаний планируют в будущем ввести
удаленный формат. Реализация
возможности удаленной работы всех желающих напрямую зависит от развития и
эффективного использования информационных технологий в сфере дистанционного
взаимодействия и успешного решения проблем в данной сфере.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что в наше время финансовая безопасность
человека зависит не только от деятельности государства в этом направлении, но и от самого
человека. Раскрыты проблемы, с которыми сталкивается большое количество людей в
связи с распространением безналичных форм расчета. В результате изучения темы
предложены способы, которые помогут обезопасить себя от нежелательных финансовых
потерь.
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Финансовая безопасность представляет собой такое состояние защищенности финансово
- экономических интересов, которое позволяет обеспечить финансовую стабильность [1].
Можно сказать, что личная финансовая безопасность – это финансовая безопасность
отдельно взятого индивида.
Денежные средства являются жизненной необходимостью для каждого из нас. Финансы
окружают нас повсюду. В настоящее время стремительно растет использование
безналичных форм расчета, а именно использование банковских карт. Каждый второй
владеет хотя бы одной банковской картой. Чаще всего они служат для получения зарплаты.
Треть владельцев банковских карт сталкивается с попытками третьих лиц узнать
конфиденциальные данные их банковской карты, просьбами по телефону предоставить
данные для денежного перевода и другое. Все эти действия являются мошенничеством.
Финансовое мошенничество — совершение противоправных действий в сфере
денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с
целью незаконного обогащения[2].
Мошенничества с банковскими картами стремительно растут за счет использования
мошенникамиразличных махинаций, новых схем. Люди не владеют достаточными
знаниями о том,как не стать жертвой воров и защитить собственные сбережения.
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Финансовая грамотность – это сфера, предполагающая понимание ключевых
финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений,
способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей.
Необходимо помнить, что самый простой и надежный способ для преступника
воспользоваться вашей кредиткой, который не требует каких - либо специальных
технических познаний, – это узнать ПИН - код, номер карты, период ее действия[3].
К самым распространенным методам получения данной информации относятся:
фишинг, то есть рассылка электронных писем о производимых изменениях в системе
безопасности банка. Человека просят дать информацию о карте, в том числе указать номер
кредитки и ее ПИН - код, отправив ответное письмо. Такие письма являются ложными и
рассылаются мошенниками;
вишинг, или голосовой фишинг, то есть сбор информации о номерах карт и счетов при
помощи моделирования звонка автоинформатора. Звонки мошенников с просьбой погасить
задолженность по кредиту, отменить покупку и другое. В ходе разговора пытаются
выяснить данные банковской карты.
Таким образом, возможности современных технологий намного облегчили жизнь
человека. Однако это принесло и некоторые недостатки в лице появления уязвимости
личных финансов. Необходимо помнить, что финансовая безопасность во многом зависит
от самого человека.
Чтобы уменьшить риск стать жертвой мошенничества, необходимо:
развивать свою финансовую грамотность. Обеспечение высокого уровня финансовой
грамотности позволит поддержать высокий уровень финансовой безопасности личности;
развивать свои знания безопасного пользования платёжными инструментами,
своевременно реагировать на отклонения в обслуживании, знать, куда необходимо
обратиться при возникновении вопросов и спорных ситуации;
поддерживать связь с банком. Банки не рассылают письма и не звонят на телефоны
своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Если такая ситуация
произойдет, вас попросят приехать в банк лично.
В конце стоит отметить, что экономическая безопасность является неотъемлемой частью
жизни человека. Наша жизнь построена на работе с деньгами, денежные операции
развиваются вместе с человечеством, а это значит, что появляются новые способы
мошенничества. Для благоприятной жизни нужно уметь разоблачать данные махинации,
разбираться в денежном обороте и научиться не залезать в долги.
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ИНДУСТРИЯ 4.0 КАК НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ
INDUSTRY 4.0 AS A NEW APPROACH TO PRODUCTION
Аннотация: Статья посвящена изучению концепции «Индустрия 4.0», ее особенностей и
ключевых факторов. В ходе анализа влияния ее на эффективность работы предприятия и
экономику в целом будут рассмотрены различным финансовые и социальные
составляющие. Проведенное исследование позволит раскрыть вопрос – является ли
упомянутый новый подход к производству в форме Индустрии 4.0 неизбежным этапом или
индивидуальным выбором каждого предприятия.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, новые технологии, физическое и информационное
пространство, глобальная промышленная сеть
Abstract: The paper is devoted to the study of the concept of "Industry 4.0", its features and key
factors. Various financial and social components will be considered in the analysis of its impact on
the efficiency of the enterprise and the economy as a whole. The study will reveal the question whether new approach to production in the concept of Industry 4.0 is an inevitable step or an
individual choice of each enterprise.
Keywords: Industry 4.0, new technologies, physical and informational space, global industrial
network
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За последние десятилетия выросла скорость различных технологических изменений. Для
решения актуальных проблем и улучшения эффективности процессов требуется все более
совершенные инструменты и технологии. В связи с постоянным развитием
информационных технологий и повышением уровня их внедрения во всех аспектах
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жизнедеятельности предприятия вопрос цифровизации становится не только актуальным,
но и необходимым для способности предприятия поддержания конкурентоспособности.
Однако, как таковая цифровизация не полностью отражает все грани технологического
развития и преобразования, на пути которого сейчас находится как социальный мир, так и
бизнес. Индустрия 4.0 – концепция, впервые представленная на выставке в Ганновере в
2011 году, подразумевает полное сквозное слияние технологий, то есть возможность
управления автоматизированным производством интеллектуальными системами, которые
кроме того смогут самостоятельно взаимодействовать с внешней средой, не ограниченной
конкретным предприятием. Также Индустрию 4.0 называют четвертой промышленной
революцией, основным достижением которой будет создание глобальной промышленной
сети услуг и вещей.
Целью данного исследования является определить влияние концепции «Индустрия 4.0»
на бизнес и экономику в целом. Для того, чтобы было возможным оценить такое влияние,
необходимо понимать факторы, которые включает в себя промышленная концепция
«Индустрия 4.0».
Управление жизненным циклом изделия (PLM) – один из факторов Индустрии 4.0,
заключающийся в преобразовании и воспроизведении процессов, происходящих в
физическом пространстве, в соответствующие цифровые алгоритмы. Под процессами
жизненного цикла изделия понимается производство, эксплуатация, утилизация и прочие
сопутствующие процессы. Цель этой подсистемы установить полное соответствие между
физическим и информационным пространством. Так как объем данных и многообразие
информации с каждым днем постоянно растет, задача эффективно управлять,
анализировать и интерпретировать данные с целью дальнейшего использования одна из
самых важных для любого предприятия. Именно за это отвечает вторая составляющая
Индустрии 4.0 – концепция «Большие Данные» (Big Data). В качестве третьего фактора
выступает «Умное производство» (SMART Factory), в основе которого лежит задача
соединения отдельных операций производственного процесса от этапа проектирования, до
этапа эксплуатации. Другой весьма интересной составляющей Индустрии 4.0 выделяют
киберфизические системы (CPS). Это сеть масштаба одного предприятия или нескольких,
где различные датчики, контроллеры, информационные системы объединены и
взаимодействуют друг с другом на протяжении полного жизненного цикла изделия с
помощью алгоритмов для самонастройки и даже адаптации к изменениям. Подсистема
Индустрии 4.0 «Интернет вещей» (IoT) – это действительно грандиозный проект
подразумевающий глобальную сеть, где объединены физические объекты,
взаимодействующие между собой и внешним миром благодаря оснащению этих объектов
встроенными датчиками. Эта концепция позволяет вещам автономно выполнять
совместную работу, управляемую облачными вычислительными системами. Шестой
фактор – интероперабельность, как бы всеобъемлющий и крайне важный для
работоспособности общей концепции «Индустрия 4.0». Простыми словами это
функциональная совместимость. Необходимость учета данного фактора основан на том,
что в обратном случае организация обрекает своего потребителя на постоянное пост продажное обслуживание, так как сразу или спустя время продукт или услуга перестает
отвечать заявленному функционалу или же нуждам и требованиям потребителя.
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Перечисленные факторы или подсистемы уже известны достаточно давно и в разной
степени используются в современном мире. Однако, Индустрия 4.0 заключается не в
отдельном использовании вышеупомянутых технологий, а в интеграции их в единое
информационное пространство, образующее глобальную многоуровневую организационно
- техническую систему. Рассмотрим факторы положительного и негативного влияния
Индустрии 4.0.
К преимуществам перехода к Индустрии 4.0 можно отнести повышение скорости
выхода новой продукции и услуг на рынок, что происходит за счет оптимизации и
ускорения производственного цикла. Кроме того, как показано на Рисунке1, в связи с
минимизацией человеческого фактора в жизненном цикле изделия снижается процент
брака, времени доставки в то время как общее качества продукта повышается. Несмотря на
значительное снижение различного рода издержек таких как, расходы на оплату труда,
запуск производственных линий, перевыпуск бракованной продукции, и других, вырастают
и новые статьи расходов. Сюда можно отнести стоимость самих технологий, расходы на
консультационные услуги по внедрению новых технологий, а также расходы на обучение
или переквалификацию для работы с новыми технологиями.
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Рисунок 1. Влияние применения технологий Индустрии 4.0
на финансовые показатели предприятия
Источник: разработан автором
Безусловно новый этап технологического развития привнесет не только положительные
перспективы, но и сложности не только, выражающиеся в финансовых показателях, но и в
социальной среде. Особенно стоит отметить влияние на рынок труда, вызванное такой
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трансформацией. При локальной автоматизации выборочных процессов уже был
ликвидирован значительный процент рабочих мест, занимаемых людьми, и заменен на
машин и роботов, способных выполнять рутинную работу. Здесь же масштаб замены
людской рабочей силы еще больше, так как системы смогут не только выполнять одну
конкретную монотонную задачу, а взаимодействовать между собой и адаптироваться к
изменениям. Риск массовой безработицы особенно опасен для стран, где и так на
сегодняшний день процент безработицы достаточно высок.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что новые технологии неизбежно
появляются как результат возникновения новых потребностей, масштабируются и снова
меняют привычки, вкусы, что приводит к новым изменениям в поведении потребителей и,
как следствие, структуре экономики. Постоянное совершенствование технологий –
реальность, к которой необходимо адаптироваться предприятиям, желаем оставаться
конкурентноспособными на сегодняшнем рынке.
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Аннотация
В статье представлено понятие эффективности бюджетных расходов муниципального
образования, значение оценки расходов для управления муниципальным образованием.
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Проведена оценка эффективности бюджетных расходов города Барнаула. На основании
проведенных расчетов сделаны выводы об эффективности расходов бюджета.
Ключевые слова
бюджет, город, обеспеченность, расходы эффективность.
Понятие эффективности расходования бюджетных средств определено ст. 34 БК РФ, где
определено, что эффективность бюджетных расходов определяется степенью достижения
наилучшего результата с использованием определенного объема бюджетных средств.
Снижение объема неэффективных бюджетных расходов приводит к увеличению темпов
роста экономики муниципального образования [1, с. 43].
Расходы местного бюджета можно считать эффективными, если они обеспечивают
достаточный уровень жизни населения, уровень развития производства, достижения
запланированных темпов роста ВВП. Рассмотрим исполнение бюджета г. Барнаула по
расходам (см. табл. 1) [3].
Таблица 1 - Показатели исполнения бюджета г. Барнаула по расходам, тыс. руб.
%
%
изменения
Факт на
План на
Факт на
исполне Наименование
по факту
01.12.2017 2018 год 01.12.2018 ния плана
2018г. к
2018 года
2017г.
13 180
Расходы, в том числе: 9 807 778,60
10 815 499
82,1
110,3
841
Общегосударственные
1 067
866 361,80
904 235,8
84,7
104,4
вопросы
119,4
Национальная
безопасность и
42 604,10
56 011,00 47 635,80
85
111,8
правоохранительная
деятельность
Национальная
2 299
1 981
2 219 729,60
86,2
89,3
экономика
210,5
182,9
1 172
ЖКХ
826 018,00
760 273,70
64,8
92
714,4
Охрана окружающей
11 583,80
11 194,00 10 660,30
95,2
92
среды
6 174
Образование
5 110 084,70 7 425 708
83,1
120,8
473,8
Культура,
317
202 833,50
219 903,40
69,2
108,4
кинематография
702,00
540
Социальная политика
484 440,30
469 321,50
86,8
96,9
452,50
Физическая культура
260
20 497,60
223 601,30
85,8
1 090,90
и спорт
557,50
Средства массовой
23 622,50
27 557,10 24 210,20
87,9
102,5
информации
Обслуживание гос. и
2,7
2 614,20
0
0
мун. долга
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Исполнение плана в 2018 году составило 82,1 % , т.е. наблюдается экономия средств
бюджета в размере 17,9 % . Наибольший процент неисполнения плана приходится на ЖКХ
- на 35,2 % , культуру и кинематографию - на 30,8 % , на общегосударственные вопросы на 15,3 % , физическую культуру и спорт - на 14,2 % .
При этом происходит рост расходов по сравнению с 2017 годом на 10,3 % , в том числе
расходы на общегосударственные вопросы возросли на 4,4 % , на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность - на 11,8 % , образование - на 20,8 %,
культуру и кинематографию - на 8,4 % , СМИ - на 2,5 % .
Соотношение доходов и расходов бюджета г. Барнаула в 2018 году представлено на
рисунке 1.

Рис. 1 – Соотношение доходов и расходов бюджета г. Барнаула
за 2017 - 2018 гг., тыс. руб.
В таблице 2 представлены показатели эффективности расходования бюджетных средств
г. Барнаула [3].
Таблица 2 - Оценка эффективности расходования бюджетных средств бюджета
г. Барнаула, тыс. руб.
Факт на
Факт на
Абсолютное
Показатель
01.12.2017
01.12.2018 изменение
10 815
9 807 778,60
1 007 720,10
Расходы бюджета
498,7
Расходы бюджета по социальным
7 087
5 817 856,10
направлениям
300,00
Численность города
633 301
632 372
- 929,00
Изменение ВРП региона, тыс. руб.
10 885 903
11 304 512 418 609,00
Изменение расходов, тыс. руб.
987 506
1 007 720
20 214,10
Коэффициент бюджетной
15,49
17,10
1,62
обеспеченности
Коэффициент бюджетной
9,19
11,21
2,02
обеспеченности по социальным
направлениям
Мультипликатор бюджетных расходов
11,02
11,22
0,19
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Рост коэффициента бюджетной обеспеченности к 2018 году на 1,62 тыс. руб., что
отражает рост бюджетных расходов на душу населения. Однако данный показатель не
является достаточно эффективным для оценки эффективности бюджетных расходов, для
повышения эффективности расчетов был определен коэффициент бюджетной
обеспеченности по социальным направлениям. Расчеты показали рост данного показателя
на 2,02 тыс. руб. / чел., что отражает рост эффективности расходов бюджета [3].
Рост мультипликатора бюджетных расходов отражает вклад расходов города в развитие
экономики Алтайского края и отражает, что на каждый рубль расходов города было
произведено 0,19 тыс. руб. продукции, что так же положительно характеризует расходы
бюджета города.
Таким образом, на основании проведенных расчетов можно сказать, что к 2018 году
наблюдается рост эффективности бюджетных расходов г. Барнаула, что положительно
характеризует систему управления бюджетными средствами.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются причины и последствия высокого уровня инфляции.
Инфляция проявляется в повышении общего уровня цен на товары и услуги. При
инфляции за одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет
купить меньше товаров и услуг, чем прежде. Инфляция носит негативное значение, как для
экономики страны, так и для социальной прослойки государства.
Ключевые слова
Инфляция, экономика, цена, рост инфляции.
Инфляция — рост уровня цен. Нужно выделить, что инфляция в отличие от скачка цен,
устойчива в течение длительного периода времени. Инфляция не означает повышение цен
на все товары и услуги, а лишь общий индекс цен, т. е. дефлятор ВВП. Дефляция —
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стабильное снижение уровня цен. Однако несмотря на это дефляция оказывает
отрицательный эффект на экономику государства. Дефляция устанавливается через
денежно - кредитные и налоговые механизмы государства. Иными словами, допустимо
снижение затрат государства, увеличение главной процентной ставки, повышение
налогового давления. Уровень инфляции формируется на основе изменения цены набора
конкретных товаров и услуг за определенный период времени, и, как результат, изменения
покупательской способности денег в государстве. Уровень инфляции - одна из наиболее
значимых характеристик экономики страны, ключевой атрибут состояния экономики: и
невысокая инфляция (дефляция) и высокая инфляция (гиперинфляция) являются
признаками различных экономических проблем в государстве. Нормализация денежного
обращения и препятствование инфляции требует сверенных, гибких решений, настойчиво
и целеустремленно проводимых в жизнь.
Причин возникновения инфляции в Беларуси на сегодняшний день существует очень
много. Инфляция может быть вызвана как внешними, так и внутренними причинами.
К внешним причинам инфляции в Беларуси относят: интернационализацию
хозяйственных связей; импортируемую инфляцию – инфляцию, которая возникает при
повышении импортных цен и значительном притоке в страну иностранной валюты; рост
цен на экономические ресурсы (нефть, газ, металл и др.); дефицит платежного баланса;
значительную зависимость экономики от импорта.
К внутренним причинам инфляции в Беларуси относят: выпуск банкнот, увеличение
затрат на общественные проекты, увеличение внешнего долга и неэффективное
использование инвестиций, монополизм и олигополизм на рынке, увеличение издержек
производства и обращения, неплатежи в экономике, небезупречность налоговой политики,
деформирование и непропорциональность социального производства, малоразвитость
финансовой системы и банков, теневая экономика, искусственный недостаток средств,
малоэффективный менеджмент, инфляционные ожидания.
В экономике Беларуси причинами роста инфляции являются такие явления и процессы
как: несоответствие денежного спроса и товарной массы, это происходит, когда размер
товарооборота меньше спроса на товары и услуги; преобладание прибыли над
потребительскими затратами; процесс роста заработной платы, опережающий рост
производства и повышение производительности труда; чрезмерное инвестирование –
процесс, при котором объем инвестиций выше возможностей экономики; нехватка
государственного бюджета.
Самыми основными и серьезными причинами инфляции в Республике Беларусь
являются:
Дефицит государственного бюджета, который подразумевает превышение расходов
бюджета над доходами. Сюда относятся чрезмерный выпуск денег, как в наличных, так и в
безналичных формах, так же сюда относятся увеличение масштабов банковского
кредитования сверх реальных нужд хозяйства.
Неправильный подход к системе налогообложения также влияет на возникновение
инфляции. Предприятие сокращает объем производства, если у него большие налоги. В
результате формируется теневая экономика - экономическая деятельность, скрываемая от
общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. [2]
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Следующей причиной инфляции является долларизация – это процесс при котором
снижается курс национальной валюты по отношению к иностранной, также этот процесс
является результатом недоверия населения страны к национальной валюте, в результате
люди меняют национальную валюту на иностранную, тем самым увеличивая уровень
инфляции в стране.
В Беларуси очень много монополистических предприятий в разнообразных сферах
производства, которые образовались посредством объединения нескольких фирм,
корпораций, компаний ("Беларуськалий", ОАО "Атлант", ОАО "Амкодор" и др.). В
результате создания таких монополий уровень конкуренции падает, так как
конкурирующих предприятий становится меньше. Эти монополии самостоятельно
устанавливают цену на рынке и определяют собственные издержки. [1]
Народ, проживающий в ситуации постоянного ожидания повышения общего уровня цен,
постоянно рассчитывает на их последующий рост. В подобных ситуациях рабочие требуют
повышения заработной платы. Жители запасаются продуктами про запас, боясь, что цены в
скором времени вновь повысятся. Изготовители, боясь, то что цены на сырьевые
материалы, спецоборудование и комплектующие также повысятся, во много раз завышают
стоимость на собственную продукцию. Помимо этого, становится непростой
взаимозависимость и взаимосвязь валютной и денежной систем. Таким образом инфляция
в одной стране ведет за собой подобную ситуацию и в других странах. На обесценивание
денег оказывают большое влияние не только обращающиеся наличные средства, однако и
прочие денежные знаки – чеки и векселя. Косвенное важность на денежную массу
проявляют средства безналичного оборота. Применение разных типов валютных средств
повышает гибкость валютного вращения, но и надрывает его. [1]
Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году затронул Беларусь в меньшей
степени, однако сильно пострадали соседние страны и страны партнеры. Так как эти
страны для Беларуси являлись важными рынками сбыта, это неблагоприятно отразилось на
импорте страны и соответственно на экономике Беларуси. [3]
Также немаловажной причиной инфляции является повышение цен на импортируемые
товары, такие как газ и нефть.
Инфляция отрицательно влияет на все стороны жизни общества и поэтому
рассматривается как социальное зло. Даже небольшие темпы ее роста способны привести к
существенным экономическим и социальным последствиям.[4]
К негативным последствиям инфляции относятся:
1. перераспределение доходов и богатства;
2. скрытая государственная конфискация денежных средств через налоги;
3. отставание цен государственных предприятий от рыночных;
4. ускоренная материализация денежных средств;
5. падение реального процента;
6. нестабильность экономической информации;
7. обратная пропорциональность темпа инфляции и уровня безработицы
Теперь рассмотрим каждое последствие более детально. Первое из них–
перераспределение доходов и богатства. Допустим, что некий человек А взял ссуду у
человека Б на шесть месяцев и за эти шесть месяцев инфляция обесценила рубль в 2 раза.
Это означает, что через положенный срок А вернет Б формально, по номиналу всю сумму
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кредита, а на самом деле – только 50 % . А самое плохое то, что полностью избавиться от
такого отрицательного воздействия невозможно из - за непредвиденности, а также
несбалансированности инфляции. При инфляции невыгодно давать в долг на долгое время
не только по фиксированной ставке, но очень часто даже по нарастающей. А если давать в
долг под слишком высокий процент нарастания, то такие ссуды скорее всего никто не
возьмёт из - за непредсказуемости инфляции. Например, в США бум индивидуального
жилищного строительства 70 - х гг. (период сильной непредсказуемой инфляции)
финансировался за счет кредиторов.
Понятно, что чем внезапнее, быстрее несбалансированнее растут цены по отношению
друг к другу, тем хуже для одних и лучше для других. Например если коллективный
договор заключен на 5 лет вперед, без учета возможности неожиданного роста цен), то
рабочие могут проиграть, если цены внезапно возрастут. Но помимо этого пострадает и
предприниматель, если цены именно на его товар вырастут не так сильно по сравнению с
ценами других. В свою очередь уже другой же предприниматель выиграет, если цены на
его товар выросли быстрее и т.д.
Ещё одно последствие несбалансированной, хотя возможно и ожидаемой инфляции
оказывается через налоговую систему. В данной ситуации прогрессивное налогообложение
с ростом инфляции автоматически все чаще зачисляет различные социальные группы и
виды бизнеса во все более состоятельные или доходные, не разбирая то, вырос ли доход
реально или всего лишь номинально. Это позволяет правительству собирать возрастающую
сумму налогов без принятия новых налоговых законов и ставок. Отношение населения и
бизнеса с правительством, конечно, ухудшается.
Следующим последствием инфляции является отставание цен государственных
предприятий от рыночных цен. Цены издержек производства и товаров в государственном
секторе рыночной экономики пересматриваются не так часто и дольше, чем в частном
секторе. При инфляции каждое повышение своих цен госпредприятия должны объяснять, а
также обязательно получать разрешение всех вышестоящих организаций. Это занимает
много времени и ещё неэффективно. При ежемесячном внезапном и скачкообразном росте
инфляции такой механизм даже технически трудно реализовать. Как результат, появляется
дисбаланс частного и общественного секторов, при этом государство теряет свой
экономический потенциал воздействия на рынок. И этот эффект является особо опасным.
Четвёртым последствием несбалансированной инфляции является то, что население и
корпорации стремятся материализовать свои быстро обесценивающиеся денежные запасы.
Фирмы разрабатывают планы по активизации использования денежных ресурсов.
Отрицательный эффект проявляется в том, что стимулируется плохо продуманный,
поспешный и слишком быстрый темп накопления материальных запасов впрок.
Реальная денежная процентная ставка уменьшается на величину ежегодного процента
роста инфляции – это является пятым последствием инфляции. Например, если в 1990 г.
темп инфляции в США был 4 % , то владельцы денег в том же году получили реальный
доход на валюту на эти же 4 % ниже.
Следующим последствием была выделена нестабильность и недостаточность
экономической информации. Они мешают составлению бизнес–планов. Главным
индикатором рыночной экономики являются цены. Ценовая информация–главная для
бизнеса. А в ходе инфляции цены постоянно изменяются, продавцы и покупатели все чаще
ошибаются в выборе оптимальной цены. Пропадает уверенность в будущих доходах,
население теряет экономические стимулы, так же снижается активность бизнеса. [5]
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Так же хочется отметить, что рост инфляции практически всегда связан с высокой,
возможно неполной занятостью, а также с большим объемом национального производства.
И наоборот, спад производства и рост безработицы совпадает со снижением инфляции.
Зависимость снижения инфляции через рост безработицы лежит в основе многих
государственных антиинфляционных программ (США, Великобритания, Польша, Венгрия
и, похоже, СНГ), это тоже хочется отметить.
Таким образом, среди главных последствий инфляции можно выделить отставание
государственных предприятий от частных в силу лага в адаптации к инфляции,
перераспределение доходов (проблема дороговизны денег, что уменьшает деловую
активность в экономике).
При проведении в стране системных экономических реформ можно рассчитывать на
устранение реальных причин инфляции - наличия в экономике неэффективных реально
убыточных предприятий и даже целых отраслей, и необходимости оказания им поддержки
за счет государства, а это значит за счет всего общества (потому что у государства нет
других доходов, кроме как доходов, которые оно отнимает у своих граждан). Чтобы
провести эти реформы и реализовать эти антиинфляционные меры - требуются
квалификация и политическая воля.
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БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕГО СУЩНОСТЬ,
ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ
Аннотация
В статье рассмотрено 2 подхода к раскрытию сущности понятия банкротство – правовой
и экономический. Проанализированы стадии банкротства предприятия, определены
признаки, присущие различным стадиям, а также факторы, которые ведут к банкротству.
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В сложившейся в России финансовой неопределенности и нестабильности возрастают
предпринимательские риски, связанные с ведением бизнеса. В таких условиях финансовая
устойчивость предприятий снижается, что в дальнейшем может привести к банкротству.
Поэтому, для того чтобы эффективно функционировать, хозяйствующим субъектам
необходимо вовремя выявлять негативные тенденции и прогнозировать вероятность
возможного банкротства.
В литературе выделяется 2 подхода к определению банкротства – экономический и
правовой. Наиболее часто встречается правовой, с точки зрения которого банкротство – это
неспособность организации расплатиться по своим обязательствам с кредиторами,
персоналом, а также невозможность выплатить налоги и другие обязательные платежи. В
аспекте правового подхода банкротство является основанием для ликвидации предприятия.
С экономической же точки зрения банкротство – это финансовый кризис, неспособность
организации произвести расчеты по текущим обязательствам. Признание наличия
признаков банкротства в этом аспекте является не основанием для прекращения
деятельности, а потребностью, необходимостью в проведении различных мероприятий
антикризисного управления для достижения финансовой устойчивости. Можно отметить,
что с экономической точки зрения банкротство – это результат конкурентной борьбы,
который активизирует, оживляет развитие производства и помогает улучшить навыки,
связанные с нахождением выхода в различных затруднительных ситуациях.
Исходя из экономической точки зрения выделяют 3 стадии банкротства предприятия: 1)
скрытое банкротство – для него присуще сокращение доходности производства и наличие
таких признаков как снижение объема продаж, возрастание дебиторской и кредиторской
задолженности, внезапное ухудшение структуры баланса и показателей финансовой
отчетности; 2) состояние финансовой нестабильности, которое характеризуется
существенным преобладанием доли заемных средств в активе предприятия; 3) явное
банкротство – определяется неспособностью предприятия расплачиваться по своим
обязательствам и погашать обязательные платежи [1].
Изучая практическую сторону признаков, присущих банкротству, важно отметить, что
на их формирование и состояние влияют как внутренние факторы предприятия, так и
внешние, не зависящие от него.
К внутренним факторам, ведущим к банкротству организации, относят непродуктивное
руководство, недостаточную квалификацию руководителей, некачественный финансовый
анализ предприятия, а также преднамеренное доведения организации до банкротства и др.
К внешним негативным факторам следует отнести политическую, экономическую
ситуацию в стране и в мире, реформы в законодательстве, негативное влияние со стороны
контрагентов, конкурентов, покупателей и др.
Ведущим внешним фактором, оказывающим первостепенное влияние на деятельность
предприятия, является политическая и экономическая ситуация как в стране, так и в мире в
целом. Макроэкономические показатели, принимаемые государством, являются основой
при планировании деятельности предприятия. Наличие проблем, связанных с инфляцией и
безработицей, также создает определенные трудности ведения бизнеса. Сюда относятся и
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показатели процентных ставок на кредиты, предоставляемые коммерческими банками. Их
дороговизна тормозит рост и развитие предприятий [2]. Исходя их этого, темпы роста
экономики на уровне государства напрямую воздействуют и на темпы развития отдельных
предприятий.
Таким образом, значимость и влияние внутренних и внешних факторов на доведение
предприятия до банкротства одинаково, так как непродуктивное руководство может
достичь несостоятельности бизнеса ровно также, как и экономическая неопределенность.
По этой причине важно предупреждать реализацию различных финансовых рисков и
непосредственно риска банкротства путем разработки и реализации системы
антикризисного финансового менеджмента, которая при должной, высококачественной ее
реализации будет устранять причины банкротства.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
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Аннотация:
В нынешних условиях для регулирования действенного функционирования любой
организации целесообразен механизм направленности сотрудников. Исключительное
значение и универсальность приобретают управление человеческими ресурсами,
непрерывное повышение производительности труда, обеспокоенность сотрудника в
окончательных результатах. В статье исследуются основополагающие формы трудовой
мотивации в ведущих странах мира, их продуктивность и необходимость. Предоставлены
оптимальные виды мотивации для их разработки в нашей стране.
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методы мотивации, система мотивации, график работы, материальные и нематериальные
потребности, экономическая модель компании, социальные гарантии, партнерство.
151

Российские работодатели чаще всего приравнивают уровень заработной платы к степени
вовлеченности сотрудников в рабочий процесс. Конечно, на первом месте стоит «цена
вопроса», есть всего несколько волонтеров и энтузиастов, которые готовы работать над
идеей. Но упростить идею до того, что сотрудник приходит на работу только за зарплату,
по меньшей мере, недальновидно. На первый взгляд простой трюк: оплата сотрудникам
путевки в санаторий или абонемент в спортзал - отлично работает для повышения
мотивации и лояльности в коллективе.
Возможности и алгоритмы мотивации в зарубежных корпорациях более многообразны,
чем в российских. Западный метод совмещает в себе финансовые, материальные и
нематериальные стимулы. Опыт демонстрирует, что отношение работников к своим целям
является отражением взаимоотношений работодателя к сотрудникам. «Предпочитаемый»
работник трудится более продуктивно, а производительность персонала - залог успеха
компании.
Самые действующие концепции мотивации персонала практикуют и благополучно
внедряют корпорации стран Германии, Великобритании, Франции, Голландии, Швеции.
Давайте определимся, какая схема мотивации весьма высокоэффективна, на что
ориентируются заграничные руководители и как использовать прогрессивный опыт в
российских реалиях.
Во Франции мотивация персонала построена на стратегическом планировании,
независимой конкурентности и справедливом налогообложении.
Французы не поддерживают сверхурочную работу. Обычная трудовая неделя во
Франции равно на пять часов короче, чем в большинстве стран Европейского Союза: всего
35 часов.
Вспомогательные «бонусы» от нанимателя для французов - не преимущество, а норма. А
лучший нематериальный мотиватор для сотрудников Пятой республики - гибкий график
работы или удаленная работа, избавляющая от надобности фигурировать в офисе.
Как и во многих других странах, французы готовы предоставить компании
снисходительность в обмен на такие «льготы», как медицинское страхование фирмы,
поддержку с выплатой ипотеки, обслуживание за счет компании. Напротив, вы не сможете
обрести одобрение французского работника, оплатив курсы повышения квалификации.
Система оплаты труда во Франции содержит в себе две сферы: индексацию заработной
платы и индивидуализацию заработной платы.
Индексация заработной платы на основе увеличения цен включена в обязанности
французских работодателей, которая закреплена в коллективных договорах и строго
контролируется профсоюзами.
Индивидуализация заработной платы — это расчет выплат с учетом образования,
специализации, качества работы, уровня адаптивности сотрудников. Индивидуальная
заработная плата высчитывается по трем схемам:
1. «Диапазон» должностных окладов, когда размер оклада зависит от отработанного
времени, участия в жизни компании и, прежде всего, от эффективности самого сотрудника,
независимо от эффективности работы его коллег.
2. Четкая заработная плата плюс премия, размер которой зависит от
производительности труда.
3. Применение других форм индивидуализации: участие в прибыли, покупка акций
компании, выплата премий по результатам продаж.
Превосходство механизма мотивации во Франции состоит в том, что в нем
активизируются повышение производительности и качества работы, обуславливается это в
«саморегулировании» размера заработной платы. Все сотрудники обладают информацией о
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финансовом положении компании и знают, на какую прибыль они могут надеяться от
хорошо выполненной работы.
Концепция мотивации труда в Великобритании подразумевает две системы оплаты
труда: денежную и акционерную. Обе схемы полагают взаимозависимость заработной
платы сотрудников от общей прибыли предприятия. Также существует «колеблющаяся»
система оплаты труда, которая колеблется соразмерно доходу компании. Коллективные
контракты между британскими работниками и работодателями содержат правило,
предписывающее сотрудников выплачивать долю прибыли компании.
Введение модели мотивации участия в прибыли помогло увеличить число рабочих мест
в Великобритании на 13 % . Кроме того, доход сотрудников от одной части прибыли
компании составляет от 3 % до 10 % от заработной платы, а зарплата на 4 % ниже, чем на
подобных должностях в компаниях с другим методом к поощрению.
Совместное участие сотрудников в прибыли компании отлично мотивирует работников
всех уровней к повышению производительности, проявлению неподдельного интереса к
бизнес - процессам и созданию в коллективе дружеской атмосферы поддержки.
Стратегия мотивации работников в Германии построена на идеологическом
миропонимании, что сотрудник - вольный человек со своими интересами, который несет
индивидуальную ответственность перед обществом и государством. Теория экономической
свободы для немцев содержит мониторинг общественных интересов и обозначение места
личности в рыночной системе.
Современная немецкая экономическая концепция построена на мысли, что не каждый
немец может «вписаться» и выстоять на свободном рынке. Таким образом, государство
формирует социальную рыночную экономику, его самоцель - выстраивание равных
условий жизни для всех жителей страны.
Смешение корпоративных систем мотивации и государственной системы общественной
гуманности влечёт к компромиссу, который разрешает сотруднику более свободно
увлекаться работой в профессиональной сфере, не остерегаясь остаться без постоянного
дохода. Исследователи рассматривают немецкую модель стимулирования труда и наличие
государственных социальных гарантий как отличный пример гармоничного и
оптимального способа воплощения экономических теорий.
Основа материальной мотивации в Нидерландах - льготы и компенсации. Например,
если сотруднику необходимо пойти к врачу или в банк, работодатель предоставит
несколько часов работы для решения личных проблем - и полностью оплатит это время. А
если работник находится в отпуске по болезни более трех месяцев, ему полагается
компенсация в виде дополнительного дня оплачиваемого отпуска.
Согласно опросам, в рейтинге приоритетов жителей Швеции на первом месте дружба,
партнерство и друзья. Втором - интересная работа. А вот размер заработной платы шведы
отодвинули на седьмую строчку.
Профсоюзы в Швеции серьезно озабочены вопросом достойной заработной платы. Во
время пересмотра коллективных договоров профсоюзы настаивают на введении политики
солидарной заработной платы, основанной на двух принципах: равная оплата труда на
аналогичных должностях и сокращение разницы между максимальной и минимальной
заработной платой.
Соблюдать принцип равной оплаты за равный труд. Это означает, что сотрудники на
одинаковых должностях в разных компаниях с одинаковой квалификацией получают
одинаковую зарплату независимо от прибыльности компании, в которой они работают.
Размер должностных окладов прописан в коллективном договоре и не зависит от размера
прибыли компании.
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Активность шведских профсоюзов не позволяет владельцам компаний с низкими
доходами снижать заработную плату рабочих. Работодатели должны оплачивать работу на
уровне, установленном в отраслевых коллективных договорах. Жесткая позиция шведских
профсоюзов в отношении солидарной заработной платы помогает делать компании более
прибыльными. Ведь собственники бизнеса вынуждены модернизировать производство,
чтобы не обанкротиться.
Принцип сокращения разрыва между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми
специалистами реализуется в виде системы одноуровневого повышения оплаты труда. Это
способствует усреднению размера зарплат, когда минимальные зарплаты повышаются, а
максимальные – сдерживаются. Подобная политика направлена на развитие
высококвалифицированных специалистов во всех сферах экономики.
Необходимо перенимать зарубежный мотивационный опыт с учетом особенностей
культуры и менталитета. Бездумное копирование чужих идей не принесет желаемого
результата. Важно помнить, что нематериальные методы мотивации работают только
тогда, когда сотрудники удовлетворены в материальных потребностях.
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Аннотация: определить роль импортозамещения в Республике Беларусь,
охарактеризовать структуру импорта страны и основных стран - импортеров с помощью
диаграмм, выявить основные товары импорта и показать динамику импорта Республики
Беларусь со странами СНГ.
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План импортозамещения составляет очень важную роль в экономике нашей страны, так
как создает новые производства, повышает уровень самообеспеченности по многим
товарам. Эффективная замена импорта нашей отечественной продукции импортируемых
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аналогов возможно при ее производстве как по приобретенным зарубежным технологиям и
разработкам, так и по разработкам белорусских ученых.
Импортозамещение служит самым главным государственным приоритетом, от
реализации которого зависит уравновешенное развитие территории и государства в целом.
Так же импортозамещение является составляющей экономической политики страны,
грамотное выполнение которой даст возможность не только сократить ввоз, в то же время
освобождая валютные средства и сглаживать важнейшие экономические показатели.
Однако с помощью механизмов активизирования национального производителя можно
выйти на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией, не ущемляя право выбора
заказчика при этом сохранить экономическую эффективность импортозамещающих
проектов и рациональность их финансирования. Если наблюдать показатели за последние
десять лет основной причиной роста денежного объема импорта в разрезе усугубленных
товарных групп стало увеличение ввоза потребительских продуктов в 3,3 раза,
обусловленное повышением ввоза непродовольственной продукции в 3,5 раза. И
продовольствия в 2,9 раза. Возвышение стоимости ввоза как продовольственных, так и
непродовольственных товаров вызвано соответственно ростом физических объёмов
поставок в 2 раза, а также увеличением средних цен в 1,5 раза (рис.1.).
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Рисунок 1. Структура импорта Республики Беларусь в 2010 г. и в 2019 г.
Источник: разработано автором
Согласно данным на диаграмме, структура импорта страны в 2010 и в 2019 г.
значительно изменилась. При этом часть минеральных продуктов сократилась на 19,1 % и
составила в 2019 г. 24 % . За последние десять лет в целом опережающей скоростью рос
импорт потребительских товаров, что обусловлено существенным превышением над
темпом роста всего ввоза на протяжении с 2010 г. по 2019 г., а также продукции
инвестиционного назначения. К основным товарам импорта также относятся части и
принадлежности для автомобилей и тракторов, вычислительные машины, отходы и лом
черных металлов, прокат плоский из нелегированной стали, машины и механические
устройства специального назначения. Основными товарными позициями, формирующими
отрицательный остаток внешней торговли Республики Беларусь в 2014 г., : нефть сырая,
газы нефтяные и углеводороды газообразные, легковые автомобили, лекарственные
средства, аппаратура связи, вычислительные машины, машины и механические устройства
специального назначения, оборудование для термической обработки материалов,
пероксиды спиртов, их производные. [1]
155

Географическая система ввоза подтверждается тем, что уменьшение части импорта из
развитых стран и повышение доли импорта из транзитивных стран и развивающихся стран,
а именно из России, Казахстана, Украины. Поэтому, технико - экономический уровень
крупной доли импортных товаров является реальным для Республики Беларусь в случае
активного осуществления ею политики импортозамещения (см. табл. 1).
Таблица 1 - Динамика импорта Республики Беларусь со странами СНГ
за 2010 - 2019 гг., млн долл. США
Показ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
атели г.
г.
г.
г.
г.
г.
Импор 2050 2984 3009 2516 2415 1832 16484, 21038, 24240, 23976
т
8,1
4,9
3,6
6,3
2
0,8
5
9
2
Казахс 405,8 137,0 119.0 82,4 87,4 49,4 55,4
97,1
108,4 150,2
тан
Россия 1808 2755 2755 2290 2219 1714 15306, 19599, 22611, 21993,
0,6
0,9
0,9
4,9
0,2
3,2
8
1
7
8
Украи 1879, 2035, 2309, 2053, 1688, 951,5 985,4 1220,8 1401,5 1697,6
на
3
0
5
5
9
Молдо 83,9 77,7 85,1 91,8 149,6 148,9 109,0 87,1
74,8
83,7
ва
Узбек 58,5 44,3 29,1 33,7 35,9 27,8 27,9
34,8
43,8
50,7
истан
[2]
Источник: разработано автором
Данные таблицы 1 заверяют существенную подчинённость Республики Беларусь от
России: 2010 г. – 18080,6 млн долл. США, в 2019 г. – 21993,8 млн долл. США. Второе место
занимает Украина с 1697,6 млн долл. США в 2019 г. Все остальные государства занимают
неважную часть в импорте. Делая вывод можно наглядно увидеть, что рост импорта с 2010
г. по 2019 г. значительно увеличился. Значительными странами – торговыми партнерами
нашей страны являются Россия, Украина, Германия, Польша и Китай (рис. 2.).
Структур основных стран-импортеров Республики
Беларусь в 2019 г., %
4,26%

3,77%

3,35%
4,50%
9,28%
54%

Россия

Китай

Германия

Польша

Украина

скрытые партнеры

[2]
Рисунок 2. Структура основных стран - импортеров Республики Беларусь в 2019 г., % .
Источник: разработано автором.
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Стратегия замещения импорта товарами приводит в доказательство то, что на
тенденциях научно - технического прогресса, исполнение которой позволит внести
наиважнейший вклад в развитие промышленного сектора и стать основой выхода из
кризиса. Создание и осуществление стратегии замещения импорта товарами является
гарантией повышения конкурентоспособности отечественных предприятий. С каждым
днем данный вопрос приобретает все больше значимости для экономики нашей страны. В
данной связи нужно пересмотреть общую стратегию и принципы осуществления
внешнеторговой политики нашего государства.
Поводом выбора направления улучшения предприятия, увеличения его
конкурентоспособности с целью максимально поднять прибыль предприятия и влияние
внешней среды на отрасль и индустрию.
Внешняя система мотивации предусматривает поддержку со стороны государства, что
выражается в системе налоговых стимулов, наличия целевых программ, льготном
предоставлении кредитов, и т. п. для развития бизнеса на принципах импортозамещения с
целью улучшения внешнеторгового баланса, защиты внутреннего рынка и отечественного
производителя, развития экспортного потенциала промышленности.
Все эти факторы имеют непосредственное воздействие на управленческое звено
индустрии и определяют цели и задачи осуществления хозяйственной деятельности на
принципах импортозамещения с учетом специфики каждого конкретного предприятия.
В нашей стране пытаются производить товары, не рассчитывая толком первоначальную
стоимость продукции и нуждаемость в ней на внутреннем и внешнем рынках. И в
конечном результате получается, что импортозамещение понижает конкурентоспособность
отечественной продукции, а в некоторых случаях дает возможность увеличить импорт
поставок для загрузки модернизированных предприятий.
Таким образом, в Беларуси имеется необходимый потенциал для развития
импортозамещения, результатом которого может стать конкурентоспособная как по
качеству, так и по цене отечественная продукция. Основная роль в создании условий для
повышения доли продукции, замещающей импортируемые товары отводится
стимулированию производственной деятельности по организации импортозамещающих
производств и стимулированию спроса на отечественную импортозамещающую
продукцию с использованием механизмов маркетинга; государственной помощи в виде
предоставления налоговых льгот и субсидий предприятиям, занимающимся выпуском
импортозамещающей продукции; развитию отечественной научно - исследовательской
базы с использованием опыта зарубежных стран для создания инновационной
конкурентоспособной продукции.
Список используемой литературы:
1. Импортозамещение [Электронный ресурс] // http: // elib.bsu.by / bitstream / 123456789
/ 238750 / 1 / Е Чжэньюй.pdf / (дата обращения 21.05.2021).
2. Статистика импорта [Электронный ресурс] // https: // www.customs.gov.by / ru / 2019
_ stat - ru / view / itogi - vneshnej - torgovli - respubliki - belarus - za - janvar - aprel - 2019 - goda /
(дата обращения 21.05.2021).
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В настоящее время применение таможенных процедур для таможенных целей имеет
большое значение. Таможенные процедуры – это важный инструмент государства,
который помогает строить внешнеэкономические, а также политические отношения с
окружающим миром. Согласно действующему законодательству, на территории ЕАЭС
осуществляется 17 таможенных процедур. Одной из этих таможенных процедур является
специальная таможенная процедура.
В своих трудах В.С. Власова раскрывает понятие специальной таможенной процедуры.
Данная процедура представляет из себя таможенную процедуру, которая применяется в
отношении определённых категорий иностранных товаров и товаров ЕАЭС, согласно
которой эти товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС, находятся на
таможенной территории ЕАЭС или за её пределами без уплаты таможенных платежей и
защитных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную
процедуру. [1]
Чтобы поместить товары под специальную таможенную процедуру нужно выполнить
некоторые условия:
–строго соблюдать действующие ограничения и запреты;
–товары, которые уже задекларированы, запрещено подвергать операциям, которые
могут поменять их код ТН ВЭД;
–необходимо определить статус товара, который ввозится на таможенную территорию
ЕАЭС или наоборот вывозится;
–необходимо соблюдать срок действия данной таможенной процедуры;
–если был превышен установленный срок, то товары необходимо поместить под другую
таможенную процедуру и уплатить все ввозные пошлины.
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Под специальную таможенную процедуру можно помещать лишь определённые
категории товаров. В трудах В.М. Лапиной перечислены такие товары. К ним относятся:
–товары, которые нужны для обеспечения функционирования консульств и посольств;
–товары, которые нужны для ликвидации стихийных бедствий;
–товары, необходимые для научно - исследовательских работ в Арктике и Антарктике в
интересах государств - членов ЕАЭС на некоммерческой основе;
–военная техника, которая перемещается через таможенную границу ЕАЭС между
воинскими частями государств - членов ЕАЭС;
–дипломатическая почта и консульская вализа иностранных государств и государств членов ЕАЭС;
–товары, которые нужны в целях допинг - контроля;
–товары, необходимые для изучения космического пространства в рамках
международного сотрудничества;
–товары, которые нужны для официальных международных спортивных мероприятий.
[2]
Также существует список товаров, которые запрещено помещать под специальную
таможенную процедуру. К ним относятся:
–алкоголь;
–драгоценные металлы;
–табачная продукция;
–лекарственные средства;
–служебное оружие;
–строительные материалы;
–наркотические средства.
Что касается сроков действия специальной таможенной процедуры, то они
устанавливаются органами таможни в зависимости от того срока, который указал
декларант в таможенной декларации. Органы таможни при этом берут во внимание сроки
действия документов, а также сроки проведения мероприятий, для которых мог быть ввезён
товар.
Товары, которые были помещены под специальную таможенную процедуру и были
ввезены на территорию ЕАЭС, допускается использовать лишь в пределах ЕАЭС. [3]
Специальная таможенная процедура не предполагает уплату таможенных платежей, но
если декларант нарушил условия нахождения и использования товаров, которые были
помещены под специальную таможенную процедуру, то он будет обязан уплатить
таможенные пошлины и налоги.
Товары, которые находятся под специальной таможенной процедурой должны
оставаться в неизменном виде. Исключением является их естественный износ. [4]
Специальная таможенная процедура завершается обратным вывозом товаров за пределы
ЕАЭС или же завершается в случае, если товар поместить под другую таможенную
процедуру, а именно выпуск для внутреннего потребления.
Таким образом, специальная таможенная процедура является довольно значительным
вопросом, который заслуживает особого внимания. Данная процедура регулирует
отношения, которые возникают при перемещении товаров через таможенную границу
ЕАЭС. Использование таможенных процедур в зависимости от конкретных обстоятельств
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позволяет применять к товарам различные инструменты правового регулирования. Это
помогает учитывать потребности и интересы участников внешнеэкономической
деятельности, а также содействует развитию внешнеторгового обмена и другой
деятельности, которая связана с международной торговлей.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье обоснована актуальность этического взаимодействия специалиста по
социальной работе с пожилыми людьми. Раскрыты основные проблемы этики общения
специалиста по социальной работе с пожилыми людьми. Определены позиции специалиста
по социальной работе по этике взаимодействия с пожилыми людьми при соблюдении
правил кодекса этики социального работника.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в развитии системы социальной
защиты населения в современных условиях необходимым является соблюдение этических,
моральных норм во взаимодействии с пожилыми людьми в независимости от пола, расы,
возраста, религиозной принадлежности, так как это является индикатором
функционирования российского государства как социального в соответствии с
Конституцией Российской Федерации. Специалист по социальной работе, как
профессионал, помогающий пожилым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
в самообслуживании, в социально - бытовом поддержании порядка на дому, прежде всего,
руководствуется федеральными законами. Так, федеральный закон от 28 декабря 2013 г.
№442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»
определяет требования, права и обязанности поставщиков социальных услуг, включает в
себя предоставление социального обслуживания, а также нововведение – индивидуальную
программу [2]. Данный нормативно - правовой акт в большей степени учитывает
юридическую сторону обслуживания пожилых людей, но мало ориентирован на этику
взаимодействия специалиста по социальной работе с данной категорией слабозащищенного
населения. Это способствует тому, что категория пожилых людей продолжает оставаться
социально уязвимой в получении качественных услуг даже в учреждениях социального
обслуживания населения, которые согласно миссии организаций должны максимально
создавать условия для общественного благополучия.
В настоящее время, несмотря на то, что на законодательном уровне не закреплены
правила поведения, общения, манеры специалиста по социальной работе, в каждом
учреждении социального обслуживания стационарной или полустационарной формы
распространены этические правила по отношению к своим клиентам:

уважение основных прав человека;

проявлять уважение и доброжелательность ко всем, уважать убеждения своих
клиентов, их ценности, культуру, цели, потребности, предпочтения, отношения и связи с
другими;
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защищать и поддерживать их достоинство с учетом личности, интересов и
социальных потребностей клиента на основе толерантных отношений с ними;

способствовать реализации личного благополучия и независимости клиента,
формированию и поддержанию уважительного отношения к правам и свободам других
лиц;

уважать права своих клиентов при принятии решений; обеспечивать
непосредственное участие клиентов в процессе принятия решений путем предоставления
полной информации о конкретном клиенте в конкретной ситуации;

гарантировать защиту безопасности своих клиентов, а также безопасность их
социальной среды [1].
Работа, связанная с социальной помощью пожилым людям является очень трудной и
требует закалки и определённой стойкости у специалиста по социальной работе. Прежде
всего, это связано со здоровьем и психическим состоянием пожилого гражданина. Очень
часто в социальной работе приходиться сталкиваться с людьми, которые многое потеряли в
жизни, познали горесть утраты. Еще труднее работать с пожилыми людьми, которые
тяжело болеют. Их сознание уже психологически настроено на то, что скоро придёт смерть
и нет уже смысла что - либо делать в этой жизни. Профессиональная этика требует, чтобы
специалист, работая с определенным человеком работал и с его семьей, окружением. Ведь
во многом на состояние человека, а особенно пожилого влияют близкие люди и его
взаимоотношения с ними.
Большинство пожилых людей являются одинокими. Нередко социальный работник
становится единственным спасением пожилого человека от одиночества. Он не только
помощник по бытовым делам, но и человек с которым можно поговорить, обсудить
проблемы, кто является опорой. Опасность заключается в профессиональном выгорании
специалиста по социальной работе. Нередко бывает, что социальный работник не может
справиться с грузом тяжелых проблем не только своего клиента, но и своих собственных,
тем самым попадает под влияние стресса и начинают негативно относиться не только к
старшему поколению, но и к самой работе. Ведь к каждому пожилому человеку нужно
найти свой индивидуальный подход, каждый случай является уникальным и
неповторимым.
Социальная работа – это работа, которая требует полной отдачи людям, не требуя ничего
в замен. Сегодня российское правительство контролирует увеличение размера пенсий,
предоставление льгот пожилым гражданам и т.д. Однако, без соблюдения кодекса этики
социального работника во взаимодействии с пожилыми людьми, невозможно предполагать
удовлетворенность пожилых граждан в социальных услугах. Грубость, унижение, не
внимательное отношение к просьбе и потребностям пожилого человека, не согласованная
замена социальных услуг или добавление платных услуг без предворительного разрешения
пожилого человека, нарушение конфидициальности, дезинформация сроков
предоставления услуг, замена участкового социального работника без предупреждения это нарушения этических аспектов общения с гражданами пожилого возраста. Это
способствует формированию заниженной самооценки пожилого человека, его социальной
дезорганизации, негативному отношению к поставщику социальных услуг и может
закончиться суицидом. Следовательно, при соблюдении правил кодекса этики специалист
по социальной работе должен активно придерживаться его норм и правил и создать
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условия для того, чтобы пожилой человек не менял свой привычный образ жизни из - за
каких - то жизненных ситуаций, чтобы ему было привычно оставаться в своей среде. Для
соблюдения этики взаимодействия с пожилыми людьми специалист по социальной работе
должен придерживаться следующих позиций:
1. Соблюдать правила и нормы кодекса этики социального работника.
2. Взаимодействовать с пожилым человеком и его близким окружением.
3.
Согласовывать все социальные услуги, которые планируется предоставлять
пожилому человеку.
4. Информировать пожилого человека о любых изменениях по социальному
обслуживанию в организации.
Таким образом, соблюдение этики взаимодействия специалиста по социальной работе с
пожилыми людьми способствует качественному социальному обслуживанию данной
категории граждан в учреждениях социального обслуживания населения.
Список использованной литературы:
1. Кодекс этики социального работника / URL: https: // onf.ru / 2013 / 05 / 30 / kodeks - e
- tiki - sotsial - nogo - rabotnika /
2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442 - ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан Российской Федерации» // Информационно - правовая система
«Гарант». URL: http: // base.garant.ru
© Бахуташвили Т.В., Винникова В.О., 2021

УДК: 316.3

Джаватова З.М.
Магистр 2 курса ФГАОУ ВО
«Северо - Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, РФ
Черникова И.В.
канд. пед. наук, доцент ФГАОУ ВО
«Северо - Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, РФ

ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
В статье представлен анализ проблем людей с ограниченными возможностями здоровья
и путей их решения посредством предоставления соответствующих социальных услуг.
Авторами выделены и систематизированы социальные услуги в наибольшей степени
востребованные данной категорией населения и способные оказать эффективную помощь в
разрешении сложных жизненных обстоятельств, характерных для людей с ограниченными
возможностями.
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В настоящее время количество граждан с ограниченными возможностями здоровья
постоянно растет, хотя причины и последствия инвалидности могут быть разными:
обусловленными как неодинаковыми социально - экономическими обстоятельствами, так и
различной степенью обеспечения государствами благосостояния своих граждан. Общество,
в котором людей с ограниченными возможностями направляют в стационарные
учреждения, а не создают возможности для их интеграции, не предусматривают
безбарьерного доступа к социальным институтам, склонно воспринимать инвалидов через
призму стереотипов. Поэтому актуальной становится активизация усилий людей с
ограниченными возможностями для удовлетворения собственных потребностей. В такой
ситуации обязанность государства - способствовать развитию общественных организаций
для лиц с ОВЗ. В частности, важно предусмотреть развитие таких служб в обществе, как
кризисные центры, центры временного ухода, дома компактного проживания, мастерские,
консультационные центры, юридические службы и тому подобное.
Наиболее распространенными проблемами людей с ограниченными возможностями
являются: низкий уровень материального обеспечения; социальная интеграция в общество;
невозможность безбарьерного доступа к социальным институтам; низкий уровень
физической и психологической реабилитации; трудовая и бытовая адаптация; «социальное
исключение» и т.п.
Разработка мер социальной поддержки способствует преодолению возникающих
проблем у граждан с ограниченными возможностями здоровья и позволяет расширить
возможности их социальной интеграции.
Социальные услуги, предоставляемые людям с ограниченными возможностями
здоровья, направлены на решение их сложных жизненных обстоятельств через:
- предоставление материальной поддержки (гуманитарная помощь, помощь в
оформлении необходимой документации, репрезентация интересов перед органами
государственной и местной власти, юридическое консультирование);
- обеспечение надлежащего медицинского обслуживания (помощь с медикаментами,
обеспечение здоровых и безопасных условий в помещениях, покупка специального
оборудования для ухода за человеком с ограниченными возможностями или его
передвижения, устройства для оздоровления, организация медицинского обследования,
ухода (лекарственного или сестринского), реабилитационные программы);
- организацию психологической помощи детям и родителям (психологическое
консультирование по вопросам внутрисемейных отношений или по воспитанию и
инклюзии людей с особыми потребностями, обучением родителей навыкам ухода за
ребенком, организацией родителей в группы взаимопомощи);
- организацию образования и профессионального обучения (устройство по возможности
ребенка - инвалида в детский сад, организация интегрированного / инклюзивного обучения,
содействие в профессиональном обучении, проведение коррекционных и
реабилитационных занятий, организация досуга, формирование трудовых навыков,
поддержка независимой жизни);
- создание условий для трудоустройства (консультирование по трудоустройству и путям
заработка, содействие трудоустройству);
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- общение, занятие любимыми делами (создание клубов по интересам, сайтов знакомств,
организация системы наставничества, патронажа);
- подготовку детей и молодежи к самостоятельной жизни (создание групп
взаимопомощи, профсоюзов инвалидов, организация курсов по определенным
профессиональным направлениям, организация служб знакомств);
- свободное передвижение (мониторинг за соблюдением условий безбарьерной среды на
месте жительства, пребывания человека с ограниченными возможностями) [1].
Таким образом, в России на решение сложных жизненных обстоятельств граждан с
ограниченными возможностями здоровья направлены необходимые социальные услуги,
такие как предоставление материальной поддержки, обеспечение надлежащего
медицинского обслуживания, организация образования и профессионального обучения,
организация образования и профессионального обучения.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы защиты прав
интеллектуальной собственности в сети интернет, а также пути их решения и нормативно правовая база, регулирующая интеллектуальную собственность, актуальные способы
пиратства и плагиата в сети.
Ключевые слова: интернет, интеллектуальная собственность, плагиат, пиратство.
С развитием общества, пиратство в сети набирает колоссальный оборот, появляются
новые способы воровства интеллектуальной собственности. Объективно можно судить, что
защита прав интеллектуальной собственности в интернете является одним из уязвимых
мест российского законодательства. Российское законодательство значительно слабее в
данной отрасли, чем во многих других аспектах. Действительно, с развитием
информационных ресурсов, проблемы по защите прав интеллектуальной собственности
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стали более остро выделяться. Для начала, необходимо обозначить, что такое
интеллектуальная собственность.
Интеллектуальной собственностью является закрепленное законодательством
исключительно право на следующие объекты:
1. Промышленные образцы,
2. Товарные знаки,
3. Произведения (литературные, научные, художественные и пр.),
4. Исполнительная деятельность, то есть музыка, звукозаписи, фонограммные
произведения, радио записи,
5. Любые изобретения в области деятельности человека,
6. Другие объекты, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной и художественной областях [1].
Чаще всего, именно музыка (в любых ее проявлениях) и литературные произведения
подвергаются пиратству в сети интернет.
Пиратство в сети - незаконное хранение, извлечение, перезапись на внешние носители
предметов интеллектуальной собственности. Так же пиратство включает в себя
распространение и перепродажу объектов через любые возможные «торренты». Пиратство
нарушает права интеллектуальной собственности [2].
Фактически из любой точки мира можно зайти в интернет и найти там то, что тебе
нужно. Пиратство как раз на это и направлено. Чаще всего невозможно отследить, кто,
когда и как украл тот или иной объект интеллектуальной собственности, поскольку пираты
действуют через различные «слепые зоны» интернета. Интернет является бескрайним,
изучить его полностью просто невозможно, не говоря о том, чтобы отследить все
нарушения законодательства, проходящие через информационную сеть.
Любой человек, занимающийся какой - либо созидательной деятельностью, должен быть
готов к тому, что государство и закон не сможет защитить результат его деятельности.
Итак, рассмотрим проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в сети
интернет, а также проблемы пиратства.
Первой, и самой неразрешенной проблемой является нормативно - правовая база,
касающаяся защиты прав интеллектуальной собственности. Законы, конечно, существуют,
но по мере развития информационных технологий они не успевают за прогрессом. Понятие
интеллектуальной собственности слабо закреплено в культуре общества, нормативно правовые акты не в полной мере компенсируют ту информацию, что необходимо знать по
данному вопросу. Существуют проекты, касательно интеллектуальной собственности в
интернете, однако и к ним есть масса вопросов.
Для решения данной проблемы необходимо пересмотреть законную составляющую
данного вопроса и более тщательно подготовить базу законов, касающуюся этой проблемы.
Следующая проблема защиты прав интеллектуальной собственности в интернете
заключается в том, что пираты считают, что они останутся незамеченными и
непойманными. И действительно, пиратство в сети не так хорошо контролируется, как того
требует ситуация. С точки зрения любого автора, выпускающего любой продукт в сеть,
необходимо полагаться на себя, отслеживая возможность плагиата и пиратства по
отношению к его продукту. Существует множество бесплатных программ, помогающих
найти украденный продукт интеллектуальной собственности. Причинами возникновения
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ощущения безнаказанности заключается в географическом положении пирата и
самоуверенности своих поступков. В интернете легко провести ту или иную процедуру,
скрыв свое местоположение и личность, например, использовав «VPN». VPN позволяет
сохранять анонимность и менять IP - адрес пользователя [3].
Третьей проблемой защиты прав интеллектуальной собственности в интернете является
бизнес. Именно из - за того, что пират планирует заработать на том или ином украденном
продукте, он относится к своим действиям более серьезно, сильнее шифрует свои данные и
выводит заработанные средства различными запутанными путями. Такие люди
сознательно идут на преступление, зная об ответственности, которая может последовать в
перспективе. Чаще всего, бизнесом в данной сфере занимаются профессионалы. В данной
проблемной ситуации чаще всего происходят такие нарушения, как копирование сайтов
или переписывании текстов с удалением оригинальных знаков автора.
Проблем защиты интеллектуальной собственности в интернете масса, они все похожи
между собой и чаще всего преследуют одну цель - извлечение прибыли.
За прошедший, 2020 год объем рынка пиратства в сети снизился на 7 % по сравнению с
2019 годом и составил около $59 млн. Напротив, во времена локдауна (апрель 2020 г.)
количество запросов на просмотр бесплатных видео в сети выросло на 12 % , что составило
примерно $12 млрд. Наибольшую выгоду в пиратстве имеют онлайн - казино,
букмекерские конторы и неофициальные сайты для просмотров кино и сериалов [4].
Для того, чтобы защитить права интеллектуальной собственности в интернете,
необходимо понимать, как вообще можно обнаружить плагиат в сети. Существует
несколько способов:
1. Использование специальных бесплатных программ по обнаружению украденных
объектов интеллектуальной собственности.
2. Существуют так же сервисы для поиска плагиат продуктов.
3. Наипростейший способ поиска плагиата в сети - вбить в поисковую строку
фрагмент текста объекта (например). Тогда с высокой вероятностью в начале поискового
результата обнаружится плагиат продукт.
В современном обществе необходимо развивать культуру уважения к авторам объектов
интеллектуальной собственности. Важно привить людям понятие того, что за любой товар
необходимо платить его реальную цену. Именно на таких правах существуют такие сайты,
как, например, Spotify или Boom для прослушивания музыки. Оплатив подписку,
отчисления будут поступать как к создателям приложения, так и к авторам, передавшие
права приложению по использованию их музыки на данных платформах.
Так же необходимо еще раз подчеркнуть, как важно развивать законный аспект данного
вопроса. Гражданский кодекс РФ несет в себе всю необходимую информацию об
интеллектуальной собственности, так же существуют другие нормативно - правовые акты.
Однако из - за быстрого темпа развития общества, нормативно - правовые акты не
успевают обновляться, что является большой проблемой [5].
Последним и самым главным необходимо выделить то, что существует огромная
необходимость в более тщательном выявлении правонарушений, касательно защиты прав
интеллектуальной собственности в интернете. Необходимо, что бы сеть и действия в ней
более тщательно контролировались и проверялись на предмет пиратства и плагиата.
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КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
КАК ОСОБОЙ СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Аннотация
В статье рассматривается положение граждан пожилого возраста в современных
социально - экономических условиях, обосновывается необходимость реформирования
системы социального обслуживания данной категории населения. Особое внимание авторы
уделяют социальному статусу пожилых людей, основным направлениям их социальной
активности, психологическим особенностям и типичным проблемам рассматриваемой
группы населения.
Ключевые слова
Пожилые люди, социальный статус, социальная активность, психологические
особенности пожилых
В настоящее время в нашей стране меняется качественный состав старшей возрастной
группы населения, характер ее потребностей на фоне снижения уровня жизни,
реформирования системы социального обслуживания. В сложившихся условиях ставится
вопрос о поиске путей совершенствования системы социального обслуживания граждан
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пожилого возраста с учетом их потребностей, возможностей и особенностей как
определенной социально - демографической группы.
Рассмотрим более детально различные аспекты жизнедеятельности граждан пожилого
возраста и свойственные им проблемы.
Материальное благосостояние пожилых людей прочно связано с предоставляемой
государством пенсией. При этом альтернатив государственному обеспечению практически
не существует, и как в материальном обеспечении, так и в области социального
обслуживания основным гарантом продолжает оставаться государство.
Социальный статус пожилых людей в обществе претерпевает значительные изменения.
С выходом на пенсию связанны процессы постепенного его снижения. Это обусловлено
тенденцией к снижению интенсивности и продолжительности семейного общения,
частичной потерей социальных связей, утратой профессиональных позиций. Достаточно
высокая смертность среди лиц пожилого возраста, ухудшение состояния здоровья,
ограничения в активном передвижении приводит к сокращению социальных связей и
появлению проблемы одиночества. Однако уменьшение активности в указанных сферах не
означает ее полное отсутствие. Так в пожилом возрасте наблюдается повышенный интерес
к общественной, хозяйственно - бытовой и семейно - бытовой деятельности.
В своих исследованиях Т.Р. Марунова выделяет следующие направления социальной
активности пожилых людей: активность в общественно - политической сфере, которая
помогает людям пожилого возраста поддерживать жизненный тонус на достаточно
высоком уровне и сохранять осознание социальной востребованности; активность в сфере
семейно - бытовой деятельности, связанной с удовлетворением личных потребностей
самого пожилого человека и его ближайшего окружения. Данная сфера активности не
только положительно влияет на социальное самочувствие пожилых людей, но и отвечает
целям разнообразных социальных институтов; активность в культурно - досуговой сфере,
где пожилой человек может тратить освободившиеся временные ресурсы на те виды
деятельности, которые игнорировались из - за трудовой занятости, например посещение
различных мероприятий, участие в кружках и секциях по интересам Социальная
активность людей пожилого возраста находится в прямой зависимости как от
субъективных факторов (личностные предпочтения, мотивационные установки, жизненная
позиция, уровень активационно - энергетических ресурсов) так и от объективных факторов
(отношение общества, деятельность социальных институтов) [1].
С учетом сказанного выше можно утверждать, что для пожилых людей актуальны
проблемы сохранения социального статуса, адаптации к новым условиям
жизнедеятельности, соотнесения потребностей данной возрастной группы с требованиями,
предъявляемыми социальным окружением.
С точки зрения социально - психологической характеристики рассматриваемой
возрастной группы доминирующим мотивом поведения является определение новой
позиции в изменившихся условиях жизнедеятельности, выбор социальной роли.
В плане ценностных ориентаций наблюдается тенденция к поиску новых жизненных
ценностей, смысла жизни. При этом ценностные ориентации лиц пожилого возраста
характеризуются тесной взаимосвязью с социально - историческими условиями периода
личностного развития, устойчивость и даже можно сказать ригидностью, поскольку редко
меняются кардинальным образом.
170

Из значимых психологических особенностей пожилых людей мы, основываясь на
предположениях К.А. Боженковой, можем выделить:
- сохранение потенциала познавательной сферы, способность к продуктивному
познанию и творчеству на фоне развитой функции внимания и ослабевания функции
памяти;
- поиск смысла прожитой жизни, стремление к подтверждению обоснованности своих
смысло - жизненных ориентаций;
- консерватизм в отношении уже сформировавшихся убеждений и жизненных
принципов, появление нетерпимости к иным взглядам на жизнь;
- накопление большого жизненного опыта, его осознание и стремление передать опыт и
знания более молодым поколениям;
- высокая вероятность негативного отношения к старости, неприятие ее как
продуктивной части жизненного пути и как следствие наличие когнитивного диссонанса и
внутриличного конфликта, проявление стрессового состояния и нервного напряжения;
- деформация способности к налаживанию социальных контактов, которая проявляется
в излишней активности общения, появлению зависимости от поддержки окружающих или,
наоборот, в добровольной социальной изоляции;
- общее снижение эмоционального благополучия, появление деструктивных
личностных новообразований: склонность к психосоматическим заболеваниям,
повышенная тревожность, потеря чувства юмора, обидчивость, мнительность [2].
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, о том, что проблемы пожилых
людей достаточно разнообразны, их спектр зависит как от объективных, так и от
субъективных факторов.
В современных социально - экономических условиях можно выделить следующие
основные проблемы, свойственные данной категории населения:
1. Неоднозначное отношение современного общества к пожилому возрасту, появление
негативных стереотипов восприятия старости;
2. Нарушение привычного образа жизни, кардинальное изменение векторов социальной
активности и характера взаимоотношений с социальным окружением;
3. Снижение социального статуса пожилых людей в обществе;
4. Возникновение различных затруднений в социально - бытовой и психологической
адаптации к новым условиям жизнедеятельности;
5. Повышенная социальная уязвимость пожилых граждан, обусловленная экономическими факторами: небольшими размерами получаемых пенсий, низкой возможностью трудоустройства и получения дополнительного заработка;
6. Ухудшение психологического благополучия, переживание состояния одиночества,
часто переходящего в хроническую форму.
Таким образом, проведенное исследование показало, что в современной России на
жизненный статус пожилого человека негативно такие факторы, как ухудшение состояния
физического и психического здоровья, недостаточное материальное обеспечение,
социальная зависимость и т.д. Утрата социального положения в обществе, прекращение
работы, одиночество вследствие потери близких людей, всё это затрудняет существование
пожилого человека, ведет к ухудшению его психологического самочувствия и
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актуализирует необходимость оказания людям пожилого возраста различных видов
помощи.
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ВЛИЯНИЕ IT - КОРПОРАЦИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В РАМКАХ ОНЛАЙН СРЕДЫ
Аннотация
Вопросы изучения социального пространства являются одними из базисных в
социологических науках. Вследствие стремительной изменчивости мира появляется острая
актуальность изучения новых социальных пространств в рамках информационной среды.
Данная статья посвящена рассмотрению взаимосвязи глобальных IT - корпораций и
новейших интернет - пространств.
Ключевые слова
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В последние годы искусственный интеллект становится предметом пристального
внимания и обсуждения как в научной среде, так и со стороны СМИ, руководств многих
стран и крупнейших мировых корпораций. В технологиях искусственного интеллекта
видят как «панацею от всех бед», так и угрозу человечеству. Но тем не менее сложно
отрицать возрастание роли ИИ для текущего развития науки и человечества в целом.
Искусственный интеллект становится все более социально значимым в современных
реалиях, так как большая часть ключевых идей в области технологий ИИ была
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сформирована начиная с середины прошлого столетия и лишь сейчас данные идеи
получили технические возможности для реализации. Выделяющимся примером вхождения
ИИ во все сферы человеческой жизнедеятельности может послужить современная онлайн культура с её многочисленными сервисами и ресурсами.
Действительно, большинство алгоритмов ИИ (в том числе нейронные сети)
функционирует в глобальной сети интернет. Поисковая машина Google, алгоритмы
таргетированной рекламы, разнообразные голосовые помощники, программные комплексы
моделирования в ядерной физике, конструкторской деятельности, основывающиеся на
многочисленных массивах данных исследователей со всего мира и так далее, все это
является практическим воплощением искусственного интеллекта. А так как большинство
технологий ИИ и вычислительных мощностей находятся в ведении IT - гигантов,
становится актуальным рассмотрение данного факта в аспекте влияния корпораций на
социальное пространство.
Актуальность изучения онлайн - пространств и информационной среды появилась
сравнительно недавно. Среди ученых, исследующих данную сферу, можно выделить А. В.
Резаева, Н. Д. Трегубову, Н. А. Патутину, А. В. Пятницкую, Е. А. Логачеву, И. В.
Василенко и других. С другой стороны, исследованием социального пространства
занимались такие известные социологи как М. Вебер, К. Маркс, Э. О. Райт, П. Бурдье, Ф.
Тённис, Г. Зиммель, П. Сорокин и другие. Следовательно, проблема нестабильности и
изменчивости социального пространства существует в социологии давно, однако в силу
изменчивости мира, появления новейших технологий, появляется новая форма социального
пространства – социальное пространство онлайн среды.
По данным статистики с онлайн - ресурса statista.com, около 59 % населения Земли
являются активными участниками информационного пространства Интернета, в более
развитых регионах этот показатель достигает от 80 % до 95 % (данные на июль 2020 г.).
Таким образом, мы можем говорить о том, что большая часть населения планеты так или
иначе ежедневно пользуются всемирной паутиной, пандемия COVID - 19, в связи с
локдаунами по всему миру, повлекла за собой повышение данного показателя (примерно на
5 - 10 % ).
Проводя вторичный анализ исследования Левада - центра в 2019 г., нами были выделены
следующие показатели: «доля совершеннолетних интернет - пользователей превысила 80 %
уровень: в ноябре 81 % опрошенных (суммарно) выходили в сеть. Доля ежедневных
пользователей превысила 60 % уровень. Сейчас «ежедневно / практически ежедневно» 2 / 3
взрослого населения страны (65 % ) выходит в Интернет. За последние четыре года
наиболее заметный рост ежедневных интернет - пользователей отмечается среди старших
возрастных групп: среди 40 - 54 - летних их численность практически удвоилась с 39 % в
ноябре 2019 г. до 69 % в ноябре 2019 г.; среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше
отмечается троекратное увеличение – с 11 % до 34 % » [3]. Данные всероссийского опроса
от 21 – 27 ноября 2019 г. по репрезентативной выборке городского и сельского населения
объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 50 субъектах РФ; Статистическая
погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4 % .
В современных реалиях всеобъемлющей цифровизации медиасфера, а в особенности
сети Интернет, выходит на принципиально иной уровень в системе трансляции культуры и
знания, заменяя собой такие традиционные каналы коммуникации, как печатная пресса,
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библиотеки, музеи, радио и даже телевидение. Людей заставляют верить в происходящее
на экране монитора ПК, ноутбука или любого другого современного гаджета. Создаётся
новая реальность, в которой производство и распространение информации неимоверно
коммерциализируется. Интернет, в котором «правила игры» устанавливаются медийными
корпорациями и IT - гигантами, становится мощнейшим инструментом формирования и
транслирования смыслов и ценностей, который может использоваться также в
политической или идеологической борьбе.
Таким образом, в реалиях постиндустриального общества онлайн среда, как одна из
составляющих «индустрии сознания» приобретает огромную власть, посредством которой
производятся и «навязываются» те или иные смыслы, представления, идеи, а также
оказывается мощное давление не только на культуру, но и на научное поле.
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На сегодняшний день политическое и экономическое состояние страны оказывает
негативное влияние на граждан, проживающих в ней. Самой незащищенной частью
населения являются дети и подростки. Неокрепшие умы, которые не готовы реагировать на
сложившуюся обстановку в стране, больше всего нуждаются в помощи со стороны
взрослого населения. Подростковый возраст является самым важным периодом в
формировании личности человека. На данном этапе социализации необходим контроль со
стороны взрослых, входящих в круг общения с ребенком, для предупреждения девиантного
поведения, а также его попадание в категорию «группы риска».
Степень и скорость перемен приводят к тому, что подростки «группы риска»
переживают растерянность, страх, затруднения в адаптации к новым, быстро меняющимся
условиям жизни; многие подростки испытывают чувство безысходности, незащищенности
и неуверенности в завтрашнем дне, что приводит к увеличению правонарушений со
стороны несовершеннолетних лиц.
На сегодняшний день понятие подростки «группы риска» трактуется как категория
детей, которые подвержены негативному влиянию со стороны общества, имеют склонность
к дезадаптивному поведению, а вследствие этого, могут быть правонарушителями [1, c. 15].
Основными причинами попадания подростка в «группу риска» является:
- пьянство одного или обоих родителей, асоциальное поведение (тунеядство,
попрошайничество, воровство, проституция и прочее);
- устройство на квартире родителями притонов для криминальных и асоциальных
элементов;
- отбывание одним из родителей срока тюремного заключения;
- лечение одного из родителей от алкоголизма, психического заболевания;
- жестокое обращение с детьми (побои, избиение с нанесением тяжелых травм, голод);
- оставление малолетних детей одних без еды и воды;
- отсутствие крыши над головой, скитание вместе с родителями без средств к
существованию и отсутствие постоянного места жительства;
- побеги из дома, конфликты со сверстниками, чрезмерная опека со стороны взрослых и
т. Д [1, c. 33].
Для того чтобы осуществлять организацию социальной поддержки подросткам «группы
риска», необходимо знать, как нужно работать с несовершеннолетними.
Основным направлением специалиста с подростками имеет следующий вид:
1) Изучение целостной личности подростка и выявление на этой основе его
своеобразия, причин и специфики асоциального или противоправного поведения.
2) Условное отнесение подростка к определенному типу и проектирование основного
направления индивидуальной работы с ним.
3) Поиск первоочередных мер - заданий в индивидуальной работе с подростком с
помощью их классификации.
4) Уточнение основного направления индивидуальной работы, рассмотрение ее
динамики и подбор наиболее рациональных приемов воздействия, направленных на
активизацию позитивной социальной самостоятельности несовершеннолетнего.
5) Анализ и обобщение проделанной работы [4, c. 108].
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Деятельность специалиста социальной работы в работе с подростками делится на три
аспекта:
1. Социальный аспект. Предлагает формирование у подростка социально - позитивного
идеала, соответствующего условиям семейной, общественной жизни, труда, обучения,
досуга, на основе использования субъективных и объективных факторов социализации и
развития личности подростка, содержащихся в учебно - трудовой деятельности подростка,
в его свободном времяпровождении; формировании у подростка социально - позитивных
чувств, благоприятствующих учебе, труду, общению и т.п.
2. Педагогический аспект. Включает в себя: формирование гуманистических ценностей,
определяющих мировоззрение подростка, готового к сотрудничеству, умеющего
принимать и оказывать помощь; коррекцию социальной позиции подростка в группе путем
достижения совпадения формального и реального лидерства, что снижает вероятность
конфликтов, усиливает взаимопомощи в группе несовершеннолетних.
3. Психологический аспект. В своей реализации был призван обеспечить: формирование
навыков рефлексии у подростка, существенно повышающих уровень регуляции
произвольных действий подростка. Коррекцию девиантного социального опыта
подростков, что предполагает устранение или ослабление дезадаптивных поведенческих
стереотипов (привычек, навыков) подростка, когнитивных искажений, дефицитов,
подкрепляемых социальными условиями [6, c. 98].
В качестве примера реализации технологий социальной поддержки подросткам «группы
риска» в условиях межведомственного взаимодействия, рассмотрим деятельность
инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН) в МВД России по Целинному району
Республики Калмыкия [5].
Задачами ПДН являются объявление в розыск несовершеннолетних, которым нужна
помощь государства, в установленном порядке проводить распределение в
соответствующие учреждения и органы системы профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних, либо в иные учреждения.
Также ПДН занимается рассмотрением сообщений и заявлений об общественно опасных
деяниях и административных правонарушениях лиц, которые не достигли
уголовнонаказуемого возраста. Осуществление контроля по исполнению родительских
обязанностей их законными представителями, в которые входит: воспитание, обучение и
содержание подростков.
К основным направлениям деятельности МВД России по Целинному району относится
социально - профилактическое направление, включающее в себя патронаж и социальное
консультирование:
1. Патронаж (проведение рейдов) - проверка подростков «группы риска» по месту
жительства, работы, учебы, для выявления несовершеннолетних, которые находятся в
тяжелой жизненной ситуации, имеют склонность к бродяжничеству, уклонению от учебы, а
также осуществление помощи подросткам из дисфункциональных семей.
2. Социальное консультирование – проходит в формате беседы с подростками и их
родителями, либо с лицами, заменяющими их. Также осуществляется проведение
тематических лекций в образовательных учреждениях. Основными темами являются: права
и обязанности несовершеннолетнего, административное правонарушение и
административная ответственность, ответственность подростков и их родителей за
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преступления, связанные с незаконным употреблением и оборотом наркотических веществ
[5].
Одной из форм работы ПДН является профилактика правонарушений и реабилитация
подростков, нарушивших закон. Данные работы проводятся как в образовательных,
так и в специализированных учреждениях.
Социальная профилактика подразумевает сознательную, целенаправленную,
организованную деятельность, которая предотвращает возможные правовые
проблемы в отношении детей и подростков, а также их законных представителей.
В социальной профилактике правонарушений несовершеннолетних можно
выделить:
1. Первичная профилактика направлена на выявление причин, которые
отрицательно сказываются на формировании личности подростка, а также
предотвращает их переход на преступный путь.
2. Вторичная профилактика направлена на установление ситуаций, повлекших за
собой совершение определенных правонарушений несовершеннолетними.
3. Третичная профилактика направлена на снижение вероятности
правонарушений со стороны несовершеннолетних лиц [3, c. 87].
Таким образом, подготовив научную статью «Организация социальной
поддержки подростков «группы риска» в условиях межведомственного
взаимодействия», мы пришли к выводу, что одной из основных причин попадания
подростков в категорию «группы риска» являются взаимоотношения в семье, а
также социальное окружение несовершеннолетнего. Организация социальной
поддержки играет важную роль в жизни подрастающего поколения. Данным видом
деятельности занимается инспекция по делам несовершеннолетних, которая в свою
очередь оказывает организационно - просветительскую деятельность для снижения
и предотвращения преступной деятельности со стороны детей и подростков.
Основными направлениями работы ПДН являются патронаж и социальное
консультирование, одной из форм работы является социальная профилактика и
реабилитация подростков.
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В настоящее время авторское право является одной из наиболее значимых областей
гражданского права. Актуальность данного права в последние годы возросло из - за
быстрого развития информационных технологий, благодаря которым можно с
максимальной скоростью копировать и распространять объекты авторского права.
Авторское право – это совокупность правовых норм, которые регулируют отношения по
поводу создания и использования объектов интеллектуальной собственности [1].
Возникновение авторского права происходит тогда, когда человеком создаётся какое либо произведение. У того, кто создал данное произведение, появляются определённые
права, а именно:
– исключительные права (имущественные);
– неимущественные [2].
Одним из результатов творческого труда является дизайн. Он выражается в
определённых формах, а именно:
– дизайнерские работы в области программного обеспечения;
– проекты в области архитектуры или перепланировки;
– подготовка графических решений для оформления печатных изданий;
– разработка наружной и внутренней рекламы, а также фирменного стиля компании и
т.д.
Работа над дизайном является творческой деятельностью и является объектом авторских
прав. Авторское право дизайнера появляется сразу после создания им дизайнерского
проекта.
Создав проект, дизайнер может использовать его для своих целей. Также он вправе
продать либо передать права иным лицам. Для этого необходимо учесть некоторые
аспекты:
– продать права на дизайнерский проект можно по договору уступки (дизайнер имеет
право получить за это денежное вознаграждение; что касается личных прав, то они
остаются неизменными);
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– можно передать временные права на дизайнерский проект по лицензионному
соглашению;
– дизайнер имеет право разместить свои дизайнерские проекты в открытом доступе для
всеобщего использования.
Зачастую происходят случаи, когда авторские права могут нарушить. Нарушение прав в
области дизайна подразумевает собой использование иными лицами дизайнерского
проекта без разрешения дизайнера, а также присвоение иными лицами авторства.
Для того, чтобы доказать свои права на дизайнерский проект лицу необходимо:
– зарегистрировать свою работу в профессиональных сообществах, авторских
агентствах;
– официально опубликовать свою работу на профильных выставках, либо конкурсах;
– удостоверить свою работу через нотариат [3].
Также существуют определённые меры защиты от незаконных действий в отношении
дизайнерских проектов, а именно:
– необходимо отправить нарушителю требования о запрете на незаконное использование
дизайнерских проектов;
– необходимо удалить нелегальный контент с интернет источников;
– можно предъявить иск в суд для того, чтобы взыскать с нарушителя компенсацию;
– можно подать заявление о принудительном изъятии материальных носителей, которые
были выпущены с нарушением авторских прав и другое.
Таким образом, авторское право является довольно значительным вопросом, который
заслуживает особого внимания. Авторское право является частью гражданского права и
охраняет права создателей интеллектуальных произведений. Признание и уважение
авторских прав стимулируют творческую активность человека и содействуют обеспечению
доступности произведений для как можно более широких слоев общества.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
INFORMATION SYSTEM AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT
OF STATE AND MUNICIPAL GOVERNANCE
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена развитием информационного общества.
А также необходимостью анализа информационной системы как фактора развития
государственного и муниципального управления. Цель проводимого исследования изучение особенностей информационной системы как фактора развития
государственного и муниципального управления. Изучены особенности
информационной системы как фактора развития государственного и
муниципального управления.
Ключевые слова
Информационные технологии, государственное и муниципальное управление,
информационные системы.
Annotation
The relevance of this work is due to the development of the information society. And
also the need to analyze the information system as a factor in the development of state and
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municipal management. The purpose of this research is to study the features of the
information system as a factor in the development of state and municipal administration.
The features of the information system as a factor in the development of state and
municipal administration have been studied.
Keywords
Information technology, state and municipal administration, information systems.
Сегодня информационные технологии являются важнейшей частью жизни
современного общества и государства. Они позволяют привести в действие
информационные ресурсы, которые являются наиболее значимым фактором
развития общества. Усовершенствование и массовое использование IT - технологий
является основной тенденцией в развитии современного общества и научно технической революцией последних нескольких десятилетий.
Информационные технологии в общем виде можно определить, как
инновационное научное решение в области автоматизированных информационных
потоков, решающее конкретные задачи управленческой деятельности.
Использование информационных технологий имеет важное значение для
повышения
экономической
конкурентоспособности
и
эффективности
функционирования государственных учреждений. Поэтому, сегодня компьютерные
информационные технологии государственных и местных органов власти являются
одним из важнейших направлений деятельности в управлении РФ. Вместе с этим,
внедрение информационных технологий в России повлияло на нормативно правовую базу предоставления информации, доступ к государственным
информационным системам, обновление информации о муниципальных услугах и
проблему создания информационной среды для общения государственных органов с
гражданами. [3]
Формирование «Электронного правительства», концепция которого была
утверждена Правительством РФ в 2007 году, инициировало процессы модернизации
в государственном управлении и стало первым шагом к постепенному переходу
оказания государственных услуг в электронном виде [2]. Развитие информационных
технологий открыло широкие возможности для эффективного предоставления
государственных и муниципальных услуг. Развернутая по всей стране сеть МФЦ
позволила сделать массовые и социально значимые услуги доступными для всех
граждан, особенно для жителей удаленных территорий. Эффективность работы
МФЦ зависит от уровня их автоматизации, используемых информационных систем
и средств безопасности. Поэтому основной приоритет в работе МФЦ - внедрение
автоматизированных информационных систем.
Ведущая цель использования информационных технологий в органах
государственного управления – повышение эффективности государственного
управления путем объединения информационной инфраструктуры и технологий, а
также средств связи и государственных ресурсов. [1]
На основе представленной цели можно сформулировать задачи использования
информационных технологий в государственных органах управления, которые
представлены на рисунке 1.
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Реализация стратегических
приоритетов в использовании
информационных технологий в
государственном управлении

Задачи

Формирование информационных
ресурсов и организация доступа к
ним.
Разработка и совершенствование
информационного
законодательства и практики его
применения

Создание условий реализации
государственной информационной
политики в сфере использования
информационных технологий в
деятельности федеральных органов
государственной власти.

Рисунок 1 - задачи использования информационных технологий
в государственных органах управления.
Проанализировав данную схему, можно сделать вывод о том, что задачи имеют
разноплановый характер. Во - первых, в рамках задач реализации стратегических
приоритетов возможна разработка и внедрение государственных программ и проектов. Во вторых, формирование информационных ресурсов позволяет обеспечить физическим и
юридическим лицам открытый доступ к информации о деятельности органов
государственной власти. В - третьих, совершенствование нормативной правовой базы
позволяет обеспечить эффективное использование информационных технологий в
государственном управлении. В - четвертых, в рамках осуществления
общегосударственной информационной политики проводятся мероприятия по подготовке
и повышению квалификации муниципальных и государственных служащих в сфере
использования IT - технологий.
Для повышения эффективности государственного управления очень важно
поддерживать информацию в административных органах и других процессах системы
государственного и муниципального управления. IT - технологии в системах
государственного и муниципального управления также решают проблему создания
информационной среды для общения государственных органов с гражданами.
В настоящее время информационное развитие в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с государственной программой «Информационное общество». Основными
задачами программы «Информационное общество» являются:
 разработка новых форм взаимодействия государственных органов;
 упрощение процедуры предоставления правительственных услуг физическим и
юридическим лицам;
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 предоставление гражданам варианта самообслуживания;
 снижение влияния географического местоположения на доступность услуг; [4]
 обеспечение реализации в электронной форме полномочий государственных и
муниципальных органов власти;
 повышение качества государственного управления и оперативности
взаимодействия органов государственной и муниципальной власти, граждан и организаций.
[8]
На данный момент системы государственной программы позволяют сотрудникам
государственных и муниципальных органов получать доступ к нескольким
государственным системам, централизовать, координировать и обновлять информацию о
муниципальных услугах. Так, например, в Калужском регионе в настоящее время создается
аналитическая платформа Ситуационного центра губернатора, а в прошлом году была
сформирована соответствующая инфраструктура. Решение различных прикладных задач в
муниципалитетах в основном выполняется путем внедрения информационных систем с
использованием информационных технологий.
Также возможно обеспечение взаимодействия между ведомствами во всех
государственных учреждениях (муниципальных, региональных, федеральных). Это
позволяет снизить затраты времени на оказание услуг и дает возможность гражданам
получать социальные услуги в электронном виде (уплата налогов, постановка ребенка на
учет в детском саду, запись на прием к врачу и т. д.). [5]
Таким образом, государственная программа «Информационное общество» обладает
следующими преимуществами:
 оперативность, которая заключается в том, что необходимые данные, например,
справки, можно получить намного быстрее;
 данная программа помогает бороться с коррупцией, так как отсутствуют прямые
контакты должностных лиц с гражданами;
 возможность получения услуг и осуществления операций в удаленном доступе;
 сокращение количества очередей;
 универсальность, которая заключается в постоянном обновлении информационной
базы.
Несмотря на очевидные преимущества, существуют некоторые недостатки данной
программы:
 низкая конфиденциальность информации. Если вся информация будет объединена
в одной информационной системе, то повышается риск несанкционированного доступа к
информации о частной жизни граждан из - за проникновений через Интернет, что
противоречит статье 23 Конституции РФ [3];
 определенные категории граждан (пенсионеры) не могут пользоваться услугами
информационных систем и получать услуги online, так как не умеют пользоваться
Интернетом;
 высокая стоимость электронных услуг, так как необходимо иметь технику,
имеющую доступ к интернету.
Не смотря на существующие проблемы, внедрение государственной программы
«Информационное общество» совершенствует взаимоотношения между населением и
правительством. В конце концов, это приведет к совершенствованию взаимодействия
государства, граждан и бизнеса преимущественно на основе применения IT - технологий, а
также повышению качества и доступности услуг для населения на всей территории страны.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что информационные технологии,
используемые в государственных и муниципальных учреждениях, играют важную роль в
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развитии государственного управления. Использование информационных технологий
ускоряет управленческие процессы, повышает их эффективность.
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Аннотация
Выявлены общие положения для формирования политической толерантности.
Систиматезировано влияние протестной активности населения государства на
формирование политической толерантности в США. Определены основные направления
массовых протестов населения в США.
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Отношения политической толерантности представляют собой важнейшую
характеристику функционирования либерально - демократических политических систем.
Свободная реализация гражданских прав, в том числе свобода самовыражения, свобода
политических объединений, право на альтернативные политические суждения, являются
нормативным параметром системы политической коммуникации. Увеличение среди
населения неприятия альтернативных политических практик и политических ценностей
обуславливает вероятность кризиса политической системы и необходимость поиска нового
компромисса [1].
Анализ протестной активности во время избирательных кампаний показывает, что он
способствует мобилизации и консолидации партийных избирателей, укрепляет их
мотивацию и участие в политике. Некоторые исследователи подчеркивают, что протесты,
ориентированные преимущественно на левые / либеральные отношения, привели к
большей поддержке на выборах демократических кандидатов и, напротив, привели к
протестам представителей республиканских правых / консервативных ассоциаций.
В то же время протесты являются сигналом для оппозиционных политиков, которые
хотят участвовать в выборах. Они могут сказать, что пришло подходящее время, чтобы
попасть в гонку. Влияние протестов может быть особенно значительным в избирательных
кампаниях, где действующие чиновники хотят переизбраться на новый срок. При этом
протестное движение оказывает значительную поддержку оппозиции, например, говорит
избирателям, что политик, осужденный властью, не справляется со своими обязанностями
и не заслуживает продления своих полномочий.
Важна идеологическая составляющая протестов. За счет протестной деятельности
создается своеобразный «резонанс» абстрактных идеологических структур и ценностей с
общественно - политической и социально - экономической реальностью с жизнью простых
граждан. Таким радикальным образом идеология становится ощутимой, выраженной в
политических программах, заявлениях и действиях протестующих. Кроме того, протест
может принести «новую жизнь» идеологии, которая со временем становится менее
привлекательной для граждан или чьи постулаты более заметно противоречат
общественной практике [2].
Протестное движение, ключевой компонент политической культуры США, похоже,
продолжит расширять свое влияние на различные аспекты жизни американского общества.
Развитие глобализации, технологической революции, индустриальный их дисбаланс рынка
труда, при реструктуризации, увеличение конкуренции между странами и США,
ослабление глобального лидерства, лежа в действие основных экономических, социальных,
политических и международных факторов, которые будут затронуты.
К правым протестным течениям, громко заявившие о себе в последнее десятилетие,
следует отнести Движение чаепития (Tea Party Movement); правопопулистское движение
трампистов; праворадикальную группировку «альтернативных правых» (alt - right,
alternative right).
Левый протестный фланг в 2010 - х гг. представляли:
1) антикапиталистическое и антиэлитистское движение «Оккупай Уолл Стрит» (Occupy
Wall Street);
2) «дримеры» (Dreamers) — защитники прав иммигрантов, в том числе нелегальных;
3) отстаивающее интересы афроамериканского населения движение Black Lives Matter;
4) студенческое движение против сексуального насилия.
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Растущее протестное движение оказывает серьезное влияние на избирательную
кампанию и политический процесс, но вряд ли это кардинально изменит существующую
общественную модель в США [4].
Отражая установленные тенденции к событиям, происходящим в США во второй
половине 2020 года, можно предположить, что общенациональные протесты,
возглавляемые движением " Black Lives Matter ", серьезно повлияли на политический и
избирательный процесс. Самые большие политические дивиденды, которые они принесли,
- это демократическая партия, которая хотела привлечь нерешительных избирателей на
свою сторону, выступить с речами по сбору средств и дальнейшему возрождению
либеральной идеологии [3].
Протестные движения еще больше укрепляют политическую поляризацию, увеличивают
конфликт и уменьшают вероятность проведения консенсусной политики, которая в целом
затруднит выработку эффективных внутриполитических и внешнеполитических решений.
В связи с этим, ,маловероятно, что новый президент, Д.Байден возьмет на себя роль
«великого коммуникатора», укрепляющего расколотое американское общество.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИНСТИТУТА ШКОЛА
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема формирования гражданственности в
современных условиях учебных программ. Гражданская идентичность и приверженность
учащихся к гражданскому обществу является основной задачей каждого педагога, в силах
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которого установить данную связь. Установление связи приведёт к активному образу
жизни будущих граждан и формирование в поколении гражданственных направленностей.
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Трансформация гражданского общества предъявляет образованию новые требования.
Необходимость совершенствовать процесс обучения и воспитания вынуждает педагогов
прибегать к направленному формированию у учащихся политической культуры, которая
выражается в выработке у обучающихся гражданственной преемственности, а где главной
целью выступает – подготовка будущих граждан к политическому проявлению и участию в
жизни общества. Данная необходимость формирует социально - политические
компетенции, к которым прибегают в качестве основополагающей силы гражданского
общества в целом [2, с. 155].
Обновление образовательной среды (переход от первого поколения стандартов ко
второму) приводит к перегрузке содержания образования, поэтому должна прослеживаться
тенденция расширения различных подходов через сведение к минимуму изучения основ
науки, а актуальность проблемы, т.е. постановка приоритета обучения и воспитания
должно происходить через призму личного опыта учащихся. Данная необходимость
выражается в использовании и распространении знаний о различных механизмах правового
государства, где упор должен составляться в той сфере, где учащийся понимал и осознавал
своё место в политической сфере, чувствовал свою гражданскую идентичность, как в
настоящее время, так и в будущем времени [1, c.28].
В настоящее время развитие общества, как некого механизма, утверждает и выдвигает
требование перед будущим поколением относиться к гражданским ценностям с особым
вниманием, так как происходит осознание того, что на сегодняшнем уровне развитии
гражданского общества выносится приоритет на поприще «личностной зрелости»
молодого поколения (учащихся).
Ценность образования теряется, т.к. стандарт второго поколения (ФГОС) перестает
использовать такие функции, как использование личного опыта в политической сфере у
молодежи, тем самым ФГОС в меньшей степени даёт возможность апробировать знания на
практике.
Произошедшие изменения приводят к проявлениям достигать качественного обучения и
воспитания, соответствующего современным потребностям в гражданском обществе.
Обеспечение и апробирование политического просвещения приведет к самоиндетификации
личности учащегося, пониманию его места в жизни гражданского общества и активному
участию его в жизни государства. Проведение данных мероприятий может вывести наружу
различные проблемы только в том случае, если будет дано недостаточно умений и знаний
учащимся, тем самым можно заблаговременно, как пример, выявить риски федерального
государственного образовательного стандарта [4, c. 129]. Так же с помощью этих
мероприятий можно выяснить причины, почему тот или иной обучающийся не может себя
соотнести с тем гражданским обществом, что было сформировано вокруг него [3, c. 68].
Выражение гражданской идентичности учащихся и формирование гражданственности у
современных школьников на уроках обществознания и истории является одним из
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приоритетных направлений, к которому должен стремиться каждый из учителей предметников данных дисциплин.
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Аннотация
На формирование, развитие и функционирование ландшафтов бассейнов малых рек
Воронежской области оказывают влияние естественные и антропогенные факторы. Для
рационального использования ландшафтов в пределах бассейна реки Трещевки
Воронежской области необходимо проанализировать первоначально естественные
факторы, которые будут влиять на структурную организацию ландшафтов. Установили,
что ведущая роль принадлежит геолого - геоморфологическим, тектоническим,
гидрогеологическим, климатическим, гидрологическим, биогеографическим и другие
условиям, которые способствуют формированию, развитию и функционированию
ландшафтов исследуемой территории.
Ключевые слова
Ландшафт, малая река, бассейн реки, тип местности, Воронежская область.
В настоящее время на территории Воронежской области наблюдается тенденция
изменения ландшафтно - экологического состояния бассейнов малых рек. Ухудшение
состояния вод малых рек отрицательно сказывается на полноводности рек, что в конечном
итоге приводит к обмелению, истощению реки, которое негативно отражается на
прилегающей территории. На формирование, развитие и функционирование ландшафтов
бассейнов малых рек Воронежской области влияет две группы факторов – естественные и
антропогенные.
К числу естественных факторов формирования и развития природно - территориальных
комплексов речных бассейнов принадлежат геолого - геоморфологические, тектонические,
гидрогеологические, климатические, гидрологические, биогеографические и другие
условия. В пределах бассейнов малых рек области они проявляются по - разному, и в
различном сочетании, что налагает отпечаток на структуру, развитие и устойчивость
ландшафтов [3,4].
Река Трещевка относится к малой реке, длина русла составляет 30 км и площадь
водосборного бассейна – 267 км2. Она является левым притоком реки Ведуга [2,5]. Река
берет свое начало у села Сомово, устье находится недалеко от села Губарево. Река имеет
несколько безыменных водотоков, которые в основном пересыхают в летнее время.
Крупнейший приток – река Камышовка с длиной 17 км2. А также, на Трещевке образовано
несколько прудов.
Река протекает по известняковому северу Воронежской области, а бассейн реки
Трещевка расположен в пределах крупнейшей морфоструктуры Воронежской области - на
Среднерусской возвышенности, которая определяет рельеф местности. Высота
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исследуемой территории 150 - 200 м над уровнем моря, в верхнем течении может доходить
до 250 м [1].
Климат умеренно - континентальный с относительно жарким летом и умеренно
холодной зимой. Территория почти круглый год находится под господством умеренной
воздушной массы и западного переноса. Среднегодовая температура воздуха составляет
+5,5 °С. Средние январские температуры отрицательны - 10,7 °С, средние июльские
положительны +19,5 °С. Весной и осенью могут наблюдаться заморозки. Количество
осадков на территории составляет 550 мм, и она относится к зоне недостаточного
увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.
Основная масса осадков выпадает в теплый период года (60 - 70 % ).
Снежный покров имеет толщину 19 - 30 см. Среднее число дней со снегом исследуемой
территории – 115 - 130. Весной снег быстро тает, образуя за короткий промежуток времени
до 70 % годового стока и активизируя эрозионные процессы.
Территория располагается в зоне Московского гидрогеологического бассейна. Пресные
подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко
используемым для целей водоснабжения: неоген - четвертичному, турон - коньякскому, апт
- сеноманскому и девонскому.
В районе бассейна реки Трещевка получили свое развитие черноземы: типичные и
выщелоченные. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных
почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: лугово черноземные, пойменные, лугово - болотные, овражно - балочного комплекса, которые
создают пестроту почвенного комплекса.
Для верхнего яруса основными представителями растительности являются ива
блестящая (лат. Salix Blestyaschaya), ольха черная (лат. Álnus glutinósa), клен ясенелистный
(лат. Ácer negúndo). В среднем ярусе вблизи огородов местных жителей можно заметить
яблони. Для нижнего яруса характерные представители: крапива жгучая (лат. Urtíca úrens),
крапива двудомная (лат. Urtíca dióica), цикорий обыкновенный (лат. Cichórium íntybus),
бодяк полевой (лат. Cirsium arvense), осот полевой (лат. Sónchus arvénsis), марена бродяжная
(лат. Rúbia peregrina), райграс высокий (лат. Arrhenatherum elatius), хвощ полевой (лат.
Equisétum arvénse), подмаренник болотный (лат. Galium palustre), мать - и - мачеха
обыкновенная (лат. Tussilago farfara).
Животный мир не отличается сильным многообразием. В среднем течении реки можно
увидеть следы жизнедеятельности бобров, их популяция растет. Также, можно отметить
наличие таких животных: заяц - беляк, лисица обыкновенная, слепыш обыкновенный, еж
обыкновенный, мышь полевка. Из пресмыкающихся ящерица обыкновенная, уж
обыкновенный.
В реке Трещевка водится окунь речной, щука, линь, пескарь обыкновенный, вьюн
обыкновенный, ёрш обыкновенный.
Природные предпосылки способствовали развитию ландшафтных особенностей речного
бассейна. Так, нами были выделены три типа местности в пределах бассейна реки
Трещевки Воронежской области: пойменный, склоновый и плакорный (рис.1). Они тесно
взаимосвязаны в процессе взаимообмена веществом и энергией.
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Масштаб в 1 см - 1 км
Рис.1 – Ландшафтная карта бассейна реки Трещевка (составлено авторами)
Пойменный тип местности представляет собой заливаемые в половодье участки
речных долин. Занимает наименьшую по площади территорию (43 км2). Он развит в долине
реки Трещевка и ее притоках. Пойма неширокая до 1 км. В пойме широко распространены
луга, используемые для пастьбы скота и заготовки сена, на черноземах типичных
среднемощных среднегумусных.
Ландшафтную структуру склонового типа местности предопределяют природно территориальные комплексы в виде склонов речных долин, балок и оврагов. Он занимает
112,4 км², т.е. 28,6 % от площади бассейна. Литогенную основу склоновых местностей
образуют преимущественно суглинки. В связи с тем, что склоны пологие и средней
крутизны, здесь довольно распространены селитебные и сельскохозяйственные
ландшафты.
Плакорный тип местности приурочен к пологоволнистым водораздельным равнинам
реки Трещевка. Водораздел покрыт типичными и выщелоченными черноземами. Он
занимает наибольшую площадь территории – 237,6 км2, что составляет 60,4 % . Четко
прослеживаются два высотно - геоморфологических варианта плакоров: возвышенный
пологоволнисто - суглинистый (с абсолютными высотами поверхности от 200 до 259 м) и
пониженный пологоволнисто - суглинистый (с абсолютными высотами поверхности от 150
до 200 м).
Таким образом, среди основных природных факторов формирования ландшафтной
структуры бассейна реки Трещевка выделяются: тектоническое строение и климатические
особенности, которые в наибольшей степени влияют на формирование, развитие и
функционирование ландшафтов бассейнов малых рек.
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