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МАТЕМАТИКА И КОСМОС
MATHEMATICS AND SPACE

Аннотация
В 2021 году исполнилось 60 лет первому полёту человека в космос. Этому событию
посвящена данная исследовательская работа, которая показывает необходимость
применения математических знаний в космонавтике, более детально знакомит с освоением
космоса, с тем что в основе построения Вселенной лежат математические принципы и что
именно законы математики — это ключ к пониманию природы. Невозможно постичь
тайны природы и оценить ее красоту, не понимая языка, на котором она говорит, а говорит
она на языке математики.
Ключевые слова: математика, космос, математические законы, математические
расчеты, математические методы.
Abstract
2021 marks the 60th anniversary of the first manned flight into space. This event is dedicated to
this research work, which shows the need to apply mathematical knowledge in astronautics,
acquaints in more detail with space exploration, with the fact that mathematical principles lie at the
heart of the construction of the Universe and that it is the laws of mathematics that are the key to
understanding nature. It is impossible to comprehend the secrets of nature and appreciate its beauty
without understanding the language in which she speaks, but she speaks in the language of
mathematics.
Keywords: mathematics, space, mathematical laws, mathematical calculations, mathematical
methods.
Всё, что без этого было темно,
сомнительно и неверно,
математика сделала ясным, верным и очевидным.
М.В. Ломоносов
Еще древние греки изучали связи математики с природой, стремясь найти во всех ее
проявлениях порядок, гармонию и совершенство: начиная со строения человеческого тела
и заканчивая движением небесных светил. Труды многих античных ученых только
укрепляли веру людей в то, что в основе построения Вселенной лежат математические
принципы и что именно законы математики — ключ к пониманию природы.
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Математика всегда помогала развитию других наук, и сама развивалась под их
воздействием. В астрономии математика помогла сделать многие открытия. Еще философы
древних цивилизаций для описания тех или иных событий стали использовать арифметику,
что и привело к появлению математики, как формальному описанию тех или иных
событий. К примеру, по траектории движения солнца по небу древние философы сделали
вывод, что Земля не может быть плоской и это был не просто домысел, а вполне
жизнеспособная теория, так же астрономов очень сильно заинтересовали «странники», или
как потом их назвали – и планеты. Дело в том, что планеты перемещаются по небу не так
как звёзды и могут даже «останавливаться» и идти в обратном направлении. Тогда уже
действительно стал нужен серьёзный расчёт. Были вычислены примерные массы и
расстояния до планет (ну поначалу были некоторые неверные предположения, так что и
результаты не верны), но это уже была фактически математика. Вот она и связь. Кант метко
определил: «Математика – наука, брошенная человеком на исследование мира в его
возможных вариантах». Новые алгоритмы, разработанные математиками, переходили на
службу астрономам. Запуски искусственных спутников Земли, полеты космических
кораблей – все это требует громадных расчетов. Но сейчас на помощь человеку пришла
современная техника, компьютеры.
Ракета и компьютер – два величайших достижения техники XX века, ставших его
символами. Причем компьютеры и математические методы играют важнейшую роль в
создании ракетно - космических систем и освоении космоса. Сам выход человечества в
космос с его масштабами и скоростями потребовал развития новых математических
методов навигации и управления полетом космических аппаратов, качественно новых
технологий. Ведь высокие скорости космических аппаратов сделали практически
невозможным непосредственное управление ими человеком в реальном времени, так как за
время реакции человека ракета пролетает расстояние в сотни метров. Кроме того,
сложность навигации космических кораблей заключается в том, что предсказание
положения их в пространстве требует проведения большого объема вычислений за
минимальное время с привлечением современных математических средств.
Все эти достижения в освоении и использовании космоса обеспечены не только
хитроумными техническими разработками, но и длинной серией научных открытий,
которая тянется в прошлое по крайней мере на три тысячи лет и восходит к древнему
Вавилону. Центральное место среди этих достижений занимает математика. Конечно,
инженерное дело тоже играет жизненно важную роль, и без открытий во многих других
научных областях мы не смогли бы ни получить необходимые материалы, ни собрать из
них работающий космический зонд, но сосредоточимся на том, как математика
способствует расширению наших знаний о Вселенной. С древнейших времен история
исследования космоса и история математики идут рука об руку.
Без математики мы не смогли бы понять Солнце, Луну, планеты, звезды и огромное
множество самых разных объектов, которые все вместе и образуют космос – Вселенную во
всем ее великолепии.
На протяжении тысяч лет математика является для нас самым эффективным средством
понимания, записи и предсказания космических событий. Более того, в некоторых
культурах, как, например, в Древней Индии около 500 года нашей эры, математика
считалась подразделом астрономии. И наоборот, астрономические явления уже более трех
6

тысяч лет влияют на развитие математики, вдохновляя ученых на все – от предсказания
затмений в древнем Вавилоне до дифференциального исчисления, теории хаоса и кривизны
пространства - времени. Первоначальной основной астрономической задачей математики
была запись наблюдений и проведение полезных вычислений, связанных с такими
явлениями, как солнечные затмения, когда Луна на время закрывает Солнце, или лунные
затмения, когда Луна на время заходит в тень Земли. Размышляя о геометрии Солнечной
системы, пионеры астрономии догадались, что Земля обращается вокруг Солнца, хотя для
земного наблюдателя все выглядит наоборот. Древние сумели также соединить
наблюдения с геометрией с целью оценить размер Земли и расстояния до Луны и до
Солнца. Более глубокие астрономические выводы начали появляться около 1600 года,
когда Иоганн Кеплер открыл в орбитах планет три математические закономерности – три
«закона». В 1679 году Исаак Ньютон заново интерпретировал законы Кеплера и
сформулировал грандиозную теорию, описывающую не только движение планет
Солнечной системы, но и движение любой системы небесных тел. Это была теория
всемирного тяготения Ньютона – одно из центральных открытий, изложенных в его
эпохальном трактате «Математические начала натуральной философии». Закон всемирного
тяготения описывает, как каждое тело во Вселенной притягивает любое другое тело.
Совместив теорию тяготения с другими математическими законами о движении тел,
исследовать которые начал Галилей столетием раньше, Ньютон смог объяснить и
предсказать множество небесных явлений. В более общем плане: он изменил наши
представления о природном мире и произвел научную революцию, которая продолжает
прокладывать нам путь и сегодня. Ньютон показал, что природные явления управляются
математическими закономерностями и что, разобравшись в этих закономерностях, мы
сможем лучше понять природу. Во времена Ньютона математические законы объясняли
происходящее в небесах, но не имели сколько - нибудь существенных практических
применений, за исключением, пожалуй, навигации [1].
Все изменилось, когда в 1957 году СССР запустил на низкую околоземную орбиту
первый спутник, дав тем самым стартовый сигнал и положив начало космической гонке [3].
Первоначально успехи Ньютона привели к тому, что ученые начали рассматривать
Вселенную как часовой механизм, в котором все тела следуют по путям, проложенным для
них на заре творения. Считалось, к примеру, что Солнечная система была создана в
нынешнем своем состоянии и с самого начала планеты двигались по тем же почти
круговым орбитам. Но недавние достижения в математике, такие как теория хаоса, в
сочетании с мощными современными компьютерами, способными вычислять числа с
большой скоростью, сильно изменили наши представления о космосе. Теперь выяснилось,
что наше космическое хозяйство – это место, где миры и прежде мигрировали с одной
орбиты на другую и впредь будут этим заниматься. Да, встречаются очень долгие периоды
спокойного поведения, но время от времени они сменяются взрывами бешеной активности.
Непреложные законы, породившие в свое время представление о часовом механизме
Вселенной, способны вызывать и внезапные перемены, и в высшей степени эксцентричное
поведение небесных тел [2]. Исследования космоса продолжаются, а роль в современной
науке только постоянно укрепляется.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИТРИТА НАТРИЯ В КОЛБАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
THE USAGE OF A SODIUM NITRITE IN THE PRODUCTION OF SAUSAGES
Аннотация: В данной статье показано значение применения нитрита натрия в
современной пищевой промышленности при производстве колбасных изделий. Названы
главные цели использования нитрита натрия в мясной промышленности. Приведены
данные о безопасности данной пищевой добавки для здоровья потребителей. Перечислены
основные органические альтернативы и доказана нецелесообразность замены ими
нитрита натрия.
Ключевые слова: нитрит натрия, пищевые добавки, колбасное производство, мясные
продукты, консервация.
Abstract: This article shows the meaning of the usage of a sodium nitrite in the modern food
production, especially in the producing of sausages. The main goals of sodium nitrite for sausage's
quality are given. The information about the safety of a sodium nitrite for human health is also
given. The basic alternatives are listed, the inexpediency of replacement of a sodium nitrite is
proved.
Keywords: sodium nitrite, food additives, sausage production, meet products
В современной пищевой промышленности применение различных пищевых добавок
широко распространено и активно практикуется, что объясняет быстро растущий спрос в
связи с постоянным ростом населения в условиях ограниченности сырьевых ресурсов.
Мясная промышленность особенно интенсивно применяет пищевые добавки, чтобы
производить продукцию, которая обладает большей пищевой ценностью и сроком
хранения, а также повышать привлекательность органолептических характеристик для
покупателя.
Дело в том, что в мясной промышленности при производстве колбасных изделий в
целях разумного расхода сырья широко применяются дополнительные белки
растительного и животного происхождения, загустители, пищевые гидроколлоиды и так
далее. Подобные компоненты в рецептуре колбасных изделий сильно влияют на внешний
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вид продукции, особенно на цветовые характеристики, так как в конечном колбасном сырье
значительно снижается количество миоглобина, который и отвечает за привлекательный
внешний вид колбасного изделия. Именно поэтому стабилизация цветовых показателей
продукции является важной и актуальной задачей на пищевых производствах, так как
недостаточно яркий цвет снижает потребительский спрос и в дальнейшем может стать
причиной нерентабельности продукта на рынке.
На данный момент несмотря на значительное прогрессирование инновационных
технологий в области пищевого производства до сих пор классически использует нитраты
или нитриты для стабилизации красного цвета в колбасных изделиях. Особенно стоит
обратить внимание на популярную пищевую добавку, улучшающую цвет готового
продукта — нитрит натрия (Е250). Нитрит натрия представляет собой порошок желто белого цвета, который используется не только в пищевой промышленности, но и в
медицине (сосудорасширяющее и слабительное), строительстве. Нитрит натрия не только
улучшает цветовые характеристики, но и выступает в качестве консерванта в мясном и
рыбном производстве. Известно, что большие количества данного вещества химической
природы могут стать причиной серьезного отравления у человека, например, нитрит натрия
может вызвать отказ сосудодвигательного центра и образовать соединение метгемоглобина
в крови при попадании в организм, однако на предприятиях выработаны оптимальные и
безопасные дозы данного консерванта в рецептуре колбасных изделий для минимизации
вреда здоровью потребителей. Россия является одной из немногих стан, где Е250
используется при изготовлении колбасных изделий в чистом виде, в то время как во всем
мире уже длительное время ведутся споры по поводу целесообразности и безопасности
данного усилителя цвета и поиски альтернатив.
Итак, основные цели добавления нитрита натрия в колбасные изделия следующие:
 Консервация колбасной продукции. Если не использовать данный консервант, срок
годности готовой продукции будет составлять несколько суток, что совершенно
невозможно, учитывая длительность производственных циклов и сроки реализации
продукции. Более того, помимо истечения срока годности другой проблемой отсутствия
консервантов в продукции является развитие в ней болезнетворной микрофлоры (ботулизм,
стафилококки). Конечно, нитрит натрия не является основным и единственным
консервантом в колбасной продукции, тем не менее его свойства позволяют сохранить
товар в надлежащем виде дольше.
 Придание готовой продукции привлекательного цвета. Очевидно, что готовое мясное
изделие не обладает ярким цветом, тем более при условии смешивания мясного фарша с
другими компонентами. Нитрит натрия вступает в реакцию с миоглобином, содержащимся
в мясных изделиях и окрашивает продукт в розовый оттенок. Интенсивность окрашивания
зависит от вида мяса и количества добавленного нитрита натрия, тем не менее стандартная
пропорция — 5 гр нитрита натрия на 100 кг мяса, чтобы придать привычный розовый
оттенок колбасному продукту. Стоит отменить, что «домашние» колбасы предполагают
меньшие количества нитрата натрия, поэтому они имеют серый, естественный оттенок.
Считается, что продукция с добавлением нитрата натрия всё еще является органической
при условии следования нормам доли данного вещества в готовой продукции. Применение
нитрита натрия обусловлено отсутствием аналогичных добавок, а также фактом, что
потенциальный вред от использования гораздо ниже опасности отказа от применения
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нитрата натрия в связи с возможностью развития болезнетворной микрофлоры. На данный
момент не обнаружено никаких научно подтвержденных способов вызвать отравление
нитритом натрия при употреблении колбасных изделий, также не доказаны его
гипотетические канцерогенные свойства.
Так или иначе, ученые не оставляют попыток найти натуральные альтернативы
химическому нитриту натрия. Наиболее успешными вариантами замены считаются:
 ферментированный красный рис, который придает красный цвет колбасному
изделию, обладает приемлемыми техническими и консервирующими характеристиками,
тем не менее его интенсивность не может сравниться к нитритом натрия
 Кармины — сырье, которое изготавливают из перетертых насекомых и добавляют в
колбасные и иные мясные изделия для придания естественного розового оттенка
Несмотря на вышеперечисленные варианты, более оптимального в экономическом и
практическом плане усилителя цвета в условиях масштабов пищевой промышленности
найти пока что не удалось, и заменять нитрит натрия на менее эффективные и выгодные
пищевые добавки нецелесообразно.
Таким образом, нитрит натрия занимает особое место в современной пищевой
промышленности, особенно при изготовлении и выпуске мясных и колбасных изделий, так
как представляет самой наиболее эффективный способ улучшения цветовых характеристик
продукта и предотвращения развития патогенной микрофлоры в продукте.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ
С ПОМОЩЬЮ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ
Аннотация
В работе дана сравнительная оценка показателей физического развития мальчиков и
девушек в возрасте 11 - 15 лет. С помощью индексов Кетле, Эрисмана и Пинье
установлены весо - ростовые различия, отличия по пропорциональности развития грудной
клетки и крепости телосложения между группами испытуемых подростков. У испытуемых
девушек 11 - 15 лет весо - ростовой индекс выше, чем у мальчиков. Пропорциональность
развития грудной клетки у мальчиков в возрасте 11 лет выше по сравнению с девушками, в
возрастной группе 12 - 15 лет – ниже. Возрастной динамики изменения крепости
телосложения между мальчиками и девушками в испытуемых группах не выявлено.
Ключевые слова
Физическое развитие, индекс Кетле, индекс Эрисмана, индекс Пинье.
Физическое развитие является одним из важных критериев оценки здоровья, особенно в
подростковом периоде. Данный термин характеризует темпы анатомо - морфологических и
физиологических преобразований организма, его энергетические потенциальные
возможности, эффективность индивидуальной деятельности. Это процесс изменения
размеров тела, телосложения, мышечной силы, работоспособности и т.д. [2, с. 27].
Физическое развитие обусловлено особенностями образа жизни подростков, качеством
их питания, наличием или отсутствием заболеваний, экологической обстановкой,
национальными и региональными материально - бытовыми условиями [4, с. 96].
В подростковом возрасте в организме происходят значительные изменения нервной и
эндокринной системы. Эти перемены способствуют ускорению физического развития и
половому созреванию, которое у девушек начинается немного раньше – в 10 - 12 лет.
Поэтому для мальчиков характерно отставание по показателям длины и массы тела,
окружности грудной клетки на вдохе, выдохе, в паузе [1, с. 43].
С целью сравнения уровня физического развития подростков были сформированы
группы испытуемых, в которые вошли девушки и мальчики в возрасте 11 - 15 лет.
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В работе нами были изучены показатели весо - ростового индекса Кетле, индекса
пропорциональности развития грудной клетки (индекс Эрисмана), индекса крепости
телосложения (индекс Пинье).
Анализ данных, полученных в ходе исследования, выполнен в программе Microsoft Office
Excel 2007. Рассчитывали статистические показатели: среднее по выборке и стандартную
ошибку. Достоверность различий определяли по t - критерию Стьюдента при p<0,05.
Результаты показателей антропометрических индексов подростков, полученные в ходе
исследования, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели антропометрических индексов подростков
Антропометрический
Возраст, лет
Девушки
Мальчики
индекс
Весо - ростовой индекс
11
262,20±52,54
72,40±6,22*
Кетле
12
289,00±100,10
77,50±7,85*
13
312,50±25,56
76,83±6,52*
14
342,33±58,96
85,33±7,14*
15
339,00±20,26
86,00±3,74*
Индекс
11
1,60±3,78
4,20±4,32
пропорциональности
12
7,25±11,78
2,00±7,16
развития грудной
13
4,16±3,18
- 5,4±3,97
клетки (индекс
14
3,83±4,7
- 6,00±3,52
Эрисмана)
15
4,75±2,98
- 3,50±5,06
Индекс крепости
11
177,60±8,44
174,00±9,79
телосложения (индекс
12
183,50±2,08
186,75±11,02
Пинье)
13
190,83±7,27
185,80±6,97
14
188,83±4,95
189,30±10,28
15
193,50±5,44
189,00±9,41
Примечание: * - достоверность различий по сравнению
с 1 группой по t - критерию Стъюдента (р<0,05).
Как видно из таблицы, у мальчиков по сравнению с девушками 11, 12, 13, 14 и15 лет весо
- ростовой индекс Кетле был ниже на 72,39 % (p<0,05), 73,18 % (p<0,05), 75,41 % (p<0,05),
75,07 % (p<0,05) и 74,63 % (p<0,05) соответственно.
Индекс Эрисмана у мальчиков 11 лет по сравнению с девушками аналогичного возраста
был выше на 38,19 % , однако полученные данные были недостоверными. В 12 лет индекс,
характеризующий гармоничность развития грудной клетки, был ниже на 72,41 % , в 13 лет
– на 229,81 % , в 14 лет – на 256,66 % и в 15 лет – на 173,68 % .
Индекс Пинье у мальчиков по сравнению с девушками в 11, 13 и 15 лет был на 2,03 %,
2,64 % , 2,33 % ниже, в 12 лет и 14 лет – на 98,26 % 99,75 % выше соответственно.
Таким образом, с помощью метода антропометрических индексов установлено, что у
девушек 11 - 15 лет весо - ростовой индекс выше на 72,39 - 75,41 % , чем у мальчиков.
Индекс Эрисмана у мальчиков в возрасте 11 лет выше по сравнению с девушками, в
возрастной группе 12 - 15 лет – ниже. Возрастной динамики изменения показателя индекса
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Пинье между мальчиками и девушками в группе 11 - 15 лет не выявлено. Наши данные
согласуются с результатами других авторов, согласно которым подростки отличаются
максимальным темпом роста, усилением процессов, связанных с увеличением
функциональных резервов организма [3, с. 55].
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Одним из основных вопросов в разработке интерактивной карты здания – вариант
визуального представления проекции здания. Как правило, различают лишь два варианта:
двухмерный и трёхмерный.
Для принятия дальнейшего решения необходимо изучить оба варианта и выбрать
наиболее подходящий для проектного здания образовательного учреждения.
Двухмерный вариант предполагает представление графической информации в котором
используется только два измерения – высота и ширина, поэтому изображение является
плоским [1].
Для наглядности был создан один из этажей учебных корпусов выбранного здания,
представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Плоское изображение этажа учебного корпуса
Очевидно, что данный вариант отличается скоростью реализации, упрощённым
представлением и простым редактированием через использование графического редактора.
Также если использовать векторное представление двухмерной графики, то можно
значительно сократить используемое на компьютере место.
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Двухмерная графика является классикой для создания различного рода логотипов,
сайтов и карт. Данный вариант представления графической информации хорошо подходит
для визуализации структурно сложных строений, а также является более привычным видом
картографической информации [1].
Трёхмерная графика отличается наличием третьего измерения, за счёт которого объект
начинает обладать объёмностью и реалистичностью [2].
Для визуальной демонстрации была спроектирована примитивная модель этажа
учебного корпуса в трёхмерной плоскости, которую можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2 – Трёхмерная модель этажа здания
Вариант с трёхмерным представлением этажа, безусловно будет выглядеть более
реалистично и привлекательно, относительно плоского изображения, но в случае
разработки модели огромного здания потребуется значительно больше времени на
разработку.
Также необходимо знать, что работа в среде трёхмерного моделирования, отличается
сложностью от работы в графическом редакторе в разы. Размер итоговой модели будет
значительно больше плоского изображения. Для сравнения – векторное изображение по
итогу занимало 25,9 КБ (26594 байт), а трёхмерная модель 1,06 МБ (1122044 байт),
учитывая, что это лишь малая часть всего здания [3].
Объект для которого разрабатывается интерактивная карта здания – образовательное
учреждение, имеющее сложную архитектуру из нескольких корпусов, объединёнными в
одно здание. Каждый корпус имеет от двух до пяти этажей. Дополнительно в работе
присутствуют чётко ограниченные сроки разработки, которые предполагают быструю
реализацию.
В связи с этим, вариант визуального представления здания в разрабатываемой
интерактивной карте был выбран двухмерный
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В ближайшее время все традиционные ископаемые – нефть, газ, уголь закончатся.
Исходя из некоторых источников, это произойдет в ближайшие десятилетия. Но несмотря
на ухудшение обстановки в энергетике, существует очень альтернативное решение этих
проблем. Речь идет о возобновляемых источниках энергии. Первые изобретения уже
сделаны, но войти на рынок широкого потребления, так и не удалось. Это связано с тем, что
оборудование, да и сами установки очень дорогие. Но одним из часто приобретаемых
устройств является плоский солнечный коллектор, о котором пойдет речь дальше.
Плоские солнечные коллекторы предназначены для нагрева воды, а также для отопления
дома. Они используют экологически чистую возобновляемую энергию солнца. По своей
конструкции они очень легкие и прочные. За счет использования алюминиевых или
медных абсорберов с высокоселективной поверхностью, а также благодаря
высокопрочному стеклу, конструкция солнечного коллектора обеспечивает данной
установке высокую эффективность и практичность. Благодаря своей простой конструкции,
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они легко соединяются между собой, а также легко устанавливаются на поверхность
крыши.
Солнечные лучи, попадая на коллектор, проходят сквозь защитное стекло и
поглощаются абсорбером. Это стекло не пропускает солнечную энергию обратно в
атмосферу, а нижняя часть коллектора, благодаря теплоизоляции не отдает тепло.
Потребленное таким образом тепло передается теплоносителю, который протекает в
трубках.
Установлено, что на территории России целесообразно применять именно плоские
солнечные коллекторы [1].
В наши дни развитие солнечных коллекторов только начинается. Постоянно
патентуются доработки, такие как прижимы стекол, новые алюминиевые крепления и т.д.
Эти усовершенствования позволили производителям добиться КПД до 75 % [2].
По показаниям теплопотерь многие плоские солнечные коллекторы не уступают даже
вакуумным. Также благодаря очень маленькому по сравнению с корпусом абсорберу,
зимой поглощение солнечной энергии осуществляется также эффективно, как и летом [3].
Важнейшей особенностью солнечного коллектора является высокоселективное
покрытие. Это покрытие обладает рядом преимуществ по своим физическим и химическим
свойствам.
Данные установки высоко оцениваются потребителями и применяются не только в
Европе, но и по всему миру [4].
Благодаря высокоселективному покрытию, плоский солнечный коллектор поглощает не
только видимые солнечные лучи, но и солнечную радиацию даже пасмурную погоду. А из за высокой эффективности стекла и черноты внутренней поверхности коллектора, его
тепловые потери составляют всего 3 - 5 % . Благодаря таким показателям, солнечная
энергия эффективно расходуется на нагрев воды, а не уходит в атмосферу. Иными словами,
солнечный коллектор является «ловушкой» солнечной энергии [5].
Также небольшие теплопотери, связаны с тем, что стекло и поверхность абсорбера
находятся очень близко, не позволяют поглощенному теплу распространяться внутри
коллектора. И если температура в солнечном коллекторе будет выше 100 °C, то
поверхность солнечного коллектора (стекла) будет холодной.
Благодаря высокоселективному покрытию абсорбера, а также большой площади спайки
абсорбера и медных трубок, солнечный коллектор обладает высокой степенью поглощения
солнечного тепла. Благодаря солнечному излучению абсорбер нагревается, а протекающая
жидкость по трубкам, забирает тепло абсорбера себе. Эта теплонесущая жидкость в свою
очередь постоянно циркулирует как между панелями, так и в теплохранящем баке. Этот
процесс будет повторяться до тех пор, пока вода не нагреется до нужной температуры [6].
Если опираться на тот факт, что в России солнечное излучение является в основном
рассеянное, за исключением южных районов России, то разумней применять коллекторы с
высокоселективным покрытием абсорбера и поглощающей панели.
Для того, чтобы поглощенная абсорбером тепловая энергия не рассевалась в
окружающую среду, на заднюю стенку коллектора необходимо установить
минераловатную изоляцию. Она способна удерживать тепло, поглощенное абсорбером.
Такая теплоизоляция является более чем надежной, так как она не воспламеняется от
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больших температур, и срок ее службы превышает срок службы самого коллектора, а
зачастую и срок службы самого дома.
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Аннотация
Актуальность темы заключается в необходимости учитывать дополнительные факторы
при выборе устройств, нуждающихся в проведении первоочередного технического
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обслуживания. Целью работы является анализ первоочередных задач при оптимизации
ресурсов для выявления объектов железнодорожной инфраструктуры в хозяйстве
автоматики и телемеханики, нуждающихся в проведение первичного технического
обслуживания. Рассмотрены задачи разработки рекомендаций по составлению и
корректировке графиков технического обслуживания устройств СЦБ в зависимости от
изменения их технического состояния, и иных документов их актуальность с учетом
особенностей эксплуатации.
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В настоящее время организация процесса технической эксплуатации систем и устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики осуществляется в соответствии с
инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации,
централизации и блокировки [1].
Планы - графики технического обслуживания устройств сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ) составляются на основе перечня основных работ по техническому
обслуживанию устройств и систем СЦБ с учетом периодичности выполнения работ,
установленной для каждого класса железнодорожной линии. Однако при определении
очередности проведения регламентного технического обслуживания различных устройств
СЦБ не учитываются данные о фактическом изменении технического состояния устройств
СЦБ, в том числе:
- интенсивность отказов объектов транспортной инфраструктуры;
- интенсивность инцидентов за определенный период;
- остаточный ресурс устройств и систем СЦБ;
а также ряд других показателей функциональной и структурной надежности,
используемых в методологии управления ресурсами, рисками и анализа надёжности на
железнодорожном транспорте (УРРАН) [2 - 4].
Анализ фактических и прогнозных значений вышеуказанных показателей должны быть
учтены при выборе приоритетных устройств, нуждающихся в проведении первоочередного
технического обслуживания, в том числе, в условиях ограниченных материальных,
финансовых и трудовых ресурсов.
Таким образом, возникает задача разработки методики, содержащей практическое
руководство по составлению планов - графики технического обслуживания устройств СЦБ
(годового, четырехнедельного, оперативного) с учетом очередности (приоритезации)
проведения регламентного технического обслуживания различных устройств СЦБ на
основе данных о фактическом изменении их технического состояния.
Целью методики является повышение эффективности распределения трудовых и
финансовых ресурсов при составлении графика технического обслуживания устройств и
систем СЦБ в зависимости от изменения их технического состояния, снижение числа
отказов и предотказных состояний обслуживаемых устройств.
Для решения поставленной задачи необходимо:
- произвести анализ и выявить зависимости между показателями функциональной и
структурной надежности систем и устройств СЦБ, рассчитанными в соответствии с
методологией УРРАН и техническим состоянием данных устройств;
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- разработать классификатор фактического технического состояния устройств СЦБ в
зависимости от приоритетности проведения регламентного технического обслуживания
этих устройств;
- разработать рекомендации по составлению и корректировке графиков технического
обслуживания устройств СЦБ в зависимости от изменения их технического состояния;
- разработать рекомендации по использованию статистических данных из
автоматизированных систем хозяйства автоматики и телемеханики при планировании и
корректировке графиков технического обслуживания устройств СЦБ.
Разработка методики приоритетизации и планирования графика технического
обслуживания устройств СЦБ в зависимости от изменения их технического состояния
должна позволить решить следующие задачи:
- обеспечить снижение числа отказов и предотказных состояний обслуживаемых
устройств за счет адресного использования ресурсов при планировании технического
обслуживания этих устройств;
- повысить эффективность процесса планирования графиков технического
обслуживания устройств СЦБ;
- обеспечить эффективное использование трудовых и материальных ресурсов при
организации технического обслуживания устройств и систем железнодорожной
автоматики и телемеханики;
- обеспечить методическое сопровождение использования автоматизированных систем
хозяйства автоматики и телемеханики в процессе планирования графиков технического
обслуживания устройств СЦБ.
Методика приоритетизации и планирования графика технического обслуживания
устройств СЦБ в зависимости от изменения их технического состояния должны быть
применима для следующих основных систем и устройств:
- электрическая централизация стрелок и светофоров;
- системы интервального регулирования движения поездов на перегонах;
- напольного и постового оборудования, входящего в состав вышеуказанных систем,
Экономический эффект от внедрения работы должен быть достигнут за счет принятия
обоснованных решений при планировании графиков технического обслуживания
устройств СЦБ, что должно привести к более эффективному использованию трудовых и
материальных ресурсов, и, как следствие, - к экономии эксплуатационных расходов
дистанций СЦБ.
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Аннотация
Рассмотрена особенность светодиодных ламп, такая как ограниченная углом излучения
область распространения видимого света, что влечет за собой необходимость либо
снижения, либо увеличения электрической мощности, потребляемой источником света.
Ключевые слова:
светодиодная лампа, светильник, светодиод, световой поток
Планируя уличное освещение, освещение в помещениях на базе светодиодных
технологий, постоянно возникает вопрос о том, какие типы светодиодных ламп
использовать в светильниках, так как производители светодиодных источников света
каждый день поражают нас своим ассортиментом.
Однако все это многообразие можно укрупнено разделить на две группы светодиодных
ламп:
– лампы, излучающие поток практически во всех направлениях (их световой поток схож
с потоком от ламп накаливания и газоразрядных ламп);
– светодиодные лампы направленного потока света (рисунок 1).

Рисунок 1. Светодиодные лампы направленного света
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Каждый вид в любой из перечисленных групп светодиодной лампы полностью
оригинален в дизайне. Но необходимо понимать, что выбор лампы в первую очередь
должен зависеть от световых характеристик (вопрос выбора лампы по энергетическим
характеристикам не рассматривается).
Среди прочих характеристик данных ламп стоит акцентировать особое внимание к углу
излучения светодиодной лампы. Так как имеется большая группа светильников, где просто
необходим источник света в виде собранных на базе светодиодов ламп с направленным
потоком излучения в пространстве (рисунок 2): уличные светильники, прожекторы,
некоторые модификации потолочных, напольных и настенных светильников.
Исходя из сказанного, следует, что самым большим значением силы света на ватт
потребляемой мощности из всего многообразия источников света обладают лампы
направленного потока [1].
Например, если раньше требовался источник света для установки в светильник
направленного излучения света и в качестве такого источника использовались лампы
накаливания или газоразрядные источники света, которые испускали в широком диапазоне
излучения в пространстве, и для их точечного (сфокусированного) излучения
использовалась, как правило, система рассеивателей и отражателей (рисунок 3). Однако,
такое применение источников света, которые излучают световой поток в пространстве
практически во всех направлениях, и отражателей позволяет сделать заключение о
достаточно низком коэффициенте полезного действия светового потока лампы, так как
большинство его просто теряется в пространстве и излучается «не в том направлении».
Решение данной проблемы стало возможным с появлением светодиода, который сам
испускает световой поток в узком пространственном диапазоне [4]. И, используя
светодиоды, стало возможным создавать светильники с направленным световым потоком,
что позволяет повысить коэффициент полезного действия светового потока не только
лампы, но и светильника.

Рисунок 2. Схема испускания светового
потока светодиодной лампой
направленного излучения

Рисунок 3. Внешний вид рассеивателя отражателя в уличном светильнике
марки НСП под лампу накаливания

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что наиболее идеально для
современных систем освещения во многих случаях идеально подходят именно
светодиодные лампы направленного света [2]. Тем более, что относительно высокие
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затраты на организацию применения таких источников света быстро окупаются за счет
незначительных эксплуатационных затрат [3].
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Приведен анализ различных значений силы намагничивания для цилиндрической
обмотки рядного типа, подключаемой к источнику постоянного тока. Рассмотрена
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В настоящее время стремительными темпами проводится в больших масштабах во всех
отраслях мировой промышленности комплексная автоматизация, осуществляется переход к
полностью автоматизированным цехам и предприятиям. Поэтому необходимо создание и
производство новых более совершенных электрических аппаратов, в том числе аппаратов –
элементов автоматики. Вследствие изложенного, вопросы проектирования аппаратов
имеют весьма большое значение [1].
Отдельно стоит обратить внимание на электромагнитные устройства, работающие на
постоянном токе: различного назначения электромагниты, реле, контакторы, магнитные
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пускатели, устройства электромагнитной обработки, электромагнитные клапаны, толкатели
и пр. [2]. При проектировании данных электрических аппаратов их характеристики, по
большей части, зависит от следующих параметров:
1) тока, проходящего по обмотке;
2) числа витков, по которым проходит ток;
3) материала магнитопровода электромагнита.
Суммарное произведение первого и второго представляет собой закон полного тока:
 HdL  i конт H  L  W  I , (1)
где W·I – намагничивающая сила, ампервитки;
W – суммарное число витков провода в обмотке;
I – ток, проходящий по обмотке, А.
Рассмотрим первые две составляющие, так как именно их определенное сочетание
позволяет правильно спроектировать электромагнитные устройства постоянного тока.
Обозначим суммарную длину квадратного окна каркаса и толщину самого каркаса как
D, тогда диаметр витка первого слоя будет равен
D1  2D  d , (2)
где 2D - диаметр описанной окружности по поверхности квадратного каркаса;
d – диаметр обмоточного провода в эмалевой изоляции.

Рисунок 1 – Внешний вид рассматриваемой обмотки электромагнитного устройства
Тогда диаметр витка 1 - го слоя намотки, выполненного с шагом d, составит
D2  D12  d 2 , (3)

суммарная длина витков первого слоя L1 составит
L1  m  2 (S  r )  4D  , (4)
где m – число витков в одном слое.
Суммарная длина витков второго слоя составит
L2  m  2 (S  3r )  4D  , (5)
суммарная длина всех витков в катушке определяется по следующей формуле:

 Ln

 nL1 

(n  1)(L2  L1 )
n , (6)
2

где n – число слоев в обмотке.
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Формулу намагничивающей силы (1) можно записать в виде
W  I  mn

U
, (7)
R

где U – напряжение, подводимое к катушке устройства, В;
R – сопротивление всего обмоточного провода, Ом, которое также можно представить в
виде
R

4   Ln

dm 2

, (8)

где ρ – удельное сопротивление медного провода, равное в среднем 1,75·10 - 5 Ом·мм2 /
мм;
dm – диаметр обмоточного провода по меди.
С учетом (6) сопротивление провода запишется в виде
R

2  n
2L  (n  1)(L2  L1 )  , (9)
 dm2 1

намагничивающая сила в виде
W I 

  m U  dm2
. (10)
2    2L1  (n  1)(L2  L1 ) 

В конечном виде с учетом (4) и (5) получаем
W I 

U  rm 2
(11)
2D
 n  (rm  k ))
2   (S 


Из (11) следует, что МДС определяется только геометрическими размерами обмотки и
значением подводимого напряжения. Также сила не зависит от числа витков в одном слое
(m) и наблюдается зависимость от диаметра витка первого слоя (диаметра каркаса
катушки).
Вывод: на этапе проектирования электромагнитных устройств постоянного тока
необходимо стремиться к следующим техническим характеристикам:
1. Добиваться минимального тока потребления обмоткой при том же значении
МДС [2].
2. Стремиться к максимально возможной магнитной отдаче обмотки (намагничивающей
силы) при максимальном значении числа витков на магнитопроводе, не выходя при
сохранении габаритных размеров устройства [2].
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устройств / Н. А. Гранкина, В. А. Щебетеев, А. П. Семенов, В. А. Скворцов // Сolloquium journal, № 2 (26), 2019, Ч. 1 – С. 63 - 65. – ISSN 2520 - 6990.
2. Сахаров, П. В. Проектирование электрических аппаратов (Общие вопросы
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1971. – 560 с. с ил.
© Е. А. Калиберда, Ю. В. Тыщенко, Д. Д. Черемисов, И. А. Илларионов, 2021
29

УДК 004.5

Кочкарова П.А.,
к.ф. - м.н, доцент, СКГА
г. Черкесск, РФ
Каппушев М.Р.,
магистрант, СКГА
г. Черкесск, РФ
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Деятельность национальных библиотек (НБ) по созданию коллекций электронных
материалов на данный момент имеет уже достаточно продолжительную историю, которую
можно представить в виде четырех основных этапов:
 формирование электронной коллекции, на основе отдельно взятой НБ;
 разработка национальной цифровой библиотеки в отношении государства, в
котором принимают участие не только НБ, но и другие библиотеки государства;
 образование масштабных электронных библиотек в Интернете вследствие
международных проектов, созданных НБ нескольких или многих государств;
 возникновение мысли разработки мировой электронной библиотеки с участием
различных НБ.
Первый этап, который к настоящему моменту уже стал реальностью для многих НБ, оказался едва ли не самым сложным. Успехи в данной области несомненны, но на пути
развития электронных библиотек до сих пор возникают проблемы понятийного,
технического, логистического и юридического характера.
Нет общепризнанного понятия о том, что из себя представляет «электронная
библиотека». Одной из причин этого заявляется то, что в этом понятии необходимо
принять к сведенью достаточно объемное количество особенностей: кто есть разработчик
электронной библиотеки и каковы функции им при этом преследуются; какие методы ее
организации; чем она отлична от цифровой библиотеки; в чём разница между цифровыми
технологиями, а так же компьютерными и сетевыми и какая же из них дает возможность
считать электронную библиотеку именно таковой и т. д.
Подобным образом складывается ситуация и со всей прочей терминологией – такие
значения как «портал», «доступность», «удобство пользования», «качество библиотечных
услуг», «публикация в электронной среде» и т. п. в подобных НБ трактуются по - другому,
и данный факт представляет собой определенно значительную «межкультурной»
проблему1.
Что же касается способов разработки электронных библиотек, то они весьма различны,
чтобы говорить о единой стратегии. В некоторых случаях центральную позицию занимает
предметная область (публикации по конкретной области знания), другие - виды
публикаций, в следующих – частные интересы пользователей, так же - некоторые типы
пользователей, соображения имиджа и престижа (оцифровываются те издания и коллекции,
которые представляют гордость и славу библиотеки).
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Всецелого «руководства» по разработке электронной библиотеки нет: любая НБ
строится, отталкиваясь от данных особенностей и ресурсов, отношения трудящихся в ней
работников, а также ряда некоторых определенных факторов.
Применительно к общей стратегии оцифровки интересным представляется опыт Библиотеки Конгресса США, которая разделяет издания, содержащиеся в ее фондах, в
соотношении от их значимости, серьезности и ценности. Соответственно, выделяются пять
основных групп: уникальные раритеты; редкие документы, не подлежащие замене;
материалы, подвергающиеся угрозе при длительном хранении, в том числе компьютерные
программы и компакт - диски; публикации, выдаваемые без ограничений в читальные залы;
материалы, предназначенные для обмена или передачи в дар.
Определенно иначе обстоит дело у Британской библиотеки. С точки зрения ее директора,
Л. Бриндли, в процессе разработки цифровой библиотеки существует потребность брать во
внимание определенные факторы, в основном предпочтения пользовательской аудитории,
положение коллекций, описывающих историю, способ описи перечня запросов юзеров,
психологию сотрудников и др. Т.е., отнюдь не сама НБ должна доказывать пользователям
свою потребность и ценность - пользователи так же обязаны лицезреть прямое
доказательство ее стараний. Исходя из этого – пристальное интерес к публикациям,
направленным на некоторые группы посетителей.
Из отдельных примеров можно назвать пользующийся большим спросом UK PubMed
Central - регулярно обновляемая библиотека изданий по медицине.
Альтернативный вариант деятельности по оцифровке — это обеспечение всеобщего
доступа к материалам, доступ к которым имелся лишь у профильных специалистов.
Данный проект носит название Turning The Pages («Листая страницы»), в этом ресурсе
предоставлен доступ к Алмазной Сутре, музыкальному дневнику В. А. Моцарта,
рукописным книгам У. Блейка, Леонардо да Винчи и т. д.
Третье направление - компиляция материалов, для которых ранее не было никакой
возможности существовать в едином информационном поле. В рассматриваемом примере
выделяется Codex Sinaiticus Project (Синайский Кодекс, электронная версия которой стала
доступной лишь благодаря стараниям Британской библиотеки, Российской национальной
библиотеки (РНБ), Лейпцигского университета и монастыря св. Екатерины на Синае).
Четвертое направление - проект Digital Lives («Цифровые жизни»), посвященный современным личным электронным коллекциям, преимущественно известных ученых,
которые стали (или могут стать) доступными публике.
В стратегии оцифровки важным моментом является и непосредственная организация
работы: в одних случаях предпочтительнее оцифровка на месте, в других - кооперация с
другими учреждениями, в - третьих - покупка на книжном рынке уже опубликованных
источников.
На примере иностранных НБ полагаем, что даже в случае кардинально проработанной
технологический процесс оцифровки займет на 20 - 40 % больше времени, чем полагалось.
Тогда как главная цель оцифровки – отнюдь не только лишь позволить получить доступ к
текстам через Интернет, но также и разработка продуктивной поисковой модели. Все же
чтобы реализовать возможность поиска по тексту, существует крайняя необходимость
конвертации полученного текста с помощью оптического распознавателя (OCR).
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Крайне неприятным аспектом являются сложности изыскательского толка: сотрудникам
библиотеки весьма затруднительно уточнить, степень совокупности организованных ими
электронных ресурсов достаточно соответствует надобности посетителей. Научный анализ
в сфере оцифровки фондов в НБ обладает и багажом альтернативных изъянов. В их числе кропотливость исследования, скоростное устаревание результатов и крайне замкнутый круг
профессионалов, увлеченных подобным делом.
В работе рассматривается создание базы данных электронных изданий и Web приложения для доступа к ней. Оцифровку публикаций выполняет Фонд содействия
развитию Карачаево - Балкарской молодежи «Эльбрусоид». Данное приложение
разработано с учетом эргономики и практичности пользователей.
На рисунке 1 представлена главная страница, которая содержит исчерпывающую
информацию.

Рисунок 1 – Главная страница приложения
Навигация интуитивно понятна и позволяет пользоваться данным ресурсом
пользователям с различным уровнем подготовки.
Кроме того, на данном сайте реализованы также элементы обратной связи с целью
улучшения и совершенствования конечного продукта.
На рисунке 2 представлена подробная карточка книги.

Рисунок 1 – Главная страница
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Представленный ресурс призван решить проблему отсутствия
национальной библиотеки для карачаевской этнической группы.

электронной
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Аннотация: В данной статье рассмотрена основное назначение балластного слоя,
требования к материалам для балласта, устойчивость под нагрузки при эксплуатации
железнодорожных путей.
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Верхнее строение пути служит для направления движения подвижного состава,
восприятия силовых воздействий от его колес и передачи их на нижнее строение пути.
Верхнее строение пути представляет собой комплексную конструкцию, включающую
балластный слой, шпалы, рельсы и рельсовые скрепления, стрелочные переводы, мостовые
и переводные брусья. Рельсы, соединенные со шпалами, образуют рельсошпальную
(путевую) решетку. При этом шпалы заглубляются в балластный слой, укладываемый на
основную площадку земляного полотна. Верхнее строение пути размещается, как правило,
на земляном полотне, основными сооружениями которого являются насыпи и выемки.
Основным назначением балластного слоя является восприятие давления от шпал и
равномерное распределение его на основную площадку земляного полотна, обеспечение
устойчивости шпал под воздействием вертикальных и горизонтальных сил, обеспечение
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упругости под рельсового основания и возможности выправки рельсошпальной решетки в
плане и профиле, отвод от нее поверхностных вод.
Балластный слой не должен задерживать на своей поверхности воду, предохранять
основную площадку от переувлажнения. Материал для балласта должен быть прочным,
упругим, устойчивым под нагрузкой и атмосферными воздействиями, дешевым. Кроме
того, он не должен дробиться при уплотнении, пылить при проходе поездов, раздуваться
ветром, размываться дождями, прорастать травой. В качестве балласта используют
сыпучие, хорошо дренирующие упругие материалы: щебень, гравий, песок, отходы
асбеста, ракушечник. Балластом на магистральных линиях обычно служит щебень
фракции 25 - 60 мм, на менее деятельных линиях - гравий, доменные шлаки, песок.
Лучшим материалом для балласта является щебень из естественного камня, валунов
и гальки.
Соответственно назначению материалы для балластного слоя должны быть
высокопрочными, хорошо противостоять механическому разрушению и износу;
обладать большим внутренним трением и сцеплением частиц, чтобы обеспечивать
высокую стабильность пути; хорошо пропускать воду, обладать амортизационными
свойствами, быть морозостойкими; в возможно меньшей мере подвергаться
дроблению при подбивочных работах, не выветриваться, не размываться дождями и
не быть слишком крупными, чтобы рельсовые опоры равномерно опирались на
балластную призму.
Путевой щебень, применяемый на железных дорогах, выпускают двух основных
фракций с размерами частиц от 25 до 60 и от 25 до 50 мм. Для балластировки
станционных путей и строительных целей стандартом предусмотрен также выпуск
мелкого щебня фракции от 5 до 25 мм. Щебень хорошо пускает воду, не смерзается
в зимнее время, оказывает в 1,5 раза большее сопротивление продольному сдвигу и
допускает в 2 раза большее вертикальное давление по сравнению с песчаным
балластом, превышает срок службы балласта из любого другого материала. Однако
щебень быстрее загрязняется различными сыпучими материалами (углем, торфом,
рудой), просыпающимися на путь при перевозках. Для предохранения щебня от
загрязнения грунтом при вдавливании в земляное полотно, а также для уменьшения
расхода щебня его укладывают на песчаную подушку.
Гравийный и гравийно - песчаный балласт получают в результате разработки
естественно образовавшихся отложений гравия и крупнозернистого песка. Такой
балласт дешевле щебня, меньше загрязняется, но вместе с тем менее устойчив к
нагрузкам, хуже пропускает воду и может смерзаться в зимнее время.
Асбестовый балласт представляет собой отходы асбестового производства в виде
раздробленных горных пород с присутствием мелких свободных волокон асбеста.
При достаточно высокой несущей способности, малой засоряемой, асбестовый
балласт имеет и недостатки - сильно пылит при высоких скоростях движения и
недостаточно устойчив против размыва ливневыми дождями.
Балластная (гравийно - песчаный) подушка (рис. 1) предназначена для
предотвращения засорения щебня грунтом основной площадки земляного полотна, а
также для предохранения грунта от разжижения, пересыхания и растрескивания.
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Рис.1. Поперечные профили балластной призмы из щебня
на гравийно - песчаный подушки на однопутных прямых (а)
и криволинейных (б) участках:
1 - щебень; 2 - песок; h - возвышение наружного рельса на кривых участках
В процессе эксплуатации балласт загрязняется, что ухудшает его дренирующие свойства.
В связи с этим щебеночный балласт периодически очищают, а гравийный и песчаный
заменяют и пополняют. Для снижения затрат труда на устранение расстройств балластного
слоя и повышения его стабильности применяют обработку щебня вяжущими полимерными
материалами. Для уменьшения засорения балласта и снижения потерь грузов в пути
запрещена погрузка сыпучих грузов в вагоны с неисправным полом и дверями, погрузка
угля с «шапкой», которая сдувается ветром и осыпается на путь. Применяется обработка
сыпучих грузов в вагонах после погрузки специальными растворами, образующими
прочную пленку, препятствующую выдуванию груза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РЕЧНОЙ ВОДЫ РЕКИ УНЖА
НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Аннотация
Поверхностные воды участвуют в гидрологическом круговороте или круговороте воды,
который включает движение воды к поверхности Земли и от нее. Осадки и водный сток
35

питают водоемы поверхностных вод. Поверхностные воды подвержены большему риску
загрязнения, чем грунтовые воды, и поэтому обычно требуют очистки. Вода может быть
доступной в достаточных количествах, ее неподходящее качество ограничивает
возможности ее использования. Поверхностные и грунтовые воды - это резервуары,
которые могут подпитывать друг друга. Качество воды складывается из комбинированного
воздействия растительного покрова, землепользования, ландшафтов, многочисленных
гидрологических процессов.
Ключевые слова:
поверхностные воды, экологическая проблема, очистка, качество воды.
Вода - ценнейший природный ресурс, являющаяся единственным распространенным
соединением, которое существует в твердой, жидкой и газовой фазе в обычных
естественных условиях, в этом ее уникальность. Она играет исключительную роль в
процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Общеизвестна необходимость ее
для бытовых потребностей человека, всех растений и животных. Для многих живых
существ она служит средой обитания.[1] Каждый общественный источник питьевой воды
должен быть защищен от возможного загрязнения. Одной из острых экологических
проблем функционирования городских экосистем является загрязнение городских рек
стоками дренажной сети города. В реках и других водоемах происходит естественный
процесс самоочищения воды. Однако он протекает медленно. В естественных условиях
химический состав вод регулируется природными процессами. Поддерживается
равновесие между поступлением химических веществ в воду и выведением и нее. Пока
городские сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. Однако антропогенный
фактор обусловливает попадание в гидросферу огромного количества сточных вод,
содержащих отходы промышленности и сельскохозяйственного производства,
коммунально - бытовые стоки, что в конечном счете ухудшает качество воды.
Актуальность темы исследования обусловлена проблемой определения оптимальной
антропогенной нагрузки на экосистему города и прилежащего бассейна. Целью данной
работы является определение удельной нагрузки на экосистему и эффективности очистки
сточных вод. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Составить схему водного баланса города Меленки;
2. Провести систематический отбор проб сточных вод в течение года;
3. Проанализировать эффективность работы очистных сооружений.
Основным хранилищем поверхностной пресной воды являются реки, озера, пруды,
болота, природные выходы подземных вод, водохранилища и каналы. Однако они
подвержены большему риску загрязнения, чем грунтовые воды, также существует
возможность случайного или преднамеренного загрязнения промышленными
предприятиями или сельскохозяйственным сообществом.
В ходе круговорота воды, ее запасы в той или иной степени возобновляются.
Поверхностные воды участвуют в гидрологическом или водном круговороте, который
включает движение воды к поверхности земли и от нее. Осадки и сток питают
поверхностные водоемы.[2] Поверхностные и грунтовые воды - это резервуары, которые
могут подпитывать друг друга. В то время как поверхностные воды могут просачиваться
под землю, чтобы стать грунтовыми водами, которые могут снова выходить на поверхность
на сушу для пополнения поверхностных вод. С другой стороны, испарение и просачивание
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воды в почву приводит к потере воды в водоемах. Вода, которая просачивается глубоко в
землю, называется грунтовой водой.[3]
Так как использование поверхностных вод для различных нужд более доступнее, чем
использование грунтовых вод, значит необходимо поддерживать их качество на должном
уровне. Они являются важным источником питьевой воды, используемым для орошения
сельскохозяйственных угодий, бытового и промышленного водоснабжения, ведения
сельского хозяйства и рыболовства, а также поддержания естественной биоты.
Следовательно, качество воды должно быть таким, чтобы не вызывать каких - либо
неблагоприятных последствий, включая разрушение водной экосистемы. Качество воды –
это характеристика состава и свойств воды, определяющая ее пригодность для конкретных
видов водопользования.
Основная цель очистки сточных вод, как правило, заключается в том, чтобы обеспечить
утилизацию человеческих и промышленных стоков без угрозы для здоровья людей или
неприемлемого ущерба для окружающей среды.
Перед сбросом сточных вод, прошедших все этапы очистки, проводят анализы воды,
исходя из результатов которых, можно сделать выводы об эффективности очистки на
очистных сооружениях.[4]
По полученным данным, вода в реке Унжа частично соответствует СанПин по
некоторым показателям. Содержание железа превышает норму в речной воде. Река Унжа,
вытекающая из болот, насыщена гуминовыми кислотами и веществами органического
происхождения. рН воды соответствует норме, особых изменений не было выявлено.
Жесткость воды в реке Унжа равна 2,6 мг экв / л, не жесткая. Жители города пользуются
водой из артезианских скважин, поэтому в сточных водах жесткость повышена и равна 7,9
мг экв / л, что не соответствует СанПину. Цветность и мутность в речной воде и в
усредненном стоке превышают СанПин, так как речная вода насыщенна гуминовыми
кислотами, фульвокислотами, а так же веществами органического и минерального
происхождения. БПК и ХПК в сточных водах после очистки, в речной воде и в
усредненном стоке соответствует СанПину, но вода на выходе из очистных сооружений
хуже речной, для улучшения качества очистки необходимо увеличить время пребывания
загрязненных вод в аэротенках.
На рисунке 1 представлена зависимость эффективности очистки сточных вод по ХПК,
БПК, NH4+ от времени года.
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Рисунок 1 - Эффективность очистки сточных вод
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Исходя из рисунка видно, что в летний период эффективность работы очистных
вооружений выше, что объясняется температурой аэротенка. Чтобы в зимний период
повысить эффективность работы очистки сточных вод необходимо поддерживать более
высокую температуру в аэротенках, но это не является экономически выгодным, поэтому
целесообразнее увеличить время пребывания загрязненных вод в аэротенках. Очистные
сооружения справляются с данным объемом стоков.
На качество воды влияют очевидные сезонные изменения, происходящие в водоемах.
Качество воды складывается из комбинированного воздействия растительного покрова,
землепользования, ландшафтов, многочисленных гидрологических процессов и др. Так же
важнейшими явлениями, играющими важную роль, являются сезонные различия по
основным показателям качества вод. Поэтому при анализе вод на основные показатели
качества воды необходимы учитывать сезонный фактор.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для предотвращения загрязнения
окружающей среды, а так же угрозы здоровья общества, необходимо обеспечивать
проверку и анализ работы очистных сооружений, а так же необходимо проводить
мониторинг объектов исследования, для получения и отслеживания данных.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРИБОЛОГИИ КАК НАУКИ
АННОТАЦИЯ
В настоящей работе представлен обзор по истории возникновения трибологии как науки,
ее истоки с древнейших времен и до настоящего времени. Рассмотрены основные теории
трения, которые были предложены на разных этапах развития трибологии.
Сформулированы основные достижения ученых в этой области, а также предпосылки к их
формированию.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
История, трибология, трение, техника, машиностроение
Трибология – это наука о трении, износе и смазке, изучающая и описывающая процессы
и явления, протекающие при контактном взаимодействии на поверхностях тел,
находящихся в относительном перемещении. Термин трибология происходит от греческого
«tribos» - растирание, появился впервые в марте 1966 г. в отчете П. Джоста как результат
работ, проводимых в Великобритании для анализа состояния техники и исследований в
области трения [1]. Основы науки о трибологии в России зародились в период становления
Российской академии наук великим ученым М.В. Ломоносовым, который создал прототип
современных приборов для изучения износостойкости материалов.
История развития трибологического знания и трибологии, в целом, как науки, сложна и
многообразна. Предпосылки возникновения ее сформировались еще в доисторические
времена, когда первобытный человек начал добывать огонь с помощью трения,
транспортировать грузы на плотах по воде. В эпоху мезолита и неолита трение
использовали не только для добывания огня, но и для изготовления орудий, перекатки
тяжелых блоков. В эпоху палеолита сверла для добывания огня и сверления отверстий
были снабжены подшипниками из оленьих рогов или костей. В связи с ростом
трибологических знаний ранних цивилизаций произошел значительный вклад в развитии
техники. Более осознанное понимание преимущества трения качения над трением
скольжения привело к изобретению колеса. Археологические раскопки свидетельствуют о
том, что первое колесо из дерева было сделано более 5000 лет назад.
В период Средневековья были созданы металлические подшипники в Китае, примерно в
900 г. Из интересных изобретений также является сооружение механических часов в 1392
г., в которых использовались подшипники и металлические шестерни и др. В целом, этот
период характеризуется незначительным количеством изобретений, связанных с трением.
В эпоху, когда жил ученый Леонардо да Винчи, который был разносторонним
гениальным человеком и талантливым во многих областях, в частности, его интересовали
вопросы по трению и износу. Его труды в области трения твердых тел, датируются второй
половиной XV века.
В эпоху начала промышленной революции ученые начали разрабатывать теории трения
и изнашивания. Над механической теорией трения работали Г. Амонтон, Ш. Кулон, а в
дальнейшем и Боуден дополнил определение силы трения. Г. Амонтоном в 1699 г. была
выведена прямо пропорциональная зависимость силы трения от нагрузки и независимость
от размера площади соприкосновения тел при трении. Ш. Кулоном была подтверждена эта
теория в 1780 - х г. и были сформулированы основные ее положения. В зависимость силы
трения от нагрузки Ш. Кулоном была внесена величина, характеризующая адгезионное
схватывание с поверхностью. В дальнейшем Ф.П. Боуден развил эту теорию. В 1750 г. Л.
Эйлер ввел обозначение коэффициента трения в виде символа ϻ. Период технической
революции (1750 - 1850 г.) является периодом быстротечного и впечатляющего развития
производственного оборудования.
Основы производства смазочных материалов из мазута нефти были предложены Д.И.
Менделеевым в 1880 - 1881 гг. В 1883 г. Н.П. Петровым была открыта гидродинамическая
теория смазки машин. Над проблемами смазки работали также другие ученые: Н.Е.
Жуковский, С.А. Чаплыгин, О. Рейнольдс, Р. Штрибек.
39

В отличие от механической теории трения, которая объясняет причины возникновения
трения зацеплением шероховатостей трущихся поверхностей, имеющих форму выступов и
впадин, молекулярная теория трения, развитая в 1929 г. Г.А. Томплинсоном и Б.В.
Дерягиным, объясняет трение с точки зрения сил молекулярного взаимодействия,
возникающих между поверхностями контактирующих тел, но не объясняет, например,
зацепления шероховатостей поверхности.
Молекулярно - механическая теория, разработанная И.В. Крагельским в 1943 г.,
объясняет механизм трения и с учетом механической составляющей, которая проявляется
преимущественно при значительных неровностях поверхностей и с учетом сил
молекулярного взаимодействия, проявляющихся для более гладких, обработанных
поверхностей.
Энергетическую теорию трения, основанную на законах термодинамики, выдвинул А.Д.
Дублин в 1952 г. Энергетическая теория основана на предположении, что основная часть
энергии преобразуется в тепло, образованное за счет силы трения.
В 1956 г. Д.Н. Гаркунов и И.В. Крагельский открыли избирательный перенос, так
называемый эффект безызносности. Избирательный перенос реализуется в водно глицериновом растворе в паре трения бронза - сталь с образованием сервовитной пленки.
Позднее было открыто явление водородного изнашивания А. А. Поляковым и Д. Н.
Гаркуновым.
До 70 - х годов трибологи рассматривали процессы, протекающие при трении на
макроуровне. В дальнейшем, с появлением сканирующей туннельной микроскопии в 1981
г. и атомно - силовой микроскопии в 1982 г. появилась возможность исследования природы
сил трения на атомарном уровне. Если ранее трение связывали с разрушением выступов
поверхностей, то есть с износом, с появлением методов, позволяющих исследовать трение
на наноуровне, выявлено, что силы трения возникают даже в том случае, если они не
повреждаются. За десятилетие бурно развивающейся науки от трения сформировалась
новая область – нанотрибология (термин нанотрибология был введен в 1990 г. Г.
Ньюбауэром), которая связана с изучением процессов адгезии, трения, износа и разрушения
в атомных и молекулярных масштабах взаимодействия поверхностей.
На сегодняшний момент исследования в области трибологии ведутся в направлении
поиска новых добавок и присадок, устройств и смазочных материалов, так как
трибологические проблемы, связанные с работой узлов машин и механизмов: их
долговечность, надежность и работоспособность являются важнейшими для
машиностроения и промышленности в целом.
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация: Моделирование в научных исследованиях начали использовать еще в
далекие времена и оно стало все более популярнее в новых областях научных знаний.
Несмотря на обширную область применения, методология моделирования
продолжительное время развивалась независимо, а именно, отдельными науками. Не было
единой системы понятий, единой терминологии. Но вскоре, люди постепенно стали
осознавать большую роль моделирования как всеобщего метода научного познания. Что
очень положительно повлияло на человеческую деятельность и прогресс в целом.
Ключевые слова: моделирование, научные исследования, модель, методология, метод.
В настоящее время такое направление как моделирование и все, что связано с ним
является актуальной темой для обсуждения. Ведь область применения моделирования
многогранна, т.к. оно тесно связано с подобными категориями, как аналогия, гипотеза,
абстракциями др. Поэтому процесс моделирования обязательно содержит и построение
абстракций, и умозаключения по аналогии, и конструирование научных гипотез. [3]
Получается, что моделирование охватывает множество областей науки и имеет
обширное всестороннее применение, но какие же цели ставятся для определенной модели
перед ее построением? Зачем вообще моделирование в нашей жизни? На все эти вопросы я
постараюсь ответить в данной статье.
Цель исследования состоит в том, чтобы разобраться так ли важно моделирование для
науки, его основные цели, основные требования к модели. И правдиво ли то, что оно
облегчает жизнь людей в целом.
Первым делом, чтобы углубится в исследуемую науку, надо разобрать основы. Ведь
основа моделирования - это правильное построение модели. Но что же такое модель и где
ее применяют?
Модель — это форма отображения определённого фрагмента действительности
(предмета, процесса) — оригинала модели, которое содержит определенные свойства
моделируемого объекта и может быть представлено в абстрактной или материальной
форме.[1]
Таким образом, под моделью обычно понимают некий объект, который определенным
образом используется, чтобы представить что - то другое.
Но к любой модели в процессе моделирования устанавливают определенные требования,
например: четкость построения; видимость ключевых свойств; доступность ее
исследования или повторения; сохранение информации, которая находилась в оригинале (с
точностью осматриваемой при построении модели) и приобретение новой информации. [2]
Важно правильно спроектировать модель, ведь под моделированием воспринимается
некий процесс построения, осознание и применения исследуемого объекта.
Модель представляет собой, специфическое средство познания, которое исследователь
ставит между собой и предметом, и с помощью которого изучает заинтересованный ему
объект. Именно эта возможность метода моделирования устанавливает специфические
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формы применения абстракций, аналогий, гипотез и других категорий и способов
познания. [1]
Ведь отлично построенная модель, как правило, доступнее, информативнее, лучше и
удобнее для исследователя, по сравнению с реальным объектом.
В перспективе для каждой системы могут быть созданы свои модели, перед реализацией
каждого технического или организационного проекта должно проводиться моделирование.
Поэтому у моделирования есть определенные цели, преследуемые при построении
модели в научной сфере.
Самым важным и наиболее популярным предназначением моделей считается их
использование при изучении прогнозировании действия сложных процессов и явлений.
Многие эксперименты нереальны из - за своей дорогой стоимости или имеющие
большой риск для человека или окружающей среды. Тем более, эксперименты на
определенных моделях с использованием компьютерных технологий позволяют
разработать план реальных экспериментов, определить нужные характеристики
измеряющей аппаратуры, отметить срок проведения наблюдения, а также рассчитать
стоимость такого эксперимента. [2]
Цель моделирования - выяснить, какие стороны оригинала должны быть отражены в
модели. Различным целям соответствуют другие модели одного и того же объекта.
По результатам моделирования разрабатываются конструкции новых устройств и систем.
Таким образом, модели стали обычным инструментом моделирования и применяются в
науке, технике и технологиях. Моделирование считается эффективным методом изучения
более сложных систем, которые порой трудно или высоко затратно изучать
экспериментальными методами, что во многом упрощает жизнь людей.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация: Статья посвящена изучению сущности интеллектуальной собственности, а
также ее особенностей. В данной статье рассматриваются концепция «собственности» и
42

«прав интеллектуальной собственности», исследуются различные категории владения, чем
либо и права пользования на что либо.
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деятельность, правила.
Современное общество немыслимо без активного использования результатов
интеллектуальной деятельности человека. Под понятием интеллектуальной собственности
Конституция РФ объединяет права на результаты различных видов творчества, при этом
гарантирую охрану прав на результаты литературного, научного технического, а также
других видов творчества. [2]
Право автора существует для того чтобы дать человеку проход к творческим
деятельностям с интеллектуальным уклоном. Также награждать и давать права на защиту
своих творений. [1]
Для современного мира присуще увеличение защиты личных моральных прав автора.
Интеллектуальная собственность также имущественные права, дающие защиту
изобретателям, авторам и другим творческим гениям.
Цель исследования: Рассмотрение и изучение интеллектуальной собственности. Так
как этот вид собственности широко используется в различных кругах.
Рассмотрим такие объекты интеллектуальной собственности как:
 объекты охраны авторских и смежных прав - литературные, художественные и
научные произведения;
 объекты промышленной собственности - секреты фирм, организаций, изобретения,
полезные образцы;
 индивидуализация - наименование фирмы, товарные знаки, водяные знаки,
название мест, места происхождения.
 Объекты нетрадиционной интеллектуальной собственности - селекционные
достижения и ноу - хау. [1]
Интеллектуальная собственность описывает некий тип информации, принадлежащий
кому - либо или чему - либо (группе) и использовать ее с целью извлечения какой - либо
выгоды.
В силу большого значения достижения интеллектуальной деятельности для роста
народа, государство не могло отстраниться от помощи в охране прав.
Эта помощь осуществляется по нескольким сторонам. Например, ввиду прямой
правовой охраны, обеспечивающий произведениям и творениям, только после прямой
регистрации государства. [2]
Данная регистрация проводится службой по ИС, товарным и водяным знакам. Более
того, для реализации группового управления смежными и авторскими правами, авторы и
другие могут создавать коммерческие группы, организации, на которые в связи с правами,
оказанными им правообладателями, ложится контроль согласно правам на групповой
основе. [3]
С появлением рынка появляется проблема охраны интеллектуальной собственности. На
сегодня происходит активная реализация и разработка законов, которые будут
осуществлять охрану ИС.
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Права автора регламентируют отношения, созданные в связи с возникновением
эксплуатацией разработок и творений интеллектуальной работы - книги, живопись,
научные разработки. [2]
Субъективное авторское право означает - индивидуальное авторское право на созданное
им творение. Это система правовых норм, которые регулируют отношения об эксплуатации
живописи, книг и научных разработок. Но для того чтобы быть предметом охраны,
творение должно быть доступно для созерцания обществом. [3]
Подведем итоги, основа авторского права состоит в охране творений и разработок.
Охрана прав автора происходит международным и национальным законодательством. Под
этим понимается постановление правового режима по эксплуатации произведений и прав
авторов, связанных с ними.
Нарушение прав автором могут быть различными: от ухода выплаты премии,
использование произведения без договора, завершая полным копированием произведений
(плагиат, пиратство).
Для защиты и охраны прав авторов нужно повышать правовую культуру авторов и
праводателей, к этому всему улучшить подготовку юристов, ведь от специалиста в таких
сферах требуют знания своего дела. Улучшенная охрана прав, это успешно развитая страна,
чем больше охраняются авторские права на произведения, тем выше будет ответ
общественности для повышения, укрепления и развития уровня культуры в стране. [3]
Список использованной литературы:
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: целью данной статьи является изучение основных методологических
принципов научного исследования. Для успешного написания научной работы ее надо
правильно организовать, устроить и выполнить в определенной последовательности.
Необходимо как следует подобрать тот или иной принцип научного исследования, который
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будет рассмотрен в нашей работе. Для этого нужно знать основные методологические
принципы и понять для чего мы их изучаем.
Ключевые слова: методология, научное исследование, научная работа, теория,
методологические принципы, методика.
Приступая к рассмотрению данного вопроса сначала выясним что же такое
«методология». Учение о способах, методах и стратегиях исследования предмета называют
методологией. Она есть не что иное, как использование общих теорий и принципов при
решении исследовательских проблем конкретной науки. Она исследует значимые
характеристики конкретных методов познания, которые создают общее направление
исследования. [4]
Целью исследования является рассмотрение и изучение методологических принципов
научного исследования. Эти принципы входят в основу каждой научной работы, они
устанавливают границы предмета исследования, создают, задают критерии для оценки
достоверности исследования. Методологические принципы и категории устанавливают
общее направление и стратегию исследования, «пронизывают» все уровни методологии,
воплощаясь в конкретной форме на каждом из них. [3]
Большую роль в удачном проведении исследований играет принцип единства теории и
практики.
Соответственно принципу единства теории и практики, первый пункт исследования в
теории должен соответствовать изначальному пункту исследования на практике.
Другим методологическим принципом является конкретно - исторический подход к
исследуемой проблеме.
Он просит от исследователя понимания того, что любой изучаемый объект или процесс
уникален по своей природе, имеет не только общие черты с себе подобными, но и чем - то
отличается от них.
Творческий подход к решению исследуемой проблемы тесно связан с принципом
объективности рассмотрения явлений самих по себе. [2]
Умение исследователя заключается в том, чтобы найти пути и средства проникновения в
суть феномена, не включив при этом ничего внешнего, субъективного.
Еще один методологический принцип научного исследования – единство исторического
и логического.
Логика - запас сведений объекта, отображает логику его развития, т. е. его историю.[3]
Основываясь на всеобщие принципы, складываются частные принципиальные
требования, которые обязаны ставить во внимание исследователи: принцип детерминизма;
единства внешних воздействий и внутренних условий развития; принцип развития. В чем
суть данных принципов?
1.Принцип детерминизма побуждает исследователя соглашаться с влиянием разных
факторов и причин на становление того или иного явления.
2. Из принципа единства сознания и деятельности исходит взаимосвязь сознания и
деятельности: сознание, с одной стороны, формируется, с другой – распространяется в
деятельности.
3. Принцип развития. Развитие – это этап получение объектом качественно нового
свойства как итог реализации отношений.[1]
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Рассмотрев основные методологические принципы можно сказать, что все они между
собой связаны и взаимно дополняют друг друга. Опираясь на это можно сформулировать
методологические требования, которые нужны при написании научной работы. Нужно
уметь исследовать процессы и явления такими, какие они есть на самом деле, со всеми
успехами и трудностями; вести не описание явлений, а их критический анализ; оперативно
реагировать на новое в теории и практике.
Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что знание основных требований, принципов
предъявляемых к научной работе, а также знание методики и методологии организации
работы даёт большие преимущества при составлении и оценки своего труда.
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МОНИТОРИНГ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Аннотация
Мониторинг стихийных бедствий имеет решающее значение для смягчения их
воздействия на окружающей среде и населению, и этому может способствовать
использование беспилотных летательные аппараты (БПЛА), оснащенные сенсорами камер,
которые производят аэрофотоснимки области, представляющие интерес. Современная
техника распознавания событий по аэрофотоснимкам это глубокое обучение.
В этой статье мы представляем современные разработки, связанные с использованием
методов глубокого изучения для выявления стихийных бедствий. Мы демонстрируем
потенциал этого метода определения бедствий с высокой точностью с помощью
относительно простых модель глубокого обучения. На основе набора данных из 544
изображений (содержащих изображения катастроф такие как пожары, землетрясения,
обрушившиеся здания, цунами и наводнения, а также сцены, где не было стихийных
бедствий), наши результаты показывают точность 91 % , что указывает на то, что обучение
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в сочетании с БПЛА, оснащенным датчиками камеры, может предсказывать катастрофы с
высокой точностью.
Ключевые слова: глубокое обучение, мониторинг стихийных бедствий, беспилотные
летательные аппараты, дроны, обработка изображений.
Изменение климата и глобальное потепление приводят к увеличению
гидрометеорологических бедствия по всему миру. Согласно Международной базе данных о
бедствиях (EM - DAT) (Центр исследований эпидемиологии стихийных бедствий, 2017 г.),
наблюдается значительный рост стихийных бедствий и техногенных катастроф за
последние два десятилетия, и это увеличение ожидается продолжение.
Хотя готовность к стихийным бедствиям и их предотвращение являются гораздо более
важными процессами, чем бороться с ними после того, как они произошли (Paton, 2003),
некоторые из них неизбежны и не могут быть легко предсказуемым (Shaluf, Ahmadun, &
Mat Said, 2003).
Мониторинг возможных бедствий и быстрое выявление их возникновения имеют
решающее значение для смягчения их последствий на физическую среду или на
людей. Быстрое оповещение и немедленный ответ важные аспекты для
эффективной борьбы с ними посредством соответствующего стихийного бедствия
менеджмент (Lettieri, Masella, & Radaelli, 2009). Мониторинг стихийных бедствий
может облегчить использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) таких
как дроны, которые становятся все более популярными и имеют различные
преимущества: небольшой размер, низкая стоимость эксплуатации, воздействие
опасных сред и высокая вероятность успеха миссии без риска потери ресурса
экипажа. Эти и другие преимущества объясняются в связанных работах, либо
независимо (Петридес, Колиос, Kyrkou, Theocharides, & Panayiotou, 2017), (Zhang &
Kovacs, 2012) или в отношении другие методы дистанционного зондирования, такие
как самолеты и спутники (Matese, et al., 2015).
БПЛА продемонстрировали, что могут конкурировать с традиционными платформами
обнаружения из - за низких эксплуатационных расходов, высокой эксплуатационной
гибкости и большого разрешения изображений. БПЛА успешно использовались в
сценариях обнаружения образовавшихся в результате землетрясений проемов крыши (Li, et
al., 2015), разливов нефти и наводнений (Luo, Nightingale, Asemota, & Grecos, 2015), жертвы
(Andriluka, et al., 2010) и т. д.
Дроны обычно оснащены камерой, датчики, которых могут быть оптическими
камерами, работающими в видимом спектре света, инфракрасный для работы в условиях
низкой освещенности (путем обнаружения излучаемого тепла) или гиперспектрального
единицы с учетом конкретных спектров интересующих событий. Изображения, собранные
с датчиков могут обрабатываться локально с помощью бортовой компьютерной системы
или отправляться на центры управления удаленной обработкой. В обоих случаях локальной
и удаленной обработки, автоматическое определение интересующих событий (например,
потенциальных бедствий) важно для наблюдения катастрофы, пока она происходит,
предпринимая немедленные действия по спасению жизни, либо правительственными
организациями или самими гражданами (Kamilaris & Pitsillides, 2014).
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Современный многообещающий метод распознавания изображений - это
глубокое обучение или сверточный метод нейронные сети (CNN) (LeCun, Bengio, &
Hinton, 2015). Глубокое обучение позволяет вычислительные модели, состоящие из
нескольких уровней обработки для изучения представлений данных с несколькими
уровнями абстракции. Крижевский продемонстрировал потенциал CNN в
крупномасштабной программе визуального распознавания ImageNet (ILSVRC) в
2012 г.
(Крижевский, Суцкевер и Хинтон, 2012). Глубокое обучение, кажется, лучше
производительность в задачах распознавания изображений (Liu & Wu, 2016) по сравнению
с обычными методы, используемые для анализа изображений, такие как масштабируемые
векторные машины (SVM) и искусственные нейронные сети (ИНС) (Saxena & Armstrong,
2014).
Таким образом, дроны, оснащенные сенсорами камер, используют модели глубокого
обучения для идентификации различных (возможно, катастрофических) событий. Они
представляют собой недавнюю практику с высоким потенциалом (Zeggada, Melgani, &
Bazi, 2017), поскольку идентификация выполняется быстро (то есть через секунды после
того как модель обнаружила проблему), гибкий (т.е. многие события могут быть
идентифицированы за один раз) и масштабируемый (т.е. процесс обучения является
непрерывным и адаптированным).
Связанная работа включает обнаружение катастроф с использованием методов
глубокого обучения. Таблица 1 перечисляет соответствующие усилия с указанием уровня
их точности в отношении событий идентификация. Из Таблицы 1, исследования в № 1 и №
2 используют аэрофотоснимки из БПЛА.
Как видно из таблицы 1, глубокое обучение - недавний метод, поскольку все
перечисленные усилия были опубликованы в 2016 - 2017 годах, при этом точность
относительно высока (72 - 99 % ).
В этой статье наш вклад состоит из двух частей:
● Презентация (все еще ограниченной) работы в этой области исследований,
● Демонстрация потенциала глубокого обучения и БПЛА для мониторинга
стихийных бедствий на основе созданного нами небольшого набора данных (см. раздел 3),
который содержит различные интересные события.
Таблица 1: Анализ связанных работ.
№

Источник

Изображения
бедствия

1

Пожар (Kim, Lee, Park, Lee, & Аэрофотоснимки
Lee, 2016))

Человеческое
суждение

2

Лавина
(Bejiga,
Zeggada, Аэрофотоснимки
Nouffidj, & Melgani, 2017)

72 - 97 %

3

Автомобильные
пожар
(Кан и Чу, 2016)

аварии

и Камеры
видеонаблюдения
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Точность

96–99 %

4

Оползни (Лю и Ву,
2016)

Оптический пульт

96 %

5

Оползни и наводнения
(Амит, Сираиси,
Иносита и Аоки, 2016 г.)

Оптический пульт

80–90 %
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АНОНИМНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ.
ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ АНОНИМНОСТИ

Аннотация
Роль Интернета в жизни человека становится всё более значимой, часть жизни проходит
в виртуальном пространстве. Поэтому становится все более значимым вопрос об
информационной безопасности в сети, в т.ч. о том как достичь анонимности. По словам
экспертов, достичь стопроцентной анонимности практически нереально. Но можно
предпринять некоторые меры для усложнения процедуры идентификации. В данной статье
рассмотрим некоторые из них: выбор операционной системы, выбор VPN, выбор браузера,
программы для шифрования жестких дисков, установление паролей, выбор программного
обеспечения, выбор почтового сервера, выбор мессенджера.
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Ключевые слова
Анонимность, IP - адрес, цифровые отпечатки, метаданные, операционная система,
браузер.
Современный мир характеризуется тем, что большое значение в жизни человека имеют
средства коммуникации, в особенности всемирная глобальная сеть Интернет. Другими
словами, достаточно много времени человек проводит в так называемом виртуальном
пространстве – это социальные сети, сайты, мессенджеры, игры и т.п. С развитием новых
технологий значительно упрощается общение между людьми, появляется все больше
возможностей для получения больших объемов информации, увеличения скорости сбора,
передачи и обработки информации.
Некоторые люди используют Интернет для продвижения бизнеса, общения, обмена
информацией, для других людей Интернет становится заменой реальной жизни. Каждый
раз когда мы пользуемся какими - либо сервисами глобальной сети, мы создаем цифровой
след, который является нашей цифровой идентификацией. Он включает в себя:
 IP адрес компьютера пользователя, к которому привязано любое действие в сети;
 цифровой отпечаток браузера, который используется на устройстве;
 метаданные файла, которыми обмениваются пользователи.
IP адрес его компьютера - это в двоичной системе счисления последовательность из 32
цифр. Но человеку привычнее десятичная система счисления, поэтому для перевода
последовательность из 32 цифр делят на 4 группы и каждую восьмерку переводят в
десятичный вид, например, получается такая запись 192.168.10.52. Таким образом, IP адрес состоит из 4 чисел, которые разделены точками и каждое число находится в
диапазоне от 0 до 255.
Зная только IP адрес компьютера, можно сформировать цифровой портрет пользователя.
Другими словами, можно узнать:
 какими программами пользовался человек;
 какие сайты посетил;
 какие осуществлял поисковые запросы;
 какие товары просматривал и покупал в интернет - магазинах;
 какие понравились пользователю публикации в социальных сетях;
 где находится пользователь в данный момент.
Согласно политики конфиденциальности и условий использования Google,
«пользователю не обязательно открыто публиковать свои данные. Его действия в интернете
дают достаточно информации, чтобы составить полноценный персонализированный
портрет» [3]: геолокация, действия в интернете, данные со смартфона или планшета,
голосовые команды, фотографии, сookie - файлы.
Каждый браузер, установленный на устройстве пользователя, имеет сочетание
различных общедоступных его характеристик, таких как список установленных
расширений, версия операционной системы, местное время, языковые настройки, IP адрес,
местонахождение устройства и т. д. Каждый из этих параметров сам доступен для любого
сайта, который посещает пользователь, но все вместе они образуют уникальное,
свойственное только данному браузеру сочетание, называемое цифровым отпечатком [4].
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По этому цифровому отпечатку компании, занимающиеся сбором и анализом
пользовательских данных, также могут составить цифровой портрет пользователя.
Каждый день люди отправляют друг другу электронные сообщения, некоторые из
которых с вложенными файлами. Практически в любом типе файла хранится информация,
такая как имя пользователя, имена предыдущих авторов, название компании или
организации, имя компьютера, персональные комментарии, время создания и время
последнего изменения, номер версии или редакции файла. Информация, которая
сопутствует содержанию файла называется метаданными.
По словам экспертов, достичь стопроцентной анонимности практически нереально.
Руководитель направления информационной безопасности КРОК А. Заикин [1] объясняет
это тем, что «существуют средства, обеспечивающие маскировку реальных IP - адресов, их
подмену, шифрование трафика и другие… Поэтому задача обеспечения анонимности носит
вероятностный характер». Инженер по информационной безопасности в компании DataArt
В. Чакрян [1] считает, что «анонимность в интернете больше похожа на иллюзию.
Социальные сети, поисковые системы, торговые площадки, коммерческие и
некоммерческие веб - сервисы и браузеры собирают информацию о пользователях».
Но можно предпринять некоторые меры для усложнения процедуры идентификации.
Существуют достаточно большое количество алгоритмов, рекомендаций, как достичь
наибольшей анонимности в сети. В данной статье рассмотрим некоторые из них ( см. рис.
1).

1. Выбор
операционной
системы

2. Выбор VPN

3. Выбор браузера

4. Использование
программ для
шифрования
жестких дисков

5. Установление
пароля

6. Выбор
программного
обеспечения

7. Выбор
почтового сервера

8. Выбор
мессенджера

Рисунок 1. Меры достижения анонимности в сети.
Источник: разработано автором
1. Для правильного выбора операционной системы необходимо определить для каких
конкретных задач она предназначена.
В качестве основной операционной системы лучше использовать Linux или Tails.
Linux по своей сути является семейством похожих операционных систем
(дистрибутивов). Каждый дистрибутив предназначен для выполнения конкретных задач и
имеет своего разработчика и сообщество, которые совместно выпускают новую версию.
Linux имеет открытый исходный код, практически не подвержен вирусам, не устаревает со
временем, будет работать также как и в первый день установки. Linux позволяет хранить
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только выбранную информацию, а остальное моментально забывает при выключении, в
т.ч. при простом вытаскивании USB - флешки [5].
Для сохранения приватности и анонимности в сети лучше использовать операционную
систему TAILS, которая является дистрибутивом Linux на основе Debian. Операционная
система Tails по умолчанию надежно шифрует всю хранимую информацию, получить
доступ к ней можно, только введя корректный пароль. Забытую Tails информацию
невозможно восстановить даже в лаборатории. Tails по умолчанию не хранит никакую
информацию о пользовательской активности в сети. Весь трафик идет через Tor,
подлинные IP, DNS, Mac - адрес всегда будут скрыты. При работе Tails практически
неуязвима для современных вирусов и троянов. Важным свойством этой системы является
портативность. Данную ОС можно установить на флешке и работать через свою
собственную операционную систему на чужом компьютере. Еще одно преимущество этой
ОС заключается в том, что в нее встроена утилита Metadata anonymous tool kit, с помощью
которой при загрузки или отправки любого файла его можно очистить от всех метаданных
[7].
Операционная система Windows сохраняет все данные пользователя на своих серверах,
поэтому ее лучше не использовать в качестве основной. В 2014 году компания Microsoft
опубликовала заявление о конфиденциальности. В нем говорится о том, что на ее серверы
может передаваться информация об использованных программах, устройстве и сетях, в
которых они работают. Эти данные могут объединяться с данными учетной записи
Microsoft [2, 6].
Для компьютерных игр в принципе можно использовать операционную систему
Windows. Т.к. анонимность в играх ни к чему, по причине того, что игры на дисках давно
изжили себя, а для того, чтобы сейчас купить игру есть множество платформ, которые
требует идентификацию пользователя учетной записи по пользовательскому соглашению.
2. VPN – комплекс технологий, позволяющих создать логическую сеть поверх
физической. Используется для обеспечения защиты трафика от перехвата
злоумышленниками и безопасной деятельности в интернете.
Чтобы практически оставаться нераскрытым в сети, лучше использовать качественное
соединение зарубежных стран mullvad.net или cryptostorm.is.
3. Далее для выхода в сеть необходимо выбрать браузер. Посещая какие - либо сайты,
пользователь оставляет о себе много информации, начиная с IP адреса и заканчивая
цифровыми отпечатками. Если при помощи различных плагинов и приложений пытаться
изменить это только выделит пользователя на фоне остальных. Если установить
стандартный браузер без каких - либо расширений, тогда пользователь попадает в
максимально широкую категорию пользователей, но каждая следующая поднастройка
делает более уникальным пользователя.
Для анонимности веб - трафика пользователя в Linux можно использовать Tor Browser
(https: // www.torproject.org), который скрывает всю информацию о системе и предоставляет
сайту минимум информации о пользователе. Хотя это может дать и обратный результат.
Работая в операционной системе Windows, то в качестве браузера лучше использовать
Firefox. Т.к., в данном браузере есть возможность регулировать, ограничивать анонимность
в сети, есть выбор какими данными и с кем делиться.
52

Для того, чтобы максимально снизить вероятность идентификации необходимо:
 отключить java - script,
 отключить хранение cookies и кэша,
 использовать браузер без лишних поднастроек.
Так же существуют специальные сайты, на которых можно проверить правильно ли
настроен браузер для анонимности, например, http: // ipleak.com / , https: // browserleaks.com /
, https: // whoer.net / , https: // panopticlick.eff.org / .
4. Далее очень важно чтобы и физически компьютер был в безопасности, для этого
используются специальные программы, которые шифруют жесткие диски. Эти программы
работают таким образом, что при запуске операционной системы они расшифровываются и
зашифровываются обратно при отключении. В Linux есть встроенный инструмент Dm crypt, в операционной системе Windows одна из программ, которой можно шифровать
данные это VeraCrypt
5. Следующим шагом, необходимо установить пароли на компьютер. Для обеспечения
надежности основное правило при составлении паролей – это нужно выбирать длинные и
сложные пароли, чтобы как можно меньше соотносились с интересами пользователя, по
содержанию и т.п. Конечно, придумать и запомнить десятки сложных паролей - дело
непростое, поэтому существуют специальные генераторы паролей. Для их хранения
используются специальные программы, например, KeePassX и PasswordSafe (https: //
www.keepassx.org / , https: // pwsafe.org / ). Нужно придумать и запомнить всего один
стойкий пароль, а эти программы создают шифрованную базу данных запертую одним
мастер ключом.
6. Для того, чтобы сохранить всю построенную анонимность, нельзя использовать
программы с закрытым исходным кодом, нужно убедиться, что программа открытая и
свободная (это можно узнать на сайте программы). Также это касается и операционной
системы, поэтому Linux предпочтительнее.
7. В качестве почтовых серверов лучше использовать либо Tor Mail (secmail.pro), либо
временную почту (temp - mail.org), но для небольшого количества писем, не на постоянной
основе.
Сервер Tor Mail расположен в onion - сетях, а доступ к нему можно получить только с
помощью анонимного браузера Tor. Хотя для использования это почтовый сервер не очень
удобен, в отличие от тех же Yandex.Mail или Gmail.
Временная почта - позволяет принимать электронные письма на временный
одноразовый email, который самоуничтожается через определенное время.
8. Последний этап – это выбор мессенджера. Использование Desktop версии
мессенджера Telegram не целесообразно, так как мессенджер с недавних пор работает с
правительством. Рекомендуется использовать веб - версию. Если же использовать
WhatsApp, но только при защищенном соединении. Можно воспользоваться специальными
устройствами для анонимности - эмуляторами Android, такими как Bluestacks или же NOX.
Предложенные выше шаги к достижению анонимности в сети являются наиболее
популярными решениями. Каждый пользователь сам устанавливает четкие границы
понимания анонимности в сети. Одним людям она не нужна, другим же необходима в
целях безопасности в силу своей профессиональной деятельности, третьим просто
неприятно, что о них знают больше, чем им бы хотелось.
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Аннотация
Безопасность научно - исследовательского судна состоит из различных факторов, во
время работы в водном пространстве в плохих метеорологических условиях
ограничивается видимость из - за, теряется контроль над ситуацией, происходит
обледенение, ухудшается управление судном, практически невозможно осуществить
швартовку и заход по небольшому фарватеру в бухту или, находясь в таких условиях, при
обнаружении присутствия другого судна, может развиться ситуация чрезмерного
сближения и (или) появляется опасность столкновения. Для минимизации непредвиденных
обстоятельств, необходимо иметь стеклоочиститель, который должен быть изготовлен в
соответствии с требованиями ГОСТа и конструкторской документации (КД),
утвержденной в установленном порядке.
Ключевые слова
Стеклоочиститель, судно, щеточный, центробежный
54

Безопасность научно - исследовательского судна состоит из различных факторов, во
время работы в водном пространстве в плохих метеорологических условиях
ограничивается видимость из - за, теряется контроль над ситуацией, происходит
обледенение, ухудшается управление судном, практически невозможно осуществить
швартовку и заход по небольшому фарватеру в бухту или, находясь в таких условиях, при
обнаружении присутствия другого судна, может развиться ситуация чрезмерного
сближения и (или) появляется опасность столкновения. Для увеличения своих шансов
выжить – необходимо иметь стеклоочиститель, который должен быть изготовлен в
соответствии с требованиями ГОСТа и конструкторской документации (КД),
утвержденной в установленном порядке.
Стеклоочистители должны:
1. работать в экстремальных условиях от –20° до +55°C;
2. выдерживать перегрузки в течении 15 секунд, появляющиеся при затормаживании
его за рычаг щетки;
3. иметь уровень шума, указанный в КД;
4. иметь степень защиты не менее IP40 по ГОСТ 14254, защищая от доступа к
опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды;
5. при максимальном и минимальном значениях рабочей температуры число циклов в
минуту не должно отличаться от указанного более чем на 30 % ;
6. обеспечивать удовлетворительную очистку стекла;
7. электродвигатель должен быть защищен от перегрузок;
8. иметь защиту от коррозии деталей стеклоочистителей;
9. продолжать работать и не иметь повреждений после воздействия вибрационных и
ударных нагрузок;
10. выдерживать воздействие влажной тепловой среды;
11. состоять из взаимозаменяемых деталей.
В правилах классификации и постройки морских судов в части 17 есть два пункта,
указывающие на то, что:
1. при наличии стеклоочистителей на указанных иллюминаторах они также должны
оборудоваться средствами обогрева.
2. оборудованное кабиной управления грузоподъемное устройство должна быть
обогреваемой и оборудоваться стеклоочистителем.
Для судна могут использовать центробежный стеклоочиститель и щеточный.
Рассмотрим каждый отдельно.
Щеточные стеклоочистители предназначены для очистки иллюминаторов от
атмосферных осадков в виде дождя и мокрого снега с целью обеспечения нормальной
видимости через стекла. Напряжение питания: 220 / 380В. Исполнение: внутреннее /
наружное. Расположение привода: верхнее / нижнее. Длина поводка: 200 - 1000. Длина
щетки: 280 - 1000. Угол очистки: 30 - 90°. Автоматическая остановка: слева / справа.
Дополнительными опциями являются:
- панель управления группой стеклоочистителей;
- обогрев поводка;
- система обмыва и обдува;
- обогрев корпуса стеклоочистителя (для наружного исполнения).
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Привод стеклоочистителя имеет напряжение 24В, максимальный ток от 5 до 8 А,
номинальную мощность – 60Вт, массу – 7 кг, угол очистки от 50 до 90 град.
Центробежный стеклоочиститель представляет собой стеклянный диск, смонтированный
в окне, как правило, на капитанском мостике, который вращается со скоростью 1500 об /
мин для разгона дождевых капель, брызг и снега. Помимо стекла данное устройство можно
установить и в деревянных, акриловых или металлических поверхностях. Он, как правило,
приводится в действие от электродвигателя в центре диска, тем самым получая
максимально возможное поле обзора. Этот конкретный узел делают водо - и
воздухонепроницаемым, собирая из фланца и контр - кольца, герметируя неопреновой
прокладкой, что делает его пригодным для использования в местах под давлением.
Вращающееся стекло закалено и оптически выпрямлено, чтобы избежать оптических
искажений, и часто оснащен подогревом для предотвращения запотевания или
обледенения. Неподвижный диск из закаленного стекла поддерживает двигатель, который
вращает диск из оптически выпрямленного стекла. Все металлические части сделаны из
латуни, а специально разработанный коллектор между кольцом, окружающим
вращающееся стекло, и неподвижной рамой предотвращает попадание воды в
пространство между неподвижным и вращающимся стеклом и это пространство, в качестве
дополнительной опции, может быть нагрета за счет электрического сопротивления, которое
позволяет избежать конденсации и образование льда, ведь именно эти факторы могут
помешать правильной работе контр - кольца.
Для примера – экран фирмы SPEICH Clear view работает под напряжением до 220 В,
мощность двигателя составляет 40 Вт, скорость вращения – 1700 об / мин, толщина
вращающегося и неподвижного стекла – 8 мм, масса до 15,5 кг, в зависимости от его
версии.
Установка и ремонт судовых стеклоочистителей требует профессиональных навыков,
проверенного оборудования и материалов, следовательно, это дело необходимо доверить
только специализированным компаниям, имеющим большой опыт и владеющие крупной
материальной базой.
Теперь переходим ко всей стеклоочистительной системе.
Главные функции у стеклоочистительной системы:
‒
очистка остекления ходовой рубки и управление данным процессом;
‒
подогрев систем очистки остекления;
‒
управление подачей жидкости для омывания остекления ходовой рубки;
‒
управление обогревом остекления ходовой рубки.
Система установлена на ходовом мостике и обеспечивает выполнение навигационных
возможностей судна.
Далее рассмотрим технические характеристики. Данная система состоит из:
‒
подсистемы управления стеклоочистителями;
‒
блока стеклоочистителей;
‒
блока подачи воды,
а также включает в себя следующие компоненты производства фирмы Speich:
‒ прямые стеклоочистители с внутренним приводом и системой обогрева PG.3F,
включая модуль управления стеклоочистителем DCS - INT;
‒ панель управления стеклоочистителями DCS.ST.CS;
‒ модуль управления DSC.AUX4.
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Система представляет собой высокоэффективное решение, обеспечивающее визуальную
навигацию в сложных погодных условиях.
Выбор вида и параметров систем и блоков Системы производился на основе данных по
оборудованию и проектно - конструкторской документации на крупнотоннажное морское
научно - исследовательское судно, разрабатываемой в рамках СЧ ОКР.
Далее рассмотрим организацию работ. Взаимодействие элементов систем между собой, а
также с другими системами показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Работа системы и взаимодействие ее элементов
Управление стеклоочистителями, обогревом стекол и стеклоочистителей, а также
подачей омывающей жидкости может осуществляться с панели управления
стеклоочистителями DCS.ST.CS и с помощью ИМС.
По команде оператора на включение, выключение и изменение скорости работы
стеклоочистителей сигнал передается с панели управления стеклоочистителями (или ИМС)
и поступает через модуль управления DSC.AUX4 на модуль управления
стеклоочистителем DCS - INT, который осуществляет управление приводом
стеклоочистителя. Стеклоочистители (прямые стеклоочистители с внутренним приводом и
системой обогрева PG.3F) приступают к работе. При подаче команды на завершение
работы стеклоочистители автоматически принимают исходную позицию.
Система позволяет управлять каждым стеклоочистителем отдельно, а также объединять
их в группы. Пульт управления DCS.ST.CS позволяет создать до 12 групп, в каждую из
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которых могут входить от 1 до 8 стеклоочистителей. Группы управляются одной командой
оператора.
Сигнал на подачу омывающей жидкости передается с панели управления
стеклоочистителями (или ИМС) на модуль управления DSC.AUX4, с которого передается
на дистанционно управляемые вентили подачи воды и воздуха в патрубок. [1]
Список использованной литературы:
1. DCS SYSTEM FOR PG.3F, URL: https: // www.speich.com / portfolio _ page / dcs - system
- for - pg3f / ?lang=en
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Аннотация
Стоит понимать, что возрастание производительности труда разработчиков изделий,
уменьшение времени проектирования и увеличение качества разработки проектов —
важнейшие и актуальные проблемы, из - за которых зависит уровень ускорения научно технического прогресса общества. Поэтому ключевым решением для развития научно технического прогресса общества является осведомленность и понимаю процессов
формирования систем автоматизированного проектирования.
Также развитие САПР (систем автоматизированного проектирования) опирается на
прочную научно - техническую базу. В данном случае речь идет о новых представлениях и
средствах обработки информации, о новых численных методах решения инженерных задач
и оптимизации.
Целью данной работы является рассмотрение понятие CAD / CAM / CAE систем и будут
рассмотрены я CAD\ CAM \ CAE системы. Результатом данной статьи является обзор
составляющих САПР и ставит своей целью ознакомление с автоматизированными
системами проектирования.
Ключевые слова
САПР, CAD / CAM / CAE системы, автоматизация.
В этом разделе мы рассмотрим такое понятие как CAD система. Как и всегда стоит
начать с аббревиатуры, это позволит максимально быстро и просто понять значение
данного термина. CAD система — computer aided design является специальной системой
автоматизированного проектирования, которая служит для выполнения проектных работ с
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использованием компьютерных технологий. Эта система позволяет создавать
конструкторскую документацию, технологическую документацию на разные изделия.
CAD система может использоваться для проектирования фигур, кривых, поверхностей,
твердых тел в двух пространствах, двумерном и трёхмерном.
Однако почему во введении мы говорили про САПР, а сейчас рассуждаем про CAD
системы? Дело в том, что аббревиатура CAD считается стандартизированным
англоязычным эквивалентом для термина САПР. Но все же стоит учитывать, что эти
понятия не эквивалентны согласно ГОСТ 15971 — 90.
Примером CAD системы можно назвать следующие программные комплексы:
AutoCAD, Bricscad, SolidWorks.
Не будем изменять традициям, начнем рассмотрение данного раздела с аббревиатуры
которая в нем заключена. CAM система дословно переводится как компьютерная
поддержка производства (computer - aided manufacturing). Исходя из названия можно
сделать вывод что эта система нужна для поддержки изготовления и проектирования
обработки изделий на станках с числовым программным управлением. Также стоит
учитывать, что CAM системы могут производить программы для работы станков.
Вообще под данным термином может пониматься, как и процесс компьютизированнной
подготовки производства, так и программно - вычислительные комплексы, которые
используются техническими специалистами.
Вообще, возвращаясь к теме реферата, стоит учитывать, что большинство программно вычислительных комплексов совмещают в себе решение задач CAD / CAM, CAE / CAM,
CAD / CAE / CAM
Примерами CAM систем можно назвать следующие программные комплексы: ShopMill,
ShopTurn.
Computer - aided engineering systems предназначены для поддержки расчётов и
инженерного анализа. CAE системы позволяют решать определенные расчетные задачи
или группу задач, начиная от расчетов на прочность анализа и моделирования тепловых
процессов до расчетов гидравлических систем и машин, расчётов процессов литья.
CAE в свою очередь делится на несколько направлений. Их список представлен ниже.
1) FEA — анализ напряжения на деталях и сборках с использованием метода конечных
элементов
2)CFD — анализ теплового и жидкостного потока
4) MBD — много детальная динамика и кинематика
Что касается этапов работы с CAE системой, то этапы можно поделить на несколько
составляющих. Предварительная обработка, в которую входят определение характеристик
модели, факторов внешней среды. Следующие деления — это анализ и принятие решения
и обработка результатов.
В свою очередь CAE системы используются в следующих отраслях производства:
машиностроение, оборонная и аэрокосмическая промышленность, энергетика.
Для примера CAE систем можно привести следующие программные комплексы: Creo
Parametric, PTC, CATIA.
Для описания примеров интегрированных CAD / CAM / CAE систем стоит прибегнуть к
их условному разделению на 3 группы. Вообще их делят на легкие системы, системы
среднего класса и системы тяжелого класса.
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В данной работе будут рассмотрены системы тяжелого класса, так как другие системы не
относятся к интегрированным. Системы тяжелого класса используют мощные аппаратные
средства, с использованием unix подобной операционной системы.
Что вообще значит интегрированная системы? Это системы, построенные с
использованием EPD концепции. Эта концепция расшифровывается как electronic product
defenition т.е. Это концепция полного электронного описания объекта. При применении
EPD - концепции предполагается замещение «компонентно - центрического»
последовательного проектирования сложного изделия на «изделие - центрический»
процесс. Вообще на основе данной концепции и появились требования для превращения
автономных CAD / CAM / CAE систем в интегрированные CAD / CAM / CAE системы.
Примерами данных систем являются: Pro / ENGINEER, NX (ранее «Unigraphics»), Solid
Edge, EUCLID.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 7.32 – 2017. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно - исследовательской работе. Структура и правила
оформления. – Москва: Изд - во стандартов, 2018. – 27 с.
2. Быков А. В., Силин В. В., Семенников В. В., Феоктистов В. Ю. ADEM CAD / CAM
/ TDM. Черчение, моделирование, механообработка. — : БХВ - Петербург, 2003. — 320 с.
3. Латышев П.Н. Каталог САПР. Программы и производители: Каталожное
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Аннотация
Можно решительно утверждать, что нынешнее кораблестроение и остальные
направления промышленности невозможны без композиционных материалов. Логично, что
в последние десятилетия быстро развивается и наука о композитов. Современное
материаловедение в значительной мере посвящено изучению полимерных композитов.
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Полимеры активно используются как фрикционных и антифрикционных
композиционных материалов, для чего их качества изменяют методом введения в
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полимерный композиционный материал специальных добавок. Полимерные композиты
отличаются от других материалов довольно стремительным разрушением поверхности при
трении, причем разрушение идёт тем быстрее, чем больше температура материала [1].
Полимеры, обладающие отличными антифрикционными качествами, такие, как
полиамид, политетрафторэтилен, полиэтилен, полиформальдегид и другие, могут
применяться в узлах трения при небольших механических нагрузках. С целью разработки
композиционных материалов с нужными особенностями базисные полимеры смешивают с
другими материалами. В большинстве случаев, инновационные полимеры представлены
многокомпонентными системами, в которых вместе с полимерной основой содержатся
разные добавки. Содержание добавок в полимерных композитах способно меняться в очень
больших пределах. В зависимости от поставленной задачи, типа добавки и полимера оно
может составлять от долей процента до 95 % [2].
Введением добавок можно менять электрические, физико - механические,
теплофизические, фрикционные и иные эксплуатационные качества базового полимера.
Подбор различных добавок для разработки композиционных материалов, подходящих
условиям, связан с их влиянием на ее свойства [3].
Добавки могут наличествовать в полимерных композиционных материалах в виде новой
фазы либо термодинамически совмещаться с полимером, не изменяя ее фазовую структуру.
Обычно добавки формируют свою, собственную фазу, превращая полимер в гетерофазную
систему. Материалы, из разнообразных соединений и обладающие гетерофазную
структуру с поверхностью раздела фаз, называются композитами. Композиционные
материалы могут изготавливаться на полимерной, металлической и керамической связках.
Композиты, имеющие полимерную непрерывную фазу, являющуюся матрицей, и одну или
несколько дисперсных фаз, называются полимерными композиционными материалами [4].
Трение играет колоссальную роль, не только в обыденной жизни, так и в работе разных
машин и приспособлений. Качение тележного колеса или хождение человека было бы
невыполнимым, если бы не было трения. В то же время существует большое количество
устройств, в которых следует уменьшить силу трения и этим улучшить эксплуатационные
качества машин. В свяси с этим перед учёными всё время встают проблемы регулирования
силы трения, в том числе за счет применения специальных композиционных материалов с
модифицированными фрикционными или антифрикционными качествами. Во время
трения участвуют два материала: тело и контртело.
С молекулярной точки зрения при трении преодолеваются адгезионные связи, всегда
существующие между двумя контактирующими телами [5].
Список использованной литературы
1. I. V. Kragelsky, M. N. Dobychin, and V. S. Kombalov (1982). Friction and Wear Calculation
Methods, Pergamon Press, New York.
2. D. Dowson (1979). The History of Tribology, Longman, London
3. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе / А.Ф. Николаев. М.:
Химия, 1964. 784 с.
4. J. K. A. Amuzu, B. J. Briscoe, and M. M. Chaudhri (1976). Frictional properties of
explosives, J. Phys. D, Appl. Phys., 9, 133–143.
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Аннотация
Можно уверено утверждать, что сегодняшнее автомобилестроение и иные направления
промышленности немыслимы без полимерных композиционных материалов. Из этого
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Полимеры широко применяются в качестве фрикционных и антифрикционных
полимерных композитов, для чего их свойства регулируют методом введения в
полимерный композиционный материал специфических добавок. Композиционные
материалы отличаются от прочих материалов довольно быстрым разрушением
поверхности при трении, причем разрушение происходит тем интенсивнее, чем выше
температура в месте контакта [1].
Полимеры, обладающие хорошими антифрикционными качествами, такие, как
полиэтилен, политетрафторэтилен, полиамид, полиформальдегид и другие, могут
применяться в узлах трения при малых механических нагрузках [2].
Часто с антифрикционными полимерными композиционными материалами в технике
активно применяются и полимерные композиционные материалы, имеющие высоким
коэффициентом трения. Такие материалы имеют коэффициент трения в пределах 0,2 - 0,5 и
применяются во фрикционных агрегатах разных машин и приспособлений [3].
Нужный коэффициент трения легко достигается для многих полимеров. Чаще всего для
создания фрикционных полимерных композитов применяются термореактивные смолы резины и фенолформальдегидные пластики. Эти полимеры характеризуются необходимой
эластичностью, высокой износостойкостью, достаточно высокой теплостойкостью. Для
получения полимерных композиционных материалов с высокими фрикционными
62

качествами в полимерную композицию добавляют оксиды металлов, асбестовые,
углеродные и базальтовые волокна, металлические порошки и проволоку. Волокна
повышают теплостойкости и прочности композита, металлические наполнители улучшают
отвод тепла от полимерного композиционного материала [4].
Трение играет огромную роль, как в повседневной жизни, но и в работе всевозможных
машин и механизмов. Качение колеса или хождение человека по земле было бы
невыполнимым, если бы не существовало трения. В то же время есть целый ряд
приспособлений, в которых важно понизить силу трения и тем самым повысить
эксплуатационные характеристики машин. Поэтому перед материаловедами постоянно
встают задачи регулировки силы трения, в том числе за счет использования специальных
полимерных композитов с высокими фрикционными или антифрикционными
характеристиками. В процессе трения принимают участие два материала: тело и контртело.
На молекулярном уровне при трении преодолеваются адгезионные связи, всё время
существующие между двумя контактирующими телами [5].
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Аннотация
Можно уверено утверждать, что современное кораблестроение и другие направления
промышленности немыслимы без композитов. Из этого следует, что в настоящий момент
быстро развивается и наука о композиционных материалов. Сегодняшнее
материаловедение в многом посвящено разработке полимерных композитов.
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Для получения композитов с требуемыми характеристиками основные полимеры
совмещают с другими материалами. Как правило, прогрессивные полимерные материалы
представлены многокомпонентными системами, в составе которых наряду с полимерной
основой содержатся разные добавки. Количество добавок в полимерных композиционных
материалах способно изменяться в очень широких пределах. В зависимости от
предъявляемых требований, добавки и особенностей полимера оно может варьироватся от
долей процента до 95 % [1].
Введением добавок можно улучшать теплофизические, фрикционные, оптические,
физико - механические и другие эксплуатационные свойства полимера. Выбор этих или
иных добавок для модификации полимерных композитов, подходящих условиям, связан с
их влиянием на ее свойства.
Добавки могут находится в композитах в виде новой фазы термодинамически сочетаться
с полимерной основой, не внося изменений в ее фазовую структуру. Обычно добавки
образуют свою, собственную фазу, превращая базовый полимер в гетерофазную систему.
Материалы, состоящие из различных соединений и обладающие гетерофазную структуру с
чёткой поверхностью раздела фаз, называются композитами. Композиты могут создаваться
на полимерной, металлической и керамической связующих. Композиционные материалы,
имеющие полимерную непрерывную фазу, являющуюся матрицей, и одну или несколько
дисперсных фаз, называются полимерными композиционными материалами [2].
Полимеры успешно применяются в качестве фрикционных и антифрикционных
композитов, для чего их качества улучшают методом введения в полимерный композит
специфических добавок. Полимерные композиционные материалы отличаются от прочих
материалов сравнительно быстрым разрушением поверхности при трении, причем
разрушение происходит тем быстрее, чем выше температура в месте контакта.
Полимеры, обладающие высокими антифрикционными качествами, такие, как
политетрафторэтилен, полиформальдегид, полиамид и другие, могут использоваться в
узлах трения при низких механических нагрузках [3].
Возможности получения композиционных материалов практически неисчерпаемы,
поскольку колосально число комбинаций, которое можно сделать из солидного числа
различных компонентов, подходящих для их разработки. Вдобавок, это обилие
комбинаций следует еще умножить на число различных структур компонентов, которые
можно получить, управляя их формированием путем внесения изменений процесса
создания материалов. Легко предположить, что и особенности различных композитов
меняются в зависимости от их состава и структуры в больших пределах, позволяя
материаловедам получать материалы с учетом возникающих задач [4].
В ряде композиционных материалов на основе металлической и керамической матриц
полимер может находиться в дисперсной фазе. Например, при пропитке пористого
металлического основания анаэробными мономерами или олигомерами после их
застывания получают металлополимерные композиты. Часто используются композиты, у
которых непрерывной фазой является керамика. Пористая керамика, пропитанная
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термостойкими смолами, обладает термостойкостью, прочностью и стойкостью к удару.
Известны пропитанные полимером бетоны. Пропитанная олигомерной смолой древесина
после затвердевания также становится композитом с высокими прочностными свойствами,
в котором полимер находится в виде дискретной фазы, диспергированной в непрерывной
полимерной фазе - целлюлозе, основному компоненту древесины [5].
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Аннотация
Можно решительно утверждать, что нынешнее машиностроение и иные отрасли
промышленности невозможны без полимерных композитов. Неудивительно, что в
последнее время скачкообразно развивается и дисциплина о композиционных материалов.
Нынешнее материаловедение в многом посвящено разработке полимерных
композиционных материалов.
Ключевые слова
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Полимеры активно используются в качестве фрикционных и антифрикционных
композиционных материалов, для чего их характеристики изменяют методом введения в
материал специальных добавок. Композиты отличаются от иных материалов достаточно
быстрым разрушением верхнего слоя при трении, причем разрушение идёт тем активнее,
чем выше температура в месте контакта [1].
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Полимеры, обладающие отличными антифрикционными качествами, такие, как
политетрафторэтилен, полиформальдегид, полиэтилен и другие, могут использоваться в
узлах трения при низких механических нагрузках.
Характеристики композиционных материалов в значительной мере формируются
особенностями полимерной матрицы. Дисперсная фаза, которая может быть твердой,
жидкой и газообразной, также оказывает весьма существенное воздействие на качества
композитов. Разработкой полимерных композитов можно улучшить технологичность
производства, теплостойкость, масло - , бензостойкость, снизить плотность и стоимость
изменять прочие характеристики базового полимера. Это главный способ разработки
полимерных композитов с заданными характеристиками [2].
Наука о полимерных композитах основана на сведениях, установленных учеными в
различных областях фундаментальных наук: физики твердого тела, физики, теоретической
и прикладной механики и др. Сегодня возможно рассчитывать оссобенности полимерных
композитов и изделий из них, конструировать и создавать материалы и изделия с
заданными особенностями. Полимерные композиционные материалы являются одним из
наиболее важных и часто применяемых классов современных конструкционных
материалов. Их потребление постоянно увеличивается и составляет в различных странах
более 120 кг в год на одного жителя. Для разработки полимерных композитов с заданными
свойствами чистые полимеры перемешивают с другими компонентами. В большинстве
случаев, современные полимеры являются многокомпонентными системами, в которых
вместе с полимерной основой присутствуют различные добавки. Количество добавок в
композиционном материале может меняться в очень значительных пределах. В
зависимости от поставленной задачи, вида добавки и полимера оно может варьироватся от
долей процента до 95 % [3].
Введением добавок возможно модифицировать фрикционные, электрические,
оптические, теплофизические и прочие эксплуатационные свойства полимера. Подбор
различных добавок для модификации полимерных композиционных материалов,
отвечающих потребностям, связан с их влиянием на ее характеристики [4].
Добавки могут существовать в композиционном материале в виде новой фазы
термодинамически совмещаться с полимерной основой, не изменяя ее фазовую структуру.
Обычно добавки создают свою, собственную фазу, превращая базовый полимер в
гетерофазную систему. Материалы, включающие из разнообразных компонентов и
обладающие гетерофазную структуру с чёткой поверхностью раздела фаз, называются
композитами. Композиционные материалы могут изготавливаться на полимерной,
металлической и керамической связующих. Композиты, имеющие полимерную
непрерывную фазу, являющуюся матрицей, и одну или несколько дисперсных фаз,
называются полимерными композиционными материалами [5].
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Аннотация
На базе одного полимера возможно сотворить изрядное количество разнообразных
композитов. Их многообразие складывается химической природой, размерами,
количеством и формой дисперсной фазы, а ещё характером взаимодействия фаз на границе
раздела. Дисперсная фаза в полимерных композитах может быть твердой (в виде волокон),
жидкой или газообразной. Помимо этого, есть полимерные композиционные материалы,
представляющие собой смеси термодинамически несовместимых полимеров.
Ключевые слова
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Полимеры успешно используются как фрикционных и антифрикционных
композитов, для чего их свойства улучшают путем введения в материал особых
добавок. Композиты отличаются от иных материалов достаточно быстрым
разрушением верхнего слоя при трении, причем разрушение идёт тем интенсивнее,
чем выше температура в месте контакта [1].
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Полимеры, обладающие выдающимися антифрикционными характеристиками, такие,
как политетрафторэтилен, полиэтилен, полиформальдегид, полиамид и другие, могут
использоваться в узлах трения при низких механических нагрузках.
Качества композиционных материалов в больше всего формируются особенностями
полимерной матрицы. Дисперсная фаза, которая может быть твердой, жидкой и
газообразной, также оказывает очень большое влияние на характеристики композитов.
Разработкой полимерных композиционных материалов можно улучшить жесткость, масло
- , бензостойкость, ударную вязкость, теплостойкость, снизить плотность и стоимость
менять иные характеристики исходного полимера. Это наиболее эффективный метод
разработки композиционных материалов с требуемыми характеристиками [2].
Наука о полимерных композитах базируется на сведениях, установленных учеными в
различных сферах фундаментальных наук: физики, физики твердого тела, теоретической и
прикладной механики, химии и др. Сегодня возможно рассчитывать характеристики
полимерных композиционных материалов и изделий из них, конструировать и создавать
материалы и изделия с заданными качествами. Композиционные материалы считаются
одним из наиболее ценных и часто применяемых классов инновационных
конструкционных материалов. Их потребление непрерывно растет и составляет в развитых
странах более 80 кг в год на одного жителя [3].
Чаще для изготовления деталей, функционирующих в узлах трения, используют
композиционные материалы, в структуру которых вводятся особенные наполнители,
обладающие способностью понижать коэффициент трения. Обычно, эти наполнители
характеризуются слоистую структуру. К ним относятся оксид свинца, дисульфид
вольфрама, дисульфид молибдена и др. [4].
Количество антифрикционных наполнителей в композиционном материале колеблется
около 2 - 10 % по массе и при таком количестве не влияет на остальные свойства полимера.
Иногда при разработке композиционных материалов с антифрикционными свойствами в
них, совместно с вышеуказанными наполнителями, вводят металлические порошки с
целью увеличения теплопроводности материала [5].
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Аннотация. В статье приведены экспериментальные данные, показывающие значение
предварительной воздушно - абразивной обработки, как подготовительной операции перед
нанесением графитовой обмазки для проведения процесса цементации с последующей
закалкой. Приведены результаты измерения микротвердости исследованных образцов и
рациональные режимы предлагаемой термической обработки.
Ключевые слова: воздушно - абразивная обработка, графитовая обмазка, цементация,
закалка, сталь 08Х13.
Объектом для изучения была выбрана нержавеющая сталь 08Х13. Данная сталь
применяется при изготовлении лопаток для паровых турбин, работающих при +580 °С,
труб, клапанов, болтов и деталей с повышенной пластичностью, работающих в условиях
повышенных ударных нагрузок (клапанов гидравлических прессов и др.), а также изделий
подвергающимся воздействиям слабоагрессивных сред.
Для проведения эксперимента были подготовлены образцы размером 20203 мм
(рис.1).

Рис.1. Стальные (08Х13) образцы
В качестве предварительной подготовки поверхность заготовок подвергали воздушно абразивной обработке на установке «Сорокин» при избыточном давлении воздушно абразивной струи р=0,65 МПа в течение τ=7 - 8 мин на дистанции 80 - 100 мм под разными
углами действия струи электрокорундовым порошком Аl2О3 дисперсностью 250 мкм для
обеспечения образования сложноориентированных элементов профиля.
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Для проведения процесса цементации на поверхность стальных образцов наносили
графитовую обмазку, так как в рамках эксперимента она будет основным источником
углерода для насыщения поверхности образцов.
Затем образцы подвергали температурной обработке с выдержкой в муфельной печи
СНОЛ - 6 / 11 при режимах: температура выдержки 800 0С, 900 0С, 100 0С; время выдержки
1ч, 1,5 ч, 2ч (рис.2).

Рис. 2. Стальные (08Х13 )образцы в процессе выдержки в печи
Далее образцы подвергали закалке охлаждением в воду и затем сушили на воздухе.
При оптико - микроскопическом исследовании поверхности модифицированных
стальных образцов были получены микрофотографии поверхности контрольных образцов
(поверхность образцов без предварительной воздушно - абразивной обработки + выдержка
в печи в слое графитовой обмазки + закалка) и модифицированных образцов после
цементации в слое графитовой обмазки и закалки (рис. 3).

аб
Рис. 3. Стальные (08Х13) образцы: а - контрольные;
б - модифицированные
Измерение микротвердости поверхности контрольных и модифицированных стальных
образцов проводили с помощью микротвердомера ПМТ - 3м. Результаты измерений
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты измерений микротвердости образцов
без предварительной воздушно - абразивной обработки
Температура, 0С
800
900
1000
Время выдержки, ч 1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
Микротвердость, 35,8 36,6 37,4 36,2 37,1 38,1 39,9 39,8
HV
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2
41,8

с предварительной воздушно - абразивной обработкой
Температура, 0С
800
900
1000
Время выдержки,
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
ч
Микротвердость, 38,6 39,4 40,2 41,1
42
42,9 43,8 44,8
HV

2
45,8

В результате анализа экспериментальных данных установлено значительное повышение
микротвердости поверхности модифицированных образцов с предварительной воздушно абразивной обработкой в слое графитовой обмазки с последующей закалкой (полученных
при режиме цементации: температура выдержки 1000 0С, время выдержки 2 ч.) по
сравнению с контрольными образцами.
Т.о., при разработке рекомендаций к технологии повышения механических
характеристик поверхности стальных (08Х13) изделий методом термической обработки
необходимо учитывать технологическую операцию предварительной воздушно абразивной обработки поверхности изделий. Создаваемый рельеф поверхности
способствует более равномерному распределению и удержанию на поверхности с
повышенными параметрами шероховатости графитовой обмазки. Также операцию
нанесения графитовой обмазки и наиболее рациональный режим термообработки (табл.1)
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Аннотация: Дана оценка традиционным режимам тепловой стерилизации компотов по
традиционной технологии. Проведены экспериментальные исследования по установлению
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Тепловая стерилизация является один из основных методов производства
консервированных продуктов [1,2,3,4,5].
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Методы стерилизации, реализуемые в настоящее время характеризуются большой
продолжительностью процесса тепловой обработки и неравномерностью нагрева плодов в
различных точках банки [1], и как результат, ухудшает пищевую ценность готовой
продукции.
При реализации действующей технологии консервирования персикового компота в
стеклобанках вместимостью 0,5 литров, плоды, уложенные в банки, заполняют сиропом
температурой 80оС, укупоривают и пастеризуют по режиму [1]:
Общая продолжительность стерилизационного режима составляет 60 минут, что
естественно сказывается на пищевой ценности компота. Еще одним существенным
недостатком метода традиционной стерилизации является сложность технического
осуществления процесса, связанно с необходимостью создания в аппарате для
стерилизации противодавления, предотвращающего срыв крышек со стеклобанок в
процессе термообработки.
Технический результат разработанного способа направлен: на сокращение
продолжительности процесса; сохранению биологически активных компонентов
применяемого сырья; сокращению количества разваренных плодов и плодов с треснувшей
кожицей; экономии тепловой энергии, а также снижению себестоимости и повышению
конкурентоспособности готовой продукции.
Указанный 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 95°С, далее банки закатывают самоэксгаустируемыми крышками [2] и
подвергаются стерилизации в аппаратах открытого типа без противодавления по режиму
где 10 - продолжительность периода нагрева воды до 100°С, мин; 20 продолжительность периода собственной стерилизации при 100°С, мин;20 продолжительность периода охлаждения, мин;100°С - температура стерилизации, °С.
Пример осуществления способа
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°C. Далее в течение 15 - 20 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
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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.
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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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
Аннотация: В статье описываются мероприятия по энергосбережению в тепловых
сетях и выполняется анализ применяемых мероприятий.
The article describes the measures for energy saving in heat networks and analyzes the
measures used.
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Энергосбережение – это реализация организационных, правовых, технических,
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема
используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного
эффекта от их использования. В данной статье рассматриваются мероприятия, которые уже
приведены в исполнение и мероприятия, которые еще не исполнены.
Применимые мероприятия:
1. Применение осевых сильфонных компенсаторов:
Экономия:
- затрат на техобслуживание и ремонт;
2. Прокладка тепловых сетей оптимального диаметра:
Экономия:
- снижение теплопотерь в сетях;
- повышение надёжности и качества теплоснабжения;
3. Своевременное устранение повреждений изоляции трубопроводов с помощью
современных технологий и материалов:
Экономия:
- сокращение потерь тепловой энергии
4. Использование отходов производства в качестве источника тепла; (например,
сжигание опилок или древесных отходов):
Экономия:
- приносит до 20 и более процентов экономии;
5. Установка учётных приборов:
Экономия:
- обеспечивающая экономию до 30 % водных ресурсов;
6. Своевременный ремонт и реконструкция трубопроводов:
Экономия:
- 20 - 30 % экономии водных ресурсов;
7. Снижение скорости внутренней коррозии трубопроводов тепловых сетей;
8. Замена запорной арматуры на котельной;
9. Применение современных теплоизолирующих материалов;
Данная статья рассматривает применение предизолированных ППУ труб как
мероприятие по энергосбережению.
Преимущества ППУ труб перед традиционными изделиями из стали:
1. ППУ трубы, по сравнению с традиционными изделиями, служат в два раза дольше
(срок эксплуатации увеличивается с 15 до 30 лет).
2. Тепловые потери предварительно изолированных труб составляют всего лишь около 3
процентов, тогда как у традиционных этот показатель достигает 30 процентов.
3. При использовании ППУ изделия расходы на ремонт теплотрасс снижаются в 3 раза.
4. Материал прекрасно переносит кислотные и щелочные соединения, устойчив к
коррозии и химическому воздействию.
5. При их использовании снижаются капитальные затраты до 20 процентов.
6. Они нетоксичны и полностью безопасны для здоровья человека.
7. Финансовые расходы при эксплуатации предизолированных труб по сравнению с
обычными вариантами уменьшаются в 9 раз.
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8. ППУ трубы полностью водонепроницаемы, что намного продлевает срок их
эксплуатации.
Экономический эффект:
К примеру, при тестировании сохранности тепла из труб, изолированных минеральной
ватой, выяснилось, что потери тепла на трубопроводе, (диаметром в 800 мм и
возможностью принимать горячую воду в 130 градусов, при атмосферной температуре 0
градусов), который был изолирован этим материалом, составил 34,9 кВт.
Но при монтаже трубы с изоляцией потери тепла составят – 27,9 кВт.
Можно сделать вывод, что при использовании предизолированнной трубы происходит
экономия тепла.
В таблице 1 приведен оценочный расчет затрат на реализацию предизолированных труб.
Таблица 1 – расчет затрат и экономических показателей
Капитальные затраты, тыс. руб.
Наименование
Изоляция с
Труба
Всего
учетом монтажа
Стальная труба
1806,56
225,55
2032,11
Предварительно
теплоизолированные
1951,75
1951,75
трубы

Экономия,
тыс. руб.
80,36

Таким образом, использование вышеописанных методов и способов, особенно
целенаправленная работа по энергосбережению — значительно снижает расходную часть
бюджета предприятия, касающуюся оплаты потребленных ресурсов, а также снизит
незапланированные расходы. Как можно видеть, применение ППУ труб экономит до 20 %
процентов тепла.
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2018 г. № 763 / лр и введен ндейетвие с 29 мая 2019 г.: введен впервые: дата введения 2019 05 - 29 / разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно исследовательский институт строительнпй физики Российской академии архитектуры и
строительных наук» (НИИСФ РААСН) при участии Федерапьнпго государственнпго
бюджетного учреждения «Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова» (ФГБУ
«ГГО») ‚ м.:Стандартинформ, 2019‚ Текст: непосредственный.
3. СП 124.13330.2012 Тепловые сети: национальный стандарт Российской Федерации:
издание официальное: приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 280 и введен в действие с 1 января
2013 г.: введен впервые: Дата введения 2013 - 01 - 01 / разработан Федеральным
государственным учреждением открытое акционерное общество "Объединение
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ВНИПИэнерго - пром" (ОАО "ВНИПИэнергопром") и другие специалисты М.: Минрегион
России, 2020. - Текст: непосредственный.
4. nvph.ru [Электронный ресурс. URL: https: // nvph.ru / preimushhestva - predvaritelno izolirovannyix - ppu - trub (дата обращения 20.05.21)].
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ПРИМЕНЕНИЕ GOOGLE FORMS В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация.
В работе рассмотрены особенности применения Google Forms в образовательном
процессе.
Ключевые слова.
Google Forms, тестирование, анкета, опрос, электронная образовательная среда.
В настоящее время организация учебно - воспитательного процесса невозможна без
использования современных технологий обучения, особенно в рамках дистанционного
обучения, актуального 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: разработка учителями
собственных ресурсов, создание электронных учебных ресурсов и применение их в
образовательном процессе.
Следовательно, учителю придется самому становиться автором и разработчиком.
Именно Google может стать площадкой для создания электронного образовательного
пространства. Суть технологии Google заключается в 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 Forms.
Google Forms — это онлайн - сервис для создания форм обратной связи, онлайн тестирований и опросов.
В образовательном процессе школы Google Forms широко используются в для:
- организации совместной работы в группе;
- самооценки, рефлексии учащихся;
- организации обратной связи с родителями учеников;
- проведения тренировочных и контрольных тестов;
- сбора статистических данных.
Основными плюсами этого сервиса являются: простота доступа (бесплатный доступ),
поддержка русского языка, простота применения. К минусам можно отнести небольшой
набор функций.
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Кратко остановимся на особенностях работы в Google Forms. Для входа в Google Forms
необходимо открыть браузер Google Chrome и выбрать приложение Google Forms (Формы).
После открытия приложения вы попадаете на веб - страницу, где можно начать создавать
тест, опрос или анкету.
Google Forms позволяют создавать различные виды вопросов:
- короткий текст (вписывается короткий ответ);
- длинный текст (вписывается развернутый ответ);
- один из множества (выбирается один вариант ответа из нескольких);
- несколько из множества (выбирается несколько вариантов ответа);
- раскрывающийся список (выбирается один вариант из выпадающего списка);
- шкала (ставится оценка, при этом используется этом цифровая шкала);
- сетка (выбираются определенные точки в сетке, состоящей из столбцов и строк).
Такое разнообразие типов вопросов является, несомненно, достоинством сервиса Google
Формы.
Учитель настраивает тест (опрос, анкету), отправляет ссылку на него учащимся и
получает доступ к статистике на основе полученных ответов. При создании формы
автоматически создается таблица Google, в которой автоматически хранятся результаты
заполнения формы. Это дает возможность хранения и дальнейшей обработки полученных
данных.
Таким образом, Google Forms является удобным инструментом для создания форм
обратной связи, онлайн - тестирований и опросов.
Список использованной литературы:
1.Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании
/ В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. — М.: Издательско - торговая корпорация
«Дашков и К», 2009. — 320 с.
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПО ОЦЕНКЕ МНОГОКОМПЛЕКТНЫХ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В данной статье решены вопросы оптимизации исследуемых процессов свойств
многокомпонентных опытных образцов испытываемых автоматизированных систем
управления.
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Статья предназначена для специалистов в области разработки и испытаний сложных
технических систем специального назначения, а также аспирантов и студентов технических
университетов.
Ключевые слова
Автоматизированная система управления, эксперимент, факторы, условия испытаний,
опытный образец.
В теории планирования экспериментов вопросы оптимизации исследуемых процессов
свойств испытываемых многокомпонентных опытных образцов автоматизированных
систем управления (АСУ) занимают важное место. Их эффективность наибольшая только в
оптимальных условиях, характеризуемых экстремальными значениями y i - переменными
состояния образца при определенных значениях параметров хi . Отметим также, что
качество процесса обычно характеризуется несколькими функциями отклика. Как правило,
нельзя найти такое сочетание значений влияющих факторов, при котором одновременно
достигается экстремум всех функций отклика [1]. Поэтому в большинстве случаев
критерием оптимальности выбирается только одна из переменных состояния – функция
отклика, характеризующая процесс, а остальные принимают приемлемыми для
рассматриваемого случая.
Оптимизация процесса представляет собой целенаправленный поиск значений
влияющих факторов, при которых достигается экстремум критерия оптимальности [2].
Оптимизацию процессов обычно осуществляют в условиях ограничений на влияющие
факторы и исследуемые функции отклика, поскольку как факторы, так и функции могут
изменяться только в определенных границах. Рассмотрим, как можно использовать
результаты полного факторного эксперимента для оптимизации процесса методом крутого
восхождения или наискорейшего спуска.
Допустим, что в некоторой окрестности точки y i с координатами Z1 и Z 2 исследуемая
функция отклика, характеризующая процесс, описывается полиномом
y  a0  a1 x1  a2 x2 . (1)
Одним из факторов, выраженных в натуральных величинах, принимаем за базовый,
например х1 . Вычисляем для него произведение а1Z1 , где а1 - коэффициент регрессии;
Z1 - интервал варьирования первого фактора. Далее для базового фактора выбираем шаг
движения Z 01 , с учетом которого производится оптимизация.
Обычно Z1  Z O1 . После этого определяем


Z 01
. (2)
a1 Z1

Затем вычисляем шаги движения к оптимуму для всех остальных факторов, в данном
случае
Z 02  a2 Z 2 . (3)
К оптимуму движемся из центра плана. На каждом новом шаге добавляем Z 0i к
соответствующим предыдущим значениям факторов Z i . Так, осуществляем оптимизацию
методом крутого восхождения. Если же определяем минимум функции у, то новые
значения факторов находим из предыдущих путем вычитания Z 0i , выполняя
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наискорейший спуск. Движение к оптимуму прекращаем, если достигнут оптимум
функции критерия оптимальности у (в пределах ограничений, наложенных на внешние
факторы и функции отклика). Затем в области экстремума функции определяем новое
выражение в виде полинома. Наряду с описанным методом часто используются для
оптимизации процессов методы Гауса - Зейделя, методы симплексов и другие [3, 4].
По методу Гауса - Зейделя оптимум исследуемого процесса определяется поочередным
варьированием каждого фактора. При этом достигаются оптимума по одному фактору,
затем при его фиксированном значении находим оптимум по другим переменным.
Симплексом называется правильная фигура, имеющая n  1 вершину, где n – число
факторов, влияющих на процесс. Если n  2 , то имеет место правильный треугольник. В
симплекс - методе можно отбросить одну вершину и построить новый симплекс, используя
новую вершину, построенную симметрично отброшенной.
Если последовательно отбрасывать вершину с самым плохим значением выходной
переменной, то центр симплекса будет перемещаться к оптимуму.
Чтобы получить геометрическую интерпретацию поверхности отклика второго порядка
в области оптимума, необходимо произвести каноническое преобразование его уравнения,
которое заключается в том, что исходное уравнение y  b0   bi xi   bij xi x j   bi xi2
i

i j

преобразуется к виду
n

y  yц   Вii xi2 , (4)
i 1

где yц - значение выходной переменной в центре поверхности отклика;
хi - канонические переменные;

Вii - коэффициенты канонического уравнения.

Переход к новому уравнению осуществляется переносом начала координат в центр
поверхности отклика и поворотом осей на определенный угол. Перенос начала координат
устраняет линейные члены и свободный член в уравнении, а поворот осей исключает
взаимодействие факторов. Геометрическую интерпретацию уравнений второго порядка с
двумя факторами возможно производить по критерию, который можно получить в
процессе канонического преобразования
  4а11а22  а122 , (5)
где а11, а22 , а12 - коэффициенты уравнения регрессии второго порядка с двумя факторами.
В случае   0 функция описывает эллиптический параболоид, если а11 0 , то имеется
минимум, если а11 0 - максимум.
Когда  0 , приведенный выше полином описывает поверхность типа «седло». При
а11  а22  а12  0 имеет место плоскость.
В рассмотренных пределах исследуемая поверхность отклика представляет собой
поверхность, на которой функция у возрастает с убыванием х1 и х 2 .
В заключении следует отметить, что выше были рассмотрены основные и наиболее
простые принципы и методы экспериментального планирования эксперимента. В
настоящее время на практике используется математическая теория эксперимента, чему
способствует возможность широкого использования ЭВМ.
79

Список использованной литературы:
1. Михолап Л.А. Выбор методов испытаний перспективных сложных технических
систем специального назначения / Л.А. Михолап, А.В. Старусев, С.А. Галаев // Вызов
времени и ведущие мировые научные центры: сборник статей Международной научно практической конференции (7 февраля 2021 г., Иркутск). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021.
С. 76 - 79.
2. Киселев В.Д. Теоретические основы оптимизации информационно - вычислительного
процесса и состава комплексов средств защиты информации в вычислительных сетях / В.Д.
Киселев, О.В. Есиков, А.С. Кислицин. – М.: Полиграфсервис ХХI век, 2003. – 153 с.
3. Вознесенский В.А. Статистические модели планирования эксперимента в технико экономических исследованиях / В.А. Вознесенский. – М.: Статистика, 1981. – 262 с.
4. Налимов В.В. Логическое основание планирования эксперимента / В.В. Налимов, Т.И.
Голикова. – М.: Металлургия, 1981. – 151 с.
© Старусев А.В., Галаев С.А., 2021

УДК62

Титов А.И.
магистрант 2 - го года обучения
Южный федеральный университет
г. Таганрог, Россия
Сахаров В.Л.
директор
ООО НМФ «Нейротех»
г. Таганрог, Россия
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ОПИСАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ АЛГОРИТМА

Аннотация
В данной работе описаны результаты разработки биотехнической системы для
определения психоэмоционального состояния человека.
Ключевые слова
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Электроэнцефалография – один из основных методов диагностики головного
мозга человека. Электроэнцефалографический сигнал отражает важную
информацию о состоянии организма человека. По форме, амплитуде и длительности
ритмов головного мозга можно не только выявить наличие патологий в
человеческом организме, но и определить психическое и эмоциональное состояние
человека [1].
В данной работе описаны результаты разработки биотехнической системы для
определения психоэмоционального состояния человека. Система состоит из
устройства для регистрации электроэнцефалографического сигнала, а полученный
сигнал обрабатывается в соответствии с разработанным алгоритмом.
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Описание алгоритма:
Калибровка:
Первый этап (опциональный, осуществляется приложением): оценка качества
наложения, производится измерение сопротивления, по результатам оценки
выбирается приоритетная сторона для измерений. Первые 10 значений
сопротивления опускаются, далее берется одно значение, по которому определяется
по какой стороне наложение качественнее [2]. Если ни по одному из каналов
сопротивление не превышает 2 МОм, то приоритетная сторона не задается, все
электроды считаются качественно наложенными, переключение между сторонами
будет производиться по факту обнаружения артефакта, без приоритетного возврата.
При превышении сопротивления хотя бы одного из электродов 2 МОм,
приоритетной выбирается сторона без превышения, измерения будут производиться
только по ней, за исключением отрезков сигнала с артефактами. Если в обеих
сторонах присутствуют электроды с сопротивлением выше 2 МОм, то приоритетная
сторона также не задается, переключение между сторонами будет производиться по
факту обнаружения артефакта, без приоритетного возврата.
Второй этап: приоритетная сторона установлена, накопление данных и расчет
базовых значений. Запускается съем сигнала. Первые 3 секунды сигнала
пропускаются для предотвращения влияния переходных процессов на качество
данных.
Скользящее окно шириной 5 секунд с шагом 0.1 секунды, накопление в течении
30 секунд. Каждое окно проверяется на наличие артефактов: превышение
невзвешенного значения дельта - ритма значения в 90 % в соотношении дельта / тета
/ альфа / бета, превышение невзвешенного значения бета - ритма значения 75 % в
соотношении альфа / бета, превышение базового значения суммарной мощности
ритмов альфа+бета в 8 раз, базовое значение во время калибровки принято, как 100
мкВт. Если присутствует хотя бы один из указанных артефактов, то данное окно
пропускается и в расчет для калибровки не идет, коэффициент качества калибровки
уменьшается на единицу, деленную на количество окон калибровки (375, что
соответствует 30 секундам при 12.5 Гц частоты следования процентных значений
ритмов). Если артефактов не обнаружено, то из текущего окна берется среднее
нормированное значение соотношения альфа / бета, это значение запоминается.
Также запоминается значение суммарной мощности ритмов альфа+бета по каждой
из сторон.
После поступления на вход калибратора 375 окон, калибровка завершается, в
результате доступны следующие данные: частота появления артефактов (качество
калибровки), базовое процентное значение альфа из соотношения альфа / бета
(рассчитывается как сумма всех безартефактных процентных значений альфы
деленное на количество безартефактных окон), базовое процентное значение бета из
соотношения альфа / бета (аналогично альфа - ритму).
Третий этап: установка базовых значений мощностей альфа+бета в источник
данных для определения артефактов, установка базового процентного значения
соотношения альфа / бета в определитель эмоционального состояния.
Получение процентных значений ритмов дельта / тета / альфа / бета
Сторона расчета выбирается как заданная приоритетная, если таковая задана. В
случае обнаружения артефакта (превышение базового значения мощности
альфа+бета в 8 раз) происходит переключение на противоположную до возвращения
приоритетной стороны в норму, после чего происходит переключение обратно на
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приоритетную (приоритетное переключение). Если приоритетная сторона не задана
производится расчет по одной из сторон до появления в ней артефактов, при их
обнаружении происходит переключение на противоположную сторону до появления
артефактов в ней (базовое переключение). При наличии артефактов по обеим
сторонам выдается последнее безартефактное значение соотношений ритмов дельта
/ тета / альфа / бета. Для расчета процентных значений тета / альфа / бета и альфа /
бета используется тот же принцип.
Получение мгновенных значений и индексов релаксации и концентрации
Мгновенное процентное значение альфа / бета получается, как среднее
нормированное в окне длительностью 5 секунд, каждые 0.1 секунды. Значения окна
получаются из источника, описанного в предыдущем пункте.
Значение индекса релаксации определяется как 0 в случае, если мгновенное
значение доли альфа - ритма меньше его базового значения. Если мгновенная доля
альфа - ритма выше базовой, то значение рассчитывается как (мгновенное значение
минус базовое значение альфа - ритма) / разница между 95 % и базовым значением.
Значение индекса концентрации определяется как 0 в случае, если мгновенное
значение доли бета - ритма меньше его базового значения. Если мгновенная доля
бета - ритма выше базовой, то значение рассчитывается как (мгновенное минус
базовое значение бета - ритма) / разница между 85 % и базовым значением.
Превышение каждым ритмов своего максимального значения (95 % – для альфа,
85 % – для бета) ведет к получению максимального значения (единица)
соответствующего индекса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА СИГНАЛОВ DVB - T / T2 ИТ - 15Т2
«ПЛАНАР» ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОЧС DVB - T2 “VLADIVOSTOK”
Аннотация
В работе описываются назначение, функциональные особенности, измеряемые
параметры и некоторые технические характеристики анализатора сигналов DVB - T / T2
«Планар IT - 15T2». Также рассматривается методика его использования в зоне ОЧС DVB 82

T2 “Vladivostok” со сложным рельефом подстилающей поверхности для измерения
параметров и его непосредственная роль в измерительном комплексе. В заключении
указаны точные значения напряженности поля в произвольный момент времени и проверка
их на соответствие ГОСТу.
Ключевые слова
Анализатор сигналов DVB - T / T2, BER, MER, LDPC, эхо - диаграмма.
В качестве методологической основы исследований была принята модель Лонгли Райса, как наиболее точная для рассматриваемой местности и положения ГОСТа РФ по
ЦТВ [1]. Данная модель учитывает основные факторы, оказывающие влияние на
распространение сигнала в городе Владивостоке и прилегающих территорий,
дифракционные потери в условиях сложного рельефа и городская застройка [2].
Достоверность расчетов подтверждалась результатами натурных измерений параметров
телевизионного сигнала с помощью анализатора сигналов DVB - T / T2 «Планар IT - 15T2».
Для расчёта зоны обслуживания ОЧС DVB - T2 «Владивосток» будут использованы
цифровые карты территории (SRTM) с разрешением 1 арксекунда (30*30 м). Такая высокая
точность позволяет обеспечить 99 % населения указанной зоны стабильным ТВ - сигналом.
Для проведения измерений напряженности поля цифрового ТВ - вещания использовался
подвижный измерительный комплекс (рис. 1), состоящий из анализатора сигналов DVB - T
/ T2 «Планар IT - 15T2», калиброванной логопериодической измерительной антенны HE200
R&S. Диапазон рабочих частот состаляет 45 – 900 МГц, шаг перестройки по частоте – 125
кГц, диапазон измеряемых уровней 30 – 120 ДбмкВ / м [3]. Качество сигнала также
проверялось с помощью портативного DVB - T2 тюнера и присоединённой к нему
всенаправленной антенны для многолучевого приема. К измеряемым параметрам сигнала
DVB - T2 относятся: уровень сигнала, неравномерность спектра, MER, значение BER до и
после декодера LDPC, констелляция, эхо - диаграмма и др.

Рисунок 1 - Подвижный измерительный комплекс
Для условий фиксированного приема, которые обязательно учитываются при
модельных расчетах и в полевых экспериментах, высота приемной антенны должна
составлять 10м. Натурные измерения напряженности электромагнитного поля проводились
в строгом соответствии с рекомендациями утвержденной методики НИИР [4]. В силу
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отсутствия телескопической мачты высотой 10 м, высота измерительной антенны
составляла 1,5 м над уровнем земли, что соответствует условиям портативного приема. В
соответствии с рекомендацией МСЭ [5], полученные значения корректировались на высоту
10 м прибавкой 12 дБ.
Анализатор сигналов настроен на 37 и 56 ТВК, что соответствует 602 МГц (1
мультиплекс) и 754 МГц (2 мультиплекс). На спектрограмме (рис. 2) видно, что уровень
напряженности на 37 ТВК составляет 40 ДбмкВ / м, а на 56 ТВК – 46 ДбмкВ / м. После
указанной выше корретировки получаем 52 и 58 ДбмкВ / м соответственно. Значения
ГОСТа для охвата 95 % мест и 99 % времени составляют 53,5 и 55,5 ДбмкВ / м
соответственно [6]. Из этого можно сделать вывод, что сеть необходимо разворачивать на
56 ТВК (2 мультиплекс), а на 37 ТВК (1 мультиплекс) такого охвата достичь не удастся.

Рисунок 2 - Спектр ТВ - каналов 1 и 2 мультиплекса стандарта DVB - T2
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БЕЗАВАРИЙНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
Аннотация
Произведен анализ показателей надежности различных блоков питания постоянного
тока, используемых в схемах светодиодного освещения.
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В блоках питания светодиодных источников излучения в настоящее время реализуются
разнообразные схемы питания (со стабилизацией напряжения и без, схемой защиты, с
обратной связью по току и т. д.) [1], но почти все представленные схемы имеют очень
серьезный недостаток – низкую надежность вследствие присутствия большого числа
полупроводниковых элементов и активных сопротивлений, которые при работе являются
дополнительными источниками теплового излучения в конструкции прибора [2].
Решение проблемы недостаточной надежности является одним из значимых для любого
электронного устройства, и должно привести к совпадению реального срока службы
светодиодного устройства с заявленным производителем сроком службы, что в конечном
итоге скажется на экономическом эффекте устройства в целом [3].
Поэтому требуется разработка оптимальной схемы источника питания, которая бы
удовлетворяла большинству условий надежности, к которым относятся:

интенсивность (параметр потока) отказов;

наработка устройства на отказ;

вероятность безотказной работы.
При отсутствии резервных элементов в схеме выход из строя хотя бы одного элемента
приводит к отказу всей схемы питания. Общая интенсивность отказов системы
определяется по формуле (1)

, (1)
где λi – интенсивность отказов i - го элемента системы;
ni – число однотипных элементов в схеме.
Средняя наработка на отказ t0 равна обратной величине интенсивности (параметра
потока) отказов
(2)
Число отказов системы за год определяется по формуле (3)
(3)
где t – число часов работы блока питания в году.
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В расчетах принимаем, что в год светодиодный источник излучения работает в среднем
по 6 часов в день. Следовательно, значение t будет равным t=5∙365 дней = 1825 часов / год.
Для наглядности сравним показатели надежности предлагаемой автором схемы блока
питания, разработанной на базе трех емкостных элементов (рисунок 1), с существующей
типовой схемой блока питания светодиодов на основе двух полупроводниковых элементов
(рисунок 2) [1]. В качестве таковой используем схему блока питания на базе двух
транзисторов и сравним ее с предложенной схемой блока питания.

Рисунок 1 – Схема предлагаемого блока питания

Рисунок 2 – Схема блока питания на базе двух транзисторов
Приведенные показатели надежности для схемы на основе рисунка 2 сведем в таблицу 1.
Таблица 1
Показатели надежности схемы блока питания на базе двух транзисторов (рисунок 2)
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Составим таблицу 2, содержащую показатели надежности для предлагаемой схемы
блока питания.
Таблица 2
Показатели надежности предлагаемой схемы блока питания

Показатели надежности по сравниваемым вариантам сведем в таблицу 3.
Таблица 3
Сравнение показателей надежности

Из сравнения показателей надежности можно сделать вывод о том, что предлагаемая
схема блока питания является более чем в два раза надежней, чем схема блока питания на
базе полупроводниковых элементов, и, следовательно, срок службы светодиодного
устройства будет близок к заявленному.
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History and cultural heritage are the main wealth of the nation. Knowledge of history on the
basis of objectivity and equity principles is extremely necessary for the people who are restoring a
new national state. The progressive nationalities of our time formed their national mentalities by
observing their history with a critical eye. The Uzbek people, who entered the 21st century through
modern development, have a rich culture and invaluable spirituality, occupy a special place with its
historical past, which has entered the depths of millennia. The historical - cultural processes, socio economic developments in the regions of our country, numerous reforms carried out in different
periods aimed at the welfare and development of the people, as well as cases of Rise and crisis,
freedom struggles against foreign invaders testify to the incredibly colorful history of our country.
In fact, Social Science, in particular, historical science, plays an important role in the
understanding of its role and functions in society, in the correct determination of its vital goals in
accordance with its goals and needs, opportunities. The science of the history of Uzbekistan is of
great importance in assessing the worthy contribution of our people to the civilization of mankind,
its place among the peoples of the world, using its rich life and historical experience, studying and
enriching its noble qualities and traditions.
Therefore, this history has been recognized and studied not only by Uzbek scientists, but also by
foreign scientists as the history of our ancestors and people for many millennia since the most
ancient times, and at the same time scientific research in this direction continues consistently
It must be recognized that among the historical lands that are expected to continue such research
consistently and inextricably include the ancient Ustrushona and the Jizzakh Oasis, one of the most
important and main economic and political regions of the country, located in its northern and north
- western part.
Medieval historian geographers wrote important information about the country of Ustrushona,
its rusty. According to sources, the Ustrushona was divided into 18 rustaks in terms of
administrative structure in the Middle Ages. 9 of these rustaks are located in the plain, 9 in the
mountainous and mountainous regions. On the plains rustaks - Bunzhikat, Zomin, Feknon,
Kharakana, Sabat, Khovos,Shavkat, fentered. There is an administrative center of each of the
rustok in the plains - the main city, and the rustaks were ruled by the dynasty of local peasants.
Again, in reference to historical evidence, according to the description of Arab authors such as
Al - Yakubiy, Ahmed Al - Secretary, ad - Damascus, who left behind comprehensive information
on the history and geography of Ustrushana, "Ustrushana is a huge, vast and important country,
they say it has 400 strongholds and several large cities".
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Important information on the political history of Ustrushana in the books of At - Tabari, al Balazuri, Ibn al - asir comes from the works of authors such as Al - Istahri, ibn Khawqal, Al Muqani and in part Yakut, we can get from the historical topography of the first Middle Ages of the
country, the economic and cultural life of the population, the economy, the social relations
In the historical works belonging to the pen Al - Istahriy and ibn Khawqal, a short, but relatively
complete description of the Ustrushana, the geographical location and boundaries of the country,
the historical topography of the cities of Bunzhikat, Zomin, Dizak (Jizzakh), the addresses around
them - valuable information about the villages were given. Ibn Khawqal's information about ylka is
characterized by complete and relative perfection. Unlike al - Istahri, who described the capital of
the country as a Bunjikat, ibn Khawqal gives information about two gates of the Central City and
the name of six anhoris, the number of the male population in the city, Jame'masjidi, ko'handiz and
the prison in it, rabad in the neighborhood of the nobility. About Zomin the market, which is not
mentioned in ibn Khawqal al - Istahri, Jome'masjidi, the gardens and vineyards in the city,
according to the description of the city of Dizak (Jizzakh), brings additional information about
fag'non rustoqi, the Lord Of The Gods, who was built near the city, on the borders of the desert. Ibn
Khawqal in his works for the first time brings a description of the city of Marsmand, a list of the
taiga and Taiga ridges of Ustrushana. He reports about the mining craft in the Minq rustaki, the
extraction of teimir ore and the labor and combat weapons made from it in the same place itself,
where they are organized once a year at the Marsman fair.
According to the researcher, among all the cultural lands of Turon, the regions of Sangzor and
Zaminsuv rivers basins of Jizzakh region, large and small soybeans of Nurota, Morguzar, Turkistan
mountains had a number of geographically favorable conditions for human direction and living
activity from time immemorial. According to historical sources, the cultural oases of jizzh and its
Tegra, such as Gallaorol, Bahmal, Forish, Zomin, were under the jurisdiction of the state of Sogd
(Samarkand) in ancient times.
The preservation of the dilapidated city ruins with a history of 2000 - 2200 years, such as the
only Sangzor River Irrigation rayonida Kurgan, Nushkent, Aydinsoytepe, Kurgantepa, Qaliyatepa,
Orda, is a bright sign of the culture of the age - old city construction in the Jizzakh region and the
duration of the lifestyle in it.
Archaeological excavations carried out in such monuments as Kaliyatepa, Pardaqultepa,
Kombobotepa, Rasulboykultepa (Jizzakh), Kurgantepa, Qing'irtepa, Almantepa I,II (Gallaorol)
over the next decades show that in the basin of the Sangzor River, a fertile life based on farming
and livestock began from the first antiquity and received a mass influx in the first Middle Ages.
Researcher scientist M.Pardaev noted that in the North - Western Ustrushana, such settlements
as Kaliyatepa, Kurgantepa, Qing'irtepa, which first appeared in the Middle Ages, built in antiquity,
village spaces as Almantepa, Pardaqultepa, Komilbobotepa, Yakubbobotepa, which came into
existence in the developed Middle Ages, such settlements as Orda, Kızlartepa, Boztepa,
Sarboztepa, Dortkültepa, kırkültepa, kırkültepa, Kırkültepa, Kırkültepa, Kırkültepa, Kırkültepa,
Kırkültepa, Kırkültepa, caravanserais, like the oxen, testify that at least since the early antiquity of
this oasis, human direction and activity have been continuous.
However, it should be noted in this regard that the developed medieval archeology of the
densely populated north - western part of Ustrushona (Jizzakh Oasis)has been studied in great
detail, and therefore many issues related to the political, economic and cultural history of this period
have not yet found their solution.
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According to the works of historian Geographers of IX - XII centuries, the main city of feknon
rustaki is located on the border with nomadic herds of Sirdarya, on the side of the North - West
caravan road connecting Dizak, SUHD and Shosh countries. According to the unnamed author
of"territory ul - olam " - "Dizak is also a small town near the flowing water, next to which there is a
theme called Marsmand, where once a trade fair is held every year, they say that the Daily Trade
circulation in it exceeds 100,000 dinars", - informs.
Thus, the data presented in the written sources and their analysis allow us to create the necessary
level of imagination on the political, economic and cultural life that has passed in the ancient
Ustrushana and, based on this, to introduce significant clarifications on the history of the country
under study. The study of the economic, material and cultural life of the ancient period without
archaeological research is an incredibly difficult work. Therefore, the theme of the history of
ancient Ustrushana is no exception.
List of used literature:
1. The only concept of teaching and learning the history of Uzbekistan. - T.,1996.
2. B.J.Eshov, A.A.Justice. History of Uzbekistan.1 - volume. T.: "New century generation",
2014.
3. History of material culture of Uzbekistan. 38 - edition. Samarkand, 2012.
4. Negmatov N.N. Ustrushana v drevnosti i rannego srednevekovya.1957.
5. M.H.Pardaev, J.I.Gafurov. The first medieval rural areas of ustrushana (based on Written and
archaeological sources) T.: "Scientific and technical information - press publishing", 2016.
6. History and values. T., 2015.
7. Pardaev M.H. About the role of the city "Dizak"on the Great Silk Road // Central Asian cities
on the Great Silk Road, Samarkand,1994.
© Abdullajonov.I

УДК 94

Ионова Е. Н.
старший преподаватель ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
г. Владимир, РФ

ПОЗИЦИИ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ НА ПУБЛИЧНЫХ ДЕБАТАХ
1992 Г. В ОТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
Аннотация
В статье рассматривается отношение трех политических сил, в том числе
республиканцев и демократов, в формировании общественно - политической повестки о
вопросе меньшинств в американском обществе. Увеличение их присутствия в
политическом пространстве требовало формирование особого подхода во взаимодействии
с новыми силами влияния. На материале текстов публичных дебатов автор рассмотрел
ключевые расхождения между участниками и пришел к выводу о закономерной победе
кандидата от Демократической партии на выборах 1992 г.
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В 1992 г. латиноамериканский вопрос уже невозможно было обойти. Тогда активно
обсуждались последствия подписания североамериканского торгового соглашения
НАФТА между Мексикой, США и Канадой. В Вирджинии президент Дж. Буш,
независимый кандидат Росс Перот и губернатор Арканзаса Б. Клинтон в рамках
подписанного договора затронули вопрос создания рабочих мест [1]. Р. Перот настаивал,
что в условиях перемещения американского производства за южную границу, нельзя
нанимать неквалифицированных работников, допуская понижение заработной платы с 12 14 до 1 - 6 долларов в час и сокращая другие социальные выплаты. Спустя 12 - 15 лет
подобной практики, по его мнению, оплата труда внутри США достигнет критического
уровня 6 долларов в час. Действующий президент Дж. Буш возразил Р. Пероту и заметил,
что еще до заключения соглашения зарплата на границе с Мексикой уже была низкой.
Однако он согласился с возможной вероятностью подобного сценария, не допустить
который можно только производя больше товаров и обеспечивая спрос на рабочую силу
внутри страны.
Каждый из участников дебатов по - разному подошел к пониманию этно - национальной
проблемы внутри страны. Дж. Буш говорил о росте преступности во внутренних районах
крупных городов среди афроамериканцев в возрасте от 15 до 24 лет. Он был убежден, что
решение этого вопроса являлось единственно приоритетным. Б. Клинтон отстаивал
доступность государственного школьного образования и необходимость разработки
специальных программ по подготовке абитуриентов. Он считал, что частным школам
вообще не нужна государственная поддержка, так как обучавшиеся там школьники не
принадлежали к числу малоимущих граждан.
Плавно лавируя между вопросами журналистов, кандидаты вышли на тему участия
представителей от меньшинств на выборах всех уровней. Б. Клинтон первым отметил
увеличение частотности выдвижения и избрания афро и латиноамериканцев в районах, где
они не имели этническое большинство. Такая тенденция могла означать желание
американцев голосовать за кандидата не зависимо от его расовой принадлежности, а
исключительно по его профессиональным качествам и выдвигаемой программе. Дж. Буш
был более сдержанным в определении политической значимости меньшинств на тот
момент и выразил лишь некоторые перспективы их возможного массового присутствия в
органах власти в будущем. Дж. Буш скорее оказывал поддержку номинантам женщинам,
чем этническим и национальным кандидатам.
В Мичигане эти участники вновь затронули проблемы, связанные с положением
внутренних районов мегаполисов [2]. Дж. Буш поддерживал создание там промышленных
зон и отрицал нападки оппонентов в приписывании ему ярлыка противника «расовой
гармонии». Он признал, что наложил президентское вето на два законопроекта о
гражданских правах, в которых предполагалось выделение квот меньшинствам поскольку
считал развитие данного направления тупиковым. В свою очередь он упрекнул Б. Клинтона
в двойственной позиции по договору НАФТА и придерживании умеренных взглядов в
вопросе меньшинств.
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Примечательно участие независимого кандидата Р. Перота на выборах 1992 г. Будучи
владельцем многомиллионных компаний по обработке данных он, как никакой номинант
от третьей партии, не набирал таких высоких процентов голосов (19 % ) и серьезно повлиял
на победу демократов, так как отобрал часть голосов у республиканца Дж. Буша - ст. Р.
Перот отрицательно относился к заключению соглашения о свободной зоне
североамериканской торговли (НАФТА). Он полагал наивным не понимать, что в условиях
переноса рабочих мест в Мексику, что само по себе неизбежно, и при зарплате в один
доллар в час, без страховки и выходного пособия, без контроля за выбросами в
окружающую среду невозможно создавать новые рабочие места в США, особенно в
условиях огромного финансового долга страны. Все уверения в обратном, не более чем
мыльные пузыри и при сохранении действующего политического вектора вскоре в
высокотехнологических секторах американской экономики будут трудиться мексиканцы за
7,5 долларов в час.
Дж. Буш и Р. Перот по сути ушли от ответа на вопрос о роли и положении меньшинств в
своих будущих кабинетах и избирательных штабах. Прежде всего, он был адресован Дж.
Бушу у которого в его ближайшем окружении находились только белые мужчины. Он
ловко выкрутился, заявив, что все женщины, которые с ним работали или работают,
являются своего рода ключевые фигуры.
Позиция Б. Клинтона не встраивалось в общую концепцию дебатов. Он прямо называл
меньшинства меньшинствами и не старался избегать неловких фраз, когда перечислял
назначенных им женщин и афроамериканцев. При этом он не упомянул ни одного
латиноамериканца из своей команды, но обнадеживающе заявил, что в случае победы не
станет разбрасываться кадрами любой национальности.
В Сент - Луисе Б. Клинтон, Дж. Буш и Р. Перот рассуждали о причинах расовой
нетерпимости особенно в крупных американских городах и о том, как положить этому
конец [3]. Если действующий президент не видел в этом опасности, Р. Перот выражал
умеренную озабоченность и сослался на концепцию «плавильного котла» напомнив, что
сила Америки в ее этническом и национальном разнообразии, которое к концу ХХ в. стало
ослаблять страну. Б. Клинтон единственным открыто говорил о разделении страны на
блоковые структуры не только по расово - этническому признаку, но территориально и по
уровню доходов граждан. Масштабы проблемы, по его мнению, явно выходили за границы
сегрегированного Юга и отрицательно влияли на национальную экономику.
Понимая оказываемое оппонентом влияние на избирателей Дж. Буш напомнил о
неуместности популистских заявлений на тему расовой нетерпимости, поскольку в
Арканзасе, губернатором в которого служил Б. Клинтон, вообще не существовало закона о
гражданских правах.
Таким образом, дебаты 1992 г. выявили явного лидера среди цветного электората.
Демократическая партия на фоне общей усталости от долгого засилья республиканцев
рассматривалась избирателями как альтернатива существовавшему статус кво во
внутренней политике всех уровней.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВОЛОСТНОГО СУДА КАК ОРГАНА РЕШЕНИЯ
КРЕСТЬЯНСКИХ КОНФЛИКТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II В 1861 ГОДУ
Аннотация: в статье рассматривается феномен волостного суда как способ
урегулирования крестьянских конфликтов во второй половине XIX века. Дается
характеристика основных вопросов, которые решались волостными судами, а также
способы их урегулирования. Уделяется внимание изучению влияния волостных судов на
развитие правосознания у крестьян.
Ключевые слова: волостной суд, конфликтология, крестьяне, крестьянская реформа,
Александр II.
В любом развивающемся и изменяющемся обществе различных исторических периодов
среди населения возникали конфликты на почве земельных, имущественных и любых
других социальных отношений. Разрешение конфликтных ситуаций внутри крестьянской
общины Российской империи до второй половины XIX века происходило посредством
общинного самоуправления, а именно крестьянскими сходами, на которых решались
важнейшие вопросы, волновавшие членов общины, в том числе ссоры и конфликты.
На сходе решались различные вопросы: одни истекали из нужд общества или кого - либо
из его членов, как например, деление земельных угодий, решение имущественных споров,
наем и сдача в аренду земли, другие – по нужде начальства, как, например, выбор
должностных лиц или сбор статистических данных.
Бывало, что крестьяне могли учинить ссору, находясь на одном из таких сходов. Таким
ярким примером является драка на сходе по случаю вывоза навоза в Калужской губернии
Щелкановской волости села Вассы. Ситуация заключалась в том, что Староста Панфил
пофальшивил: не свез одного или двух возов навоза. Крестьяне – Кондаков, Евментий и
Филипп – втроем пришли к старосте и потребовали объяснения. «Панфил стал огрызаться»;
пошла ссора и попреки, кто, где отхапал кусок нивы, чей отец «мир продал» за рюмку
водки. Кондаков, оскорбленный упреком, что его отец продал «мир», рванул старосту за
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ворот так, что тот остался почти без рубашки, а староста ответил оплеухой, но трое
крестьян одолели Панфила и били его до тех пор пока драка не была замечена.
Особенностью этого органа было то, что он во главу угла ставил интересы всего
коллектива, нежели отдельного её члена. Сельские сходы собирались по созыву старосты,
когда в этом возникала необходимость, однако они проходили не реже, чем дважды в год.
Помимо созыва крестьянского схода на плечах старосты лежала организация, оглашение
всех подлежащих обсуждению вопросов, а также предлагал возможные способы их
решения, а затем выносил общепринятое решение.
Большим приоритетом пользовались люди, к которым среди населения было развито
уважение, а также те, кто был экономически состоятелен и хорошо вёл своё хозяйство.
Члены общины, которые были грамотны и образованы, также пользовались уважением на
сходе, их мнение учитывалось одним из первых.
На основании Манифеста Александра II 19 февраля 1861 года волостной суд стал
низшим сословным судом, который был учрежден в каждой губернии Российской
империи. По количеству судей волостной суд состоял в основном из 4 - 5 человек. Судьи
избирались на один год из числа крестьян присутствовавших на волостном сходе.
Однако судьёй мог стать не любой желающий, поскольку имелся ряд строгих
требований предъявляемых к кандидатам. Одним из таких требований был возрастной
ценз, который не позволял выдвигать кандидатуру младше 35 лет. Вторым требованием
было обязательное отсутствие в отношении кандидата уголовного расследования. Однако
удивительно то, что такие критерии как образованность и грамотность не были
обязательными. Так же преимущественным правом обладали крестьяне, которые были
ответственными домохозяевами.
В список дел, которые были в ведовстве волостных судов ходили административные,
гражданские и мелкие уголовные. Гражданские иски чаще всего носили имущественный
характер, а именно деление и наследование. Список административных и мелких
уголовных дел был гораздо шире и включал в себя такие пункты: кража, мошенничество,
пьянство, оскорбление органов правопорядка, драки и бунтовство, угрозы, порча чужого
имущества и прочие.
Порядок разбирательства дел в волостном суде следующий: когда все участвующие в
деле лица соберутся, председатель опрашивает сперва жалобщика, потом ответчика и затем
уже свидетелей. В волостном суде существуют самые разнообразные доказательства и
улики, как, например, собственное сознание подсудимого, показание свидетелей,
вещественные доказательства по делу (поличное), письменные доказательства. Отобрав все
показания, суд предлагал сторонам помириться. Если же одна из сторон недовольна
решением суда, то она может взять копию приговора и жаловаться дальше, на что
полагается тридцатидневный срок.
Разрешение волостными судами конфликтных ситуаций привело к тому, что
официальное законодательство перекликалось с привычным для крестьян самосудом как
способом урегулирования ссор и претензий. Поскольку конфликтные ситуации между
крестьянами были делом самым обыкновенным, то и количество исков в волостные суды
было довольно большим.
Однако, невзирая на законодательно закрепленное право волостных судов решать все
конфликты крестьян феномен самосуда не был исчерпан. Даже к началу XX века
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встречались случаи самостоятельного общественного «вынесения приговора»
провинившемуся крестьянину. На страницах материалов собранных корреспондентами
этнографического бюро князя В.Н. Тенишева часто встречаются примеры самовольного
решения конфликтов путем самосуда.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что появление волостных судов повлияло на
крестьянское общество положительно, поскольку крестьяне в большинстве своем были
уверены, что право вынесения приговора есть только у Бога и у лиц, за которыми
законодательно закреплено данное право, то есть за волостными судами. Конечно же,
подобные изменения в привычной жизни крестьян прижились не в полной мере, пережитки
обычного права все еще сохранялись в начале ХХ века. Однако можно с уверенностью
говорить о появлении зачатков правосознания у простого крестьянского населения, которое
совсем недавно освободилось от помещичьего гнета.
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АНАЛИЗ РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ РФ
Аннотация
В статье производится анализ основных компонентов, входящие сегодня в состав КИС
практически всех предприятий бизнеса. Актуальность выбранной темы обуславливается
тем, что число корпоративных информационных систем на российском рынке растет и к
настоящему времени соотношение российских и западных КИС примерно уравнялось, что
позволяет говорить о серьезном развитии данной отечественной информационные
технологии, и существенном ее вкладе в решение задачи инновационного развития бизнеса
в РФ.
Ключевые слова
Информационные системы, корпоративные информационные системы (кис), состав кис.
Растущие потоки информации научно - технического, маркетингового и иного характера
требуют от современных управленцев - менеджеров, отвечающих за стратегию и тактики
развития предприятия, скорости и точности принятия решений, способных
максимизировать прибыль при малых издержках. Сама по себе информационная система
не является инструментом для принятия управленческих решений. Решения принимаются
людьми. Но система управления в состоянии представить или "подготовить" информацию
в таком виде, чтобы обеспечить принятие решения.
Корпоративные информационные системы (КИС) – представляют интегрированные
системы управления территориально распределенной корпорацией, основанные на анализе
данных, широком использовании систем информационной поддержки принятия решений,
электронных документообороте и делопроизводстве.
Корпоративная информационная система на предприятии - это инструмент поддержки
интеллектуальной деятельности работника, которая под его воздействием должна:

накапливать определенный опыт и формализованные знания.

постоянно совершенствоваться и развиваться.

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и новым
потребностям предприятия [1, с. 254].
Качество и эффективность работы корпоративной информационной системы зависят от
множества входящих в нее компонентов, их структурного взаимодействия, динамичности,
сложности внутренних и внешних связей. С помощью эффективной корпоративной
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информационной системы упрощаются и ускоряются процессы контроля и управления на
предприятии любого уровня.
Основные компоненты, входящие сегодня в состав КИС практически всех предприятий
бизнеса:

финансовый модуль (решения для финансов компании состоят из базовых модулей:
бухгалтерии, системы консолидации, управления кредиторами и дебиторами,
планирование движения денежных средств, управление основными средствами, работа с
лизингом, казначейство, внутренний контроль, управление рисками).

производственный модуль (в интеграции с модулями логистики и маркетинга
изменения в спросе сразу оказываются доступны всем участникам цепочки материальных
потоков, что способствует более точной обработке заказов).

модуль логистики (управление потоками, запасами и складами, транспортировкой,
кадрами и оборудованием; отслеживание состояния запасов; координация системы
поставок; обеспечение доступности информации).

специализированные модули (создание внедренческих решений для конкретного
типа деятельности или разработка специальных модулей для объединения с основными
модулями).

общие для всей системы модули (модули, используемые предприятиями вне
зависимости от специализации).

мобильные приложения (позволяют обеспечить доступ к корпоративным
информационным каналам в любое время в любом месте).

корпоративные порталы (web - сайты, осуществляющие анализ, обработку и
доставку информации и предоставляющие доступ к разнообразным сервисам).

системы совместной работы – Collaboration Suite (обеспечение формирования
продуктивной среды для совместной работы больших групп участников бизнеса) [2, с. 105].
Также, к компонентам КИС компании можно отнести:

сервис электронной почты (e - mail) – сервис, предоставляющий работникам
возможность вести внутрикорпоративную и деловую переписку по электронной почте, что
ускоряет бизнес - процессы и принятие решений.

СЭД – Система Электронного Документооборота – сервис, позволяющий
оперативно создавать, согласовывать и утверждать (через электронную подпись)
документы. Упрощает, ускоряет и сокращает бумажный документооборот компании.
На российском рынке корпоративных информационных систем на сегодня
присутствуют как западные системы, так и системы российских разработчиков. Общее
число корпоративных информационных систем на рынке достаточно велико. Наиболее
известные системы: SAP R / 3, Concorde XAL, Oracle Application, ColumbusITPartnerRussia,
1C, «Галактика», «Парус - Корпорация», «БОСС - Корпорация», Syte Line и другие [3, с.
34]. Доля корпоративных информационных систем на российском рынке растет и к
настоящему времени соотношение российских и западных КИС примерно уравнялось.
Можно отметить, что КИС перешли на качественно новый уровень, охватывающий все
сферы производства, торговли, финансов, логистики и складской деятельности. Хотя
изначально, при разработке информационных систем для предприятий, предпочтение
отдавалось созданию программного обеспечения (ПО) для ведения бухгалтерского учета.
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Зарубежные корпоративные информационные системы появились на российском рынке
путем заключения партнерских соглашений разработчиков КИС с рядом российских
компаний. Западные системы заняли значительную часть российского рынка программного
обеспечения и до сих пор конкурируют с корпоративными информационными системами
российского производства. Наиболее распространенными российскими КИС в настоящее
время являются: «Галактика», «Парус», «БОСС - Корпорация», «1С». («Аккорд», «Альфа»,
«Супер - Менеджер», «Ресурс», «Эверест», IB - STradeHouse, «Vrsystem» и другие).
Таким образом, развитие информационных систем и технологий позволяет решать
вопросы управления, используя информацию прошлых периодов и информацию в режиме
реального времени. В современном производстве она уже рассматривается как
производственный ресурс, становясь на один уровень с финансами, материалами, энергией
и другими ресурсами. Специфика информации как производственного ресурса состоит в
том, что данные, преобразованные в форму, которая является значимой для предприятия,
позволяет обеспечивать эффективное управление им.
Инновации в области информационных систем и технологий – одна из составляющих
успешного ведения бизнеса и других видов деятельности в современном обществе. Вместе
с тем, для своего внедрения инновация должна соответствовать актуальным социально экономическим и культурным потребностям. На сегодня в понятие инновации в
информационных системах и технологиях вкладывается уже несколько уровней их
развития. Это:

развитие IT, то есть чистые технологии – компьютеры и телекоммуникации,
инструменты, которые обеспечивают бизнес нужными возможностями;

развитие «новых информационных технологий», направленных на упрощение
работы со значительным потоком ежедневной информации и данных, который нарастает и
«накрывает» любого, кто ведет бизнес в современных условиях. Этот уровень находится
над технологиями и затрагивает не столько то, с чем работают люди, сколько то, как
вообще строится вся система их работы. Иными словами – это инновации (работа) в
области систематизации управления потоками информации и данных для более
оперативной работы с ними при управлении бизнесом, компанией, предприятием.
К основным инновационным направлениям развития информационных систем и
технологий первого уровня (развитие IT технологий) на сегодня можно отнести
цифровизацию и блокчейн.
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация: Интернет является важнейшей площадкой для работы, учебы и общения.
Маркетинговые исследования в сети Интернет набирают популярность. В работе
рассмотрены этапы и методы проведения маркетинговых исследований в Интернет сетях.
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Онлайн - исследования рынка являются важным направлением активно развивающегося
digital - маркетинга. Маркетинговые исследования – это исследовательская деятельность,
удовлетворяющая информационно – аналитические потребности маркетинга. Это
исследования, направленные на изучение рыночной ситуации, желаний, предпочтений и
поведения потребителей той или иной продукции.
В первую очередь проводится поиск проблем и определение целей маркетингового
исследования. Далее разрабатывается план, первым шагом которого является выбор метода
проведения маркетингового исследования; определение методов сбора необходимых
данных; разработка форм для сбора данных; формирование выборочного плана и
определение объема выборки.
На третьем этапе собирается информация для ее последующего анализа и обработки. На
последнем этапе исследование завершается и проводится оформление конечных
результатов. Полученные результаты используются для разработки маркетинговой
стратегии, бизнес - плана предприятия и тактики компании с учетом существующих
факторов и условий рынка.
На рис.1 представлены этапы проведения маркетинговых онлайн - исследований.
постановка задач и целей
разработка плана исследования
сбор информации
анализ информации
представление результатов исследования

Рисунок 1. Этапы проведения маркетинговых исследований в Интернете
В первую очередь проводится поиск проблем и определение целей маркетингового
исследования. Далее разрабатывается план, первым шагом которого является выбор метода
проведения маркетингового исследования; определение методов сбора необходимых
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данных; разработка форм для сбора данных; формирование выборочного плана и
определение объема выборки.
На третьем этапе собирается информация для ее последующего анализа и обработки. На
последнем этапе исследование завершается и проводится оформление конечных
результатов.
Основные методы маркетинговых исследований в интернете:
 Опросы;
 Фокус - группы;
 Интервью.
Метод интернет - опросов является одним из наиболее популярных при проведении
исследований в глобальной сети. В основном, проходится анкетирование пользователей.
Онлайн - фокус группы пользуются сегодня очень большой популярностью. Такая
форма имеет ряд преимуществ перед традиционной. В первую очередь по причине более
простой организации так как через интернет проще найти нужную категорию людей с
определённым количеством характеристик, кроме того, их проще созвать – никому не
нужно собираться в определённом месте. Однако форма «онлайн» пригодна лишь в том
случае, когда речь заходит о каких - то нематериальных объектах исследования – бренде,
логотипе, слогане и т. д. Интернет группы почти бесполезны, если речь идёт о
тестировании чего - либо – продукта, упаковки и прочего, когда людям необходимо
«вручную» протестировать продукт.
Оно может быть схоже по формату с интернет - опросом, когда человеку предлагается
развёрнуто ответить на несколько вопросов как онлайн, так и офлайн. Широко
распространена форма онлайн - чата, как синхронного – видео - чат, так и асинхронного –
чат по электронной почте и другим программам.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Аннотация
Разработаны рекомендации по повышению уровня занятости в Алтайском крае.
Описаны основные проблемы рынка труда Алтайского края. Представлены направления
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совершенствования мониторинга на рынке труда, а также задачи государственной
политики в области занятости населения.
Ключевые слова
Рынок труда, служба занятости, занятость, безработица, рабочая сила.
Алтайский край - один из аграрных краев России, в котором очень сильно развито
именно сельское хозяйство, при этом промышленные предприятия, которыми ранее
славился край постепенно закрываются. Большая часть населения Алтайского края занята в
торговле, которая с каждым годом развивается все активнее. Этим во многом объясняет
положение дел на рынке труда в крае.
Прежде чем разработать рекомендации по повышению уровня занятости в Алтайском
крае необходимо остановиться на проблемах рынка труда Алтайского края. Данные
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные проблемы рынка труда Алтайского края
Многие проблемы рынка труда в Алтайском крае обусловлены спецификой региона,
поэтому решать их необходимо не какими - то общими программами, а мероприятиями,
разработанными для данной местности [3].
Для того, чтобы сделать рынок труда Алтайского края более сбалансированным
необходимо, прежде всего, обратить внимание на вопросы мониторинга спроса и
предложения на действующем рынке труда. Основные рекомендации в этом направлении
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Направления совершенствования мониторинга на рынке труда
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Реализация предложенных мероприятий, позволит своевременно реагировать на
изменения, происходящие на рынке труда, а также снизить затраты, направляемые на
ликвидацию последствий, связанных с повышением уровня безработицы в регионе.
Для того, чтобы совершенствовать мероприятия в области анализа и прогнозирования
ситуации на рынке труда рекомендуется:
с учетом сценариев социально - экономического развития страны разрабатывать
отдельные направления (сценарии развития) показателей по занятости и безработице;
осуществлять постоянный мониторинг результатов реализации программ
занятости, их влияние на баланс занятости и безработицы.
Помимо того, чтобы обеспечить занятость во всех отраслях промышленности, которые
испытывают потребность в кадрах, центры занятости обеспечивают формирование рабочей
силы, занятой в общественных работах, а также осуществляют работу по созданию новых
рабочих мест путем стимулирования безработных граждан на открытие собственных
предприятий и т.д.
Помимо этого, на государственную службу занятости возложены обязанности по
трудоустройству наиболее проблемных граждан и социально незащищенных их групп.
Прежде всего к этой группе необходимо отнести инвалидов. Для того, чтобы трудоустроить
людей с ограниченными возможностями формируется индивидуальная программа
реабилитации, которая содержит следующий перечень информации:
группа, к которой относится конкретный человек с ограниченными возможностями;
уровень его профессиональных возможностей (навыки, которыми он владеет и
степень владения ими);
имеющееся образование, уровень квалификации;
перечень психофизиологических функций, которые человек может выполнять;
описание особенностей рабочего места, которое требуется данному человеку для
выполнения своих профессиональных обязанностей.
В настоящее время, к сожалению, рынок труда для людей с ограниченными
возможностями не настолько широк, как в развитых странах. Работодатели предпочитают
брать на работу здоровых и полноценных работников. Однако государство делает
определенные шаги в этом направлении: создаются программы реабилитации,
предприятиям, которые принимают на работу инвалидов, полагается ряд льгот, особенно в
области налогообложения. Однако обеспечить полную занятость данной категории
граждан пока не удается [1].
Еще одной сложной категорией безработных являются выпускники учебных заведений,
которые ввиду отсутствия опыта имеют определенные сложности с трудоустройством. Для
того что бы ликвидировать эту проблему необходимо разработать систему
государственного заказа на подготовку специалиста, расширение возможностей целевой
подготовки специалистов, обеспечить взаимодействия между предприятиями, службой
занятости и образовательными учреждениями. Это позволит выпускать тот объем кадров,
который требуется предприятиям, позволит исключить переизбыток специалистов
отдельных специальностей и недостаток других.
Государственная политика в области занятости населения должна быть направлена на
решение задач, представленных на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Задачи государственной политики в области занятости населения
Для того, чтобы реализовать представленные на рисунке задачи необходимо, что бы
деятельность федеральных и региональных органов власти была согласованной и
направленной на:
сбалансированную инвестиционную и налоговую политику, которая бы
стимулировала предприятия на создание рабочих мест, на полное использование имеющих
рабочих мест;
ориентация государственных программ занятости на прогнозы социально экономического развития;
разработка специальной стимулирующей политики, которая бы положительно
отражалась на финансовых результатах деятельности предприятия (налоговые льготы), в
регионах, где наблюдается напряженность на рынке труда;
обеспечение контроля на всех уровнях власти за соблюдением действующего
трудового законодательства;
совершенствование механизма использования иностранной рабочей силы, которая
бы оставляла приоритет граждан России на занятие определенных должностей по
сравнению с иностранцами;
создание специальных программ, которые позволили бы стабилизировать ситуацию
в тех регионах, для которых характерен кризис рынка труда [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень безработицы в Алтайском крае в
целом является невысоким, однако, в силу специфики региона он неравномерен по
территориям, по возрастным группам и иным характеристикам населения. Существующие
программы занятости, пользуются спросом только у тех лиц, которые по определенным
причинам не могут найти работу самостоятельно. Все проводимые государственной
службой занятости мероприятия и реализуемые программы, направленные на снижение
уровня безработицы, должны учитывать специфику региона и ориентированы на текущие
проблемы.
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Проанализирован объем совершаемых в России киберпреступлений, дана характеристика
наиболее актуальных способов совершения преступлений в цифровой финансовой сфере.
Учитываются вопросы безопасности при проведении цифровых финансовых транзакций и
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Ключевые слова: финансовая сфера, цифровизация, цифровые технологии,
киберпреступления.
Цифровизация финансового сектора - приоритетное направление развития экономики
России. Сегодня цифровые технологии являются неотъемлемой частью глобальной
экономической системы. Исследование, проведенное по заказу Mastercard, показало, что в
2020 году 80 % европейцев используют мобильные устройства для совершения покупок. В
России 84 % покупателей совершают покупки с помощью смартфона - это самый высокий
показатель в Европе. Более того, период самоизоляции в 2020 году также способствовал
росту использования цифровых банковских технологий во всех сферах деятельности.
Отметим, что 16 % европейцев впервые за этот период воспользовались технологиями
бесконтактных платежей.
Развитие дистанционного банковского обслуживания и увеличение точек доступа к
цифровым финансовым услугам на удаленных и труднодоступных территориях России
являются одними из приоритетных задач государственной программы развития цифровой
экономики. В этом направлении уже реализуются многочисленные меры, например, в 2018
году в рамках проекта по повышению финансовой доступности в Дальневосточном
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регионе Банк России подписал соглашение с основными операторами интернет телекоммуникаций на высокой скорости по спутниковым каналам для отдаленные и
малонаселенные районы этого региона. Еще одно высокотехнологичное направление
развития дистанционного банковского обслуживания - запуск Банком России технологии
удаленной идентификации с использованием биометрических данных.
Повышение доступности цифровых финансовых транзакций, развитие банковских
технологий и стремление банков повысить свою конкурентоспособность позволяют
прогнозировать дальнейшее увеличение количества транзакций с использованием
цифровых финансовых технологий. Основная проблема в этой сфере - обеспечение
безопасности удаленных финансовых услуг и безопасность личных данных клиентов банка.
В 2019 году рынок цифровой преступности в финансовом секторе России упал на 84 %
(до 510 млн рублей). В основном это произошло за счет повышения безопасности
финансовых операций и пресечения целевых атак на банки, убытки от которых в 2019 году
снизились на 93 % по сравнению с 2018 годом и составили 93 млн рублей. В 2018 году
единственным способом краж, который увеличился, стал веб - фишинг с убытком в 251
млн рублей. Несмотря на то, что убытки от этого метода в 2019 году снизились на 65 % и по
предварительным данным составили 86,65 млн рублей, рост веб - фишинга в 2020 году
составил 118 % . Первое место занимает фишинг для сбора учетных записей в таких онлайн
- сервисах, как Microsoft, Amazon и Netflix (39,6 % ). Почтовые службы (15,6 % ),
финансовые учреждения (15 % ) и облачные хранилища (14,5 % ) занимают примерно
одинаковые позиции, доля платежных сервисов составила 6,6 % , и последнее место заняли
букмекерские конторы (2,2 % ) [1,2].
По данным МВД России, рост киберпреступности в январе - июне 2020 года составил
91,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эта негативная тенденция
связана со спецификой и новыми реалиями функционирования экономики во время
пандемии, среди которых vожно выделить: перевод большинства корпоративных и
государственных служащих на удаленную работу, всплеск спроса на онлайн - покупки и
финансовый кризис.
По данным Банка России, в 2019 году общий объем рейсов с использованием
электронных платежных средств составил 6 426,5 млн рублей. Средний размер кражи
физического лица составил 10 000 рублей, юридического лица - 152 000 рублей [3].
Особо следует отметить, что 69 % краж полностью использовали методы социальной
инженерии, то есть мошенники заставляли клиентов добровольно проводить транзакции
путем убеждения.
Еще одна технология, которая сейчас активно используется, - это использование
снифферов JavaScript. В 2019 году количество скомпрометированных с их помощью
банковских карт выросло на 38 % . в 2020 году количество банковских карт,
скомпрометированных с помощью снифферов JavaScript, составило почти 460 тысяч.
JavaScript (сниффер JS) - это вредоносный код, предназначенный для кражи данных
банковских карт на веб - сайтах. Код встроен в веб - сайт и фиксирует данные банковской
карты по мере их ввода пользователем. JS - сниффер можно назвать цифровым аналогом
скиммера - небольшое устройство для сбора данных банковских карт).
В настоящее время на первом месте в России находятся новые технологии совершения
преступлений в сфере цифровых финансовых транзакций, такие как методы социальной
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инженерии и телефонного мошенничества. По данным МВД, в 2020 году наиболее
распространенным методом был звонок от имени «безопасности банка» о
несанкционированной транзакции или взломе лицевого счета.
Для предотвращения киберпреступности, помимо улучшения технологий защиты
информации и повышения безопасности цифровых финансовых транзакций, необходимо
организовывать мероприятия по информированию общественности о новых методах
цифрового мошенничества, а также поддерживать двустороннюю связь между банком и
клиента., чтобы предотвратить незаконные финансовые операции.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт компании «Group - IB». – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // www.group - ib.com / (дата обращения 20.01.2021)
2. Hi - Tech Crime Trends 2019 / 2020. (Отчет о тенденциях высокотехнологичных
преступлений). «Group - IB». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
www.groupib.ru / resources / threat - research / 2019 - report.html (дата обращения 20.01.2021)
3. Официальный сайт Центрального Банка РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // www.cbr.ru (дата обращения 20.01.2021)
© Виндижев Т.Х., Виндижева А.Х., Кумышева М.М., 2021

УДК 378

Галикеев И.Р.
студент ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа, РФ
ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, которые порождает
процесс цифровизации. Формулируются факторы, которые должны способствовать
приросту человеческого капитала, развития интеграционного потенциала в стране
посредством развития системы образования.
Ключевые слова: образование, цифровизация, человеческий капитал, интеграционный
потенциал.
Информатизация общества явление настолько прорывное, что изменит не только
технологии, но и социальные отношения в обществе. Наращивание темпов цифровизации
приведет к появлению невиданных ранее бизнес - моделей, иному обмену благами.
Ожидается, что у большого количества материальных ресурсов появятся цифровые клоны.
Общество, которое пришло на смену индустриальному, так называемое
постиндустриальное основано на индустрии знаний и приоритете производства услуг, а не
реального сектора.
Информация в данном обществе стала уже товаром, все больше влияющая на глобальное
экономическое пространство. Ключевой характеристикой рассматриваемого социума
является доступность, открытость и количество информации. Информация способствует
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изменению социальной ткани человечества – социальные отношения, ведь требуются иные
способы взаимодействия.
Личность не может остаться аналогичной предыдущим этапам развития общества. Под
новыми требованиями к квалификации человек перестраивает своим качества, наиболее
важным в постэкономическую эпоху становится саморазвитие. Требования к культуре
новых кадров также не остались прежними. Такая знакомая всем триада педагогики с
советских времен, как знания, умения, навыки, сегодня не утратила своей актуальности.
Однако это уже недостаточно.
Нынешняя культура с ее темпом инноваций делает подход к образованию,
основанный на знаниях, неэффективным. Знания действительно устаревают
быстрее, нежели обучающийся выпустится из школы или университета. А потому
выходом служит компетентностный подход. Он основан на смещении цели
образования от знаний к набор субъектных качеств.
Человек эпохи цифровизации должен обладать образованием и соответствующим
набором компетенций, иначе для него есть риск маргинализации. С другой стороны,
образование сегодня на фоне набирающей темпы автоматизации не является
гарантией трудоустройства.
Риски для социума от ускорения и внедрения инноваций велики как никогда. Во первых, с 2017 года очевидно, что Россия пошла по пути глубокой цифровизации
всей своей экономики. В другие переломные времена люди находили работу.
Например, работавший всю жизнь на земле крестьянин мог пойти на завод. Сегодня,
наблюдая за беспилотными проектами Яндекс, Сбербанка, Uber, Google, отмечая
появление в роботизированных кассовых аппаратов, приходит понимание, что без
работы в России могу остаться миллионы.
Трудовая деятельность под угрозой стать привилегией для большинства жителей.
Надо отметить, что профильные министерства развитых стран обратили внимание
на данную тенденцию: содержание образовательной деятельности несколько
упрощено. Учитывая, что образование - одна из самых консервативных и
чувствительных сфер, подобные изменения не могли не иметь последствий:
большинство выпускников средних школ не могут обучаться в полной мере для
получения специальности. Большая часть окончивших университет не способна
осуществлять трудовую деятельность, так как не обладает навыками профессии и
способностью к систематическому труду.
По этой причине образование требуется реформировать с учетом цифровизации.
Современной экономике характерно усиление конкуренции. Именно ее нужно
внедрить в образование. Также требуется повысить важность конкурсной основы.
Экономике нужны кадры, способные к систематическому пополнению или
обновлению имеющихся знаний, повышению квалификации.
Образование времен советской дидактики основывалось на стабильных учебных
программах, переизданиях учебников, получении знаний и их многократном
повторении и закреплении множеством заданий. В качестве проверки, как правило,
использовались задачи, сочинения, диктанты, устные ответы учеников, диспуты. А
поскольку мы говорим о советской педагогике, то огромное значение имело
идеологические основы доктрины советского государства в области образования.
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Тем не менее, госстратегия основывалась на принципах общедоступности школы
населению, непрерывности образования, светскости.
Недостатками советской образовательной системы при известных достоинствах
являлась безынициативность, ориентация не изменяющиеся формы и виды
деятельности. Также чрезмерная устойчивость мышления как устремленность на
уже известные закономерности.
Для дидактики времен информационного общества становятся актуальными идеи
В.А. Выготского, Дж. Г. Мида, говоривших о деятельностной методологии
обучения, происходящей из первенства активизации обучающегося и ставящая цель
реализовать потенциал ученика, нежели усвоение знаний. На практике мы видим
несколько иные приоритеты в образовательной сфере. Наблюдается разрушение
системности и подмена ее большим количеством методических решений.
Необходимо было активизировать ученика, преодолеть инертность, что вполне
реально сделать путем "геймификации" учебного процесса, внедрения элементов
игры в учебный процесс. Также большое внимание уделяется вариативной части
образовательного процесса. Это реализуется путем создания на базе школы
профильных классов. Правда, здесь имеются риски: как правило, выбор того или
иного профиля продиктован не столько планируемой специальностью, сколько
способностью учиться в классе, где больше естественно - научных дисциплин.
Наконец, отмечая шаги, ведущие к повышению качества человеческого капитала,
нужно отметить, что отдача от человеческого капитала наступает при его
востребованности. Иначе говоря, программист способствует развитию страны,
повышению ее экономических показателей в тот момент, когда его "знаниевые"
ресурсы и компетенции актуальны и необходимы, а также реализуются.
Модернизация образования как и обновление знаний отдельного выпускника
высшей или средней школы должна происходить непрерывно.
Держа в уме метания дореформенного советского и российского образования,
нужно подчеркнуть - реформы ради реформ больше не нужны. Потерь
количественных и качественных наша система уже понесла достаточно много.
Нужны лишь те перемены, которые будут повышать качество человеческого
капитала, являющегося фактором интеграции социума.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрены исторические и экономические условия зарождения и
развития бухгалтерского учета как науки, а также эволюция его концепций, а также
основные этапы становления бухгалтерского учета
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Точной даты возникновения бухгалтерского учета не установлено, однако можно
утверждать, бухгалтерский учет, являясь организационно - экономическим механизмом
управления организациями, прошел длительный период эволюции. Возникновение учета в
цивилизациях происходило постепенно и продолжительное время. Разграничение эпох
возникновения бухгалтерского учета представляется не только трудным, но и
немыслимым. В древности учет и техника его осуществления всегда зависели от вида
учетных списков. Указатели, порождая технику на многие века, оказывали воздействие и на
учетную мысль. Нами выделены этапы возникновение учета от истоков до наших дней.
3600 г. до н.э. - 2980 г. до н.э. В Шумере счетоводство велось на камнях и глиняных
табличках. Папирусы Древнего Египта содействовало развитию хронологической записи,
разнообразных событий хозяйственной деятельности. Главными учетными регистрами
были глиняные таблицы и папирусы. В период правления первой и второй династий
египетских фараонов (3400 - 2980 гг. до н.э.) инвентаризация имущества проводилась
каждые 2 года, а потом она была заменена текущим учетом. Целью учета была уже не
перепись имущественных ценностей, а проверка достоверности осуществления сделок.
Носителями учетных данных были также таблички из слоновой кости. В Древней Индии
счетами - регистрами считались кружки, в них помещали камешки — они и считались
исходными документами. В Греции и Риме для учета применялись восковые таблички,
медные доски, кожа, холст, пергамент, папирус. В Галлии - керамическая плитка и
гончарные черепки, в Перу — веревки. Более улучшенные формы учетных регистров в
виде кодексов — книг встречаются в Греции и Риме.
Есть предположение, что греки и римляне использовали такие регистры, как эфемериды
(журнал) и трапецитика (книга счетов Главная). В Риме государственные, и, в частности,
армейские, финансы были сосредоточены в руках квесторов, они не упускали из виду все
хозяйственные операции, связанные с выплатой денег. Специальная налоговая полиция,
применяла насильственные действия по отношению женщин и детей. Для получения
сведений об укрываемых от обложения доходах и имущества и здесь уже особую роль
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играла инвентаризация. Учет Древнего мира - это учет фактов , и он ссылается на
статистику.
476 г. радиции римской бухгалтерии продолжали теплиться в монастырях. В основе
принципов поступков людей в учете лежала приблизительность. Римляне разделяли
явления на большие и маленькие, прикидывали: больше - меньше, для повседневной жизни
этого было достаточно. Физическая работа казалась более легкой, чем заполнение учетных
регистров и выполнение арифметических подсчетов. Но господствовал учетный
консерватизм, где привычка ведения исчислений старыми методами являлась принципом
счетных работников.
В XII в. введены арабские цифры, бухгалтеры осознали преимущество новых цифр. С
распространением арабских цифр, измерительных приборов и ростом математических
знаний «миром овладевает идея точности, и на смену миру приблизительности приходит
мир прецизионности». Рост у точности и юридической обоснованности учетных записей
способствовало и такое уникальное в истории цивилизации событие, как рецепция
римского права, а вслед за ним начало формироваться и торговое (хозяйственное право)
XIII в. купцами создавались посреднические суды, которые вырабатывали определенные
требования к записям. Появились правила, кодексы для средиземноморских купцов, где
культивировались порядки:
-операции записываются в соответствии с возрастающим порядком их дат;
-в бухгалтерских книгах между записями не должно быть пустых медат по каждой
операции должна быть сделана ссылка на разрешающий ее документ;
-числа пусть даже буквенные, не должны иметь подделок.
XIV - XV в. В 1494 г. появляются книги великого итальянского математика Луки Пачоли
(1445—1514.) «Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях»,
«Трактат о счетах и записях» которые содержат подробное описание применения двойной
бухгалтерии к практике торгового предприятия. Книга оказала огромное влияние на все
последующее развитие учетной мысли. Этот рост была связан с распространением двойной
записи в ее старой и новой формах итальянской бухгалтерии.
XVI - XVIII в. В этот период появляется главная работа на французском языке Жак
Савари (1622—1690) «О совершенном купце», которая с 1676 по 1724 г. выдержала восемь
изданий и была переведена на английский, немецкий, фламандский и итальянский языки.
Савари навсегда останется в истории учета как человек, который разделил счета на
синтетические и аналитические, практиковал торговую калькуляцию, классифицировал
балансы на инвентарные (оценка по себестоимости) и конкурсные (оценка по текущим
ценам), последний баланс включал и личное имущество собственника, так как иск мог быть
обращен на все достояние (активы) купца.
Вторая половина XIX в. развивается научная мысль. При этом зарождение теории учета
коренным образом изменило характер представлений об учитываемых объектах.
Первоначально использовался только прямой учет (инвентаризация). Потом возникли
документы и объектом учета стали выступать уже не сами факты хозяйственной жизни, а
информация о них. Возникают различные теории учета, позволяющие по - новому
толковать значение того или иного информационного показателя, предопределяя третий
концептуальный уровень учета. Первый уровень, в сущности, самый верный, второй уже
отличается от первого, третий искажает второй, ибо каждая группа лиц, имеющая
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отношение к хозяйственному процессу, выдвигает свои теоретические взгляды, отстаивая
свои интересы, утверждает свою истину. Но истин не может быть много. Истина одна,
много ее искажений, много ошибок. Задача бухгалтера - практика — руководствоваться
только теми теориями, против которых нет достаточно сильных возражений. В
экономической теории бухгалтерский учет рассматривается как часть политэкономии.
Расцвет экономического направления в теории бухгалтерского учета приходится на конец
XIX - начало XX в. Целью счетоведения становится выявление эффективности
хозяйственных процессов.
XIX - XX в. В 1917 г. Ассоциация общественных бухгалтеров преобразовалась в
Американский институт бухгалтеров со строгими квалификационными требованиями, но
без обладания сертификатов. Позднее появляется Американское общество
дипломированных общественных бухгалтеров с наличием сертификата. В 1936 г. оба
общества слились, а в 1957 г. получили название «Американский институт присяжных
бухгалтеров». 29 июня 1973 г. учреждена специальная организация Комитет по
международным стандартам бухгалтерского учета. Комитет должен был: 1) формулировать
и публиковать в интересах общественности стандарты бухгалтерского учета, которые
необходимо соблюдать при составлении финансовых отчетов, и способствовать их
всемирному внедрению и соблюдению (в чем же стандарты носят рекомендательный
характер); 2) проводить общую работу по улучшению и гармонизации правил, стандартов
бухгалтерского учета и методик составления и подачи финансовых отчетов. К концу 1991 г.
с участием экспертов Центра по транспортным корпорациям ООН был подготовлен План
счетов бухгалтерского учета вместе с инструкцией по его применению, который претерпел
концептуальные изменения и стал ориентироваться на рыночные условия, но не в полной
мере. По мнению исследователей для возникновения учета, ведения регистров необходимо
несколько условий: развитие хозяйственной деятельности должно было принять
достаточно заметные размеры; наличие письменности и элементарной арифметики.
История бухгалтерского учета насчитывает много веков, каждый временной период внес
свою лепту в развитие бухгалтерской науки и учетной практики.
Таким образом, рассматривая исторический аспект развития бухгалтерского учета,
можно, отметить, что история бухгалтерии – это история живого проявления экономики.
Став неотъемлемой частью управления хозяйством, бухгалтерия превратилась в стройную
систему, облегчающую контроль, как за сохранностью ценностей, так и за осуществлением
процессов управления.
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Из - за пандемии коронавируса 2020 год стал уникальным для всех рынков, что привело
к резкому увеличению волатильности инструментов обменного курса. Однако рубль эти
испытания выдержал достойно, особенно беспрецедентный обвал нефтяного рынка. В
январе 2021 года российская валюта установила новый максимум года (60,88 долл. / Рубль,
67,65 евро / рубль) и укрепилась на фоне продолжающегося отскока рисковых активов,
начавшегося в начале 2019 года.
Однако по мере того, как глобальные инвесторы постепенно осознавали серьезность
проблемы коронавируса, мировые рынки, особенно развивающиеся страны, начали
постепенно сдавать свои позиции, что ознаменовало начало первой волны ослабления
российской валюты в 2020 году.
В результате, в середине марта курс обмена рубля к бивалютной корзине преодолел
четырехлетний минимум. В условиях резкого спада на мировом рынке курс доллара США
достиг 82 рубля, а курс евро – 89,6 рубля. Цены на нефть резко упали в апреле, а рубль даже
не вернулся к минимумам нескольких месяцев в марте, потому что Банк России принял
дополнительные меры поддержки для увеличения продаж валюты. Кроме того, в отличие
от предыдущего кризиса, Центральный банк не только не повысил ключевую процентную
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ставку, но вместо этого возобновил систематическую корректировку в сторону понижения,
что облегчило приток средств на российский рынок облигаций. Это еще один фактор
стабилизации рубля.
Следует отметить, что переоценка нефти за счет рубля позже стала одной из основных
причин относительной слабости российской валюты, отстающей от быстрого роста цен на
нефть и другие рискованные активы. Улучшение мирового рынка связано с мерами
денежно - кредитной и налогово - бюджетной политики, принятыми центральными
банками и правительствами во всем мире в ответ на пандемию.
Кроме того, в рамках соглашения ОПЕК + производители нефти согласились сократить
рекордно суточную добычу почти на 10 миллионов баррелей, чтобы предотвратить крах
нефтяного рынка. В результате рубль продемонстрировал стремительное укрепление и
вернулся к своему значению в начале июня - марта: пара доллар / рубль упала до уровня 68
рублей, а пара евро / рубль – до уровня 76,5 [1].
В августе геополитическая ситуация начала ухудшаться сразу по нескольким
направлениям, а осенью мировой рынок начал снижаться из - за обострения второй волны
эпидемии. На этом фоне рубль усилил слабость и переписал месячный минимум. В начале
ноября 2020 года пара доллар / рубль приблизилась к отметке 81 рубль, а пара евро / рубль
впервые с декабря 2014 года превысила отметку 94 рубля, что свидетельствует о росте евро.
Однако укрепление рубля отстает от стремительного удорожания рискованных активов.
В контексте сильного роста нефти особенно заметна ее относительная слабость, и рост
превысил ноябрьский минимум в 40 % . В результате по итогам года цена Brent за баррель
рублей смогла вернуться в прошлогодний коридор 3700 - 4400, что приятно для
госбюджета и экспортеров.
В середине декабря 2020 года очередной виток геополитической напряженности привел
к резкому обесцениванию рубля, что способствовало этому. Однако цены на нефть в
рублях по - прежнему немного ниже экономически обоснованного диапазона от 4 000 до 4
400 рублей. Если нефть марки Brent находится в коридоре 50 - 55 долларов, доллар может
упасть до 70 - 72 рубля [3].
Чтобы стабилизировать рубль на текущем уровне и снизить волатильность, необходимо,
по крайней мере, решить основные геополитические проблемы, а новых причин для угрозы
санкций нет. Сейчас это кажется сложным сценарием, но опыт последних лет показал, что
даже «самые многообещающие» рассказы о последствиях санкций не усиливают
антироссийскую риторику.
Сейчас, как и на других биржах, на рынке нефти царит оптимизм, связанный с началом
массовой вакцинации. Это должно привести к быстрому разрешению пандемии и
снижению давления на основные экономики, включая основные страны - потребители
нефти. Это должно привести к возвращению спроса на докризисный уровень.
Следовательно, в долгосрочной перспективе цена на нефть марки Brent может образовать
разрыв в диапазоне от 50 до 55 долларов США.
Однако существует риск того, что эти оптимистические ожидания не оправдаются в
ближайшие месяцы. Это в основном связано с возможным более медленным и менее
успешным темпом вакцинации, что приведет к продажам на мировом рынке.
Следовательно, нефть марки Brent может какое - то время находиться в диапазоне 40 - 45
долларов США, что может привести к возврату доллара США в зону 77 - 80 рублей [4].
С начала 2021 года, несмотря на продолжающиеся угрозы США и Евросоюза ввести
более жесткие санкции, курс рубля по отношению к доллару укрепился примерно на 0,8 % .
Этому способствовали рост цен на нефть и тот факт, что Вашингтон и Брюссель до сих пор
отказались от крайних санкций.
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Рынок нефти начнет активно расти в 2021 году. В этом году нефть марки Brent
подорожала на 34 % , достигнув 11 марта 69,63 доллара США за баррель. На пике, 8 марта
цены на нефть выросли до 71,38 доллара США за баррель. Улучшение связано с необычно
холодной погодой – снегопадом даже в обычно жарком Техасе, снижением добычи нефти
из - за морозов и закрытием некоторых нефтеперерабатывающих заводов, сокращением
поставок нефти и нефтепродуктов. Еще один фактор – меры, принятые ОПЕК +, которая 4
марта сохранила квоты на добычу без изменений [2].
Крайне неблагоприятное сочетание рыночных и геополитических факторов привело к
тому, что рубль занял 31 - е место среди 36 важнейших мировых валют с изменением
обменного курса по отношению к доллару США с начала года. В то же время рубль
занимает второе место в 2020 году и в настоящее время упал на 16 % по отношению к
доллару США и на 23 % по отношению к евро.
В заключение надо отметить, что помимо положительной рыночной конъюнктуры,
следует ожидать признаки стабилизации геополитической ситуации, поскольку связанная с
этим неопределенность является основным препятствием для получения средств в
рублевых активах, несмотря на низкую доходность акций.
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Аннотация
В настоящее время одним из распространенных способов ведения бизнеса является
франчайзинг. Данный способ характеризуется низким уровнем риска и обладает высоким
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уровнем прибыльности. Работа посвящена исследованию уровня развития франчайзинга в
России.
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эффективные инструменты.
В условиях жесткой конкуренции особенно актуально стоит проблема развития малого и
среднего бизнеса. На сегодняшний день существует множество фирм, которые работают
под марками известных брендов. Так как учредить филиал или образовать
представительство требует больших затрат, то на замену приходит новый инструмент
ведения бизнеса – франчайзинг. Для предпринимателей привлекательность франчайзинга
состоит в том, что они получают готовое и дело, а также возможность быстрого
расширения.
Соглашения франчайзинга основаны на участии двух сторон, между которыми
заключается договор. Первая сторона – компания, которая передает неограниченному
числу лиц права осуществлять любую хозяйственную деятельность от его имени. Вторая
сторона – это физическое или юридическое лицо, которое приобретает на определенных
условиях право на ведение бизнеса с использованием торговой марки и связанных с ней
технологий на оговоренный срок.
В роли франшизодателя выступает успешная фирма или организация, имеющая
известную торговую марку и огромный опыт работы. В свою очередь,
франшизополучатель имеет возможность использовать репутацию и прочие активы для
получения прибыли. Чтобы получить эту возможность, франчайзи должен заключить
соглашение с франчайзером и заплатить франчайзеру первый взнос, а затем ежемесячные
платежи, что отражено в договоре купли - продажи франшизы [2].
Такая система ведения бизнеса базируется на использовании конкретного товара. В свою
очередь товар должен обладать такими признаками, как известной торговой маркой и
ограниченной товарной номенклатурой.
На рисунке 1 представлена схема системы франчайзинга.
Товарный знак

Франчайзер

Ноу - хау

Платежи

Франшиза

Объекты
интеллектуальной
собственности

Услуги, оказываемые
франчайзером франчайзи
Франчайзи

Передача прав и оказание
услуг
Рисунок 1 – Система франчайзинга
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В мировой практике выделяют несколько видов франчайзинга:
Самым распространенным видом является товарный. Сущность такого вида состоит в
передаче исключительных прав на продажу готового продукта [1]. Отличительной чертой
товарного вида является узкая специализация на реализации одного вида товаров и
получении фиксированной доли от общего объема продаж. Примерами товарного
франчайзинга, существующих на российских рынка, можно назвать франшизы
«Эльдорадо» и «Пальмира».
Второй вид франчайзинга называется производственный или промышленный. Данный
вид характеризуется тесными взаимоотношениями между двумя сторонами договора, а
также большой ответственностью со стороны франчайзи. Примером производственного
франчайзинга можно назвать широко известный бред «Coca - Cola».
Третьим видом франчайзинга является деловой. Данный вид характерен для деловых и
профессиональных услуг бизнесу и населению. В свою очередь, деловой франчайзинг
представляет собой тип коммерческой франшизы, которая требует вложения более
крупных денежных средств в основные средства, помещения, высококвалифицированного
наемного персонала, который необходимо обучать.
Использование франчайзинговой системы ведения бизнеса в данный момент можно
уверенно назвать характерной чертой современного бизнеса. Пока официальная статистика
франчайзинговых компаний в РФ не ведется в полном объеме. Поскольку франчайзинг
юридически не является отдельным видом бизнеса, поэтому он не предусматривает
конкретной налоговой отчетности и единой методологии.
В таблице 1 представлены данные об уровне развитости франчайзинга в России и в
других странах.

Страна
Россия
Германия
США
Франция

Таблица 1 – Уровень развития франчайзинга
Количество
Вклад
брендов,
Количество
франчайзинга в
предоставляющих
объектов
ВВП страны, млн.
франшизу
долларов
1050
40 000
994
76 500
78 500
3828
769 683
844 000
1719
65 133
300 000

Из таблицы 1 видно, что в России франчайзинг является неразвитым способов ведения
бизнеса. Согласно данным видно, что в России достаточно брендов, которые
предоставляют франшизу, однако маленькое количество людей готовых ее приобрести.
Также вклад франчайзинга в ВВП страны может быть весьма значительным, примерами
служат США, Германия и Франция, но в России он не определен, так как франчайзинговые
отношения регулируются договором коммерческой концессии и не существует отдельного
законодательства, что не позволяет точно посчитать данный показатель.
На данный момент в России около 2780 франшиз. Данный показатель увеличился на 7 %
по сравнению с 2020 годом (рисунок 2). Большую роль в этой цифре сыграл
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административный фактор: регионы согласно новой программе развития должны
инициировать появление местных франшиз и вывод их на федеральный уровень.
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Рисунок 2 – Количество франшиз в России
С помощью данных, предоставленных на рисунке 2, можно сделать вывод о том, что
франчайзинг в России имеет положительную динамику, и с каждым годом количество
франшиз увеличивается. Так, количество франшиз в 2021 году увеличилось на 53 % . Это
говорит о том, что франчайзинг как альтернативный способ ведения бизнеса привлекает все
больше и больше людей.
Таким образом, можно сделать вывод, что расширение франчайзингового рынка
способствует развитию малого предпринимательства, создавая рабочие места, обеспечивая
рост занятости. Структура франшизы указала, что были открытия и закрытия за указанный
промежуток времени.
В заключении необходимо отметить, что франчайзинг является наиболее эффективным
способом для быстрого развития бизнеса. Компании, которые продают свои франшизы, не
останавливаются на одной стране, а выходят на международный уровень.Франчайзинг
основан на постоянном сотрудничестве и высокой степени доверия сторон, единообразии
участников в системе, высокой степени предприимчивости, отлаженной системе
информационного взаимодействия.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БЕЗОПАСНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ
Аннотация
Финансирование реальных инвестиций является основой инвестиционной деятельности
предприятий в условиях модернизации инвестиционного процесса. Разумное
финансирование инвестиций решает комплекс экономических проблем на макро - , мезо - и
микро - уровнях, создает благоприятные условия для реформирования и реструктуризации
экономики [4]. За последние 10 лет инвестирование в Российской Федерации становится
наиболее популярным способом получения материальных потребностей. А для
зарубежных инвесторов наша страна является привлекательной в части инвестирования.
В современных условиях финансовый рынок опосредует распределение денежных
средств между субъектами экономических отношений в условиях рыночной системы
экономики. Финансовый рынок становится основным инструментом привлечения средств
и финансирования инвестиций в реальный сектор экономики. Таким образом, компания
может найти инвестиционные ресурсы на финансовом рынке только на тех условиях, на
которых в настоящее время осуществляется большинство финансовых операций, и только
из тех источников, которые соответствуют инвестиционным ограничениям предприятия
[7]. Следует признать, что реальные инвестиции являются элементом, обеспечивающим
эффективное функционирование финансово - кредитной системы. В данной статье, будут
рассмотрены современные методы безопасных инвестиций.
Ключевые слова
Инвестиции, безопасные инвестиции, низкорисковые инвестиции, вложения с
минимальным риском, инвестиции в государственный долг
Инвестиции – это любой актив или инструмент, приобретенный с целью продажи этого
актива по цене выше покупной в какой - то будущий момент времени, или что актив будет
непосредственно приносить доход, например, доход от аренды или дивиденды. В
большинстве случаев инвестиции подразумевают финансовый инструмент, который
способствует получению в дальнейшем прибыли. Вместе с тем многие совсем не знают,
что существует множество способов инвестирования
Методологической основой исследования являются анализ и сравнение, помогающие
выявить наиболее эффективный и безопасный способ вложения финансовых инструментов
с целью приобретения дохода. В данной статье будут рассматриваться три основных
метода инвестирования [2].
Приобретая инвестиции покупатель совершает сделку. Однако точные критерии того,
что сделка должна рассматриваться как инвестиция, не имеет каких - либо критериев. С
широкой точки зрения существует много различных категорий инвестиций, особенно с
точки зрения бухгалтерского учета, различные сделки могут быть созданы в качестве
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инвестиций разных людей. Например, сделка аренды может рассматриваться как
инвестиция одних, но не других [11].
В широком определении инвестиции могут подразумевать, как совершение любого
действия или операции, предпринимаемые с целью получения той или иной формы
будущих доходов. Таким образом, даже акт производства товаров с целью перепродажи их
в будущем можно рассматривать как инвестицию [2].
Существуют определенные типы сделок, которые легко рассматривать как финансовые
инвестиции. Они находятся в центре внимания этой статьи и описаны ниже.
Простой способ классификации инвестиций заключается в том, чтобы разделить их на
три категории или «инвестиционные методы», которые включают в себя [12]:
 Долговые инвестиции
Инвестиции, основанные на задолженности, могут быть дополнительно разбиты на две
подкатегории - государственные и негосударственные (частные) инвестиции.
Инвестиции в государственный долг – это любые инвестиции, которые можно
приобрести или обменять на открытых долговых рынках. Это такие вещи, как облигации,
долговых обязательств, и кредитные свопы. Компания часто воспринимает
государственные ценные бумаги как более лояльный способ получения денежных средств
от государства, доступный для продажи, или удерживаемый для торговли. Каждая
классификация имеет определенные критерии, соответствующие стандартам
бухгалтерского учета [12].
Частные долговые инвестиции – это любые сделки, которые формируют актив в балансе
и не торгуются открыто или легко на рынках. Примером может быть дебиторская
задолженность по кредитам, которая, в последствии будет являться будущим доходом для
организации.
 Инвестиции в акционерный капитал
Инвестиции в акционерный капитал также можно классифицировать как
государственные и негосударственные инвестиции. Последний широко известен как
частный капитал, который считается высоким риском. Фактически, инвестиции в
акционерный капитал, рассматриваются как более рискованные, чем долговые инвестиции,
с тем преимуществом, что потенциально они приносят более высокую доходность [9].
Инвестиции в акционерный капитал – это любые инвестиции на основе акций, которые
можно приобрести и продавать на фондовых рынках. Именно этот тип инвестиций
наиболее часто используется человеком для получения быстрой прибыли. Весь процесс
охватывает широкий спектор инвестиционных инструментов, таких как: обыкновенные
акции, привилегированные акции, опционы на акции и ордера на акции.
Инвестиции в частный капитал зачастую являются крупномасштабными инвестициями,
которые не входят в сферу деятельности небольшого инвестора. Выкуп заемных средств,
слияния и поглощения, а также венчурные инвестиции являются лишь некоторыми из
наиболее часто осуществляемых видов сделок с частным капиталом [13].
 Гибридные инвестиционные методы
Также существуют типы инвестиций, которые содержат элементы, как долга, так и
собственного капитала. Примером этого является мезонин долга, в котором инвестор
предоставляет кредит второй стороне в обмен на акционерный капитал. Другим примером
является конвертируемая облигация, в которой инвестор приобретает облигации, в свою
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очередь которые имеют функцию, обмениваться на определенное количество акций
компании - эмитента.
Существуют также инвестиционные типы, которые не обладают ни долговыми, ни
акционерными инвестициями. Примером такого рода являются любые инвестиции в
активную сторону баланса, такие как покупка оборудования или нематериальных активов,
таких как бренд или патент.
Наконец, существует большой класс инвестиций, называемых деривативами, которые
являются производными от других ценных бумаг. Существует множество деривативов, но
наиболее популярным видом считается в настоящее время фьючерсы. Данный
инвестиционный инструмент являются сложным и используется опытными инвесторами
для извлечения прибыли за товар, который будет продан в будущем. [12].
Рассмотрим наиболее безопасные методы инвестиций в современном мире.
Неурегулированные, нестабильные рынки могут поколебать веру в рискованные
инвестиции, такие, как например акции. Вот ответ, на вопрос, почему многие инвесторы
перемещают свои деньги в безопасные инвестиции, когда появляется высокий риск
непредвиденных обстоятельств. Более стабильные, низкодоходные безопасные инвестиции
помогают защитить наличные деньги и могут даже обеспечить небольшой рост в трудные
времена.
Если инвестор ищет «убежище» от жестких рынков, на сегодняшний день, трейдерская
отрасль, готова предложить восемь безопасных инвестиций, которые предлагают более
низкий риск, чем акции для инвестора [9].
1) Высокодоходные сберегательные счета
Высокодоходные сберегательные счета – это самый безопасный тип счета для денег. Это
федеральные корпорации страхования вкладов (ФКСВ) - застрахованные банковские счета
являются высоколиквидными и невосприимчивы к колебаниям рынка. Если инфляция
выше, чем годовой процент доходности (APY), деньги могут потерять покупательную
способность [6]. Процентные ставки, как правило, низкие для депозитных счетов. Тем не
менее, возможно заработать прибыль с лучшими сберегательными счетами, даже если они
не всегда будут соотноситься с инфляцией.
2) Депозитные сертификаты
Если инвестору не нужен немедленный доступ к наличности, но он хотел бы заработать
немного больше, чем сберегательный счет, депозитные сертификаты являются хорошим
выбором. Эти ценные бумаги пользуются теми же страховыми суммами ФКСВ, что и
другие виды депозитных счетов [7].
Депозитные сертификаты также имеют низкие ставки. Хотя ставки могут, но инвестору
необходимо помнить, что они блокируют деньги, уменьшая ликвидность, и если инвестор
снимает наличные рано срока, то взимают штраф.
3) Золото
Многие инвесторы считают золото конечной безопасной инвестиции. Золото может
испытывать аналогичные резкие колебания цен, как акции и другие рискованные активы в
краткосрочной перспективе. Исследования показывают, что золото может держать свою
стоимость в долгосрочной перспективе [4].
По словам Дэвида Штайна, бывшего управляющего фондом и автора книги
инвестиционного образования «Деньги для остальных из нас», «есть несколько вещей,
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чтобы иметь дело с золотом в качестве безопасной инвестиции, в зависимости от ваших
потребностей». «Это может быть убежищем в том, что он защищен от инфляции в
долгосрочной перспективе, но это не защищает вас каждый год», говорит он. «Это
денежный актив, хотя, так что это может помочь вам диверсифицировать от долларовых
активов, если это то, в чем вы заинтересованы».
4) Государственные облигации
Государственные облигации считаются самыми безопасными инвестициями, при этом
они стали менее привлекательными в последнее время из - за их низкой доходности.
Однако, инвестор может получить некоторую защиту от инфляции, когда выбирает
такого рода инвестиции, которые являются защищенными от инфляции. Можно купить
государственные облигации непосредственно в Федеральном Казначействе или на
вторичном рынке, через брокерскую платформу [4].
Также возможно инвестировать в паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды,
которые имеют исключительно государственные облигации. Это освобождает инвестора от
осложнений покупки отдельных облигаций и исключает хлопоты перепродажи на
вторичном рынке, если инвестору нужны наличные деньги, прежде чем облигации дадут
доходность [12].
5) Сберегательные облигации
Если инвестор хочет снизить инфляцию, а также заработать процентную ставку,
возможно предложить сберегательные облигации, государственные облигации, доходность
которых не опустится ниже нуля, так как есть поддержка государства. У таких облигаций
составная ставка около 1,6 % в течение следующих шести месяцев, что лучше, чем у
многих высокодоходных, но более рисковых, сберегательных счетов [5].
6) Корпоративные облигации
Если инвестор желает высокую доходность, стоит рассмотреть корпоративные
облигации. Они, имеют привлекательные процентные ставки, но и несут больше риска.
Чтобы гарантировать, что инвестиция безопасна, важно пересмотреть рейтинг по
облигациям. Многими авторами, предлагается посмотреть на корпоративные облигации,
которые оцениваются как инвестиционный класс. Все остальные могут иметь выше
доходность, но и гораздо больший риск [8].
Можно приобрести облигации через онлайн - брокера, но многие сделки с облигациями
взимают более высокие сборы, чем сделки с акциями. Чтобы избежать сборов и снизить
риск дефолта любой компании, необходимо обратить внимание, на облигации паевых
инвестиционных фондов и облигаций, которые инвестируют в сотни или тысячи облигаций
компании. Большинство индексных облигаций и паевых инвестиционных фондов будут
доступны без торговых сборов, но важно обратить внимание на сторону от нагрузки сборов
на взаимные фонды [6].
7) Недвижимость
Недвижимость может считаться безопасной инвестицией, в зависимости от условий.
Кроме того, недвижимость может дать высокий доход, исходя от местных рыночных
условий. Долгосрочное повышение стоимости недвижимости остается относительно
низким, с 25 - летним средним значением около 3,8 % . Недвижимость связана с
дополнительными расходами других безопасных инвестиций, таких как плата за
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техническое обслуживание и налоги на имущество, и это может потребовать больших
авансовых инвестиций [3].
Некоторые люди могут вкладывать средства в недвижимость инвестиционных трастов, с
тем чтобы получить воздействие на недвижимость с большей ликвидностью и более
низкими затратами. Но вложения в инвестиционные трасты являются рискованными
активами, и они не могут быть рекомендованы в качестве надежных инвестиций, для
вложения денег на нестабильных рынках.
Таким образом, рассмотренные современные методы безопасных инвестиций,
позволяют сделать следующие выводы [8]:
- Необходимо иметь налоговые льготы. Проценты от сберегательных облигаций не
облагаются налогом. Кроме того, государство не считает прибыль в качестве дохода, пока
облигация не будет выкуплена. Таким образом, государственные облигации могут
фактически иметь более высокую ставку, чем их заявленная ставка.
- Диверсификация портфеля. Менеджеры рекомендуют инвестиции преобразовывать в
облигации, чтобы они становилось доходными с интервалами, и инвестор получал
наибольшую прибыль. Для начала необходимо купить облигации, скажем, на один год, два
года, три года, пять лет и 10 лет. Когда каждая облигация созревает, инвестор покупает
новую облигацию на 10 лет и увеличивает доходность ее. За помощью в этом или выборе
выгодных облигаций, лучше обратиться к профессионалу.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Аннотация
В статье описаны особенности стратегического планирования и управления
организациями в сфере туризма и гостиничных услуг, рассмотрены основные функции
стратегического планирования в туристической сфере, процесс формирования системы
стратегического управления. Необходимость развития и продолжения внедрения и
постоянного обновления системы стратегического планирования для предприятий в сфере
туризма и гостеприимства обусловлена постоянно растущей нестабильностью внешней
среды. Поднимаются вопросы, связанные с изучением растущей роли услуг на рынке и
человеческого потенциала организации. При этом выявляется проблема потребительского
оборота услуг туристических организаций, что приводит к обоснованию необходимости
формирования устойчивых потребительских предпочтений к услугам туристической
организации.
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Туризм, организация, Стратегическое планирование, управление, стратегия.
Современный туризм моделируется под влиянием многих факторов, которые, как
известно, определяют различные направления развития туризма. Он отличается
разнообразием природного и рекреационного потенциала, а также степенью доступности
факторов развития туризма позволяет конкретному региону формировать туристический
продукт и продвигать его как на внутреннем, так и на внешнем рынках. На данный момент
в Российской Федерации особая актуальность стратегического менеджмента в туризме
связана с тем, что использование в нем инструментов и методов стратегического
управления позволяет эффективно управлять и развивать туристическую отрасль в стране и
отдельных ее регионах [1].
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Прежде чем определять этапы и содержание стратегического управления
туристическими предприятиями региона, необходимо изучить наиболее значимые факторы
текущего планирования и оперативного управления их деятельностью, которые определят
выбор основополагающих целей стратегического управления и будут влияют на общую
концепцию стратегии. Это создает необходимость внедрения стратегического управления,
которое должно быть воплощено в программе действий с указанием целей и средств
реализации выбранного пути развития [1, 2].
Сегодня существует достаточное количество определений стратегического управления, и
все они, как хотелось бы отметить, объединяют следующее: стратегическое управление –
это процесс принятия и реализации стратегических решений, центральным элементом
которого является стратегический выбор, основанный на сравнении собственного
ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешней среды, в
которой оно функционирует.
Коренная трансформация российской экономики, безусловно, отразилась на
туристической отрасли. В условиях обострения конкуренции, роста затрат, падения
производительности, ухудшения качества услуг все больше организаций начинают
проявлять интерес к стратегическому менеджменту [2].
В условиях развитого рынка и высокого уровня банкротств успех приходит только к тем
компаниям, которые способны создать и реализовать долгосрочную стратегию на
соответствующем организационном уровне. Сегодня на рынке выживают только
профессионалы. Создание и реализация стратегии становится важнейшим условием
существования компании в современных условиях [3].
Значимым для нашего исследования становится концепция стратегического управления
как необходимого компонента деятельности фирм в современных условиях, которая
базируется на общих концепциях и положениях, сложившихся в других секторах
экономики, хотя имеет ряд особенностей в реализация индивидуальных стратегий. Однако
необходимо учитывать особенности индустрии туризма, которая концентрируется на
предоставлении клиентам определенного набора услуг, что создает дополнительную
сложность в сфере стратегического управления и планирования [3].
Стратегическое управление туристическими предприятиями отражено в пяти основных
функциях (рис.1):

Рисунок 1. Функции стратегического управление туристическими предприятиями
Источник: разработано автором
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В процессе изучения ситуации на туристическом рынке мы выделили следующие
основные проблемы туристической отрасли [4]:
1. отсутствие нормативной базы развития рекреационного комплекса;
2. низкий уровень развития инфраструктуры;
3. отсутствие системы имиджевой политики в рекреационной сфере;
4. уменьшение объема государственных закупок в сфере санаторно - курортного
лечения;
5. несоответствие международным стандартам.
Рассмотрим стратегию управления туризмом.
Промышленность в регионе включает в себя процесс разработки конкретных
мероприятий и механизма их реализации, ролей и ответственности, а также разработку
систем мониторинга [4].
Правительство на основе научной работы ведущих специалистов в области туризма
принимает активное участие в процессе разработки и реализации стратегии регионального
туризма. Приоритетным направлением стратегии является реформирование
рекреационного комплекса.
Обобщая опыт экономистов в этой области исследований, следует отметить
преемственность и взаимосвязь стратегического менеджмента со стратегией
планирования туристической отрасли. Стратегия планирования также включает
выполнение таких подфункций, как прогнозирование, стратегия и составление
бюджета.
Прогнозирование
предшествует
фактическому
составлению
стратегических планов. Он основан на анализе широкого круга внутренних и
внешних факторов – от условий функционирования предприятия до предвидения
возможностей развития и оценки риска. Систематический прогноз позволяет
выработать звуковой подход к стратегии. По результатам анализа руководство
компании формулирует миссию (бизнес - сектор, глобальную цель), определяет
перспективы развития организации и разрабатывает стратегию. Взаимосвязь
стратегических целей предприятия с результатами деятельности отдельных
подразделений осуществляется через разработку необходимой программы действий
и бюджетирования. Составление бюджета включает оценку стоимости программы и
распределение ресурсов [3, 4].
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Axiom Zen, стартап из Ванкувера, предложил новый стандарт для Ethereum под
названием ERC - 721 для создания надежных цифровых товаров. Стандарт ERC - 20
предоставил технологическую основу и передовой опыт для создания и эмиссии токенов,
аналогично стандарт ERC - 721 сделал то же самое для невзаимозаменяемых токенов.
Стандарт позволяет разработчикам создавать цифровые активы, которые можно
обменивать и отслеживать в блокчейне. Хотя Counterparty предшествовал ERC - 721,
последний считается эталоном для создания активов в блокчейне из - за расширенной базы
пользователей.
Затем в ноябре 2017 года Axiom Zen запустила Cryptokitties, коллекционную игру на
основе блокчейна, в которой пользователи могут покупать, разводить и обменивать
цифровых кошек с уникальными характеристиками, случайно генерируемыми исходным
смарт - контрактом. Каждые 15 миллионов смарт - контрактов Axiom Zen выдает новую
кошку с особыми характеристиками, которые отличают ее от любых других кошек. Затем
кошка продается покупателю, который затем получает кошку в виде жетона. Это очень
похоже на владение биткойном, с особенностями криптокитти, которые уникальны с
особыми свойствами. В код кошки встроен эквивалент ее «ДНК», определяющий правила
его внешнего вида (цвет, тип глаз, и т. д.) И характеристики, которые он может передать
своему потомству, если с ним спаривается другая кошка. Если две кошки спариваются,
будет создана третья, унаследовавшая характеристики от своих родителей. Этот кот
(точнее, токен, связанный с котом) также хранится в блокчейне.

Рис. № 3 «Примеры криптокотиков»
Как и Rare Pepes, изображения не хранятся в блокчейне. ДНК кошки интерпретируется
серверами Cryptokitties, чтобы показать, как кошка выглядит22. Здесь доказательство
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владения и принадлежащий товар хранятся двумя антагонистическими способами:
криптокотик хранится на централизованном частном сервере, оплачиваемом и
поддерживаемом Axiom Zen, тогда как доказательство владения хранится в блокчейне.
Cryptokitties быстро стали успешными, и транзакции Cryptokitties составили
ошеломляющие 12 % всех транзакций в цепочке блоков Ethereum23.
Самый дорогой криптокошелек был продан за колоссальные 250 ETH в ноябре 2017 года
(примерно 100 тысяч долларов на тот момент). Cryptokitties повысили осведомленность о
невзаимозаменяемых токенах, в результате чего венчурные компании a16z и USV
инвестировали в компанию 12 миллионов. Действительно, команда Cryptokitties была
удивлена24 типом пользователей, которые привлекли Cryptokitties: не только пользователей,
разбирающихся в блокчейне, но и обычных людей, которых привлекает игра, прежде всего, из
- за механизма сбора и довольно - таки невнимательного к системе, основанной на блокчейне,
на которой работает Cryptokitties. Это заставило команду Cryptokitties предоставить учебные
материалы и заверить пользователей, что Cryptokitties - это не афера, что такое блокчейн и т. д.
Как и Фред Уилсон, полагаю, что Cryptokitties - это первый успешный потребительский
вариант использования блокчейна, который не использует товарный токен. Несмотря на то,
что база пользователей все еще ограничена25, с менее чем тысячей активных пользователей
в день, Cryptokitties доказали, что архитектура блокчейна может быть активом, а не обузой
для бизнеса.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ОТНОСИТЕЛЬНОГО
(УСЛОВНОГО) ПЕРЕРАСХОДА (ЭКОНОМИИ)
Аннотация
Предложена методика оценки эффективности государственной поддержки сельского
хозяйства по показателям относительного (условного) перерасхода (экономии).
Представлена апробация методики по данным сельского хозяйства России за 2013 - 2020 гг.
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Государственная поддержка сельского хозяйства России позволила достичь
существенных успехов, добиться продовольственной безопасности по большому числу
показателей. Вместе с тем, расширение государственной поддержки отрасли имеет свои
пределы. В этой связи встаёт вопрос об эффективности государственной поддержки,
получении максимального эффекта с единицы (одного рубля) государственной помощи [1].
Тогда можно рассчитать отдачу в виде объёма продукции (по данным Росстата [2]) с
каждого рубля государственной поддержки (в настоящем исследовании использованы
значения бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно «Государственной
программы развития» [3]) (таблица 1).
Таблица 1. Соотношение объёма продукции
сельского хозяйства России и государственной поддержки за 2013 - 2020 гг.
Бюджетные
Отношение продукции
ассигнования
Продукция сельского
сельского хозяйства к
Год
федерального
хозяйства
бюджетным
бюджета
ассигнованиям
2013 г.
158,7
3458,3
21,79
2014 г.
170,1
4031
23,70
2015 г.
187,9
4794,6
25,52
2016 г.
237
5112,4
21,57
2017 г.
215,8
5109,5
23,68
2018 г.
242
5348,8
22,10
2019 г.
303,6
5801,4
19,11
2020 г.
283,6
6110,8
21,55
Динамика результирующего показателя (отдачи в виде выручки с рубля
государственных средств) разнонаправлена (рис. 1) – тенденция роста прослеживалась по
итогам 2014 - 2015, 2017 и 2020 гг., сокращение можно констатировать по итогам 2016,
2018 - 2019 гг.

Рис. 1 Отдача в виде сельскохозяйственной продукции
с каждого рубля государственной поддержки за 2013 - 2020 гг.
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Расчёт значений относительного (условного) перерасхода (экономии) государственных
средств основывается на сопоставлении фактического значения государственной
поддержки и условного показателя, рассчитанного как отношение отчётного
(фактического) значения государственной поддержки к базисному значению отдачи
(продукции с рубля государственной поддержки):
∆ГПусл = ГП1 – П1 / (П0 / ГП0),
где ГПусл – относительный перерасход (экономия) господдержки;
ГП0, ГП1 – базисные и отчетные значения государственной поддержки;
П0, П1 – базисные и отчётные объёмы сельскохозяйственной продукции.
Выявленные факты относительной (условной) экономии (таблица 2) можно трактовать
как недофинансирование. При этом получение относительного перерасхода не означает
«насыщения» сельского хозяйства России государственным финансированием, а
свидетельствует о том, что отдача с каждого рубля государственных средств сократилась (о
чём в том числе можно сделать вывод и на основе общей тенденции, прослеживаемой по
рис. 1).
Таблица 2. Расчёт «точки эффективности государственной поддержки»
сельского хозяйства России
Относительная
Скорректированные
(условная) экономия ( бюджетные
"Точка эффективности
Год
), перерасход (+)
ассигнования
государственной
государственной
федерального бюджета,
поддержки" (ТЭГП)
поддержки, млрд руб.
млрд руб.
2014 г.
- 14,88
184,98
1,09
2015 г.
- 14,42
202,32
1,08
2016 г.
36,65
200,35
0,85
2017 г.
- 21,07
236,87
1,10
2018 г.
16,09
225,91
0,93
2019 г.
41,12
262,48
0,86
2020 г.
- 36,19
319,79
1,13
Принимая такой подход, можно рассчитать «требуемую», скорректированную величину
государственной поддержки (фактическое значение государственной поддержки минус
значение относительного перерасхода / экономии), а на основе сопоставления фактического
значения и скорректированного определить уже так называемую «точку эффективности
государственной поддержки».
Возможно получение 3 результатов:
1) ТЭГП ≈ 1 – идеальная ситуация: государственная поддержка достаточно точно
соответствует необходимому её уровню, обеспечивается максимум полезности (отдачи в
виде соответствующего критерия) с каждого рубля вложенных государственных средств;
2) ТЭГП < 1 – ситуация относительного (условного) перерасхода: увеличение
государственной поддержки на одну условную единицу (1 млн, млрд руб.) сопровождается
всё меньшим и меньшим относительным увеличением получаемой полезности (объёма
производства продукции – выручки);
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3) ТЭГП > 1 – ситуация недофинансирования (экономии) сельского хозяйства:
выделение государственных средств происходило в мѐньшем размере, чем следовало в
соответствии с законом убывающей предельной полезности. В этом случае предельная
полезность, напротив, имеет потенциал роста – увеличение государственной поддержки
будет приводить к росту полезности (отдачи).
Применение обозначенного подхода к оценке эффективности государственной
поддержки сельского хозяйства России основывается на использовании приростных
величин (именно поэтому количество периодов в таблице 2 меньше на единицу по
сравнению с таблицей 1), а также закона убывающей предельной полезности, в
соответствии с которым результат соотношения приростов результирующего показателя
(например, выручки сельскохозяйственных организаций России) и факторного показателя
(государственной поддержки) может постепенно сокращаться (и даже принять
отрицательное значение). Достижение называемой в экономической теории «точки
насыщения» применительно к ситуации государственной поддержки сельского хозяйства
России означает выход на условный оптимум – ситуацию, в которой дальнейшее
наращивание государственной поддержки уже нецелесообразно.
Фактически полученные значения ТЭГП за период 2014 - 2020 гг. характеризуются
наличием как ситуаций недофинансирования сельского хозяйства России (относительная
экономия, ТЭГП > 1), так и ситуаций условного (относительного) перерасхода (ТЭГП < 1).
Как таковые обе ситуации неприемлемы, разброс значений достаточно велик – от 0,85 до
1,10, что свидетельствует о значительном расхождении фактических значений от величин,
рассчитанных в соответствии с представленным подходом.
В заключение отметим, что представленные результаты свидетельствует о возможности
применения обозначенного подхода к оценке эффективности государственной поддержки
сельского хозяйства России. Дальнейшие исследования должны быть направлены на
преодоление имеющегося недостатка данного подхода, состоящего в том, что в расчёт
эффективности закладывается и определенная инерционность развития. Преодоление же
данного недостатка видится в мониторинге используемых показателей и периодической
корректировке расчётов.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
Статья посвящена исследованию интеллектуального капитала как одного из составных
частей инновационной экономики. Автором рассматривается роль интеллектуального
капитала как системообразующего фактора в национальной инновационной системе.
Ключевые слова
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В настоящее время, в связи с возрастающей ролью интеллектуального капитала в
воспроизводственном процессе, возникает необходимость уточнения теоретико методологических и структурно - содержательных основ интеллектуального капитала.
Большое внимание определению и исследованию сущности категории
«интеллектуальный капитал» оказывают ученые на современном этапе развития
экономической системы.
Автор
Э. Брукинг

Т. Стюарт
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Багриновский

Определение и исследование сущности интеллектуального
капитала
«Интеллектуальный капитал – это термин для обозначения
нематериальных активов, без которых компания не может
существовать,
усиливая
конкурентные
преимущества.
Составными частями интеллектуального капитала являются:
человеческие активы, интеллектуальная собственность,
инфраструктурные и рыночные активы. Под человеческими
активами подразумевается совокупность коллективных знаний
сотрудников предприятия, их творческих способностей, умения
решать проблемы, лидерских качеств, предпринимательских и
управленческих навыков» [2].
«Интеллектуальный капитал – это накопленные полезные
знания, интеллектуальный материал, который сформирован,
закреплен за компанией и используется для производства более
ценного имущества. Разум становится имуществом, когда под
влиянием свободно действующей силы мозга создается нечто
полезное, имеющее определенную форму: перечень сведений,
база данных, описание процесса и т. д.» [8].
Можно сказать, что интеллектуальный капитал — это результат
знаний и мысленной работы
«Определение интеллектуального капитала носит достаточно
общий характер и обычно подразумевает сумму тех знаний
работников
компании,
которая
обеспечивает
ее
конкурентоспособность» [1].
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«Сфера интеллектуального капитала, или так называемая
неосязаемая сфера становится новой сферой создания
стоимости в новой экономике» [7].
«Информация и знания, эти специфические по своей природе и
формам участия в производственном процессе факторы, в
рамках фирм принимают облик интеллектуального капитала».
Интеллектуальный капитал представляет собой нечто вроде
«коллективного мозга», аккумулирующего научные и
обыденные
знания
работников,
интеллектуальную
собственность
и
накопленный
опыт,
общение
и
организационную структуру, информационные сети и имидж
фирмы». Составные части интеллектуального капитала,
согласно точке зрения В. Л. Иноземцева: первое – человеческий
капитал, воплощенный в работниках компании в виде их опыта,
знаний, навыков, способностей к нововведениям, а также к
общей культуре, философии фирмы, ее внутренним ценностям;
второе – структурный капитал, включающий патенты,
лицензии, торговые марки, организационную структуру, базы
данных, электронные сети [3].
«Интеллектуальный капитал - стоимость совокупности
имеющихся у него интеллектуальных активов, включая
интеллектуальную собственность, его природные и
приобретенные интеллектуальные способности и навыки, а
также накопленные им базы знаний и полезные отношения с
другими субъектами» [4].
Интеллектуальный капитал – это «система свойств и качеств
человеческого интеллекта, гуманистически ориентированное
использование которых обеспечивает «плодоношение» в форме
ноосферных, или созидательных знаний» [6].

Интеллектуальный капитал – это сложная экономическая категория, главная функция
которой в современной инновационной экономике – ускорить прирост инноваций за счет
формирования и реализации созидательных знаний, изобретений, продуктов, технологий.
Именно интеллектуальный капитал оказывает детерминирующее воздействие на процесс
общественного воспроизводства, выступая генератором научно - технического прогресса. В
инновационной экономике ядром национальной инновационной системы являются
государственные вузы, прежде всего потому, что именно в системе вузов исторически
оказались саккумулированными основные базы научных знаний. В то же время
преимущественно именно вузы занимаются фундаментальными исследованиями,
формируя качественно новые знания, необходимые для интенсивного развития науки и
экономики.
Государственные вузы – это связующий элемент национальной инновационной системы,
который объединяет ее элементы в единое целое. В качестве основного элемента
инновационной системы можно выделить интеллектуальный капитал. В качестве другого
уровня элементов можно отметить такие, как государственная поддержка инновационной
деятельности, система ее финансирования. Таким образом, государственные вузы следует
рассматривать как элементы, образующие «ядро» национальной инновационной системы,
определяющие стратегические возможности и приоритеты ее развития.
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Следующую группу элементов стратегически значимых для развития национальной
инновационной системы составляют научно - исследовательские институты,
конструкторские бюро и проектные центры. Эти элементы, в отличие от вузов,
непосредственно не занимаются формированием человеческого капитала. При этом их
деятельность во многом является определяющей в развитии инновационной системы,
поскольку она определяет качество знаний, возможность и эффективность их
практического применения.
К третьей группе элементов национальной инновационной системы можно отнести
технопарки, технополисы и бизнес - инкубаторы. Цель их функционирования – обеспечить
интеграцию науки, образования и производства, а также создание условий для реализации
предпринимательского потенциала.
Четвертую группу элементов национальной инновационной системы образуют
инновационные фирмы, деятельность которых носит преимущественно прикладной
характер. Инновационные фирмы обеспечивают развитие инновационной системы путем
трансформации входных потоков (интеллектуальных ресурсов) в выходные результаты
научной деятельности, которые являются общественно значимыми и имеют конкретного
общественного потребителя.
Таким образом, структурно значимая часть национальной инновационной системы
является четырехуровневой (вузы как ядро, научно - исследовательские институты и
конструкторские бюро, проектные центры, технопарки, технополисы, бизнес - инкубаторы,
инновационные фирмы). Очевидно, что существуют элементы, не принадлежащие ядру
инновационной системы, но в то же время являются значимыми. Вместе с тем данные
элементы не формируют сущность инновационной системы, а всего лишь используются
его основными элементами для реализации базовых стратегических целей. В качестве
таких вспомогательных элементов можно выделить финансовые институты, институт
интеллектуальной собственности, институт венчурного финансирования, политико правовые институты (рисунок).

Рис. Структура национальной инновационной системы
с выделением структурно значимых и периферийных институтов
Основу инновационной системы составляют люди, генерирующие новое знание. Этот
элемент является системообразующим. Периферийные институты образуют
институциональное поле, обеспечивающее трансформацию интеллектуальных ресурсов в
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интеллектуальный капитал. Первостепенная, на наш взгляд, роль здесь принадлежит
государству, которое с помощью законодательных мер может прямо изменять или с
помощью косвенных методов стимулировать инновационную активность, разрабатывать
долгосрочные цели инновационного развития и стратегии их реализации. При этом
основные приоритеты инновационной политики генерирует внешняя среда – заказчики,
общество и само государство. Спроектированная таким образом национальная
инновационная система отвечает интересам и возможностям всех институциональных
единиц, обеспечивая экономическое развитие страны в русле экономики знаний.
Таким образом, очевидно, что институты, составляющие национальную инновационную
систему, различны по своей сути. Это требует взвешенного подхода при планировании
государственной инновационной политики. Только учитывая внутреннюю логику
устройства отдельных институтов и специфику их взаимосвязи можно рассчитывать на
создание эффективной инновационной системы и переходу экономики к новому качеству
экономического роста.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ
«ТОЧНО В СРОК» В УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Современные предприятия, занимающиеся производственной деятельностью, большое
внимание уделяют материальному обеспечению производственного процесса. Многие
зарубежные модели управления запасами уже применяются российскими предприятиями.
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Целью статьи является изучение опыта зарубежных и российских предприятий по
использованию модели «точно в срок» в управлении запасами.
В результате были рассмотрены примеры применения модели «точно в срок»
российскими предприятиями, а также зарубежными. Сделаны выводы о возможности
адаптации модели к российским условиям.
Ключевые слова
Запасы предприятия, модели управления запасами, метод «точно в срок», минимизация
запасов, система «канбан»
Практически все современные предприятия, занимающиеся производством, не могут
обойтись без создания различных видов запасов, так как без этого практически невозможно
обеспечить ритмичность производства и эффективность работы предприятия. Поэтому
хозяйствующие субъекты занимаются обеспечением производства сырьём,
комплектующими изделиями, полуфабрикатами, а также оптимизацией этих процессов.
Под материально - производственными запасами понимают продукцию, которая
располагается на предприятии на одной из стадий производства и обращения и ожидает
момента вступления в производственный процесс.
Иностранные организации все чаще используют технологии управления запасами,
которые в основном направлены на минимизацию запасов [3, с. 743]. Например, на
японских предприятиях получил популярность метод минимизации запасов, который
называется «точно в срок». Первым предприятием, использовавшим этот метод управления
запасами, стало «Toyota». Менеджеры организации утверждают, что наличие запасов
означает недостаточное вложение труда, а сами запасы – это ширма, за которой скрывается
недостаток работы. К тому же запасы – это ещё и убытки, которых можно избежать.
Попытки российских предприятий внедрить метод управления запасами, изобретённый
менеджерами «Toyota», не увенчались успехом. На собственном опыте опробовали метод
управления запасами «точно в срок» такие российские предприятия, как «Заволжский
моторный завод», «АвтоВАЗ», «Павловский автобусный завод», «КАМАЗ». Главная
причина неудачи внедрения метода в том, что сам по себе процесс минимизации запасов не
является ключевым.
Первоначально необходимо провести реинжиниринг большинства бизнес процессов на
предприятии и только после этого внедрять данный метод управления запасами.
Нестабильная внешняя экономическая среда также является препятствием внедрения
метода «точно в срок», так как всё большее количество предприятий становится
банкротами, увеличивается количество просроченных платежей, а также несовершенство
законодательства и другие проблемы, к которым относятся следующие:

высокие первоначальные вложения (покупка качественного дорогого современного
оборудования, затраты на обучение специалистов, повышение затрат на производство
вследствие небольших партий выпуска и т.д.);

неспособность справляться с непредвиденными обстоятельствами (поломки,
забастовки работников, несвоевременные поставки и др.);

снижение гибкости в удовлетворении меняющихся запросов потребителей;

работа сотрудников в условиях повышенного стресса;

неспособность отдельных поставщиков работать в режиме «точно в срок».
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Минимизация запасов – прогрессивный метод в управлении запасами, однако слепое
применение его в управлении запасами может привести к серьёзным сбоям в работе
организации, а также значительным убыткам в продажах.[4, с. 263]
Сложности планирования при применении метода «точно в срок» можно избежать,
используя так называемую систему «канбан». Эта система также появилась в Японии, на
заводе «Toyota». С японского языка слово «канбан» переводится как «вывеска или
рекламный щит». «Toyota» применяет систему «канбан» в настоящее время следующим
образом: «создается годовой план сбыта автомобилей, на его основе формируются
ежемесячные и оперативные планы продаж. Исходя из этого, на производстве составляют
среднесуточный план выпуска деталей в каждом цехе. Все эти показатели фиксируются с
помощью специальных карточек. Главная карточка несет в себе информацию о количестве
готовых автомобилей, которое необходимо произвести. Затем создаются карточки по
каждому цеху (производства колёс, стекол запчастей и т.д.) с необходимым количеством
единиц на данный момент времени. При подходе готовых единиц к концу, выпускаются
новые карточки, с указанным числом новых необходимых деталей. К каждой детали так же
прикрепляется карточка со всей необходимой информацией, которую нельзя отделять от
детали.» .[2, с. 57]
Применение системы «канбан» обеспечивает более гибкое реагирование на потребности
рынка, снижение запасов, сокращение времени выполнения запасов, снижение
себестоимости, повышение производительности. Работа по этому методу сопровождается
ежедневными сводками о состоянии запасов, функционировании склада, обеспечении
надежной и гарантированной поставки сырья и материалов, стимулировании персонала [1,
с. 108].
Система «канбан», созданная и впервые применённая в «Toyota», в настоящее время
успешно используется предприятиями по всему миру. Её использует такая знаменитая
организация, как «Microsoft», среди российских организаций можно выделить «Альфа Банк», «Head Hunter», «Додо Пицца».
В западных и европейских странах производители также стараются ориентироваться на
минимизацию материально - производственных запасов, а потому в США и странах
Западной Европы также распространяется метод управления запасами «точно в срок».[6, с.
494]
В России метод управления запасами «точно в срок» практически не применяется, на что
имеется множество причин. Основная причина в том, что наилучшие результаты данный
метод показывает на небольших территориях, а потому популярен, в основном, только в
Японии и Европе.
Для того чтобы внедрить метод «точно в срок» необходимо подготовить предприятие и
провести мероприятия по налаживанию управленческих процессов, оперативного
планирования. К таким мероприятиям относятся:
1. Синхронизация по времени всех перемещений сырья и полуфабрикатов, и сокращение
непроизводительных операций, которые не добавляют стоимость.
2. Создание механизма краткосрочного планирования с жесткой привязкой по времени и
оперативным реагированием на любые возможные изменения и внештатные ситуации. Для
этого необходимо отработать все возможные логистические цепочки, выбрать
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оптимальные по времени доставки, надежности и цене, постоянно искать новые способы
доставки. Установить оптимальные партии поставок по каждому виду сырья.
4. Максимально быстрое реагирование на изменяющиеся требования заказчиков для
обеспечения успешных и, немаловажно, постоянных продаж от сбыта (маркетинга).
5. Постоянное наличие определенного количества сырья для бесперебойной работы
предприятия. Для системы “точно в срок” это требование только ужесточается.
Необходимо поставить оперативный складской учет для контроля движения материалов в
реальном времени, а также установить минимальные остатки по всему ассортименту сырья,
материалов, комплектующих и прочее с учетом их расхода и сроков поставок.
6. Синхронизация работы всех подразделений предприятия, так как метод «точно в срок»
затрагивает все службы [5, с. 158].
Таким образом, российским предприятиям, намеревавшимся внедрить метод управления
запасами «точно в срок» трудно адаптировать его под условия, в которых они
осуществляют хозяйственную деятельность. Но всё же мировой опыт показывает, что, если
предприятие не может полностью перейти на управление запасами по данной методике,
всегда можно внедрить механизмы этого метода в отдельные направления работы
предприятия.
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методическое обеспечения программ оценки современных экономических рисков.
Предложенные методические основы оценки экономических рисков, которые можно
применить для любых предприятий и организаций. Во время оценки экономических
рисков, возможно, сосредоточить ресурсы предприятия на снижение именно тех из них,
которые наиболее ценны и нужны предприятию.
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Оценка экономических рисков — очень сложная задача, решением которой занимаются
индивидуально в каждой компании, разрабатывая все новые и новые методики.
Управление экономическим рисками является одним из основополагающих составляющих
элементов экономической безопасности предприятия.
Сложность вопроса состоит не только в противоречивости и специфичности данного
вопроса, но и в неоднозначности трактовки терминов, связанных с определением
экономических рисков, но все же некоторые тенденции и закономерности развития все же
можно определить [1].
Экономические риски для всех предприятий в первую очередь связана с их
многомерностью, спецификой внешнего вида и формирования, взаимосвязанностью в
меняющихся условиях, сложностью формализации и другими обстоятельствами.
Трудности, возникшие в деятельности во время экономического кризиса, указывают на
проблемы с существующими системами управления рисками в любой сфере деятельности
[3].
Среди ученых в сфере экономики, не существует единого мнения, что представляет
собой экономический риск и какое влияние он имеет на экономику и свою очередь какие
силы влияют на институциональное развитие.
Дословно экономический риск является коллективным действием по контролю,
освобождению и расширению индивидуального действия.
Экономические риски существуют для передачи во времени совокупности объема
знаний. Экономические риски, определяют те или иные аспекты социально 141

экономической деятельности групп или их субъектов. Экономические риски
взаимодействуют друг с другом, дополняя и обуславливая, а иногда и входя во взаимное
противоречие.
Риски по своей сути становятся социальным процессом, поскольку товары и услуги
связаны с финансами. В кризисной ситуации организации столько рискуют собственными
и заемными средствами.
На данный момент существует большое количество разнообразных методов и методик
оценки экономических рисков. Руководству предприятия организации в первую очередь
важно иметь четкое представление о том, какой вид оценки экономических рисков
необходимо использовать в организации.
Экономические кризисы труднее пережить, чем производственные кризисы, которые
приводят к значительным финансовым затратам для организаций, связанных друг с другом
цепочкой денежных отношений [2].
Одной из комплексных оценки экономических рисков является оценка на основе
нечеткой логики. Разнообразных модификаций методик по экономическим рискам
существуют много, поскольку данную методику можно адаптировать под особенности
деятельности организации. Сформированная в организации методика по оценке
экономических рисков позволяет достаточно оперативно и объективно проводить оценку
надежности финансов и экономической безопасности компании.
Использование всевозможных методов оценки экономических рисков позволяет
сформировать базу для принятия управленческих решений в отношении финансов
организации, а использование показателей по оценке рисков способствует сокращению
времени на анализ данных и обработку результатов.
Существует несколько методов обеспечения программ оценки современных
экономических рисков: описательный риск; вероятный риск; аналитический риск;
совмещение подходов рисков [4].
Довольно распространенным методом в оценке риска является вероятностный подход.
Он предопределяет риск степени вероятного события, которые основан на системе
выборки, основывается и теории вероятности основным условием является вероятность
наступления рисковых событий, если информацию при данном методе не получается
выявить то как дополнительный метод по выявлению рисков применяют методы «Монте –
Карло», метод распределения «Гаусса», «Пуассона».
При оценке и применение данных методов, сначала проводится экономический и
финансовый анализ, статистический и коэффициентный анализ.
При этом важна точность результатов исследования, так как важна интерпретация
полученных результатов. Существенную роль в грамотной интерпретации информации об
экономических рисках.
Следующим эффективным методом по оценке рисков является метод анализа динамики
изменения уровня результатов, которые подлежат измерению в течение определенного
периода, к примеру, года: количество изготовленной продукции, объемы продаж
продукции, стоимость оказанных услуг или выполненных работ, размер прибыли,
рентабельность продукции, услуг, работ и т.п. [5].
Такой сравнительный анализ позволяет сделать вывод о соотношении темпов изменения
уровня экономических рисков и результатов труда. Вместе с тем надо помнить, что
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улучшение результатов деятельности, в частности, рост дохода предприятия, может быть
следствием не только повышения уровня снижения экономических рисков, но и
мероприятий по совершенствованию различных процессов, процедур, подходов, экономии
использования ресурсов, внедрения инновационных технологий и т.п. [6].
Экономико - математические модели позволяют прогнозировать экономические риски
изменение результативного признака в зависимости от изменения факторных признаков. В
частности, можно спрогнозировать, как будут меняться результаты труда в случае
повышения или снижения уровня экономического риска.
Предложенные методические основы оценки по оценке экономических рисков можно
применить для любых предприятий и организаций. Во время оценки экономических
рисков, возможно, сосредоточить ресурсы предприятия на привлечение и удержание
именно тех из них, которые наиболее ценны и нужны предприятию. Это позволит
повысить эффективность производственного процесса, производительность труда, а также
создать предпосылки для модернизации и роста предприятия
Таким образом, между снижением экономических рисков и разработке методами
существует двусторонняя связь: высокая эффективность методов по оценке экономических
рисков содействует степени снижения экономических рисков и в дальнейшем способствует
стимулированию экономического роста [7].
Предложенные методические основы оценки экономических рисков можно применить
для любых предприятий и организаций. Во время оценки экономических рисков возможно
сосредоточить ресурсы предприятия на привлечение и удержание именно тех из них,
которые наиболее ценны и нужны предприятию. Это позволит повысить эффективность
производственного процесса, производительность труда, а также создать предпосылки для
модернизации и роста предприятия [5].
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ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
В статье рассматривается понятие категории «таргетированная реклама» и её основные
каналы воздействия на потребителей в сети Интернет. Описана проблематика таргетинга в
современном мире, вызывающая резонанс среди пользователей социальных платформ.
Дана характеристика процесса сбора информации о потенциальных покупателях,
реализуемого в Интернет - пространстве.
Ключевые слова
Таргетированная реклама, рекламодатели, пользователи, Интернет, cookie,
конфиденциальность.
Сегодня каждое рекламное предложение в Интернете нацелено на потребности и нужды
определенного клиента. Рекламодатели настраивают рекламу исходя из того, что читают и
покупают в сети потребители, а затем, используя эту информацию, предлагают приобрести
те товары и услуги, которые, по их мнению, могут понравиться людям. Такая практика
получила название таргет и стала очень распространенным явлением в Интернет пространстве.
Соответственно, таргетированная реклама – это форма Интернет - рекламы, которая
фокусируется на конкретных чертах, интересах и предпочтениях потребителя. Она
основывается на скрытых наборах данных, которые позволяют рекламодателям
предполагать, что же хочет приобрести клиент [1]. Поэтому объявление, которое
пользователь видит в Интернете, схоже с его запросам. Хотя таргетированная реклама
достаточно известна, для многих остается загадкой процесс работы и функционирования ее
в сети.
Существует несколько методов сбора информации о посетителях сайтов, которые
активно применяются маркетологами в рекламе и исследованиях. Чтобы отслеживать
перемещение клиента по веб - станице, на компьютере пользователя создается файл,
называемый cookie. Позже, после перехода на другой сайт, этот файл cookie считывается и
генерирует рекламу товаров и услуг, просмотренных ранее на других сайтах. Помимо
файлов cookie, рекламодатели также узнают о клиентах с помощью других способов
получения информации [2]. Например, анализируя историю поисковой системы
потребителя или активности в социальных сетях. В связи с этим, некоторые пользователи
рассматривают таргетированную рекламу как вторжение в частную жизнь. Ведь всю
информацию, которую человек оставляет в Интернете, можно отслеживать, будь то
запросы в браузерх, обновления социальных сетей или посещения веб - сайтов [3]. Чем
больше компания знает о своём клиенте, тем выше вероятность того, что она сможет
продать ему производимый товар или услугу. Возраст, пол и другая информация,
указываемая пользователями Интернета, позволяют фирме составить наиболее точный
портрет покупателя, подстроиться под его запросы и повысить объем продаж.
Рекламодатели, которые собирают и используют эти данные, утверждают, что соблюдают
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конфиденциальность данных пользователя. Но трудно понять, что на самом деле знают
рекламодатели, работающие с большими данными, и как надежно хранится информация о
клиентах. В настоящее время такой тип сбора данных считается обыденным процессом,
против него не проводится ни каких усиленных мер контроля, что гарантирует о его
дальнейшем существовании в течение многих лет.
Итак, таргетированная реклама может вызывать как положительное, так и отрицательное
отношение у пользователей Интернета. Она может казаться предпочтительнее общей
рекламы, поскольку дает больше шансов, что человек приобретет требуемый ему товар. Но
из - за использования личных данных клиента, вызывает некоторое беспокойство среди
пользователей сети и формирует у них мнение о том, что таргетинг вскоре выйдет из - под
контроля.
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ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация
Актуальность статьи обусловлена тем, что в современных реалиях информационные
технологии позволяют практически в режиме нон - стоп анализировать рыночную
конъюнктуру и принимать соответствующие решения быстро и качественно.
Ускоренными темпами развивается электронная торговля. Однако, этот процесс не
лишен целого ряда проблем, которые и анализируются в статье.
Ключевые слова
Электронная торговля, интернет - пространство, рыночная конъюнктура.
Одним из наиболее удобных способов совершения покупок или осуществления продаж
по всему миру является электронная торговля. Реалии глобальной пандемии, охватившей
мир в 2020 - 2021 годах способствовали тому, что все страны вынуждены были ввести
режимы всеобщей самоизоляции. В таких условиях многие предприятия и компании
утратили полностью или существенно сократили свои доходы, многие были вынуждены
переводить работников на неполную рабочую неделю, отправлять в неоплачиваемые
отпуска или вовсе увольнять, бизнес понес существенные финансовые потери. В таких
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условиях новый импульс получила электронная торговля и стала развиваться очень
интенсивно.
В современных условиях подавляющее большинство серьезных компаний и торговые
точки имеют свой сайт в интернет - пространстве, где потребители всегда могут
ознакомиться с продукцией, ценами, условиями покупки, гарантиями. Такими сайтами
занимаются уполномоченные лица. Это очень облегчило жизнь многим людям или малым
предприятиям, так как раньше, чтобы купить товар, нужно было ездить и искать товар по
оптовым ценам, и это не всегда было близко к населенному пункту. Сейчас же
потребителю достаточно вбить цену в отдельную графу, после чего Интернет выдаст ему
все сайты, где этот товар имеется.
Существует два вида оплаты товаров:
- предоплата – оплата во время заказа товара;
- наложенный платеж – оплата товара при его получении.
Многие финансисты, юристы и экономисты рекомендуют всегда использовать второй
способ оплаты, если таковой имеется, или же искать сайты, где наложенный платеж
доступен.
Мошенничество в интернете является одной из глобальных проблем всего мира, так как
люди, по не знанию, желающие приобрести товары за низкую цену, не удостоверившись в
безопасности сайта, не прочитав отзывы и лицензию компании [1]. На таких сайтах
мошенники всегда просят клиентов оплатить товар во время заказа путем перечисления
денежных средств на электронный кошелек. Важно всегда помнить, что ни одна компания
не хранит деньги на электронных кошельках, как правило, деньги хранятся на счетах в
банках.
Следующей немало важной проблемой покупки товаров в Интернете является качество.
Многие сайты пытаются привлечь своих клиентов как можно низкой ценой. Покупатели,
имея средний заработок, но нуждающиеся в тех или иных товарах, особенно в режиме
пандемии, не хотят выделять больше затраты на покупки, хотят сэкономить. Но при
получении своего товара очень расстраиваются, что товар не похож на тот, что предлагал
им продавец, начинают писать плохие отзывы, связываются с продавцом и требуют
вернуть зря потраченные деньги. Но на каждом сайте размешена информация, с которой
покупатели должны были ознакомиться, что «В случае если клиент, получив свой товар,
нашел на нем брак, то производитель может вернуть денежные средства, или обменять
отправленный бракованный товар на другой». Либо же «Полное несоответствие товара с
описанием» дает полное право потребителя обратиться к продавцу и потребовать деньги
назад, либо же качественный товар. Чтобы избежать данной проблемы, потребителям
следует как можно лучше знакомиться с товаром, его описанием, гарантийными талонами,
отзывами о товаре.
Одной из проблем является долгая доставка заказанного товара. Обычно, продукция
заказывается из других стран, поэтому доставка может занять время до двух месяцев.
Однако если товар заказывается по стране из одной точки, в другую, то можно оплатить
услуги курьера. Это делается для того, чтобы сократить время доставки, а также для
избегания таких ситуаций, так как повреждение товара во время его перевозки, или же
потери товара.
Таким образом, в России наблюдается неуклонный рост доли электронной торговли в
экономике страны. На фоне этого создаётся вся необходимая инфраструктура,
совершенствуется законодательная база, создаются новые электронные сервисы. С каждым
днем клиентам предлагаются все новые условия, товары, услуги, поэтому всегда важно
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очень внимательно читать информацию о сайте, на котором покупатель желает сделать
заказ, убеждаться в ее актуальности и законности.
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УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
EMERGENCY MANAGEMENT ON THE EXAMPLE
OF THE IRKUTSK REGION
Аннотация. В статье анализируется зарубежный и отечественный опыт управления в
условиях чрезвычайной ситуации, а также рассматриваются проблемы, выявленные в
данной системе управления.
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На примере наводнения, произошедшего на территории Иркутской области в июне–
июле 2019 года, рассмотрен и проанализирован существующий механизм управления в
чрезвычайных ситуациях на уровне федеральных органов государственной власти РФ,
исполнительных органов государственной власти субъекта РФ, органов местного
самоуправления и других специализированных организаций. Особое внимание уделено
бюрократизации процесса управления в условиях чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, управление, система управления, ликвидация
последствий, наводнение, органы государственной власти, безопасность населения,
принятие управленческих решений
Abstract. This article analyzes the foreign and domestic experience of management in an
emergency situation, and also considers the problems identified in this management system. Using
the example of a devastating flood that occurred in the Irkutsk region in June–July 2019, the
existing mechanism of emergency management at the level of federal state authorities of the
Russian Federation, executive state authorities of the subject of the Russian Federation, local self government bodies and other specialized organizations is considered and analyzed. Special
attention is paid to the bureaucratization of the management process in an emergency situation.
Keywords: emergency situation, management, management system, elimination of
consequences, flood, public authorities, public safety, management decision - making
История развития цивилизации неразрывно связана со стихийными бедствиями и
катастрофами. Они наносят ущерб окружающей среде и экономике, и могут
сопровождаться человеческими жертвами.
Проблематика чрезвычайных ситуаций в последние десятилетия актуализировалась [12].
Практические вопросы, связанные со снижением риска наступления чрезвычайных
ситуаций (далее – ЧС) и их последствий, реализуются в государственных и региональных
программах. Управление в чрезвычайной ситуации имеет ряд особенностей [15, 16]. В
общем виде отличия представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика систем управления
Параметр
Традиционная
В условиях чрезвычайной
ситуации
Структура управления
Жесткая:
четкое Проектная:
определяется
распределение функций ситуацией
на длительный период
Специализация функций Узкая
Широкая
управления
Информация для принятия Регламентирована
Зависит от ситуации
решений
Полнота информации для Избыток
Недостаток
принятия решений
Использование
опыта Возможно
Ограничено
управления
Принципы управления
Единые полномочия и Распределение полномочий
ответственность
и ответственности
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Распределение ролей
системе управления
Цель управления

в Функциональный

Организационный

Стабильность и развитие Ликвидации причин и
объекта управления
последствий,
с
минимальным
временем
потерями

Основное отличие —потребность в высокой мобильности из–за внезапности
возникновения ситуаций и быстроты реагирования на них.
Чрезвычайные ситуации обладают общественной значимостью. Поэтому управление в
чрезвычайных ситуациях закладывается в государственную политику стран в той или иной
мере. Это приводит к бюрократическому, а не функциональному подходу к управлению в
условиях чрезвычайной ситуации.
Наличие бюрократического подхода характерно и для РФ: сформирована система
органов власти различных уровней управления в условиях чрезвычайных ситуациях, ее
элементы представлены на рис. 1.
Аварийно - спасательные
службы и формирование
федеральных служб
морского и речного флотов,
других федеральных органов
исполнительной власти
Восстановительные и
пожарные поезда
Службы поискового и
аварийно - спасательного
обеспечения полетов
гражданской авиации
Федеральной авиационной
службы России
Аварийно технические
центры
Специальные
формирования
военных сил России,
предназначенных для
ликвидации ЧС

Поисково спасательная
служба
Система управления в
условиях
чрезвычайной
ситации

Формирования
гражданской обороны
территориального,
местного и объектового
уровней

Войска
гражданской
обороны
Специальные
формирования
федеральных органов
исполнительной власти
Формирования и
учреждения
Всероссийской службы
медицины катастроф
Формирование
ветеринарной службы и
службы защиты
растений
Военизированные службы
Росгидромета по
активному воздействию на
гидрометеорологические
процессы

Рис. 1. Система управления в условиях чрезвычайной ситуации в РФ
В России данная система была впервые создана в 1992 году [1] и спустя 11 лет была
усовершенствована и сформирована единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций [3].
Основные обязанности управления в условиях чрезвычайной ситуации принимает на
себя высшее руководство. Для этого оно наделяется необходимыми полномочиями и
ресурсами.
149

Проанализировав зарубежную и отечественную систему управления в условиях
чрезвычайной ситуации, можно выделить общий алгоритм экстренного реагирования (рис.
2).
Оповещение (предупреждение) населения об угрозе
возникновения и факте ЧС, постоянное информирование об
обстановке, порядке поведения и действий ЧС

Эвакуация (отселение) людей из опасных зон и районов

Инженерная, медицинская, радиационная и химическая
защита как непосредственно людей, так и их среды обитания,
продовольствия, фуража, воды и т.п.
Применение специальных режимов защиты населения на
зараженной (загрязненной) территории и организацию
первоочередного жизнеобеспечения пострадавших в
чрезвычайных ситуациях
Обеспечение населения средствами защиты

Рис. 2. Алгоритм по экстренному реагированию в условиях ЧС
Основная проблема при принятии управленческих решений — неполнота и
недостоверность информации для выбора мероприятий. При этом независимо от целей
каждого государства, в чрезвычайных превалируют такие задачи как:
оптимизация расходов на осуществление мероприятий по безопасности в условиях
чрезвычайной ситуации;
обеспечение устойчивости государственной экономики и её подсистем на уровне
субъектов РФ;
обеспечение непрерывности управления в условиях чрезвычайно ситуации с учетом
возможности превентирования возникающих опасностей.
Закон о защите территорий и населения от чрезвычайных ситуаций [2] преследует
достижение таких целей, как предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение размеров
ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций. В нем подчеркивается, что наиболее эффективные мероприятия по борьбе с
чрезвычайными ситуациями это те, которые направлены на их предотвращение или
максимально возможное снижение уровня проявления, то есть профилактические меры.
Бюрократизация процесса управления явно прослеживается в том, что ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с ее классификацией,
установленной Правительством РФ, а заблаговременная подготовка к предупреждению
возможных чрезвычайных ситуаций организуется и проводится в соответствии с
Федеральным законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [2] на
основе государственных программ и планов.
Успех предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в решающей степени
зависит от организации действий органов управления и сил единой системы
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), эффективности
управления проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ. Для этого на
каждом уровне РСЧС создаются постоянно действующие координационные органы, а на
время чрезвычайных ситуаций при комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ)
могут создаваться оперативные рабочие органы — оперативные штабы КЧС и ОПБ.
При возникновении угрозы и непосредственно в ходе ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации планы действий постоянно уточняются, что влечет за собой
привлечение в установленном порядке сил и средств органов исполнительной власти
субъекта РФ. В последующем управление работами по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций осуществляется органами субъекта РФ, со стороны федеральных
органов — контроль сроков исполнения работ.
Управление силами и средствами, привлеченными к ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель,
назначенный в установленном порядке. В некоторых случаях полномочия руководителя
работ осуществляют руководители аварийно - спасательных служб и аварийно спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми.
Руководителем работ и местной администрацией устанавливаются границы зоны
чрезвычайной ситуации, порядок и особенности ее локализации, приминаются решения по
проведению аварийно - спасательных и других неотложных работ. Решение по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций является обязательным для всех граждан и
организаций, находящихся в ее зоне, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. То есть на данный период традиционные системы управления
прекращают действовать.
Эффективность системы управления в чрезвычайных ситуациях автором была
рассмотрена на примере наводнений в Иркутской области 2019 года.
Наводнения — распространенное бедствие в РФ. По частоте повторяемости, площади
распространения и суммарному среднегодовому материальному ущербу наводнения на
территории Российской Федерации занимают первое место в ряду стихийных бедствий, а
по количеству человеческих жертв и удельному материальному ущербу (приходящемуся
на единицу поражённой площади) — второе место после землетрясений.
В июне–июле 2019 года в результате проливных дождей на территории Иркутской
области произошло крупномасштабное и разрушительное наводнение. Было подтоплено
большое количество населенных пунктов, разрушены инфраструктурные и социальные
объекты, затоплены земли сельскохозяйственного назначения.
Успешность деятельности руководителей по выработке управленческих решений
зависит от уровня их осведомленности. Но от областного Росгидромета и министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области своевременно не поступило сообщение
о наступлении второй волны паводка на территории Иркутской области, что привело к
увеличению числа погибших и пострадавших, а также к новым разрушениям
инфраструктурных и социальных объектов.
Указом Губернатора Иркутской области с 27 июня 2019 года на территории Иркутской
области запоздало был введен режим чрезвычайной ситуации [4], который
151

регламентировал проведения работ по ликвидации последствий. Но Указ не прописывал
действия, необходимые для их организации.
Масштабность ситуации привела к формированию Правительственной комиссии [5] для
ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим гражданам. В ее
состав вошли Заместитель Председателя Правительства РФ (председатель комиссии),
члены Правительства РФ и Иркутской области. Однако, в данном распоряжении
отсутствовали функции самой комиссии и механизмы определенных действий,
необходимых для ликвидации последствий.
В системе управления ликвидацией последствий наводнения на территории
Иркутской области реализуется два взаимоисключающих принципа: единоначалие и
распределенные полномочия и ответственность. Хотя в чрезвычайных ситуациях
право определять действия и механизмы возлагаются на временно создаваемые
комиссии и группы (штабы). Следовательно, компетенции членов подобных
комиссий, органов должны быть широкими, как и их полномочия. Но их границы
определяются финансовыми ресурсами, доступными для распоряжения. В
противном случае, решения носят рекомендательный характер — в виде стратегии
для региональных правительств.
Вне официальной системы оказалась деятельность волонтерских отрядов.
Ущерб, нанесенный паводками, составил более 40 млрд рублей. Пострадало около
47 тыс. человек, из них по официальным данным погибло 26 человек. Что в
последствии позволило сделать выводы о том, что превентивные меры оказались
недостаточными и неэффективными.
Последующие документы определяли действия, направленные на ликвидацию
последствий: определение границ затопленных зон (Постановления Правительства
Иркутской области № 558 - пп и № 797 - пп) [7, 11]; утверждение перечня мер по
оказанию мер социальной поддержки гражданам (Постановлением Правительства
Иркутской области № 566 - пп) [8]; программа по восстановлению
инфраструктурных и социальных объектов, поврежденных или утраченных в
результате наводнения (Распоряжением Правительства РФ № 2126 - р) [9]. И только
спустя год с момента наводнения вышел Указ Губернатора Иркутской области от 6
марта 2020 года о координации мероприятий, направленных на ликвидацию
последствий наводнения, в котором был утвержден состав штаба по координации
таких мероприятий, положение о штабе, план - график реализации мероприятий по
проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству
объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или
утраченных в результате наводнения в 2019 году на территории Иркутской области
[10].
Формирование штаба определялось необходимостью координации специальных
служб и ведомств по ликвидации последствий наводнения во исполнение Указа
Президента РФ от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий
наводнения на территории Иркутской области» [6].
Полученный опыт подтверждает выводы современных исследователей [13, 17] о
наличии серьезных проблем в области управления в условиях чрезвычайной
ситуации — отсутствие координации деятельности органов власти РФ, субъекта РФ
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и других организаций; чрезмерную бюрократизацию управления; руководство не в
рамках интересов пострадавших, а в рамках материальных ресурсов; отсутствие
единого гибкого и оперативного механизма управления ликвидацией последствий
наводнения, понятного всем и возможного к оперативному исполнению; отсутствие
единого объема денежных средств из федерального и консолидированного
бюджетов, что вследствие приводит к срыву сроков реализации необходимых
мероприятий; противоречащие друг другу поручения руководства по ликвидации
последствий чрезвычайно ситуации; дублирование работ в одних областях и
бездействие в других. Управление в чрезвычайных ситуациях пытаются встроить в
традиционные системы управления регионов.
Международный опыт, используемый корпорациями США и Японии, может
способствовать решению вышеуказанных проблем. Это связано прежде всего с тем,
что для разработки и реализации активной и своевременной подготовки системы
материально - технического обеспечения достаточно информации об источнике
угрозы, что позволяет заблаговременно предупредить опасность до ее наступления.
Создание еще одного специального аппарата в целях управления в чрезвычайных
ситуациях является спорной в силу усиления бюрократизации в РФ. Более
перспективным направлением является функциональная перестройка и укрепление
имеющихся структур и механизмов управления в условиях чрезвычайных ситуаций
соответствующими службами и постоянным руководящим звеном.
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Аннотация
Цифровые технологии на сегодняшний день вышли на такой этап развития, что
невозможно оставить без внимания ни на уровне отдельного индивида, ни на уровне
мира. Сегодня сохранять высокие конкурентные позиции только за счет базовых
технологий компания абсолютно не выгодно. Дело в том, что в ближайшем
будущем стать лидером на рынке можно будет исключительно за счет
интеллектуальной составляющей. Самое важное, продукт должен будет стать
персонифицированным, а на разработку продукта должно будет затрачено
минимальное количество времени. Поэтому для обеспечения конкурентных
преимуществ каждая страна в мире не первый год реализует планы и программы,
которые позволят им привести организацию своей промышленности в соответствие
уровню четвертой промышленной революции.
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На современном этапе экономического развития цифровизация идет наиболее
активными темпами. Это неудивительно, учитывая, что термин «цифровая
экономика» появился еще в далеком 1995 году. В то время в нем в основном было
только интенсивное развитие информационных и коммуникационных технологий.
За это время к основным факторам относились: расширение баз данных, широкое
использование мобильных устройств с высоким уровнем коммуникационных
возможностей, повышенная доступность и более широкое использование
Интернета, что в конечном итоге привело к универсальному «подключению» и
общему влиянию этих процессов на все отрасли экономики: производство,
транспорт, финансы, здравоохранение, образование и так далее.
Считается, что внедрение цифровых технологий связано с третьей промышленной
революцией. Первая промышленная революция была основана на использовании
угля, вторая - на использовании углеводородного сырья, а третья предполагает
использование новых технологий, специфичных для каждой отдельной отрасли. Но
некоторые исследователи придерживаются теории «четвертой промышленной
революции», которая в своей основе содержит множество положений,
составляющих существенную основу третьей. В любом случае важно то, что
цифровизация экономики идет достаточно быстрыми и высокими темпами. Все
новые концепции стали очень активно внедряться во всех сферах, как в бизнесе, так
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и на уровне государства. И это уже не теоретические разработки, а практическая
реализация, которая, конечно же, приводит к тому, что все технологические
инновации выходят за рамки исследовательских организаций и все глубже и глубже
внедряются в экономику, государственную власть и общественную жизнь.
Согласно глобальному отчету Digital 2020, по состоянию на начало 2020 года
более 5,19 миллиарда человек пользуются мобильными телефонами. При этом рост
за год составляет 124 миллиона или 2,4 % . Количество пользователей Интернета во
всем мире увеличилось до 4,54 миллиарда, что на 7 % или 298 миллионов больше,
чем в январе 2019 года.
Все вышесказанное свидетельствует о наличии базы для масштабного внедрения
цифровизации во всем мире. Подавляющее большинство государств разрабатывают
и внедряют специальные стратегии цифровых технологий, всевозможные
программы для поддержки этих процессов. При этом важно отметить, что все
действия такого рода носят межгосударственный характер. Среди самых ранних и
уже достаточно широко известных можно выделить следующие, отмеченные в
таблице 1.

№ Страна
1. Австрия

2.

Бельгия

Таблица 1. Программы и инициативы,
реализуемые в странах мира
Программа
Содержание
Industrie
4.0 Он включает в себя внедрение такого ноу Oesterreich
хау,
которое
объединяет
требования
безопасности Enterprise - IT и Operation - IT, и
обеспечивает функциональную безопасность
как интегрированную концепцию для
промышленных компаний. Это гарантирует,
что одинаковые требования безопасности
используются во всех системах за счет
реализации
определенных
мер,
обеспечивающих компенсацию возможных
угроз.
Made different - Он предполагает построение такого типа
Factories of the бизнес - процессов, использование такого
future
метода объединения бизнес - процессов,
который повысит конкурентоспособность.
Это подразумевает реализацию следующих
характеристик:
включают
передовые
цифровые технологии. При использовании
прогнозной аналитики и больших данных
можно будет объединить участников процесса
проектирования и производства, которые
географически распределены, и позволит
повысить уровень гибкости и настройки в
соответствии с требованиями заказчика;
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3. Германия

Industrie 4.0

4. КНР

Internet Plus

Предполагает цифровизацию производства с
учетом создания взаимосвязи продуктов,
последовательности формирования цепочек
добавленной стоимости и бизнес - моделей.
При этом ожидается всесторонняя поддержка
научных исследований, объединение и
слияние партнеров в отраслях, а также
внедрение своего рода стандартизации.
Она нацелена не только на повышение
конкурентоспособности, но и на занятие
лидирующих позиций на мировом рынке.
План объединяет мобильный Интернет,
облачные вычисления, большие данные и
Интернет вещей с производством.Он
направлен на всестороннюю поддержку
развития
электронной
коммерции,
промышленных сетей и интернет - банкинга.
В будущем планируется усилить влияние
локальных интернет - компаний на мировом
рынке. Для реализации этого плана
осуществляется интеграция в систему
Интернет - технологий, промышленности и
социальной сферы.
С этой целью усиливается контроль за
рисками, разрабатываются промышленные
стандарты и нормативно - правовая база для
защиты интеллектуальной собственности.

Данная выборка показывает нам цель каждой из страны – высокие конкурентные
позиции на мировом рынке. Это обусловлено глобальными тенденциями, которые
формируют, как новые вызовы, так и возможности для бизнеса по всему миру. Среди них
можно выделить рост уровня урбанизации, демографические изменения, возрастающий
дефицит ресурсов и технологический процесс.
Если рассматривать «выгоду» и «ущерб» в сопоставимом виде, то в итоге получится, что
отрицательные тенденции нанесут существенный ущерб качеству жизни больше части
населения, что останется спорным, пока не будут получены реальные результаты
внедрения цифровых технологий.
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Текущая геополитическая ситуация с учетом антироссийских санкций и экономического
спада определяет поиск новых и расширение существующих внешних рынков для
увеличения экспорта национальной продукции. Работа посвящена разработке научного
подхода к совершенствованию и оптимизации процесса выхода российских предприятий
на зарубежные рынки. С этой целью обоснована необходимость комплексной организации
этого процесса, включающей весь набор возможных действий потенциального экспортера в
современных условиях, ранжирование их важности и анализ причинно - следственных
связей.
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Каждое предприятие при выходе на внешний рынок и осуществлении
внешнеэкономической деятельности последовательно проходит ряд организационных,
экономических, производственных и коммерческих процедур. Научно обоснованная и
профессиональная структура этой работы, включая оптимальное распределение функций
между структурными подразделениями участника внешнеэкономической деятельности, в
том числе на этапе поиска рынков сбыта за пределами родной страны, позволяет
существенно повысить эффективность внешнеторговой сделки.
Работа предприятия по разработке конкурентоспособного продукта, потенциально
возможного для экспортной поставки за рубеж, предполагает ряд направлений, каждое из
которых включает определенные внешнеэкономические функции. Для повышения
эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия большое значение имеют
их грамотное ранжирование и логистика. Классифицируя направления деятельности
предприятия со связанными внешнеэкономическими функциями, можно выделить три
группы:
1. Производственно - хозяйственное направление деятельности. Здесь можно
выделить следующие внешнеэкономические функции:
 Создание и поиск экспортного продукта;
 оценка конкурентных позиций выбранного продукта;
 прогнозирование внутрихозяйственных ресурсов;
 поиск источников материальных ресурсов;
 разработка экспортной стратегии предприятия.
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2. Оперативно - коммерческое направление деятельности. В данной группе следует
отметить следующие функции:
 Подготовка внешнеторговой сделки;
 выбор предмета сделки;
 выбор типа сделки;
 фиксирование основных условий контракта;
 подписание и исполнение контракта.
3. Организационно - экономическое направление. Данное направление деятельности
предусматривает выполнение таких внешнеэкономических функций, как:
 Маркетинговое исследование иностранных рынков;
 анализ факторов и условий экспортного рынка;
 выбор иностранного партнера;
 обеспечение условий для выхода на внешний рынок;
 логистика;
 организация рекламы продукции за рубежом;
 привлечение посредника.
Производственно
экономическое
направление
включает
перечень
внешнеэкономических функций для обеспечения производства продукции, которая будет
способна конкурировать на внешнем рынке, включая оценку ее конкурентоспособности.
Также проводится анализ потенциальных иностранных рынков сбыта. На данном этапе
осуществляется разработка стратегии предприятия по экспорту продукции, которая в
будущем может быть включена в среднесрочные и долгосрочные программы развития
организации.
Таким образом, процесс выхода на внешние рынки способствует созданию компанией
конкурентоспособного продукта на мировом рынке. Для решения этого важного вопроса
задействованы все необходимые производственно - хозяйственные функции участника
внешнеэкономической деятельности.
Весь набор возможных действий, совершаемых на предприятии с целью выхода на
внешний рынок, можно объединить в понятие «процесс выхода на внешний рынок».
Процесс включает в себя ряд этапов, которые каждый участник проходит в четкой
последовательности, исходя из направления своей деятельности.
Суть научного подхода к совершенствованию и оптимизации процесса выхода
отечественных предприятий на внешние рынки заключается в необходимости комплексной
организации этого процесса, включающего весь комплекс возможных действий
потенциального экспортера в современных условиях с учетом их важности и значимости
причинно - следственной связь.
Реактивный подход подразумевает выбор организацией пассивной позиции, ожидание
случайных заказов и применение только минимальных базовых действий при заключении
внешнеторгового контракта.
Проактивный подход характеризуется усиленным поиском и сегментацией
потенциальных рынков. Данный подход может включать проведение маркетинговых
исследований и опору на личный опыт руководителя.
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Что касается маркетингового подхода, то он может включать такие элементы, как
определение целей и возможных задач для выхода на зарубежный рынок, анализ
маркетинговой среды, выбор рынка, выбор метода выхода на зарубежный рынок,
разработка стратегии продвижения продукта и так далее. При этом могут не учитываются
возможности предприятия, его ресурсная база и вопросы государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
В совокупности данные подходы требуют расширения и совершенствования, чтобы
иметь практическое значение для предприятий, а также для оптимизации процесса выхода
предприятий на зарубежный рынок.
В заключении необходимо отметить, что совокупный эффект научного подхода к
совершенствованию и оптимизации процесса выхода российских субъектов на зарубежные
рынки, включая разработанный и обоснованный необходимый комплекс мер и их
логистику, несомненно, будет способствовать увеличению экспортной составляющей
внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий.
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С углублением глобализации и мировых интеграционных процессов, современный
гостиничный бизнес, находясь под влиянием внешних и внутренних изменений, вынужден
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искать новые инструменты и методы управления, основанные на системных и
комплексных подходах. Успешное функционирование и обеспечение непрерывности
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Для любого государства необходимо иметь надлежащий уровень развития гостиничного
бизнеса, ведь он способствует оживлению всех общественно - экономических контактов и
связей, усиливает экономический потенциал регионов, поднимает рейтинг государства,
отдельных ее городов в мировом сообществе, является мультипликатором роста
национального дохода, занятости и развития местной инфраструктуры, характеризуется
высоким уровнем эффективности и быстрой окупаемостью инвестиций.
Негативные тенденции развития гостиничного хозяйства Российской Федерации
требуют адаптации существующих управленческих механизмов деятельности таких
предприятий, с одной стороны, с потребностями рынка услуг по временному размещения и
питания среди населения Российской Федерации, а с другой – зарубежных туристов.
Обеспечение рационального и эффективного хозяйствования на предприятии в течение
длительного периода времени требует определения и оценки возможных альтернативных
вариантов развития бизнеса предприятия и определение среди них оптимальных, учитывая
возможности и угрозы внешнего окружения предприятия, его внутренний потенциал,
сильные и слабые стороны. Чтобы бизнес был успешным, предприятие должно
производить и придерживаться определенного концептуального сценария, целостного
системного комплексного плана, определяющего долгосрочный курс его делового
развития, который и является стратегией [1, с. 89].
Современная экономическая ситуация характеризуется высокой степенью
неопределенности и риска. Ограниченные финансовые возможности подавляющего
большинства гостиничных предприятий, их нецелесообразное использование, а также
недостаточная обеспеченность специалистами необходимого уровня обусловливают
ограниченность формирования стратегии развития бизнеса на предприятиях гостиничного
хозяйства.
Состояние рынка гостиничной сферы в значительной степени зависит от экономического
положения в стране. Тенденции современного экономического развития в Российской
Федерации характеризуются высоким динамизмом, активизацией структурных сдвигов в
пользу сферы услуг, усилением конкурентной борьбы. Предприятия гостиничного
хозяйства в зависимости от типа и категории действуют на определенном рынке, предлагая
основные и дополнительные услуги с определенными затратами, которые зависят от
ресурсного потенциала. Поэтому возникает ряд проблем, требующих решения, в частности,
определение стратегических направлений развития учреждений гостиничной сферы. Для
обеспечения эффективного функционирования предприятий гостиничной сферы возникает
необходимость научного обоснования стратегий их развития, которые корреспондируются
с передовым мировым опытом и удачной практикой отечественных предприятий - лидеров
[2, с. 56]. Научная идея формирования стратегии развития гостиничной сферы предприятий
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должна базироваться на комплексном, системном подходе к решению проблем
взаимосвязи и сбалансирования их развития с внешней и внутренней средой [3, с. 31].
Гостиничная сфера открыта для общества как специфическая мировая система, поэтому
интерес к ней в России с ее нереализованными ресурсами туристического потенциала,
требует разработки новых подходов к управлению предприятиями гостиничного хозяйства
по многим причинам:
 Во - первых, стремительно активизируются и видоизменяются внутренние
механизмы деловой и оздоровительной активности населения, стиль и условия жизни,
существенно возрастает мобильность и миграция населения.
 Во - вторых, развитие туризма и сферы гостеприимства открывает путь для
расширения международных отношений в глобальных масштабах.
 В - третьих, сфера гостеприимства расположена в верхней части рейтинга
эффективности инвестиций: отдача от них получается в короткие сроки и с высоким
доходом. В условиях глобализации мирохозяйственных отношений туризм, как
предпосылка развития гостиничной сферы, становится важным источником валютных
поступлений не только для промышленно развитых стран, но и для развивающихся стран.
В некоторых странах объем доходов от туристической деятельности составляет более 50 %
[4, с. 65]
Сегодня отечественная индустрия гостеприимства также развивается быстрыми
темпами, особенно в крупных промышленных и финансовых центрах страны. Но
значимость этого сегмента для отечественной экономики значительно ниже, чем в
развитых странах.
Стратегия управления предприятиями гостиничного хозяйства – это концепция
выживания предприятий в условиях рыночных отношений она зависит от предпосылок,
характерных любому предприятию:
 наличие представления о том, чего предприятия хотят достичь в будущем;
 основной источник проблем находится за пределами предприятий;
 предприятия должны иметь возможность своевременно распознавать проблемы и
механизм их решения;
 управленческая реакция на опасности и угрозы должна предотвращать их
осуществлению, используя принцип тушения;
 центр тяжести управления должен сместиться в сторону недопущения и
минимизации убытков, если их невозможно избежать;
 инновационная деятельность должна быть настроен на реальные возможности и
стратегические задачи, для того чтобы на основе разработки целей и своевременного их
корректировки обеспечить необходимые позиции на рынке услуг;
 текущее управление является продолжением конкретизации стратегического
управления и должно осуществляться в рамках действующей стратегии.
На разработку стратегии управления предприятиями гостиничного хозяйства влияет ряд
факторов: ресурсный потенциал предприятий гостиничного хозяйства, их миссия и цели,
состояние туристического рынка, конкурентные преимущества, организационная культура,
опытность и компетентность руководящих кадров и уровень их профессионализма. Также
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нужно учесть изменения во внешней среде (поставщики, законодательные и нормативные
акты, конкуренты и т.п.), в структуре основных и дополнительных услуг и прочее [5, с. 44].
Стратегия управления предприятиями сферы гостеприимства – это комплексная система
(концепция) управленческих решений, определяющих перспективные направления
развития предприятий, форм и способы их деятельности в условиях современной
окружающей среды и порядок распределения ресурсов для достижения поставленных
целей.
Данная система зависит от предпосылок, характерных любому предприятию, в
частности:
 планирование того, чего предприятие желает достичь в будущем – предприятия
должны иметь возможность своевременно видеть проблемы, которые могут возникнуть, и
обеспечить механизм их решения;
 инновационная деятельность должна быть настроен на реальные возможности и
стратегические задачи для того, чтобы на основе разработки целей и своевременного их
корректировки, обеспечить необходимую позицию на рынке услуг;
 текущее управление является продолжением конкретизации стратегического
управления и должно осуществляться в рамках стратегии [6, с. 199].
Нужно также дать ответы на следующие вопросы: какой спрос и какова динамика его
изменений на основные и дополнительные гостиничные услуги, дополнительные услуги
приносят значительную массу прибыли, а какие являются убыточными, какие
дополнительные услуги нужно в будущем внедрять в предприятия гостиничного хозяйства,
какие характеристики они должны иметь, какие методы ценообразования нужно
использовать и тому подобное.
Кроме этого, нужно определить направление развития предприятий гостиничного
хозяйства (виды деятельности требуют должного развития в будущем, какие цели
определены на перспективу, которая нужна материально - техническая база и другие
ресурсы в будущем, как их рационально распределять и использовать наилучшим образом,
необходимые источники финансирования и т.д.) [7, с. 14].
Необходимо должным образом обдумать план действий для осуществления
запланированных целей, а также ответить на следующие вопросы: изменения в управлении
предприятиями гостиничного хозяйства являются неотложными, какие методы при этом
целесообразно использовать для улучшения реального положения на будущее. Поэтому от
действующей стратегии управления предприятиями гостиничного хозяйства будет зависеть
не только возможность реализации их потенциала, а также, с другой стороны, большой
потенциал позволит расширять круг использования возможных и имеющихся стратегий
управления в зависимости от обстоятельств и ситуаций на рынке конкурентной борьбы
предприятий гостиничного хозяйства, сделать эти стратегии более актуальными и
наступательными.
Важное значение в разработке стратегии управления предприятиями гостиничного
хозяйства в условиях рыночных отношений будет освещение вопросов их
конкурентоспособности, так как ключевой вопрос в условиях рынка – это способность
предприятий успешно конкурировать. Конкурентоспособность предприятий гостиничного
хозяйства определяют как сравнительные преимущества конкурирующих предприятий,
действующих на рынке гостиничных и туристических услуг Российской Федерации.
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Особенности разработки стратегии управления предприятиями гостиничного хозяйства
связаны с учетом следующих положений:
1. Предприятия гостиничного хозяйства являются сложными социально экономическими системами, которые характеризуются рядом особенностей:
 довольство качественными основными и дополнительными услугами внутренних и
международных потребителей;
 наличие определенных ресурсов и их преобразование в основные и
дополнительные услуги;
 сравнение затрат на производство и использование основных и дополнительных
услуг по результатам деятельности;
 сложность внутренней среды (большое количество элементов, наличие
взаимосвязей и др.)
 множественность задач управления;
 большая динамичность процессов;
 невозможность формализации многих задач управления;
 обязательность развития и изменчивость критериев развития.
2. Предприятия – это открытые системы, которые являются достаточно
чувствительными к действию факторов внешней среды. Поэтому эффективность их
функционирования в значимой степени будет определяться быстрыми реагирования на
изменения внешней среды.
3. Стратегии, которые употребляют предприятия гостиничного хозяйства, в основном
являются нетрадиционными, поэтому не имеют универсальных решений. Отсутствуют
также и «стандартные» наборы правил и порядок решений стратегических задач [8, с. 44].
Повышение качества услуг имеет важное значение для предприятий гостиничного
хозяйства, потребителей и национальной экономики в целом. Потребление услуг
улучшенного качества и большей потребительской стоимости уменьшает текущие расходы
потребителей и обеспечивает более полное удовлетворение их требований.
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В настоящее время в России в рамках реализации мероприятий по развитию
инфраструктуры отдельных городов все чаще возникает необходимость реорганизации
транспортной маршрутной сети. Зачастую такие мероприятия связаны не только и не
столько с обновлением автопарка, но и пересмотром маршрутов городского общественного
транспорта, расширением границ городов и созданием новых возможностей оплаты
проезда жителями с применением современных технологий. Одной из важных задач
внедрения таких изменений является маркетинговое сопровождение, а именно реализация
информационно - имиджевых мероприятий.
Цели любой имиджевой кампании принято делить на качественные и количественные.
При введении новой маршрутной сети целями информационно - имиджевых мероприятий
являются:
1) формирование осведомленности целевой аудитории об изменениях маршрутной
сети регулярных перевозок пассажирским транспортом на территории города;
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2) формирование позитивного отношения целевой аудитории к изменениям маршрутной
сети регулярных перевозок пассажирского транспорта на территории города и
общественному транспорту в целом.
В практике маркетинговой деятельности выделяют три основные группы задач, которые,
в зависимости от целей, может решать информационно - имиджевая кампания [1], среди
них:
 информирование – формирование у целевой аудитории осведомленности об
объекте информационно - имиджевой кампании;
 убеждение – формирование у целевой аудитории предпочтения объекта
информационно - имиджевой кампании, убеждение в преимуществах предложения по
сравнению с аналогами;
 напоминание – поддержание у целевой аудитории информационно - имиджевой
кампании осведомленности об объекте кампании и интереса к нему.
В целях реализации информационно - имиджевых мероприятий, связанных с введением
новой маршрутной сети, необходима, в первую очередь, разработка имиджевой концепции
мероприятий. Реализация мероприятий в рамках единой концепции позволит исключить
противоречия между отдельными видами обращений в целях оказания более сильного
влияния на целевую аудиторию.
Рассмотрим, успешный опыт маркетингового сопровождения мероприятий по
внедрению новой маршрутной сети в городах Европы, а также российский опыт.
Как показывает опыт городов России, как правило, в информационном
пространстве проводимые изменения освещаются в рамках «введения новой
маршрутной сети», не существует специальных слоганов, ключевых фраз или
бренда производимых изменений. Тем не менее, были отмечены следующие
особенности и успешные практики:
1) Использование единой цветовой гаммы во всех информационно - имиджевых
материалах, транспортной карте, дизайне общественного транспорта и
остановочных пунктов;
2) Привлечение широкой аудитории к выбору названия транспортной карты (г.
Пермь), что имеет положительные результаты с точки зрения значительного
повышения информированности целевой аудитории [2];
3) Создание удобных и качественных сервисов по информированию об
изменениях транспортной маршрутной сети (г. Белгород), кроме того, в Белгороде
используется единый стиль оформления и единая цветовая схема под брендом
перевозчика – «Единая транспортная компания».
Европейский опыт маркетингового сопровождения реализуемых изменений в
работе городского общественного транспорта обширен [3–5]. Важно отметить, что
на территории ЕС развита единая система мер и мероприятий, направленных на
развитие городской среды. В том числе, в рамках программ развития уделено
внимание и транспортной инфраструктуре.
В качестве зарубежного опыта организации информационно - имиджевых
мероприятий обратимся к опыту г. Дюссельдорф, Германия [4]. Так, при вводе
новых маршрутов городского общественного транспорта информирование о
предстоящих изменениях началось за 4 - 5 месяцев до даты, с которой новая схема
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движения транспорта вступила в действие, предстоящие изменения были
официально опубликованы, а руководство транспортной компании обратилось через
СМИ к представителям учебных заведений не назначать на первый рабочий день с
новой маршрутной сетью никаких зачётов и контрольных работ, к работодателям –
не наказывать в этот день опоздавших сотрудников и с пониманием отнестись к
тому, что в первую неделю люди будут привыкать к новым маршрутам и
расписаниям.
Ключевым моментом является то, что все изменения вступили в действие
одномоментно по всем маршрутам с выходного дня, воскресенья. Это сделано для
того, чтобы все (и водители, и пассажиры) могли перестроиться на новую схему
работы как можно более безболезненно, кроме того, в выходной день намного
меньше вероятности куда - либо опоздать.
Чтобы люди узнали о новых маршрутах, была широко развернута кампания по
продвижению новой маршрутной сети под брендом «Netz met Häzz» («Сеть с
сердцем» – на местном диалекте), в том числе изданы брошюры, буклеты с
описанием изменений, напечатаны новые схемы, по всему городу размещены
билборды о вводе новой сети, некоторые трамваи обклеены рекламой новой сети.
Накануне изменений, а также в первые дни их введения, многочисленные
сотрудники транспортной компании в яркой одежде на крупных пересадочных
узлах вручали пассажирам новые схемы маршрутов и отвечали на вопросы о новых
маршрутах.
Анализируя представленный опыт, важно отметить, что реализованные в
Дюссельдорфе информационно - имиджевые мероприятия направлены на
информирование целевой аудитории, дальнейшая же их поддержка способствует
убеждению и напоминанию. Кроме того, визуализация концепции и использование
единых элементов бренда во всех мероприятиях информационно - имиджевой
кампании, позволяет повысить их коммуникативную эффективность.
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Финансовое состояние представляет собой одну из важнейших характеристик
экономической деятельности предприятия, определяющую способность предприятия
функционировать, выполнять свои обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками,
банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, и одновременно с этим
выполнять свои текущие планы и стратегические программы. Поэтому на данный момент
времени одной из ключевых задач аналитиков предприятий является изучение показателей,
отражающих финансовое состояние.
Финансовое состояние – одна из важнейших финансовой, экономической и
хозяйственной деятельности предприятия, которая устанавливает конкурентную позицию и
потенциал в бизнес - сотрудничестве, а также степень гарантированности экономических
интересов предприятия и его партнеров в экономический и финансовых отношениях.
В настоящее время, до сих пор не существует единого общепринятого подхода к
определению финансового состояния. Так, Е.А. Маркарьян и Г.П. Герасименко определяют
понятие финансового состояния предприятия как определенную совокупность показателей,
отражающих его способность погасить свои долговые обязательства. Однако данное
определение не раскрывает экономическую сущность изучаемого понятия, а только
указывает на одну из его характеристик – уровень показателя ликвидности. [2, С.14]
Достаточно суженную трактовку финансового состояния дает и В.В. Ковалев, по
мнению которого финансовое состояние характеризует совокупность показателей,
отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. [1, С.12]
А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев отмечают, что финансовое состояние предприятия
характеризуется составом и размещением средств, структурой их источников, скоростью
оборота капитала, способностью предприятия погашать свои обязательства в срок и в
полном объеме, а также другими факторами. [3, С.21]
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Сравнив точки зрения нескольких авторов, мы пришли к следующему определению
финансовой устойчивости – это способность организации функционировать и развиваться в
меняющейся внутренней и внешней среде, которая обеспечивает ее платежеспособность и
инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе.
Существует множество факторов, которые оказывают непосредственное влияние на
финансовую устойчивость предприятия. Среди них можно выделить:
 общее положение предприятия на рынке;
 выпуск качественной и востребованной рынком продукции;
 высокий потенциал хозяйствующего субъекта в деловом сотрудничестве;
 эффективность хозяйственных и финансовых операций.
Проблемы и затруднения, появляющиеся в области финансового состояния организации,
могут иметь три основных источника возникновения.
1. Дефицит денежных средств и низкая платежеспособность (т.е. у предприятия может
не хватать средств для текущего погашения срочных обязательств).
2. Недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал.
3. Низкая финансовая устойчивость (другими словами это может означать высокую
зависимость предприятия от кредиторов, и потеря финансовой самостоятельности как
результат. Об этом будут свидетельствовать низкий коэффициент автономии, а также
отрицательная величина, т.е. отсутствие собственного оборотного капитала компании).
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ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
INTEGRATION OF STRATEGIC MANAGEMENT APPROACHES
INTO THE MANAGEMENT STRUCTURE OF THE ENTERPRISE
Аннотация:
Обычно считается, что стратегическое управление приносит финансовые и
нефинансовые выгоды. Процесс стратегического управления помогает организации и ее
руководству задуматься и спланировать свое будущее существование, выполняя главную
ответственность совета директоров. Стратегическое управление задает направление для
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организации и ее сотрудников. В отличие от разовых стратегических планов, эффективное
стратегическое управление постоянно планирует, отслеживает и проверяет деятельность
организации, что приводит к повышению операционной эффективности, доли рынка и
прибыльности. Именно поэтому важно уметь грамотно интегрировать различные подходы
в структуру управления компанией
Ключевые
слова:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ,
УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕМ, СТРАТЕГИЯ, КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ, РЕСУРСНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
Annotation:
Strategic management is generally considered to bring financial and non - financial benefits. The
strategic management process helps the organization and its leadership to reflect and plan for their
future existence, fulfilling the primary responsibility of the board of directors. Strategic
management sets direction for and its employees. Unlike one - off strategic plans, effective strategic
management continually reviews, monitors, and demonstrates the organization's performance,
resulting in increased efficiency, market share, and profitability. That is why it is important to be
able to competently integrate various approaches in the company's management structure.
Keywords:
STRATEGIC
MANAGEMENT,
ENTERPRISE
MANAGEMENT,
STRATEGY, CORPORATE STRATEGY, RESOURCE CONCEPT.
В современном мире стратегический менеджмент стал неразделимой частью
управленческой стратегии предприятия. Поэтому недостаточно просто оценить
инновационный потенциал компании, также необходимо выделить усилия и ресурсы на его
реализацию.
А. Чендлер, один из основоположников теории бизнеса, впервые изучил проблему
«организационного соответствия» фирмы наряду с проблемами разработки стратегии.
Позже Чендлер впервые дал определение понятий «стратегия» и «структура». Он
подчеркнул, что: стратегию можно определить как определение долгосрочных целей и
ключевых бизнес - задач, разработку планов действий и выделение необходимых ресурсов
для достижения этих целей. Эндрюс, автор качественных изменений, объясняет общие
проблемы управления, оценивает внутренние сильные и слабые стороны организации,
ведущие к выявлению ее уникальных возможностей, оценивает угрозы и возможности
внешней среды. При этом, он придумывает как структурировать, потенциальные факторы
успеха - метод SWOT, разработанный с использованием стадной логики, позволяет
анализировать факторы окружающей среды внутри и вне вашего бизнеса и разрабатывать
стратегии для конкретных ситуаций.
Эндрюс был одним из первых, кто сформулировал и описал концепции бизнеса и
корпоративной стратегии. Согласно корпоративной стратегии, он включает набор решений,
которые определяют и разъясняют цели и задачи компании, а также представляют
ключевые политики и планы компании. Для достижения поставленных целей определите
бизнес - среду, в которой работает компания, экономические и организационные
характеристики бизнес - модели, которой она желает быть, и определите характер
деятельности для клиентов и жителей. Основоположник стратегического планирования
монография «Корпоративная стратегия» утверждает, что существующие принципы
долгосрочного планирования не соответствуют реальности постоянно меняющихся
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продуктов и потребностей.Кроме того, предлагаются идеи стратегического планирования,
которые дополняют модель «структурной стратегии» Чендлера моделью управления,
включая разделение всего руководства компании на три группы. Примите во внимание
текущий рынок, а также продукцию компании и конкурентов.
• Управленческие решения включают концепцию организационной структуры и
распределения ресурсов внутри компании.
• Оперативные решения проливают свет на текущие процессы бюджетирования и
вопросы внутреннего контроля.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматривается использование проектного метода в обучении русскому языку
как иностранному в сочетании с интерактивными средствами обучения. Приводится
пример применения проектного метода на занятиях РКИ в военном вузе. Формирование
коммуникативной компетенции у иностранных обучающихся военного вуза обусловлено
спецификой выбранной профессии, необходимостью выстраивания грамотного речевого
общения с командирами для достижения поставленных коммуникативных целей на
русском языке.
Ключевые слов
проектный метод, коммуникативная компетенция, профилирующие дисциплины,
креативный подход, военная топография
Методы обучения РКИ были и остаются по сей день актуальными. Время лишь вносит
некоторые коррективы в сам процесс обучения и в подходы к этим методам. От них
зависит успешное усвоение материала обучающимися и результативность работы
преподавателя. Проектный метод позволяет организовать самостоятельную деятельность
обучающихся на иностранном языке, активизировать мыслительную деятельность
обучающихся.
В связи с ориентацией системы обучения в военном вузе на профиль обучения
существует ряд особенностей обучения РКИ. Овладение языком происходит в тесной связи
с профилирующей специальностью, поэтому необходима практическая направленность
занятий. Загруженность курсантов профилирующими дисциплинами обуславливает
небольшое количество часов, отводимых на практические занятия, что повышает роль
самостоятельной работы обучающихся, в том числе с использованием технических средств
обучения и цифровых технологий.
Выбор наиболее эффективного метода обучения зависит от многих факторов, таких как:
цели обучения, объем требований, уровень подготовки обучающихся, их возраст,
активность, сформированность учебных навыков и т. д. В связи с особенностями
преподавания РКИ в военном вузе особый интерес для интенсификации учебного процесса
может вызывать метод проектов, который разрабатывается с целью формирования у
курсантов умений самостоятельно отбирать, критически осмысливать и обобщать
информацию, делать выводы в аргументированной форме.
Метод проектов — это технология обучения, «в основе которой лежит моделирование
социального взаимодействия в малой группе в ходе учебного процесса». «Проект» здесь
понимается как «самостоятельная запланированная и проводимая на иностранном языке
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деятельность». Это может быть написание реферата, создание презентации, организация
мероприятий и др.
Основной целью проектного метода является приобретение знаний обучающимися в
процессе самостоятельного решения практических задач. Проектный метод развивает
творческое мышление, креативный подход обучающихся к решению поставленных задач.
Основу проектного метода составляет развитие познавательных и творческих навыков
обучающихся, умения составлять связные тексты, самостоятельно и критически оценивать
результаты. Метод основан на идее сотрудничества и взаимодействия курсантов не только
с преподавателем, но и друг с другом.
Для различных этапов обучения РКИ в военном вузе рекомендуется использование
нескольких видов проектов. Наиболее популярным является «групповой проект». В нём
участвует несколько человек, каждый выполняет свою часть работы. Работа курсантов
проходит в несколько этапов.
На первом этапе преподавателем должен быть организован поиск информации.
Русский язык используется в ситуациях, максимально приближенных к условиям
реальной коммуникации: учащиеся выбирают тему проекта, а их проблематика может быть
весьма разнообразна (особенно в военном вузе, например, по военной топографии). Тема,
вызвавшая интерес у обучающегося, способствует и эффективному запоминанию лексики,
и. усвоению значительного объема речевого материала в рамках темы. Курсантам
предлагается выбрать научную статью, близкую к их специализации. На выбор
предоставляются работы актуальных исследований в области военной топографии по
выбранной теме, размещенные в электронных библиотечных системах и научных интернет
- площадках. Преподаватель вместе с обучающимися отбирает тексты, соответствующие их
индивидуальному уровню владения языком и выбранной теме. На данном этапе также
проводится обсуждение темы проекта, её комментирование, разбор сложных моментов
исследования, что способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся
для аргументации высказываний в пользу выбора определённой темы. Мотивация
курсантов обуславливается соотнесенностью проекта с актуальными вопросами обучения,
личным опытом и погруженностью в среду специализации.
На втором этапе работы над индивидуальным проектом проводится аналитический
анализ текста. Курсанты самостоятельно выделяют из текста ключевые точки
исследования, подбирают активный лексический словарь, работают (если в этом есть
необходимость) над переводом русскоязычного текста. На данном этапе учитываются
различия в интеллектуальном и творческом потенциале обучающихся, подбираются
оптимальные способы обращения к их личностной сфере.
Третий этап представляет собой практическую реализацию работы. Преподаватель
проводит контроль самостоятельной работы курсантов. Текст презентации зачитывается и
демонстрируется в ходе последующей дискуссии. Каждый из участников выполняет свой
объем работы: осуществляет поиск материала, анализирует материал и представляет его на
промежуточных этапах. Происходит коллегиальное обсуждение материалов каждого в
результате общей дискуссии.
Заключительный четвертый этап — презентационный — один из самых важных
этапов работы, ход и форма которого разрабатываются преподавателем еще на начальном
этапе подготовки. В качестве формы отчетности выбирается выступление курсантов перед
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своими сокурсниками с презентацией своего отобранного материала. В презентации
обосновывается выбор темы, представляются ключевые моменты проанализированного
материала, а также приводятся выводы и аргументы курсанта касательно изученного
материала. После каждой презентации между обучающимися организовывается
обсуждение представленных работ, курсанты отвечают на возникшие вопросы. В процессе
презентации реализовываются коммуникативные навыки курсантов, формируются навыки
проведения публичных выступлений.
По завершению работы для подробного изучения информации и обмены ею между
курсантами необходимо создать облако — хранилище для работы со специальными
текстами.
Преподаватели отмечают высокую эффективность таких коллективных проектов. Они
отличаются высокой коммуникативной значимостью: в основе его исполнения лежат
основные виды речевой деятельности.
Еще один вид проектов, также используемый в практике преподавания русского языка в
военном вузе, — это собственно исследовательский проект, подразумевающий выборочное
и ознакомительное чтение по определенным проблемам и представленный в виде
презентации. Есть мнение, что именно этот тип проекта является самым легким для
практического использования. Однако данный вид проектной деятельности формирует
ограниченное количество компетенций. Поэтому принято считать, что данная форма
проекта подходит в основном для изучения русского языка для специальных целей,
например, при изучении языка специальности.
Метод проектов в рамках самостоятельной работы с изучаемым материалом ведет к
активизации мыслительной деятельности обучающихся и процессов усвоения материала,
развитию навыков критического мышления, формированию профессиональной и
коммуникативной компетенции. Творческая составляющая проектного метода повышает
мотивацию обучающегося и поддерживает его интерес к изучаемому языку. В сочетании с
использованием интерактивных средств обучения проектный метод позволяет повысить
эффективность обучения русскому языку как иностранному. Коммуникативная
деятельность становится средством реализации проекта, что устраняет многие барьеры,
препятствующие свободному говорению на русском языке в учебном процессе.
Все большее распространение с развитием технологического оснащения получают
телекоммуникационные проекты, которые выполняются во внеаудиторное время, являются
коллективными, носят творческий характер. По сути телекоммуникационный проект ничем
не отличается от коллективного проекта.
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