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ВОДОРОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Двигатель, топливо, водород, заряд батареи, ресурс, безопасность
АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрен прогноз развития, а также возможности эксплуатации двигателя,
работающего на водородном топливе. Показаны особенности данного устройства.
Проведен анализ перспектив использования данного нововведения в промышленные
масштабы.
ВВЕДЕНИЕ
В связи запретом бензиновых двигателей в нескольких странах Европы
совершенствование водородных двигателей становятся одной из главных задач ведущих
автомобилестроителей. Однако пока двигатели на данном топливе используются в узких
отраслевых направлениях. Причиной популяризации водородного двигателя является
требование экологичности, предъявляемое компаниям и предприятиям. 26 июля министр
по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув выступил с заявлением о том,
что двигатели, использующие в качестве топлива бензин и дизель, будут запрещены с 2040
года.[6] Похожие предложения рассматриваются и в других странах ЕС. Ярким примером
являются Франция и Норвегия.
ПРЕИМУЩЕСТВА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
На данный момент пока нет единого мнения насчет того, какие электромобили получат
широкое применение, хотя автомобили, использующие электроэнергию от аккумуляторов,
применяются некоторыми автолюбителями. Для таких автомобилей создана необходимая
инфраструктура, сети заправок в Европе и США. Однако аккумуляторы имеют ряд
недостатков: при низкой температуря батарея теряет заряд, срок службы у этих устройств
от 3 до 5 лет, при этом они часто нуждаются в подзарядке.[7]
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На фоне аккумуляторов водородные топливные ячейки имеют преимущества: они так же
экологичны, но при этом их срок службы составляет 8 – 10 лет и они не требуют
обслуживания. Если сравнивать ДВС и водородные ячейки, то можно сделать вывод о том,
что использование водородного двигателя более целесообразно, так как его КПД
составляет 45 % , в то время как у бензиновых двигателей коэффициент полезного действия
35 % . Стоит отметить, что двигатели, работающие на водородном топливе, не издают
шумов из - за отсутствия вибраций при эксплуатации. «Водород длительное время считался
энергетической заначкой на будущее, так как его можно сжигать без выработки каких либо отходов или преобразовывать в электрический ток, - говорит владелец компании GNC
- Technology Кристиан Цбинден. – В исследования и разработку водородных батарей были
вложены миллионы».[7]
Несмотря на все преимущества у водородных двигателей есть ряд существенных
недостатков. Так цены на эти двигатели превышают цены обычных двигателей, при этом
стоит учесть, что цена водорода выше цены бензина. Однако двигатели на водородном
топливе могут быть выгоднее. Согласно провиденным экспериментам, энергоемкость
одного галлона (4,54 л) бензина и 1 кг водорода, эквивалентного ему по объему, одинакова
(130 – 140 мДж). Галлон бензина в США стоит 2,9 долларов, 1 кг водорода – 8,6 долларов.
Однако термодинамическая эффективность бензина составляет 20 – 25 % , а водорода – 60
% и более. Отсюда следует, что топливные ячейки в 2,5 – 3 раза эффективнее двигателя
внутреннего сгорания.[3] А значит, на том же объеме топлива водородные автомобили
смогут проехать в 2,5 – 3 раза дольше.
«В глобальном контексте замедление развития водородной энергетики связано с тем, что
выбор технологий снижения выбросов в энергетике, транспорте, горнодобывающей
промышленности и ЖКХ определяется экономической выгодой – говорит советник по
возобновляемой энергии в MoJo Energy Говард Рамсден, в 2000 - х годах принимавший
участие в разработке законодательства Европейского союза в области электроэнергетики. –
Если финансовые механизмы стимулирования выбора низкоуглеродных технологий не
являются существенными для стимулирования потребителя, то он либо не будет менять
своих привычек, либо будет делать это очень вяло. Водородные технологии оказались
слишком дороги для производителей в условиях двух глобальных экономических кризисов,
где война за покупателя была жесткой».
Водородные топливные ячейки подвергаются критике со стороны многих инженеров и
специалистов. Во - первых, топливные ячейки уступают аккумуляторам, так как
преобразование химической энергии в электрическую ведет к неизбежным потерям.[2] Во вторых, водородное топливо небезопасно, так как первый элемент таблицы Менделеева не
имеет запаха и цвета, в связи с чем водитель своевременно не сможет обнаружить утечку
топлива. При этом стоит учесть, что водород взрывоопасен: при контакте водорода с
воздухом, в котором содержится около 23 % кислорода, происходит взрыв и выброс
вредных веществ в атмосферу. Такие компании как Toyota и Honda производят топливные
ячейки из ударопрочного углеволокна, однако при ДТП ни один материал не выдержит
нагрузки и не сможет сохранить герметичность емкости.[4]
«Главная проблема – высокая стоимость производства самих топливных элементов, так
как водородные батареи содержат платину, один из самых дорогих металлов в мире, напоминает Кристиан Цбинден. – Многие заблуждаются, считая водородную энергетику
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спасением от глобального изменения климата. На самом деле энергия из водорода – это
плацебо, поскольку при производстве подобных батарей используется непропорционально
большое количество электроэнергии. Поэтому “зелеными” данные технологии назвать
нельзя». Данная формулировка позволяет понять, что экономические выгоды от
использования водородных двигателей могут быть спорными, поскольку изготовление
данного изделия требует большого количества ресурсов. При этом отсутствует гарантия
того, технология сможет окупиться при использовании. Помимо этого, стоит учесть тот
факт, что для эксплуатации водородных двигателей необходима соответствующая
инфраструктура, что так же требует капиталовложений. «Вопрос не столько в разработках
производителей двигателей, сколько в подготовке и развитии необходимой
инфраструктуры, - считает Никита Игумнов, финансовый эксперт, ранее работавший в
инвестпроектах Газпромбанка, в органах управления и контроля МОЭСК и
“Мосэнергосбыта”. – При реализации данного направления возникнет ряд проблем,
требующих решения. Среди них – высокая стоимость производства, хранения и
транспортировки топлива, а также необходимость масштабного развития необходимой
инфраструктуры: заправки, терминалы хранения, производственные мощности. Все эти
вопросы требуют масштабных инвестиций».[7]
ПРИНЦИП РАБОТЫ
В топливном баке находится сжатый водород, который в последующем поступает на
топливный элемент, имеющий мембрану, которая разделяет камеры с анодом
(положительно заряженная пластина) и катодом (отрицательно заряженная пластина). В
камеру с анодом поступает водород, а в камеру с катодом – кислород из воздухозаборника.
Каждый из электродов покрыт слоем катализатора (платина), в результате чего водород
начинает терять электроны — отрицательно заряженные частицы, в то время как к катоду
проходят протоны — положительно заряженные частицы. Они соединяются с электронами
и на выходе образуют водяной пар и электричество. Емкость водородного аккумулятора в
10 раз больше, чем у электрического. Баллон с 5 кг водорода хватает в среднем на 500 км.
Наглядно процесс работы водородного двигателя можно изучить на рисунке 1:

Рисунок 1 – Схема работы водородного двигателя
ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЙ
В США планируется построить необходимую инфраструктуру для возможности
использования автомобилей на водородном топливе, однако это данные проекты требуют
долгосрочных финансовых вложений, так как развитие технологий идет постепенно и нет
возможности в сжатые сроки массово внедрить автомобили с новым топливом. Однако
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водородные двигатели имеют существенное преимущество – долговечность. Если
электрокары рассчитаны на 3 – 5 лет, то автомобили с водородным двигателем – на 8 – 10
лет. При этом они более устойчивы к изменениям климата, так как электрические
аккумуляторы разряжаются при морозе.
Также водородное топливо может использоваться для обеспечения энергией
стационарных сотовых вышек и других сооружений.
Многие отмечают дороговизну водорода по сравнению с другими видами топлива. Но по
подсчетам Международного энергетического агентства к 2030 году цена водорода снизится
на 30 % , что сделает водородное топливо сопоставимым видом источника энергии по
сравнению с другими.
Лобби со стороны развитых государств (США, Япония, Россия, страны ЕС) позволит
водородным двигателям массово производится во многих государствах. Так, Toyota видят
главные перспективы для водородных двигателей в компактных автомобилях, в среднем и
премиум - классе. Другим ярким примером является канадская компания Ballard Power,
которая по заказу китайского Министерства транспорта запустила пилотный проект, в
рамках которого водородное топливо можно будет заливать в обычные АЗС. [1]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный аналитический обзор показывает перспективность рынка водородных
двигателей, в частности, как в мире, так и в РФ. Учитывая результаты, приведенные выше,
можно сделать вывод о том, что с 2040 года начнется массовое внедрение в промышленный
оборот двигателей, работающих на водородном топливе.
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Аннотация
В результате работы получена шлифовальная композиция на основе базового
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В настоящее время в связи с непрерывным ростом требований к точности и
качеству деталей и машин в металлообработке все более значительное место
занимают различные методы шлифования. Недостаточная стойкость абразивного
инструмента часто не позволяет использовать его в автоматизированных линиях по
обработке деталей, при повышенных требованиях к качеству обработанной
поверхности.
Одним из направлений, которое находит всё большее применение, является
использование наполнителей для пропитки (импрегнирования) стандартного
абразивного инструмента в виде различных химических веществ. Пропитанный
абразивный инструмент увеличивает производительность и качество обработанной
поверхности.
Полититанаты калия (ПТК) представляют собой новый вид наноматериалов,
которые представляют интерес, как с прикладной точки зрения, так и с точки зрения
фундаментальной науки. Свойства полититанатов калия позволяют рассматривать
их как перспективные материалы для производства широкого спектра композитов,
предусмотренных для использования в машино - и приборостроении, энергетики,
автомобильной и аэрокосмической, а также химической и электротехнической
промышленности [1 - 2].
В результате работы получена шлифовальная композиция на основе базового
ПТК и спиртового раствора ПВБ различной концентрации.
На электронных микрофотографиях сколов образцов хорошо заметно внедрение
шлифовальной композиции в структуру абразивного инструмента (рис.1).
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Рис.1. Сканирующие электронные микрофотографии
скола пропитанных образцов при увеличении в 500 раз, в 1000 раз
Для исследования элементного анализа образцов использовался метод
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, производился в сканирующем
электронном микроскопе с помощью сфокусированного высокоэнергетического пучка
электронов. На рисунке 2 видно, что произошло внедрение шлифовальной композиции в
структуру абразивного инструмента.

а)

б)
Рис. 2. Энергодисперсионные спектры скола пропитанных образцов
до (а) и после (б) пропитки 10 % суспензией
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Кинетику пропитки исследовали по относительному изменению массы образцов.

Относительное изменение массы
образцов, ∆m / mнач, г
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Рис. 3. Относительное изменение массы образцов от времени пропитки
Как видно, максимальное насыщение образцов композицией происходит в течение
первого часа. Зависимость скорости импрегнирования от времени представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость скорости импрегнирования от времени
Как видно из графика, наибольшая скорость насыщения наблюдается в первые 3 - 5
минут, далее скорость падает и достигает минимума при значении 120 минут.
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Основной
задачей
развития
пищевой
отрасли
является
обеспечение
конкурентоспособности продукции на основе ее повышения качества.
Одной из проблем обеспечения качества продукции является отсутствие методического
подхода к сравнительной оценке качества экспериментальных образцов продукции,
обеспечивающего объективный выбор наилучшего решения варианта.
Перспективным направлением указанной проблемы является разработка методического
подхода к оценке качества пищевых продуктов на основе математической модели,
включающей разноплановые показатели качества и безопасности конкретных пищевых
продуктов.
Вопросам оценки качества пищевых продуктов посвящены работы таких авторов, как
Налобин Д.П., Осинцева Е.В., Мохначев И.Г., Иванченко О.Б., Никитина М.А. [1 - 4].
Однако, известные работы не содержат рекомендаций по построению комплексных
моделей оценки качества пищевых продуктов.
Целью работы является методический подход к оценке качества пищевой продукции, на
основе учета разноплановых показателей качества и безопасности, обеспечивающий
обоснованный выбор наилучших вариантов.
Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:
- выбрана математическая модель комплексной оценки качества;
- предложена методика перевода разноплановых показателей качества и безопасности в
относительные величины;
- на примере сушеной ламинарии апробированы результаты исследований.
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В качестве математической модели комплексной оценки качества пищевых продуктов
предложен обобщенный параметр оптимизации [5]:
√∏

(1)

где D – обобщенный показатель качества пищевого продукта;
yi – индивидуальный показатель качества пищевых продуктов в условных единицах.
При выборе показателей качества и безопасности необходимо учитывать основные
требования, предъявляемые к пищевым продуктам. Это, прежде всего, потребительские
свойства продуктов и их безопасность. Количество показателей, характеризующих
указанные критерии качества, большое. Поэтому при выборе показателей необходимо
исходить из принципа достаточности и весомости индивидуальных показателей.
С целью перевода показателей качества и безопасности в безразмерные величины
предлагается использовать кривую желательности, описанную функцией [5]:
di = exp( - exp( - yi)) (2)
Для примера на рисунке приведена кривая желательности для сушеной шинкованной
ламинарии.

Рисунок. Кривая желательности качества сушёной шинкованной ламинарии
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В качестве индивидуальных показателей качества для модели оценки качества сушеной
шинкованной ламинарии в соответствие с требованиями ТУ 15 - 01 - 206 - 89 «Капуста
морская сушеная для промышленной переработки» были выбрано наличие песка,
коэффициент регидротации и массовая доля влаги. Поскольку данный продукт сушёный,
то важной составляющей оценки качества, является его влажность. Ещё одной
особенностью является коэффициент регидратации, так как от его величины зависит
способность восполнять потери влаги. Поскольку продукт является пищевым
недопустимым является содержание в нем посторонних примесей, характерными для
которой является песок.
Для построения шкал выбранных показателей качества в соответствие с рекомендациями
[5] были определены точки на осях индивидуальных показателей качества,
соответствующих на кривой желательности граничной оценке «очень хорошо» и «плохо».
С учетом этого строились шкалы осей индивидуальных показателей качества. Любое
значение индивидуальных показателей качества можно с помощью его шкалы и кривой
желательности перевести в безразмерную оценку di.
В соответствие с предложенным методическим подходом в качестве апробации
результатов исследований разработана модель оценки качества сушеной ламинарии:
, (3)
√
где y1 – наличие песка, % ;
y2 – коэффициент регидротации;
y3 – массовая доля влаги, % ;
y4 – массовая доля йода в пересчете на сухое вещество, % .
Предложенный методический подход возможно с успехом использовать для построения
моделей оценки качества любых других пищевых продуктов при условии учета его
функционального назначения, особенностей производственных процессов и процессов
потребления.
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Существует возможность программно рассчитать ИТС для каждого уровня порядка
оценки технического состояния оборудования, которая затрагивает субъекты
электроэнергетики, так как несвоевременные ремонт и амортизация оборудования объектов
электроэнергетики могут повлечь за собой возникновение аварийной ситуации в
энергосистеме. Успешное решение должно обеспечить расчет оценки технического
состояния основного технологического оборудования.
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В соответствии с пунктом 7 постановления правительства Российской Федерации (РФ)
№1401 от 19 декабря 2016 года об утверждении методики комплексного определения
показателей технико - экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе
показателей физического износа и энергетической эффективности объектов
электросетевого хозяйства техническое состояние объектов электроэнергетики
характеризуется величиной физического износа. Физический износ определяется
посредством индекса технического состояния (ИТС) таким образом, что их сумма равна
1.[1]
ИТС рассчитывается в соответствии с методикой оценки технического состояния
основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических
станций и электрических сетей утвержденной приказом МинЭнерго России №676 от 26
июля 2016 г. и приказом о внесении изменений в данную методику №192 от 17 марта 2020
г. Оценка технического состояния позволяет определить наличие или отсутствие
необходимости в техническом воздействии на оборудование и (или) объект
электроэнергетики в целом, а также при необходимости степень обязательности и вид
нужного воздействия.[2][3]
Процесс расчета оценки одного субъекта электроэнергетики представляет собой дерево,
которое может содержать до 17 этапов. Также следует отметить, что разработанная система
должна иметь возможность оценки нескольких субъектов. Для того чтобы данный процесс
занимал минимально возможное количество времени, разработанная система должна
поддерживать механизм параллельных вычислений.
Инструмент для разработки решения должен хранить в памяти не только субъекты
электроэнергетики, их составные части и результаты вычислений, но и саму структуру
порядка оценки. Поэтому для построения программного решения была выбрана платформа
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1С:Предприятие, так как она позволяет редактировать данные с использованием объектной
технологии. Таким образом, взаимодействие происходит не с записями базы данных (БД), а
с объектами, которые соответствуют хранимым в базах данных сущностям, что позволит
легко получать, хранить и использовать как структура, так и результаты вычисления ИТС.
Также платформа обладает встроенными механизмами разделения доступа,
автоматизированного тестирования и технологии внешних компонент, что облегчит
процесс разработки и сделает его более сфокусированным на конечной цели.[3]
Параллельные вычисления – это способ организации компьютерных вычислений, при
котором программы разрабатываются как набор взаимодействующих вычислительных
процессов, работающих параллельно (одновременно).[4]
В платформе 1С для реализации параллельных вычислений используется механизм
фоновых заданий. Этот механизм имеет средства для выполнения сложных вычислений,
результат которых может быть получен не сразу, а через продолжительное время,
асинхронно.
При выполнении фонового задания вызывается определенный метод. Вызываемым
методом может служить любая процедура не глобального общего модуля. Параметры этого
метода должны совпадать с параметрами фонового задания. Функция также может
выступать в качестве вызываемого метода фонового задания, однако, возвращаемое
значение функции будет игнорироваться. Также следует отметить, что фоновое задание
выполнятся на сервере, поэтому вызываемым методом может служить процедура или
функция, которую можно вызвать на сервере, а параметрами фонового задания – только
значения, которые можно передать на сервер.[5]
Таким образом, механизм фоновых заданий в полном объеме обеспечивает выполнение
параллельных вычислений. Однако у него есть несколько существенных минусов, данный
механизм не предоставляет во - первых гарантированного выполнения задания и, во вторых, мониторинг работы подсистемы выполнения заданий. Фоновое задание может
прекратить свое выполнение в любой момент, например если администратор для
проведения регламентных работ завершит все сессии, или внешний ресурс, требуемый на
момент выполнения задания, будет недоступен в течении какого - то времени, или в коде
вызываемого метода могут появиться исключения и т.д.
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ
УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ АРХИТЕКТУРЫ
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА
ANALYSIS AND SYNTHESIS OF INFORMATION - ANALYTICAL PLATFORMS
FOR MANAGEMENT AND DECISION - MAKING ON THE BASIS
OF ARCHITECTURE A UNIFIED INFORMATION PORTAL
Аннотация
Сложная структура объектов управления, большой объем информации, трудоемкость
задач
при
ограниченных
временных
ресурсах
актуализируют
создание
автоматизированных интеллектуальных систем для оперативного управления, контроля и
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прогнозировании развития ситуации на объекте. Предложена методика эффективного
формирования структуры единого информационного портала в качестве информационно аналитической платформы создания распределенной системы ситуационных центров и
комплексов управления пространственно распределенными предприятиями. Разработана
система критериев, отвечающая требованиям к анализу и синтезу структуры
информационно - аналитической системы. Оптимизация структуры информационно аналитической системы выполняется на основе построения условной функции полезности.
Работа поддержана грантом РФФИ № 20 - 010 - 00131 А «Повышение экономической
эффективности управления на базе цифровой модели предприятия за счёт идентификации
термобарометрических процессов взаимодействия с окружающей средой на примере
нефтегазовых объектов».
Ключевые слова
Информационно - аналитический комплекс, ситуационный центр, критерии синтеза,
функция полезности, единый информационный портал.
Annotation
The complex structure of control objects, a large amount of information, the complexity of tasks
with limited time resources actualizes the creation of automated intelligent systems for operational
management, control and forecasting of the development of the situation at the facility. A method
of effective formation of the structure of a single information portal as an information and
analytical platform for creating a distributed system of situational centers and management
complexes for spatially distributed enterprises is proposed. A system of criteria has been developed
that meets the requirements for the analysis and synthesis of the structure of the information analytical system. Optimization of the structure of the information and analytical system is carried
out on the basis of constructing a conditional utility function. This work was supported by the
RFBR grant No. 20 - 010 - 00131 A "Increasing the economic efficiency of management based on
the digital model of an enterprise by identifying thermobarometric processes of interaction with the
environment by the example of oil and gas facilities".
Key words
Information and analytical complex, situational center, synthesis criteria, utility function, unified
information portal.
Для современного нефтегазового цифрового предприятии характерен интегрированный
замкнутый цикл оптимизации его производительности от начальной фазы разработки
месторождения до анализа различных стратегий добычи, транспорта и хранения
углеводородов.
Такая организация функционирования требует комбинации нового поколения
программных и инструментальных средств мониторинга, прогнозирования и принятия
решений.
При этом аппарат руководителя нуждается не только в традиционных системах сбора и
обработки информации, но и в аналитических моделях, позволяющих оперативно оценить
реальное состояние управляемого объекта, увидеть тенденции развития производственной
ситуации и проанализировать возможные последствия принятых управленческих решений.
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Для решения этих задач предназначены ситуационные центры (СЦ), представляющие
собой автоматизированные информационно - аналитические комплексы, вырабатывающие
стратегические решения и осуществляющие управление [1,2].
Ограниченные возможности человека в отношении быстрой переработки значительных
объемов информации, трудоемкость решения задач управления объектами со сложной
структурой зачастую являются причиной неэффективного управления.
Поэтому в целях повышения качества управления необходимо создание и
использование автоматизированной интеллектуальной системы, основной архитектурной
особенностью которой является наличие механизма системной обработки знаний, то есть
получения, хранения и обработки знаний для реализации соответствующих функций [3].
При этом результат решения задач по информационно - аналитическом обслуживанию
во многом зависит от применяемого инструментария – комплекса информационно аналитических и информационно - справочных систем (рисунок 1).
Оптимальной для решения проблемы информационного обмена, с точки зрения полноты
и оперативности получения информации, является технология единых информационных
порталов (ЕИП) на базе единой транспортно - коммуникационной сети.
Такой подход предполагает создание комплекса методик и моделей, составляющих
основу системы, а также алгоритмов работы с настройкой на различные режимы
функционирования и предметные области в соответствии с решаемой задачей.

Рисунок 1 – Структурная схема
информационно - аналитического инструментария в системе управления
Реализация архитектуры портала обеспечивает с одной стороны:
- интеллектуальную поддержку принятия решений в условиях нечеткости и слабой
структурированности исходной информации;
23

- возможность многокритериальной оптимизации оперативного управления;
- возможность мониторинга, прогнозирования и оценки предложенных решений при
формировании управляющих воздействий с учетом специфики информации и методов ее
защиты.
С другой стороны:
- повышение эффективности и экономию временных, финансовых и трудовых ресурсов,
- возможность учета экспертных знаний в дальнейшем принятии решений,
- частичную автоматизацию этих процессов и возможность ситуационного управления
ими (рисунок 2).

Рисунок 2 – Формирование набора используемых подсистем и алгоритмов ЕИП
Учитывая уровень развития программных и технических средств, можно выделить
следующие основные виды использования технологии порталов:
 поддержка информационно - аналитического центра с участием удаленных
экспертов и аналитиков;
 создание информационно - аналитических материалов с использованием фондов
документов и интегрированных информационных систем;
 поддержка и обеспечение межведомственного информационного обмена.
Выделим основные системы и модели, реализующие интеллектуальный программный
комплекс для информационно - аналитического обеспечения принятия решений и
управления. К ним относятся подсистемы:
1. мониторинга и анализа данных;
2. прогнозирования ситуации;
3. поддержки принятия решений;
4. ситуационного моделирования;
5. визуализации;
6. универсальное хранилище данных и моделей.
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Функциональная схема такой интеллектуальной информационно - аналитической
системы приведена на рисунке 3.
С позиций комплексного подхода к реализации интеллектуальной системы на базе
портала рассмотрим подходы к формализации и моделированию таких систем с
последующей их реализацией и интеграцией на платформе информационно аналитической системы ИАС.
В процессе функционирования (ИАС) в рамках ситуационного центра (СЦ) решается
задача создания оптимальной структуры, предназначенной для обеспечения эффективного
взаимодействия и координации работы всех компонентов системы ситуационного центра.
Для анализа и построения эффективной структуры информационно - аналитической
системы разработана система критериев синтеза структуры ИАС ситуационного центра:
– критерий функциональности , отражающий адекватность функционирования
системы относительно выполнения необходимых функций и задач в рамках ситуационного
центра;
– критерий технологичности , представляющий простоту использования и скорость
обработки информации;
– критерий надежности , отражающий время эксплуатации системы без сбоев и
возможность восстановления данных в случаях непредвиденных обстоятельств;
– критерий , отражающий время синтеза структуры информационно - аналитической
системы.
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Рисунок 3 - Структурно - функциональная схема интеллектуальной
информационно - аналитической системы на базе портальной архитектуры.
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Для информационно - аналитической системы установлена приемлемость следующих
допущений независимости по полезности:
1.
условно не зависит по полезности от при фиксированном ;
2.
условно не зависит по полезности от при фиксированном ;
3.
условно не зависит по полезности от при фиксированном ;
4.
не зависит по полезности от { }.
Оптимизация структуры информационно - аналитической системы выполняется на
основе построения условной функции полезности.
При определении допущений предполагается, что значение критерия поддерживается
на оптимальном уровне.
Исходя из вышеуказанного, функция полезности по оптимизации структуры системы
относительно приведенных критериев будет иметь следующий вид:
(1)
(
)
(
) (
) [
(
)] (
)

где ,
изменяются от 0 до 1, а индексы и указывают на наиболее и наименее
желательные значения критериев соответственно.
Используя допущения 3, 4 и теорему о построении функции полезности с помощью
условных функций полезности, раскрывая выражение 1, получаем:
(
)
(
)[ (
) (
)
(2)
{
(
)} (
)]
(
)][ (
) (
)
[
{
(
)} (
)]
где
также принимают значения от 0 до 1.
При выбранных шкалах измерений
(
)
(3)
(
)
(
)
(
)
(4)
(
)
(
)
(
)
(
)
(5)
(
)
(
)
(
)
) зависит от семи
Подставляя выражения (3), (4) и (5) в формулу (2) получим, что (
одномерных условных функций полезности [3].
Для дальнейшего достижения заданного уровня функциональности ИАС необходимо
построить аддитивные функции полезности для каждого из критериев с целью выбора
оптимальных параметров и обеспечения максимального эффекта от оптимизированной
структуры информационно - аналитической системы. Одномерные функции полезности
имеют вид:
(
)
( )
()
( )
(6)
Исходя из предложенных аддитивных функций полезности, оптимизация структуры
характеризуется показателем функциональности с минимальным числом общих связей
между подсистемами. На основе предложенной методики можно построить модели
информационно - аналитической системы ЕИП, учитывающие специфику и архитектурные
особенности предметной области.
o
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С этой целью представим внутреннюю структуру ИАС в виде N подсистем, каждая из
которых реализует функцию обработки информации и характеризуется показателем
функциональности, обеспечивающим внутреннюю структуру информационно аналитической системы (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Структурно - функциональная схема программного комплекса ЕИП.
Обозначим через
{ }
вектор состава системы, i - я компонента (подсистема)
которого соответствует j - му состоянию системы, реализуемому i - й подсистемой.
Каждому режиму функционирования системы, реализующему состояние ИАС, поставим в
соответствие показатель изменения – вероятность возникновения ситуации и показатель
затрат на реализацию j - го состояния (структуры) системы.
Учитывая, что общий показатель функциональности является функцией состояния от
каждого из режимов функционирования, получим:
( )
(
)
(7)
Так как подсистемы ИАС представляют последовательный алгоритм, можно записать
(8)
( ) ∏ (
)

Очевидно, что затрачиваемые на функционирование информационно - аналитической
системы средства возрастают с увеличением количества подсистем, формирующих
структуру системы, то есть
(9)
( ) ∑ ( )
Поэтому задача выбора оптимальной структуры информационно - аналитической
системы по функциональному критерию при наличии ограничения на временной
промежуток может быть сформулирована следующим образом.
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Найти вектор состава системы Y _ 0 такой, что
(
)
( )
(10)
̃ , где Y – множество вариантов состояний системы.
при ( )
Для решения указанной задачи предварительно перейдем в выражении (1) от
мультипликативного критерия к аддитивному:
(11)
( )
(
)
∑

Тогда задача выбора оптимальной структуры ИАС при наличии критерия
̃ может быть решена в простейшем случае
∑
(
) и ограничения ( )
методом перебора вариантов. В более сложных случаях (при наличии большого числа
вариантов) эта задача может быть решена с использованием методов динамического
программирования.
Использование такого подхода позволяет обеспечить возможность рассмотрения и
решения максимального количества задач, уменьшение времени анализа и подготовки
информации для их решения, интеллектуальный подход к извлечению и использованию
разнородных знаний.
Выводы
1. Предложенная в статье методика позволяет обеспечить эффективное формирование
структуры Единого информационного портала как информационно - аналитической
платформы создания распределенной системы ситуационных центров и комплексов
управления.
2. Разработана система критериев, отвечающая требованиям, предъявляемым к
анализу и синтезу структуры информационно - аналитической системы.
3. Формируемая функциональная структура информационно - аналитической системы
управления охватывает основной спектр показателей, характеризующих моделирование,
прогнозирование, мониторинг ситуаций и является адекватной целям и задачам ЕИП.
4. Предложенная методика синтеза позволяет снизить время и повысить
эффективность решений на различных стадиях жизненного цикла проектных работ при
формировании структуры ИАС в составе Единого информационного портала.
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Аннотация
Одним из подходов к снижению потерь электроэнергии в городских распределительных
сетях, возникающих при несимметричной нагрузке, является применение трансформаторов
со схемой соединения обмоток Y / Z0, а также симметрирующих устройств, встроенных в
трансформаторы со схемой соединения Y / Y0. В статье рассмотрены результаты оценки
выгоды от применения данного подхода для трансформаторной подстанции,
расположенной в г. Йошкар - Ола.
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Энергосбережение обеспечивается за счет реализации комплекса мероприятий по
снижению потерь электрической энергии при ее передаче от источника к потребителям.
При этом следует учитывать как возможную величину снижения потерь электрической
энергии за счет реализации определенных мероприятий, так и экономически обоснованный
уровень потерь электроэнергии, определяющийся совокупностью факторов, включающих
стоимость электроэнергии, стоимость технических средств, обеспечивающих снижение
потерь. Это обуславливает необходимость оценки подходов к повышению энергетической
эффективности.
В работе была проведена оценка выгоды от установки трансформатора со схемой
соединения обмоток Y / Z0 или трансформатора со встроенным симметрирующим
устройством (СУ) взамен трансформатора, обмотки которого соединены по схеме Y / Y0, на
трансформаторной подстанции (ТП), расположенной в г. Йошкар - Ола. Выгода от
установки трансформатора со схемой Y / Z0 вместо трансформатора со схемой соединения
Y / Y0 определяется разницей в стоимости трансформаторов, затратами на содержание
трансформаторов, экономией средств, вследствие уменьшения потерь электроэнергии [1]:
∑

– экономия средств за срок службы
где
(
(
)
(
))
трансформатора (25 лет), вследствие уменьшения потерь электроэнергии;
руб. / кВт∙ч – тариф на компенсацию потерь электроэнергии;
– разница в стоимости трансформаторов со схемами соединения обмоток Y / Y0 и Y
/ Z0 (15 % от стоимости трансформатора Y / Y0 [1, 2]);
– затраты на техническое обслуживание и ремонт трансформатора (были приняты
равными 30 % от стоимости трансформатора Y / Z0).
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Оценка выгоды от установки трансформатора со встроенным СУ проводилась
аналогично. Разница в стоимости трансформатора со встроенным СУ и трансформатора со
схемой соединения обмоток Y / Y0 составляет 60 тыс. руб. (для трансформаторов мощность
400 кВА) [3].
Для расчета величины потерь электроэнергии в трансформаторах со схемами соединения
обмоток Y / Z0 и Y / Y0 был смоделирован несимметричный режим сети. С использованием
алгоритма расчета [1, 4] была разработана математическая модель в программе MS Excel
для определения потерь электроэнергии. При моделировании несимметричной нагрузки
были использованы суточные графики нагрузки, разбитые по фазам, для ТП,
расположенной в г. Йошкар - Ола. На рассматриваемой ТП установлены два
трансформатора ТМ - 400 / 6 на напряжение 6 / 0,4 кВ.
В таблице 1 представлены результаты расчета потерь электроэнергии за сутки с
использованием предоставленных данных о нагрузке на вводе 1, вводе 2 рассматриваемой
ТП.

№ ввода
1
2

Таблица 1 – Значения потерь электроэнергии за сутки
Y / Y0
Y / Z0
Y / Y0 с СУ
,
,
,
,
,
,
кВт∙ч
кВАр∙ч
кВт∙ч
кВАр∙ч
кВт∙ч
кВАр∙ч
14,29
42,76
10,43
32,49
10,05
31,24
14,97
43,53
7,98
24,95
7,27
22,59

Установка трансформатора со встроенным СУ дает примерно такой же эффект снижения
величины потерь активной и реактивной энергии в силовом трансформаторе, как и в случае
установки трансформатора со схемой Y / Z0. Результаты расчета выгоды от установки
трансформатора со схемой Y / Z0, трансформатора со встроенным СУ с использованием
сведений о нагрузке ТП (ввод 2) приведены в таблицах 2, 3.
Таблица 2 – Результаты расчета выгоды от установки трансформатора (Y / Z0)
Разница в стоимости трансформаторов
, тыс. руб
30
233,4
Экономия, вследствие уменьшения потерь электроэнергии, , тыс. руб
Расходы на содержание
, тыс. руб
69
Экономическая выгода ∑ , тыс. руб
134,4
Таблица 3 – Результаты расчета выгоды от установки трансформатора с СУ
Разница в стоимости трансформаторов
, тыс. руб
60
257,2
Экономия, вследствие уменьшения потерь электроэнергии, , тыс. руб
Расходы на содержание
, тыс. руб
78
Экономическая выгода ∑ , тыс. руб
119,2

В результате анализа полученных результатов (таблица 2, 3), был сделан вывод, что
установка трансформатора со схемой соединения обмоток Y / Z0, трансформатора со
встроенным СУ вместо трансформатора со схемой соединения Y / Y0 целесообразна с
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учетом фактического графика нагрузки ТП (ввод 2). Выгода от установки трансформатора
со схемой Y / Z0 с учетом расходов на его содержание составляет 134,4 тыс. руб, при
установке трансформатора со встроенным СУ выгода составила 119,4 тыс. руб.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ
Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и территории от
опасных природных явлений в Хабаровском крае в 2020 году с выработкой предложений
по снижению ущерба.
Ключевые слова: опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного
пребывания.
Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную
жизнь населения и экономические показатели Хабаровского края.
Реализация водохозяйственных мероприятий, направленных на защиту территорий
населенных пунктов края от негативного воздействия паводковых вод, осуществлялась в
рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350, и государственной программы
Хабаровского края «Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 07
февраля 2014 г.№ 27 - пр.
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В целях снижения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет
субвенций из федерального бюджета министерством природных ресурсов края ежегодно
осуществляются мероприятия по увеличению пропускной способности рек (Фото № 1).

Фото № 1. Руслорегулирующие работы в с. Гатка
в Советско - Гаванском муниципальном районе.
По информации министерства природных ресурсов края, в 2020 году на территории края
выполнены работы по определению местоположения береговой линии (границы водного
объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Амут и
озера Амут на территории Хабаровского края, ручья Безымянный в районе ул. Заводская в
г. Хабаровске. Также определено местоположение береговой линии (границы водного
объекта) реки Красная Речка на территории Хабаровского края. Мероприятия реализованы
за счет субвенций из федерального бюджета в общей сумме 0,287 млн. рублей.
В селе Гатка Советско - Гаванского муниципального района края завершены
руслорегулирующие работы на реке Большая Хадя. Реализация проекта осуществлялась в
течение пяти лет, в 2016 – 2017 годах работы выполнялись на километровом участке русла
реки, в 2018 – 2020 годах велись работы второго этапа на участке протяженностью 1,5
километра. Из федерального бюджета выделено 55,073 млн. рублей, в том числе в 2020
году – 21,984 млн. рублей, по линии Федерального агентства водных ресурсов.
Выполненные работы позволят снизить риски затопления территории поселения в период
прохождения паводков и предотвратить ущерб, наносимый наводнениями населению.
За счет средств краевого бюджета в объеме 1,536 млн. рублей организовано проведение
регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов р. Уда на протяженности 23,18 км в
Тугуро - Чумиканском муниципальном районе края, р. Охота на протяженности 13,27 км в
Охотском муниципальном районе края в рамках участия в государственном мониторинге
водных объектов.
Несмотря на проводимый комплекс мероприятий в результате выпадения обильных
осадков и подъемов уровней воды в августе – сентябре 2020 года на реках края были
подтоплены территории 12 муниципальных образований края.
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В зону затопления попало:
- 81 жилое помещение;
- 5 500 дачных домов и садово - огородных участков;
- 93 личных подсобных хозяйства;
- 6 социально значимых объекта;
- 68 км автомобильных дорог, 2 моста, 40 водопропускных труб;
- 623 опоры линий электропередач.
Потери понесли 48 сельхозпроизводителей.
Предварительный ущерб, нанесенный в результате паводка, оценивается более 551,00
млн. рублей, в том числе:
- 18 450,50 тыс. рублей – на осуществление выплат единовременной и финансовой
помощи гражданам при ликвидации последствий ЧС;
- 73 278,66 тыс. рублей – на приобретение (строительство) и ремонт поврежденного
жилья;
- 287 895,90 тыс. рублей – на восстановление транспортной инфраструктуры;
- 131 000,00 тыс. рублей – на возмещение ущерба, нанесенного сельскому хозяйству
края;
- 40 660, 22 тыс. рублей – на аварийно - спасательные и неотложные аварийно восстановительные работы.
При ликвидации последствий ЧС силами и средствами функциональных и Хабаровской
территориальной подсистем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – краевая РСЧС):
- использовано 70 тыс. м³ грунта и других инертных материалов при возведении
временных защитных сооружений;
- сформированы насосные группы 25 ед. общей мощностью более 180,5 тыс. м³ в час;
- создано 45 комиссий, в количестве 311 человек, обследовано 81 жилое помещение;
- проведены аварийно - спасательные и неотложные аварийно - восстановительные
работы.
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно - технических и других
профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию
стока [1]:
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во
времени;
устройство дамб, обвалований;
искусственное повышение поверхности территории;
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
подсыпка территорий;
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
регулирование русел и стока малых рек;
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств
постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).
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Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и территории от
опасных природных явлений в Еврейской автономной области в 2020 году с выработкой
предложений по снижению ущерба.
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Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную
жизнь населения и экономические показатели Еврейской автономной области.
Еврейская автономная область подвержена воздействию многих природных явлений и
процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения.
Наибольшую опасность из рассматриваемых явлений и угроз на территории области
представляют наводнения, лесные пожары, землетрясения, сильные снегопады и ветры,
которые могут существенно нарушать условия жизнедеятельности населения, приводить к
большому материальному ущербу, гибели и увечью людей. Именно с этими явлениями
связан наибольший социально - экономический ущерб.
На территории Еврейской автономной области расположено 15 объектов инженерной
защиты населения от наводнений. В целом техническое состояние всех гидротехнических
сооружений по данным обследования в 2020 году оценивается как ограниченно
работоспособное, что позволило обеспечить относительную защиту населенных пунктов
области от паводков.
С 2017 года осуществляется строительство гидротехнических сооружений (ГТС) в п.
Тукалевский в г. Биробиджане, в 2020 году работы по строительству завершены.
Для работы органов повседневного управления РСЧС на территории области
эффективно используется большое количество различных автоматизированных
информационных и управляющих систем (информационно - справочные,
геоинформационные, аналитические системы, расчетные модели развития сценариев ЧС,
системы поддержки принятия решений).
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В сентябре в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой, связанной с
повышением уровня воды в реках Амур, Бира, Биджан и угрозой подтопления населенных
пунктов на территории муниципальных образований ЕАО и в целях организации и
проведения работ по защите населения и территорий от подтоплений 14.09.2020 введен
режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
На территории области привлекалась беспилотная авиационная система для
мониторинга гидрологической обстановки районах ЧС.
Для выполнения аварийно - спасательных и иных неотложных работ на территории
области на начальном этапе была создана общая группировка РСЧС в количестве 468
человек (из них МЧС – 388), 56 единиц техники (из них МЧС – 48), 6 плавательных средств
(из них МЧС – 5). В дальнейшем, после реальной оценки сложившейся чрезвычайной
ситуации группировка составила - 1232 человека и 175 ед. техники, 9 плавсредств, в том
числе от МЧС России 151 человек, 32 ед. техники, 7 плавсредств.
Для эвакуации населения привлекались силы и средства МЧС России, УМВД России по
ЕАО, а также силы и средства областной подсистемы РСЧС. Руководство эвакуационными
мероприятиями на территории области осуществлялось областной эвакуационной
комиссией.
Непосредственно проведение эвакуационных мероприятий осуществлялось
эвакуационными комиссиями муниципальных образований.
В период прохождения паводка на территории Еврейской автономной области
эвакуационные мероприятия проводились на территории города Биробиджана, с Ленинское
Ленинского муниципального района.
Для размещения эвакуированного населения на территории области было развернуто 6
пунктов временного размещения граждан из них:
на территории г. Биробиджана –1 ПВР;
на территории Ленинского муниципального района – 2 ПВР;
на территории Биробиджанского муниципального района – 1 ПВР;
на территории Смидовичского муниципального района – 2 ПВР.
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно - технических и других
профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию
стока [1]:
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во
времени;
устройство дамб, обвалований;
искусственное повышение поверхности территории;
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
подсыпка территорий;
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
регулирование русел и стока малых рек;
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств
постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).
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Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную
жизнь населения и экономические показатели Приморского края.
Для ликвидации последствий ЧС, связанных с негативным воздействием паводковых
вод, проведения АСДНР в зонах возможного подтопления в 2020 году:
была создана группировка сил средств – 14 155 человек, 3 230 единиц техники,
плавсредств – 278 единиц, 10 единиц авиационной техники, в том числе:
от территориальной подсистемы РСЧС - 6 609 человек, 2 056 единиц техники,
плавсредств – 199 единицы, 3 единицы авиационной техники, группа ослабления ледового
покрытия на реках края;
от функциональной подсистемы РСЧС – 7 546 человек, 1 147 единиц техники,
плавсредств – 79 единиц, 7единиц авиационной техники.
В населённых пунктах, которые в результате подъёма воды могли быть отрезаны от
инфраструктуры был пополнен запас продуктов, медикаментов и топлива для котельных,
были решены вопросы жизнеобеспечения населения.
Для размещения пострадавшего населения края, эвакуируемого из зон чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера были подготовлены и находились в
высокой степени готовности 80 пунктов временного размещения населения, вместимостью
– 8 040 человек. Спланированы маршруты эвакуации, транспорт и места размещения
эвакуируемого населения из населённых пунктов, попадающих в зоны возможного
затопления.
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В результате весеннего активного снеготаяния 06.04.2020 оказались подтоплены 5 домов
частного сектора в с. Новосельское. Пострадало 10 человек, в т.ч. 3 детей. В ликвидации ЧС
участвовали силы и средства Спасского районного звена Приморской территориальной
подсистемы РСЧС в составе: 4 человека, 2 единицы техники.
В результате сильных шквальных ветров 08.04.2020 произошло частичное разрушение
кровли крыши дома д.4 по ул. Островского в с. Первомайское в Михайловском МР.
Пострадало 11 человек, из них 2 детей. В ликвидации ЧС участвовали силы и средства
Михайловского районного звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС в
составе: 5 человек, 1 единица техники.
В результате сильных ветров 02.05.2020 произошло разрушение кровли крыши дома
культуры в с. Виноградовка в Анучинском МО. В ликвидации ЧС участвовали силы и
средства Анучинского окружного Приморской территориальной подсистемы РСЧС в
составе: 4 человека, 2 единицы техники.
На территории Кавалеровского МР 27.06.2020 прошли сильные проливные дожди, в
результате которых произошел резкий подъем уровня рек на территории района. Были
подтоплены территории населенных пунктов: пгт Кавалерово, п. Горнореченский, с.
Высокогорск, п. Рудный, пгт Хрустальный, с.Устиновка. В зону подтопления попали более
30 приусадебных участков, повреждено 8 мостовых сооружений, нарушены участки дороги
Осиновка - Рудная Пристань. Пострадало 50 жителей. В ликвидации ЧС участвовали силы
и средства Кавалеровского районного Приморской территориальной подсистемы РСЧС в
составе: 53 человека, 32 единицы техники.
На территории Чугуевского МО 28.06.2020 прошли сильные проливные дожди, в
результате которых произошел резкий подъем уровня рек на территории округа. Были
подтоплены территории населенных пунктов: с. Новомихайловка, с. Уборка, с. Нижние
Лужки, с. Антоновка, с. Кокшаровка. В зону подтопления попали 19 придомовых
территорий. Пострадало 118 человек, из них 27 детей. В ликвидации ЧС участвовали силы
и средства Чугуевского окружного Приморской территориальной подсистемы РСЧС в
составе: 49 человек, 6 единиц техники. От МЧС России – 5 человек, 3 единицы техники.
На территории Краснояровского СП Пожарского МР 12.08.2020 прошли сильные дожди.
В результате резкого подъёма уровня воды в реке Бикин произошел перемыв
автомобильной дороги к с. Красный Яр. Изолированными оказались 640 человек. В зоне
ЧС находились 112 человек, из них детей 31 человек. В ликвидации ЧС участвовали силы и
средства Пожарского районного звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС в
составе: 18 человек, 5 единиц техники, 4 плавсредства.
В зоне подтопления и действия ураганных ветров находились территории 7 городских
округов, 3 муниципальных округов и 6 муниципальных районов края. Подтоплению
подверглись 10 населённых пунктов с населением 852 человек; 250 жилых домов; 1 635
приусадебных участков; 24 158,6 га сельскохозяйственных культур, из них погибли посевы
на площади более 7500 га; на 50 участках автодорог края наблюдались переливы;
повреждены более 36 км автомобильных дорог краевого значения, 4 моста, 12
водопропускных труб и 3 временных объезда. Во Владивостокском городском округе
произошло размывание защитного основания саркофага объекта «Рекультивация
существующего полигона твердых бытовых отходов».
В ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были задействованы силы и
средства - 1547 человека, 534 единицы техники, 10 плавсредств.
В период подготовки к весеннему и летнему паводковым периодам 2020 года органами
исполнительной власти Приморского края совместно с Главным управлением МЧС России
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по Приморскому краю был уточнен перечень участков рек на территории Приморского
края, на которых возможно возникновение ЧС при пропуске паводковых вод.
На основании анализа последствий прохождения крупномасштабных наводнений на
территории края были уточнены модели затоплений населенных пунктов на территории
Дальнереченского, Лесозаводского, Уссурийского ГО, ГО Спасск - Дальний, Октябрьского,
Чугуевского МО, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Партизанского,
Спасского, Яковлевского МР при максимальных уровнях подъема воды водоёмов и рек.
Сумма ущерба от чрезвычайных ситуаций составила более 915,958 млн рублей (до
настоящего времени уточняется).
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно - технических и других
профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию
стока [1]:
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во
времени;
устройство дамб, обвалований;
искусственное повышение поверхности территории;
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
подсыпка территорий;
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
регулирование русел и стока малых рек;
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств
постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРИВОД ВЕДУЩИХ КОЛЕС ПОЛНОПРИВОДНОГО
СОЧЛЕНЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Аннотация
В статье рассмотрена конструкция гидропередачи для привода ведущих колес
полноприводного автомобиля, позволяющая передавать на ведущие мосты автомобиля
различный по величине крутящий момент.
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В настоящее время гидродинамические передачи широко применяются в конструкции
автомобильной и специальной техники, что ставит перед разработчиками новые задачи по
созданию гидропередач с высокой энергоемкостью, ресурсом, преобразующе нагружающими показателями, при упрощении их конструкции. При использовании
гидродинамических передач возможно движение машины с минимальной скоростью, без
перегрузки силового двигателя, трансмиссии, рабочих органов, при увеличении опорной
проходимости по слабонесущим опорным поверхностям [1, с. 5].
Однако, гидродинамические передачи имеют высокую стоимость, сложны в
изготовлении, и, требуют системы питания и охлаждения [2,с.120]. В целях повышения
тяговых показателей полноприводных автомобилей, предлагается устройство раздачи
мощности по ведущим мостам двухосного автомобиля (рис1.).

а) б)
Рис. 1. Устройство раздачи мощности по ведущим мостам (а) и бортовым передачам (б)
1 – ведущий вал; 2 – вал привода левого борта; 3 – вал привода правого борта;
Nдв – мощность, подводимая от двигателя; N1 – мощность, передаваемая на правый борт;
N 2 – мощность, передаваемая на левый борт; I – ведущее колесо;
II – колесо привода правого борта; III – колесо привода левого борта;
N1ʹ – мощность, передаваемая на правый борт; N 2ʹ – мощность, передаваемая на левый
борт; 2ʹ – вал привода левого борта; 3ʹ – вал привода правого борта;
IIʹ – колесо привода правого борта; IIIʹ – колесо привода левого борта
Устройство работает следующим образом: от силового привода (двигатель внутреннего
сгорания, электродвигатель) крутящий момент через вал 1 приводит во вращение ведущее
колесо гидромуфты I, причем, жидкость, заполняющая гидромуфту, за счет вращения
начинает двигаться под действием центробежных сил от центра к периферии. При этом, за
счет своей скорости и массы, жидкость приобретает кинетическую энергию. Из - за формы
насосного колеса (полусфера или сегмент сферы) происходит поворот жидкости, и, она
попадает на два турбинных колеса с лопатками II и III. В свою очередь, колеса II и III
связаны с независимыми между собой валами 2 и 3, через которые осуществляется привод
независимых механизмов (осей машины). При этом, за счет движения жидкости, энергия
передается на колеса II и III, осуществляя их вращение.
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Отличие данного устройства заключается в том, что за счет движения жидкости
осуществляется вращение колес, обеспечивая их привод, но связь между этими колесами не
жесткая, т.е. при остановке одного из колес (даже при нулевой скорости вращения) за счет
движения жидкости на это колесо будет продолжать действовать крутящий момент. В тоже
время, двигающаяся жидкость будет создавать момент и на втором колесе. Основным
отличием от механического дифференциала является то, что момент на колесах будет
создаваться за счет движения жидкости, и, будет определяться только параметрами ее
движения, а не будет равен его меньшей величине, как в механическом дифференциале.
Таким образом, совершенствование конструкции гидропередач является важной и
актуальной задачей и требует проведения научнообоснованных расчетов и опытно конструкторских работ.
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ГУСТОТА СТОЯНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Аннотация: Различные формы и нормы фосфорных удобрений, оказывая
благоприятное влияние на питание растений, сокращали продолжительность
вегетационного периода кукурузы, при этом удобрения полифосфатного типа, как в форме
ПФА, так и в форме ЖКУ 10:34:0, обеспечивали более полное и положительное влияние на
развитие кукурузы в смытом сероземе в сравнении с ортофосфатными удобрениями.
Ключевые слова: фосфат, режим, фон, средний, удобрения, полифосфат, морфология,
растения.
Abstract: Various forms and norms of phosphorus fertilizers, having a beneficial effect on plant
nutrition, reduced the duration of the growing season of maize, while fertilizers of the
polyphosphate type, both in the form of PFA and in the form of 10: 34: 0 ZhKU, provided a more
complete and positive effect.
Key words: phosphate, mode, background, average, fertilizers, polyphosphate, morphology,
plants.
Особенно актуальна проблема направленного регулирования плодородия
эродированных почв. При ее решении необходимо, во - первых, обосновать значения
параметров агрохимических свойств, обеспечивающих возрастающие уровни урожайности
важнейших сельскохозяйственных культур, во - вторых, определить удельные затраты
удобрений для достижения оптимального уровня плодородия почв и поддержания его.
Повышение продуктивности эродированных земель возможно на основе детальнейшего
изучения всех компонентов сложного природного комплекса и в, первую очередь, таких
как почва и растительность. Почвы и растения тесно связаны между собой, и эта связь
протекает в постоянном взаимодействии и изменении друг друга.
Кукуруза - одна из наиболее распространенных и ценных зернофуражных культур в
мире. Она выращивается практически на всех континентах на площади более 110 млн.
гектаров ежегодно. Производство зерна этой культуры сосредоточено в 13 основных
странах. Ведущей страной по производству кукурузы являются США, где под ней занято
более 20 млн. гектаров, а средняя урожайность зерна составляет 85,0 ц / га [6; с - 28, 7; с - 87
- 96, 8; с - 13].
В зерне кукурузы по данным исследователей содержатся (в % ): белков - около 10,5, БЭВ
- 66, жира - 6,5, золы - 1,5, клетчатки - 2,5, воды - 14 - 15, а также витамины [2;с - 344, 4;с 10, 5;с - 235].
Для получения высоких урожаев и улучшения качества зерна этой культуры необходимо
сбалансированное минеральное питание. К числу наиболее дефицитных основных
элементов питания относятся азот, фосфор и калий. Многочисленные исследования
свидетельствуют о положительном их влиянии на продуктивность кукурузы [1; с - 29, 3; с 235].
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В полевых опытах со всеми культурами и, в частности, с кукурузой, важным условием
точности исследований и достоверности результатов является обеспечение выравненности
вариантов по густоте стояния растений. В наших опытах учет густоты стояния растений по
изучаемым вариантам служил основанием для определения фактических параметров роста,
развития и продуктивности кукурузы в расчете на гектар посева.
Подсчет густоты стояния растений проводили в два срока: после прореживания всходов
(в начале вегетации) и перед уборкой урожая (в конце вегетации) на всех рядах каждой из
делянок, с последующим пересчетом на гектар посева (таблицы 1; 2).
Фактическая густота стояния растений по годам и по всем вариантам опыта, как в
начале вегетации, так и в конце вегетации, было близко к заданной. Густота стояния
растений, в начале вегетации, по годам и по вариантам опыта варьировала в
пределах 68,7 - 70,3 тыс. на 1 га. В конце вегетации фактическая густота стояния
растений снижалась в результате выпада растений, обусловленного механическими,
биологическими и климатическими условиями. В среднем по опытам выпад
растений составил 5 - 6 тыс. / га.
В среднем по годам и изученным вариантам опыта фактическая густота составила 91,9 %
к расчетной формы и дозы удобрений, а также степени смытости почвы не оказали
существенного влияния на густоту стояния кукурузы в опытах.

№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица - 1
Густота стояния растений при возделывании кукурузы
на эродированных типичных сероземах на фоне 10 - 15 мг / кг P2О5
(расчетная густота стояния растений, 70 тыс. / га)
Несмытая почва
фактическая
выпад осуществленна
густота стояния
расте я густота
Вариант
растений, тыс. / га ний, %
стояния
растений к
в начале в конце
уборке, %
вегетаци вегетаци
и
и
N220К100– Фон
70,1
62,8
10,4
89,6
Фон + Рам - 60 кг / га
69,8
63,3
9,3
90,7
Фон + Рам - 100 кг / га
69,7
63,6
8,8
91,2
Фон + Рам - 140 кг / га
70,2
63,7
7,7
92,3
Фон + Рам - 180 кг / га
70,3
63,7
9,1
90,9
Фон + ЖКУ 8:24:0 60 кг / га
69,0
63,7
7,7
92,3
Фон + ЖКУ 8:24:0 100 кг / га
69,2
63,5
8,2
91,8
Фон + ПА - 60 кг / га
68,7
63,8
7,1
92,9
Фон + ПФА - 100 кг / га
69,8
63,6
8,9
91,8
Фон + ЖКУ 10:34:0 60 кг / га
69,2
62,7
9,4
90,6
Фон + ЖКУ 10:34:0 100 кг /
68,7
63,6
7,4
92,6
га
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№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица - 2
Густота стояния растений при возделывании кукурузы
на эродированных типичных сероземах на фоне 30 - 35 мг / кг P2О5
(расчетная густота стояния растений, 70 тыс. / га)
Несмытая почва
фактическая густота
осуществл
стояния растений,
выпад
енная
Вариант
тыс. / га
растений
густота
,
стояния
в начале
в конце
%
растений к
вегетации вегетации
уборке, %
N220К100– Фон
70,3
64,2
8,7
91,3
Фон + Рам - 60 кг / га
68,9
63,9
7,3
92,7
Фон + Рам - 100 кг / га
68,7
63,8
7,1
92,9
Фон + Рам - 140 кг / га
69,6
64,4
7,5
92,5
Фон + Рам - 180 кг / га
69,6
64,4
7,5
92,5
Фон + ЖКУ 8:24:0 60 кг / га
69,6
64,7
7,0
93,0
Фон + ЖКУ 8:24:0 100 кг / га
68,9
63,9
7,3
92,7
Фон + ПФА - 60 кг / га
69,8
64,5
7,6
92,4
Фон + ПФА - 100 кг / га
69,8
64,2
8,0
92,0
Фон + ЖКУ 10:34:0 60 кг / га
68,7
63,8
7,1
92,9
Фон + ЖКУ 10:34:0 100 кг / га
69,5
64,3
7,5
92,5

Следует, однако, отметить, что густоты стояния растений на почвах с очень низким (10 15 мг / кг P2О5) и сильносмытых почвах имеют большую тенденцию к снижению, чем на
участках со средним (30 - 35 мг / кг P2О5). Указанное, по - видимому, связано с
существованием биологической регуляции количества формируемых растений на единице
площади, обусловленного дефицитом минерального питания на очень низком по
содержанию P2О5 в почве фоном. В среднем по годам указанное различие в опытах
составило 0,7 тыс. растений на гектар.
Учеты показывают, что густоту стояния растений в конце вегетации определяют
складывающиеся погодные условия, повреждение растений при обработках, прополках,
исходный уровень условий питания растений и степени смытости почвы, а не дозы и
формы фосфорных и фосфорсодержащих удобрений.
О зависимости длины вегетационного периода и продолжительности прохождения
межфазных периодов развития растений от доз и форм удобрений на эродированных
почвах в специальной литературе имеется достаточное количество сведений. Так, по
данным Д.Шпаар[120;с - 137 - 140] при недостаточной фосфорном питании заметно
затягивается вегетационный период кукурузы, особенно в период созревания зерна.
Отмечено также, что недостаток фосфора в период цветения может привести к
запаздыванию выхода рылец - пестиков из отверток (цветение початка).
Растения, выращенные на различных по обеспеченности P2О5 эродированных почвах в
зависимости от доз фосфора заметно отличаются по продолжительности вегетационного
периода растений. Так, при внесении фосфорных удобрений в норме 60 кг / га P2О5 на
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очень низком (10 - 15 мг / кг P2О5) фоне на несмытом участке, и смытых почвах имеют
большую тенденцию к снижению, продолжительность вегетационного периода растений в
сравнении с такой же дозой на (30 - 35 мг / кг P2О5) фоне при внесении Рам была на 4, ПФА
- на 3, ЖКУ 8:24:0 - на 5, по ЖКУ 10:34:0 - на 4 дня или, в среднем по изучаемым
фосфорным удобрениям, на 4 дня больше, а эти показатели на смытой почве составили: 3,
4, 2 и 3 или 3 дня соответственно, что по - видимому, связано с более благоприятными
условиями фосфорного питания на среднем фоне (рис4.1, 4.2, 4.3 и 4.4).
На очень низком фоне обеспеченности P2О5 увеличение доз P2О5 в виде аммофоса, ПФА
и различных форм ЖКУ, способствовало уменьшению продолжительности вегетационного
периода до дозы 100 - 140 кг / га, тогда как на среднем фоне, дозы выше 60 кг / га не
оказывали существенного влияния на продолжительность вегетационного и межфазных
периодов.
Различные формы удобрений неодинаково влияли на продолжительность
вегетационного периода растений. Наиболее благоприятное обеспечение фосфорным
питанием и сокращение вегетационного периода обеспечивали удобрения полифосфатного
типа как в твердой, так и в жидкой формах - ПФА и ЖКУ 10:34:0. Так, на несмытом
среднем фоне при внесении азотно - калийных удобрений продолжительность
вегетационного периода кукурузы составляла 128 дней, по удобрениям ортофосфатного
типа - 127 - 128 дней, а по удобрениям полифосфатного - 126. На очень низком фоне эти
показатели были соответственно: 132, 130 и 128 дней.
Таким образом, различные формы и нормы фосфорных удобрений, оказывая
благоприятное влияние на питание растений, сокращали продолжительность
вегетационного периода кукурузы, при этом удобрения полифосфатного типа, как в форме
ПФА, так и в форме ЖКУ 10:34:0, обеспечивали более полное и положительное влияние на
развитие кукурузы в смытом сероземе в сравнении с ортофосфатными удобрениями.
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ОСОБЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ ПИТАНИЯ ВО ФРАНЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрен этикет во Франции, уникальность и изысканность
блюд, и разнообразный рацион питания Француз, а также особенности их поведения. Ведь
у каждой страны есть свои традиции и своя национальная кухня, она отличается от других
стран, поэтому каждому человеку стоит изучать международный этикет питания.
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Французский этикет – это отблеск культуры страны и особенность местного
менталитета. Приехавшим туристам местные жители могут показаться слишком
правильными. Это может быть немного странным, но правилам хорошего тона французы
строго соблюдают с самого рождения. [2]
Наш интерес состоит в том, чтобы больше узнать о французском этикете и питании
жителей Франции. Разнообразие их рациона и правилах поведения во время приемов пищи.
Ведь французские блюда изысканны и очень удивительны. В каждом регионе, и даже в
каждом ресторане есть свои неповторимые кулинарные шедевры. [1]
Например, Южане больше предпочитают блюда с небольшой «остринкой», а также с
изобилием лука и чеснока. Жители прибрежных зон восхищаются от морепродуктов.
Проживающие на севере французы с большим удовольствием угостят туристов капустой и
свининой. Эти предпочтения в еде они позаимствовали у жителей Германии.
Во Франции большое значение имеет зелень и овощи. Не зависимо от региона страны,
они являются хорошим дополнением к главному блюду.
Также Французы любят начать свой день со свежей выпечки и чашки ароматного кофе,
чая или же какао. Но многие предпочитают йогурт, фрукты и свежевыжатый сок.
Главным приемом пищи, разумеется, считается обед. С 12:00 до 13:00 в школах занятия
прекращаются на обед, государственные учреждения и множество заведений закрыты в это
время. В обед принято есть сытные салаты, супы, мясные блюда с овощами, а напоследок
французы любят насладится десертом и выпить чашечку эспрессо. Багет подается во время
каждого приема пищи, так как французы обожают свежий и ароматный хлеб.
В 16:00 - 17:00 часов школьники и студенты возвращаются домой после учебного дня.
Это время для легкого перекуса. Как правило, это сэндвичи, сыр, круассаны и другая
выпечка.[2]
Ужинают французы примерно в 20:00. Это их любимый прием пищи, так как за ним
собирается вся семья или компания самых близких друзей. Подают обычно мясо, рыбу,
сырные блюда, салаты, рагу и другие сытные блюда.
Французы любят побаловать себя такой экзотической пищей как устрицы, лангусты,
креветки и др. Французы довольно деликатно относятся к выбору вина и соуса к мясу или
рыбе, так как для каждого вида подобраны свои вкусовые пары. Также большое внимание
уделяется сырным тарелкам, ведь Франция славится своими благородными сырами и даже
получила название страна сыра.
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Этикет французской кухни также основывается на правильной подаче блюда. Все
должно выглядеть очень изящно и аппетитно. Первым подается напиток или блюдо,
повышающее аппетит. Также предлагаются холодные закуски.
Непринужденная беседа и легкая пища помогут собравшимся за столом лучше узнать
друг друга. Когда гости почувствуют себя более раскрепощенными, поочередно
выставляют на стол и другие блюда.[3]
На первое уже традиционно подаются жидкие блюда, затем предлагают второе и ставят
красиво оформленную тарелку с сырной нарезкой. В завершении трапезы гостей угощают
вкусным десертом. [1]
Особенностью местного менталитета является допущение детей наравне со взрослыми к
дегустации вина. В этом нет ничего абсурдного: вино во Франции считается национальным
напитком и присутствует на столе не только в праздничные, но и в будние дни.
Поэтому для французов так важно, чтобы даже дети соблюдали этикет французской
кухни и с юношества учились перенимать этикетные правила местной кухни.
Десерт во Франции подают самостоятельно, без чая и кофе. До десерта также могут
предложить сырную тарелку. Горячие напитки предлагают чуть позже, а затем подают
дижестив: коньяк, арманьяк предлагают выпить по рюмочке.
Изучив особенности этикета питания Франции, можно сделать вывод, что она богата
изысканными блюдами и оригинальностью их подачи и приема. Уважение к традициям,
позволяют сохранять национальный этикет страны, которая богата хорошими сырами,
винами, а также удивительными блюдами. Также в любом уголке Франции можно вкусно
поесть и блюдо будет подаваться с левой стороны от вас. А если человек получил
приглашение в ресторан от француза, то пригласивший всех обычно и платит за всех. Такой
вот интересный этикет у этой страны.
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СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ КУРИНОГО РУЛЕТА
Аннотация. В статье представлена усовершенствованная технология производства
куриного рулета, путем замены куриного мяса на мясо кролика. С целью придания
разрабатываемому продукту диетических свойств и обогащения полезными веществами.
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Питание - один из основных факторов, обуславливающий существование человека.
Количество пищи, качество продуктов, ассортимент потребляемых пищевых продуктов,
своевременность приготовления и регулярность приема пищи особым образом влияют на
жизнедеятельность организма. Вот почему искусство приготовления пищи является одной
из самых древних областей человеческой деятельности, ведущей свое происхождение от
первобытных людей. [3].
Современный человек недостаточно потребляет необходимые вещества, в результате
несоблюдения правильного рациона, утрате им разнообразия, сведения к узкому
стандартному набору нескольких основных групп продуктов и готовых блюд, увеличение
потребления рафинированных, высококалорийных, но бедных витаминами и
минеральными веществами продуктов питания (белый хлеб, макаронные, кондитерские
изделия, сахар, спиртные напитки и т.п.). Возрастание в нашем рационе доли продуктов,
подвергнутых консервированию, длительному хранению, интенсивной технологической
обработке, неизбежно ведет к существенной потере витаминов. [1].
Объектом исследования был выбран: рулет из курицы.
С целью придания разрабатываемому продукту диетических свойств и обогащения
полезными веществами, наша задача была усовершенствовать технологию производства
куриного рулета, путем замены куриного мяса на мясо кролика.
Задача: заменить мяса курицы на крольчатину, более богатой количеством белков и
заменить зелёный лук на репчатый, в котором больше витаминов С, РР, витамины группы
В и фолиевая кислота, минеральных веществ (кальций, фосфор, калий, натрий, магний,
железо).
Питательные достоинства крольчатины выгодно отличают её от других видов мяса.
Возможность всесезонного использования охлажденной крольчатины повышает её
диетическую значимость. Из всех продуктов животного происхождения мясо кролика
содержит меньше всего холестерина, минимальное количество жиров, большое количество
белков. Тушка кролика по процентному содержанию мякоти превосходит тушки других
сельскохозяйственных животных. Крольчатина относится к белому мясу. Является
полноценным источником белка, минеральных веществ и витаминов, обладающее высокой
способностью связывать воду. У хорошо упитанных кроликов имеются небольшие
межмышечные жировые прослойки, обуславливающие нежную консистенцию и
"мраморность" мяса. [2].
В среднем в крольчатине содержится 21,5 % белка. В баранине его - 16,4 % , мясной
свинине - 16,5 % , телятине, конине и курином мясе - 20; говядине - 20,5 % . Мясо взрослых
кроликов имеет много жира - до20 % , калорийность его самая высокая до 300ккал.
В приготовлении блюда используется также зелёный лук, его мы заменяем на репчатый,
также с целью обогащения витаминами.
Лук репчатый - это самый распространенный вид луковых овощей. В репчатом луке
содержится до 6 мг % эфирного масла, сахар (до 9 % ), витамины С, РР, витамины группы
В и фолиевая кислота, минеральные вещества (кальций, фосфор, калий, натрий, магний,
железо), азотистые вещества (до 1,7 % ). Минеральные вещества в луке репчатом находятся
в виде легкоусвояемых солей различных минеральных и органических кислот и составляют
в луковице 0,5 - 0,7 % и листе - 1,1 - 1,2 % от сырого вещества.
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Приготовленный рулет имел высокие органолептические показатели.
Таким образом, изменив рецептуру блюда, мы смогли получить продукт с пониженным
содержанием холестерина, повышенным содержанием белка, т.е. повышенной
биологической ценностью. Получили диетический продукт, обогащенный витаминами и
минералами.
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Аннотация: В статье представлена разработанная схема производства хлебобулочного
изделия на закваске с семенами льна. Приведены результаты первичной органолептической
оценки. Доказано положительное влияние дополнительно внесенного ингредиента на
продукт в целом.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, хлеб, закваска, семена льна, фукциональный
продукт.
В XXI столетии огромная значимость придается разработке хлебобулочных изделий,
которые будут положительно воздействовать на перистальтику кишечника.
В связи с чем, автором статьи было принято решении о создании такого продукта. За
основу был взят хлеб на закваске, а в качестве дополнительного ингредиента – семена льна.
Пищевая и биологическая ценность хлеба зависит от вида и сорта используемой муки и
содержания наполнителей. Биологическая ценность белков хлеба определяется ценностью
белков муки, пошедшей на изготовление теста. По содержанию белка большей ценностью
обладает хлеб, выпеченный из обойной муки или цельного зерна.
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Хлеб — хлебобулочное изделие, получаемое путём выпекания теста (состоящего как
минимум из муки и воды), разрыхлённого дрожжами или закваской. Согласно российскому
ГОСТу, к хлебу относят такие хлебобулочные изделия, масса которых превышает 500 г, а
влажность должна быть не менее 19 % (по терминологии ГОСТ 32677 - 2014). [1]
Польза цельнозернового хлеба на закваске кроется в изобилии клетчатки, которая
положительно влияет на микрофлору нашего организма. Помимо этого, преимущество
разрабатываемого хлеба на закваске с заданными свойствами заключается в пользе для
людей с непереносимостью глютена. Глютен имеет в своем составе не перевариваемые
аминокислоты пролин и глутамин, что зачастую становится причиной аллергии. Однако с
помощью длительной ферментации, лактобактерии расщепляют эти белки, делая такой
хлеб безопасным для больных целиакией (непереносимость глютена). [2]
А польза семян льна заключается в удивительном сочетании полезных веществ. В
природе практически не существует растений, способных конкурировать с ними по
содержанию следующих полезных веществ: полиненасыщенные жирные кислоты (Омега 9, Омега - 6, Омега - 3). Немаловажную роль во всех жизненных процессах человеческого
организма играет именно равномерный баланс этих веществ. При этом Омега - 3жирных
кислот в льняном семени намного больше, чем в рыбьем жире. [4]
Пищевые волокна, особенно растворимые, содержащиеся в льняном семени, оказывают
самое благотворное влияние на пищеварительную систему человека. Они обволакивают
стенки желудка, ускоряют выведение из организма холестерина, канцерогенов,
способствуют лучшему усвоению питательных веществ.
Льняные семена просто кладезь такого вещества как лигнан или растительный гормон.
Оно представляет собой прекрасный антиоксидант, кроме того, данное вещество обладает
антибактериальным и антивирусным эффектами. [4]
Хлебобулочный продукт на закваске готовили по традиционной рецептуре.
Технологический процесс производства состоит из следующих операций: подготовка сырья
(просеивание муки, магнитная очистка, смешивание, отделение клейковины и др.); замес
теста; разрыхление и брожение теста; деление теста; формирование тестовых заготовок;
выпечка; охлаждение; хранение. [3]
Семена льна необходимо промыть и затем оставить набухать в течение 15 - 30 минут.
Это необходимо для того, чтобы они не впитали всю воду из теста, и оно получилось
воздушным. Затем их добавляем в тесто.
Хлебобулочный продукт на закваске с семенами льна имел следующие
органолептические показатели: цвет от бледно – серого до темновато – коричного (в
верхней корке), внешний вид, запах и вкус свойственный данному виду изделия без
постороннего привкуса и запаха.
Согласно суждению о полезности добавляемого ингредиента, на выходе мы получаем
хлебобулочное изделие с заданными функциональными свойствами. Благодаря длительной
технологии создания, он обладает ярко выраженным вкусом и ароматом.
Хлеб на живой закваске можно считать функциональным продуктом, способный
заменить применение искусственных минерально - витаминных комплексов и
положительно влиять на процессы переваривания в организме. Этот хлеб легко ложится на
желудок, приятно насыщает.
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В связи с тем, что довольно часто потребитель с опаской или с недоверием относится к
продуктам с растительными маслами, то автором данной статьи было принято решение
создать функциональный продукт с растительными маслами, которые оказывает
положительное влияние на все функции организма, в том числе благодаря добавлению
данного масла и внесению дополнительного компонента - кедровых орешков.
Современные мировые тенденции на первую позицию ставят натуральность, что
особенно значимо для молочных продуктов.
Благодаря использованию пробиотических молочных культур кисломолочное масло
приобретает, дополнительные ценные свойства для здоровья человека и стало
неотъемлемой частью многих диет, в том числе и для пожилых людей.
Кислосливочное масло - масло, производимое из пастеризованных сливок, сквашенных
молочнокислыми заквасками (что придаёт маслу специфические вкус и аромат). Для
производства этих двух типов сливки пастеризуют при температуре 85 - 90 °C. С
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добавлением кислосливочного масла изготавливают различные соусы, сэндвичи,
кондитерские кремы, тесто для выпечки булочных изделий [1].
Целью внесения добавки в данный продукт стала необходимость улучшения свойств с
точки зрения сбалансированного питания. Из множества продуктов были внесены
кедровые орехи с учетом всех полезных компонентов в их составе.
Кедровые орехи являются натуральным пищевым продуктом и особых
противопоказаний к его применению нет. Масло содержит множество питательных
веществ, способных с лёгкостью усвоиться организмом. В своём составе содержит
множество витаминов, жирных кислот. Участвует в регуляции работоспособности печени,
желудка, способно нормализовать уровень холестерина, выводит различные токсины из
организма, облегчает обмен между клетками, улучшает состав крови, положительно
сказывается на нервной системе, укрепляет весь организм и защищает[2].
Технологический процесс производства кислосливочного масла состоит из следующих
этапов: приемка, нормализация, пастеризация, охлаждение молока, физическое созревание,
сбивание сливок, промывка масляного зерна, подготовка вспомогательного сырья
(закваски), растительное масло, очищенные от скорлупы и измельчённые кедровые орехи,
механическая обработка масла, фасовка, упаковка, хранение масла на заводе. [1].
Кедровые орехи промываем, высушиваем и затем добавляем в масло.
После изготовления объектов исследования была проведена органолептическая оценка.
В таблице представлены результаты органолептических показателей.

Наименование
показателя
Внешний
вид
консистенция
Вкус и запах
Цвет

Таблица №1.
Характеристика
и Плотная, пластичная, однородная или недостаточно
плотная и пластичная; поверхность на срезе блестящая
или слабо - блестящая, или слегка матовая
Выраженный сливочный и кисломолочный, с
привкусом и запахом кедровых орехов
От светло - желтого, однородный по всей массе

По полученным исследовательским данным можно сделать вывод, что внесение
кедровых орехов – не ухудшает характеристики образцов. Происходит улучшение пищевой
и биологической ценности.
В качестве заключения хотелось бы отметить, что данное масло можно использовать как
в сбалансированном питании, так и в лечебно - профилактическом питания. Данный
продукт можно рекомендовать употреблять людям, которые страдают от желудочно кищечных и сердечно - сосудистых заболеваний. Кислосливочное масло можно
употреблять вне зависимости от возраста, но единственным недостатком, по мнению
автора, также единственным противопоказанием к потреблению становится аллергия на
растительные компоненты и орехи.
Список использованной литературы:
1. Азолкина Л.Н. Методические указания к выполнению расчетной работы по
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ
В УПАКОВЫВАНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация: в настоящее время упаковка является одной из необходимых для защиты
пищевых продуктов от внешних воздействий. Автором данной статьи рассмотрены виды
термоусадочной пленки, ее свойства, преимущества и недостатки.
Ключевые слова: упаковка, термоусадочная пленка, полиэтилен, пищевые продукты,
пищевая промышленность.
В наше время именно упаковка создает впечатление как положительное, так и
отрицательное. Она делает товар узнаваемым и покупатель, даже не зная о качестве товара,
купит его, увидев привлекательные прозрачные коробки или бутылочки. С уверенностью
можно утверждать, что упаковка перешла из разряда защитной оболочки товара в мощное
имиджевое оружие, и, если, кто из производителей умеет им пользоваться – получает
постоянных покупателей.
При упаковывании различного рода пищевых продуктов основным требованием,
предъявляемым к упаковке и способу упаковывания, является защита и сохранение
качества упакованного продукта в течение определенного времени (до момента его
потребления). [3].
Итак, рассмотрим более современный вид упаковки - термоусадочную пленку.
Термоусадочная пленка — это разновидность упаковочных пленок особым свойством,
которых является способность сокращаться под действием температуры и принимать
форму упакованного изделия. При этом увеличение времени температурного воздействия
на материал аналогично увеличению температуры и в зависимости от этих факторов
реализуется необходимая степень усадки. Также стоит отметить, что это однослойные
полимерные пленки высокого качества на основе PVC (поливинилхлорида) или PO
(полиолефинов), которые производятся на самом современном оборудовании.
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Химическая промышленность находится на особом счету, поэтому производство
продуктов и материалов из полиэтилена регламентируется отдельными нормами.
Изготовление, применение и хранение термоусадочной плёнки описывается в документе
ГОСТ 25951 - 83. [2].
Упаковка обладает следующими свойствами:
1. она герметична,
2. устойчива к механическим повреждениям,
3. обладает
впечатляющей
паронепроницаемостью,
термостойкостью
и
эластичностью
4. высокая прозрачность и блеск,
5. формирует плотный и прочный каркас
6. увеличение срока хранения продукции (для большинства пищевых продуктов
упаковка в термоусадочную пленку позволяет увеличить срок хранения).
По опыту зарубежных предприятий 95 % термоусадочных пленок используется для
непищевых продуктов и только 5 % для пищевых (чаще всего для упаковки пиццы и
овощей). В нашей стране термоусадочные пленки нашли широкое применение для
упаковки пищевой продукции. Сферы применения ее в пищевой отрасли довольно
разнообразны, наиболее частые из них следующие:
- упаковка хлебобулочных изделий - применяется для увеличения сроков реализации;
- упаковка мяса и птицы – для увеличения сроков хранения, придания эстетичного вида
и удобства для розничной продажи;
- упаковка кондитерских изделий или полуфабрикатов с использованием лотков
соответствующих размеров. Такая упаковка, благодаря жёсткому лотку, обеспечивает
большую сохранность продукта по сравнению с обычной расфасовкой в пакеты. [1].
На сегодняшний день термоусадочная плёнка - один из самых дешевых способов
упаковки (намного дешевле картонной тары), а также через прозрачную плёнку продукт
хорошо виден и не требует дополнительной рекламы. Данное изделие позволяет
упаковывать с помощью упаковочной машинки продукцию любого назначение, ее главное
свойство заключается в способности принимать любую форму. Это возможно за счет
способности при нагревании пленки сокращаться, а при последующем остывании плотно
садиться на нужный предмет.
Список использованной литературы:
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ред. Г.Е.Заикова.СПб.: Профессия, 2005.
2. Колесниченко М.Г. Технологические свойства полимерных пленочных материалов,
применяемых в производстве мягкой тары на фасовочно - упаковочных автоматах
вертикального типа / М.Г.Колесниченко, Н.Ф.Ефремов, П.Н.Силенко // Проблемы
полиграфии и издательского дела. - - М.: МГУП, 2009. - - № 6. - - С. 14 - 22.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА

Аннотация: В данной статье рассмотрим что такое «деловой этикет». Этика - это
древняя наука, возникшая как цельная часть философии в период формирования
общества рабовладельцев. В наше время интерес к этикету и этике возрос, это
связано с психологическими проблемами в коллективе с коллегами, которые влияют
на работу всего предприятия. Когда в сфере производства или других иных сферах
возникает конфликт, то оптимальнее его решать с помощью деловой беседы или
переговоров.
Ключевые слова: деловое общение, деловое поведение, деловой человек,
деловой этикет, норма поведения, переговоры, история.
Большая часть уставов этикета пришла к нам из далекого прошлого. Ненужные и
маленькие правила терялись и забывались во времени по мере развития истории, до
нашего времени дошли лишь проверенные и коммуникабельные уставы и правила,
которые упростят нашу жизнь. [3]
В начале XVIII в. В России начали упорно внедрять западный этикет. Менялась
одежда, поведение и манеры. Чтобы эти правила неукоснительно соблюдались, за
выполнение следили высокопоставленные бояре, но иногда за всем следил сам царь
Петр I. А за несоблюдение нововведений жестоко наказывались. Но чем дальше шла
история, тем больше вносилось изменений, во времена царствования Елизаветы и
Екатерины II, остались те правила этикета, соответствующие ценностям и
особенностям культуры России.[2,4]
Этикет делового общения делится на несколько понятий:
1. Этикет - порядок поведения, установленный сводом правил и нормами
взаимоотношения между людьми, который был принят в конкретных социальных
кругах.
2. Деловой этикет - профессиональное поведение человека в деловой сфере.
3. Деловое поведение - поступки людей, которые тесно переплетены с
осуществлением деловых интересов, которые включают в себя сотрудничество с
партнерами по работе. Деловое общение порождает деловое поведение, которое
задает нормы установок, что поможет быстрее адаптироваться к какой - либо из
сфер общественности.[1]
В современном мире человек - будущего обязан уважать других и в первую
очередь самого себя, тем самым показывая в деловом отношении тактичность,
терпимость и деликатность, обязан доверять не только себе, но и своим коллегам по
работе. Также должен уметь быть ответственным, не бояться рисковать, принимать
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более оптимальные решения для продвижения компании и уметь решать различного
рода конфликты, если таковы имеются.[2]
Деловое общение реализуется в различных формах:
 публичные выступления,
 деловые переговоры,
 деловые совещания,
 деловая беседа.
Основные принципы этикета достаточно просты: культура речи, предполагающая
не только ее грамотность, но и исключением нецензурной лексики и грубых слов.[4]
Огромную значимость для общения с людьми, основную роль играет одежда и
внешний вид, умение красиво разговаривать и вести себя в обществе.
Деловая этика и деловая беседа или переговоры - наука о морали и
нравственности, изучающая отношения между людьми и их обязанности.[2]
Все люди не похожи друг на друга и именно поэтому они по - разному видят и
оценивают различные ситуации, в которых могут оказаться. Именно различия во
взглядах часто приводят к тому что люди не могут принять чью - то точку зрения
или мнение, по какому - то поводу. Это несогласие возникает тогда, когда ситуация
несет конфликтный характер. Конфликт определяется тем, что сознательное
поведение одной из сторон (личность, группа, организация) вызывает расстройство
интересов другой стороны. [3]
Разрешение конфликтов чаще всего производится методом переговоров, деловой
беседы.
Изучая природу конфликтов, специалисты составили определенные правила
проведения переговоров.
Особенности делового этикета в разных странах всегда будут отличаться.
Существуют общие принципы, согласно которым должен строиться диалог между
потенциальными партнерами. Однако в зависимости от страны, которую
представляет ваш собеседник, нужно учитывать и национальные особенности
делового этикета.
Чтобы не попасть впросак во время переговоров и добиться поставленных целей,
нужно внимательно изучить стиль поведения жителей конкретного государства.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА И КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ В КИТАЕ
Аннотация: целью данной статьи является изучение основных особенностей этикета, и
культуры питания в Китае. Китайская кухня - это целый пласт мировоззрения и культуры
народа этой страны, берущих свое начало еще в далекой древности, около трех
тысячелетий тому назад. Кроме того, на территории Китая проживает множество
национальностей, у каждой из которых имеются свои особенности и первобытные
кулинарные традиции. Далее в статье мы ознакомимся с основными правилами культуры
питания китайцев.
Ключевые слова: этикет, культура питания, традиции, обычаи, Китай.
Приступая к рассмотрению данного вопроса, сначала выясним, что же собой
представляет одна из самых удивительных и загадочных стран мира. Знаменитые
китайские кулинары утверждают, что в пищу можно употреблять все, что плавает, ползает,
скачет и летает по земле. В этом высказывании большая доля правды. Китайская кухня
отличается своеобразием, необычным сочетанием продуктов и уникальными способами
приготовления блюд.[4]
Нашей целью было рассмотреть и изучить особенности культуры питания такой
своеобразной страны. Китай огромен и поэтому китайская кухня представлена различно не
только по областям, но и по районам и городам. Она обусловлена национальными
традициями и огромными масштабами государства, его историей и способами
хозяйствования.[4]
Север и юг — два китайских региона, которые имеют немного разные традиции питания.
Северные жители больше предпочитают соленую и жирную еду, а из блюд в их
любимчиках лапша, пельмени и пресный хлеб. Южане готовят еду слаще и острее. В
основном их пища на основе риса: рисовая лапша, лепешки или просто отварная крупа.[3]
Важное место в национальной кухне занимают специи, приправы и соусы. Китайцы к
ним очень неравнодушны и любят щедро приправлять ими свои блюда. Поэтому для
большинства не местных еда будет казаться слишком острой.
Ни для кого не секрет, что именно Китай — один из основных и самых больших
производителей и поставщиков риса. Крупа занимает почетное первое место в сельском
хозяйстве и, конечно же, в национальной кухне страны. Еще одно популярное блюдо,
которое лежит в основе китайской традиционной кухни — лапша. Рыба и морепродукты в
китайской культуре занимают особое место. Их считают символом процветания и
изобилия. Поэтому они занимают почетное место среди остальных китайских блюд и
являются важной частью на праздниках и торжествах. [2]
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Одной из особенностей трапезы в Китае является выработанный график приема пищи.
Большинство из них кушают в определенные часы и редко выбиваются из графика.
Китайцы предпочитают кушать вне дома. Интересно, что многие женщины даже не умеют
готовить или попросту не делают этого, чтобы не тратить время. В ресторанах китайцы
заказывают блюда на всех, кто сидит за столом. Из неприятного — за столом китайцы не
сильно чистоплотны и любят мусорить. Например, остатки еды, которые нельзя съесть, они
кладут на общий стол или бросают на пол. [1]
В Китае принято кушать не привычными для нас столовыми приборами, а бамбуковыми
палочками. Эта традиция появилась очень давно. Изначально при помощи палочек
доставали мясо или другую пищу из горячей воды или раскаленного масла. Но через время
стало понятно, что это довольно удобный способ кушать мелко нарезанную еду. На востоке
ножи и вилки считаются символами войны. Палочки — наоборот, призывают к
миролюбию и отказу от насилия.
Рассмотрев основные особенности Китайского этикета можно сказать что, национальная
кухня несомненно является одной из наиболее экзотических. Она кардинально отличается
от европейской – и этикетом, и сервировкой, и используемыми продуктами. Основными
чертами китайского этикета можно назвать: прием пищи в определенное время, кушают в
основном вне дома, первым всегда начинает есть старейшина дома, кушают традиционно
палочками.
Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что в Китае придается огромнейшее значение
этикету и абсолютно все свято чтут свои традиции и обычаи.
Список использованной литературы:
1. Новоженов Ю. М., Сопина Л. Н. Зарубежная кухня: практ. пособие. – М.: Высш. Шк.,
1990г.
2. Черевичко Т. В. Теоретические основы гостеприимства. – М.: Московский психолого социальный институт; Флинта, 2008г.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL FINANCIAL MARKETS
Аннотация:
На протяжении очень многих лет многие экономисты и видные политические деятели
отмечали благотворное влияние финансовой системы на экономическое развитие. О ее
большой роли писали такие известные авторы, как Е.Шоу, Р.Голдсмит, Р.Маккинон и др.
Однако, перед тем как говорить о влиянии финансовой системы на экономическое
развитие, необходимо условиться, что мы будем понимать под термином “финансовая
система” в данной работе.
Ключевые слова: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА,
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВВП, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Annotation:
Over the years, many economists and prominent politicians have noted the beneficial effects of
the financial system on economic development. Such well - known authors as E. Shaw, R.
Goldsmith, R. McKinon and others wrote about its great role. However, before talking about the
influence of the financial system on economic development, it is necessary to agree on what we
mean by the term “financial system” in this work
Keywords: FINANCIAL MARKET, FINANCIAL SYSTEM, INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT, GDP, PERFORMANCE INDICATORS
Одним из важнейших условий успешного функционирования современной рыночной
экономики является стабильная национальная финансовая система. Финансовая система
выполняет функцию распределения и перераспределения денежных средств в экономике,
то есть через нее реализуются функции и роль финансов. Она представляет собой
важнейший структурный элемент экономической системы, с помощью которого
происходит круговорот денежных средств от субъектов, имеющих их избыток, к
субъектам, испытывающих недостаток средств.
Надежная финансовая система является стержнем в развитии успешного
функционирования рыночной экономики и необходимой предпосылкой роста и
стабильности экономики в целом. Эта система является основой, мобилизующей и
распределяющей сбережения общества и облегчающей его повседневные операции.
Следовательно, хотя переход к развитой экономике, функционирующей в соответствии с
рыночными принципами, включает в себя многие элементы, предельно важно – создать
надежную финансовую систему.
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Таким образом, исследование данной темы актуально, а также имеет весьма высокую
практическую и теоретическую значимость. Проанализировав уровни развития
формирующихся финансовых рынков, их влияние на экономический рост, можно выбрать
самый оптимальный путь для создания эффективной финансовой системы, которая сможет
обеспечить стабильный рост и нормальное функционирование экономики.
Ключевыми элементами финансовой системы при данном подходе являются
финансовые рынки и финансовые институты. Финансовые институты выполняют важные
посреднические функции и обеспечивают перемещение свободных денежных средств
между участниками финансового рынка. Именно поэтому мы будем более внимательно
останавливаться на анализе финансовых рынков в данной работе, по сути, отождествляя
термины “финансовая система” и “финансовый рынок”, так как именно финансовые рынки
и институты являются ключевыми образованиями финансовой системы при
институциональном подходе к ее определению.
Важное значение в определении роли финансового рынка в экономике играют
индикаторы финансовой глубины (financial depth), которые являются относительными
показателями, демонстрирующими удельный вес того или иного сегмента этого рынка
относительно ВВП или другого финансового индикатора. Сбор и построение
соответствующих показателей в настоящее время практически не представляет
методологических и технических трудностей: данные оперативно находят отражение в
биржевой и банковской статистике отдельных государств, публикуются международными
экономическими организациями. В частности, экспертами Всемирного банка ведется
общедоступная база данных по финансовой структуре Financial Structure Database (FSD),
включающая 31 индикатор (на июнь 2021 года) финансовой глубины.
Нам необходимо рассмотреть основные методики оценки развития финансовых рынков,
которые традиционно могут носить комплексный характер или ограничиваться лишь
количественными показателями.
Количественные показатели функционирования финансовых систем, как правило,
подразделяется на три группы:
1. К первой группе относятся критерии эффективности функционирования
финансовых институтов, преимущественно банков (bank - based indicators). Ключевыми
показателями данной группы выступают: отношение банковских кредитов к ВВП и
банковских депозитов к ВВП.
2. Вторую группу формируют показатели эффективности функционирования
фондовых рынков (market - based indicators), анализ которых проводится по двум
важнейшим направлениям: капитализация и концентрация рынка.
3. Третья группа показателей характеризует уровень доступности финансовых
ресурсов (indicators of financial access).
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КОНЦЕПЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ – РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Аннотация
В современных условиях развития российской экономики ключевым фактором
инновационного развития регионов является эффективное использование социально экономического, научно - технического и кадрового потенциала территорий. Кадровый
потенциал можно охарактеризовать количеством трудоспособного населения,
обладающего определенными профессиональными знаниями и навыками, занятого в
процессе производства материальных благ.
Цель исследования заключается в разработке концептуальных основ взаимодействия
образовательных организаций и работодателей в процессе подготовки профессиональных
кадров.
В результате проведенного исследования были рассмотрены проблемы развития рынка
труда и рынка образовательных услуг. Выявлены особенности подготовки
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профессиональных кадров, в том числе ее сильные и слабые стороны. Представлена
концепция взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова
Профессиональное образование, образовательные организации, рынок труда, рынок
образовательных услуг, предприятия, организации, подготовка профессиональных кадров,
подготовка специалистов.
Конкуренция между различными системами образования требует постоянного
обновления технологий, скорейшего освоения инноваций и инновационных процессов,
быстрой адаптации к стремительно меняющимся запросам и требованиям окружающей
среды. Возможность получения качественного профессионального образования по прежнему остается одним из наиболее важных жизненных приоритетов граждан,
фактором, оказывающим решающее влияние на социальную справедливость и
политическую стабильность в стране.
Современное развитие экономики невозможно без максимальной занятости населения,
являющейся показателем эффективно функционирующего рынка труда. Гибкий и
эффективный рынок труда, позволяющий оперативно реагировать на изменения
экономической ситуации в стране является важнейшей составляющей инновационного
развития.
В соответствии с тенденциями современного развития отечественной экономики, целью
государства в сфере развития трудовых отношений является создание правовых,
экономических и институциональных условий, обеспечивающих эффективное
функционирование рынка труда в долгосрочной перспективе. Эффективный рынок труда
позволяет преодолеть структурное несоответствие между спросом и предложением
рабочей силы, повысить уровень мотивации к труду и сократить размеры нелегальной
занятости населения.
Модернизация системы профессионального образования, основанная на повышении
качества подготовки профессиональных кадров, должна быть тесно взаимоувязана с
развитием фундаментальной и прикладной науки. Данный процесс имеет важное значение
для инновационного развития нашей страны. Он предполагает совместные усилия
субъектов системы профессионального образования, государства и бизнес – сообщества.
Основная цель профессионального образования заключается в подготовке
квалифицированных кадров соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных
на рынке труда, компетентных в области полученной профессии, способных к
эффективной работе по специальности, готовых к постоянному профессиональному росту
[1, с. 66].
Главная задача политики государства в области образования заключается в обеспечении
высокого уровня качества профессионального образования соответствующего актуальным
запросам рынка труда, общества и государства [3].
Модернизация системы профессионального образования является общенациональной
задачей. Направления модернизации и развития системы не должны быть ограничены
рамками
образовательного
сообщества.
Активными
участниками
системы
профессионального образования могут и должны стать граждане Российской Федерации,
федеральные и региональные органы государственной власти, профессиональные союзы,
коммерческие и общественные организации. Государство обязано выступать гарантом
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качества образовательных программ и услуг, предоставляемых профессиональными
образовательными организациями, независимо от их организационно - правовых форм [2, с.
21].
Модернизация системы профессионального образования должна отвечать требованиям
предприятий – работодателей. Среди основных факторов оказывающих влияние на систему
отечественного профессионального образования и развитие рынка труда находятся
следующие: экономика, социальная сфера, научно - технический прогресс.
Создание системы мониторинга рынка труда должно способствовать своевременному
выявлению текущих и перспективных потребностей работодателей в специалистах
различных профессий и квалификаций. Система профессионального образования не имеет
права игнорировать тенденции современного экономического развития общества и
государства. Она должна функционировать с опорой на потребности рынка труда. Прогноз
потребностей рынка труда должен широко освещаться в средствах массовой информации в
целях доведения его до населения. Учащимся должна быть доступна актуальная
информация о состоянии и потребностях рынка труда, о качественном уровне и
соответствии профессионального образования ФГОС (федеральным государственным
образовательным стандартам).
Создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников выступает
актуальным и достаточно перспективным направлением развития системы
профессионального образования. Надежной опорой системы содействия трудоустройству
выпускников должна стать целевая контрактная подготовка кадров.
Разработка современных механизмов управления системой профессионального
образования должна обеспечить ее соответствие потребностям работодателей и тенденциям
современного экономического развития государства.
Система общего образования сегодня направлена на развитие индивидуальных
способностей школьников. Она ориентирована на фундаментальные знания и практические
навыки. Система профессионального образования должна быть ориентирована на активное
участие представителей коммерческих предприятий и организаций в процессе подготовки
квалифицированных кадров.
Одним из главных направлений развития системы профессионального образования
является участие преподавателей и студентов образовательных организаций в научных
исследованиях и опытно - конструкторских разработках, оказывающих существенное
влияние на процесс укрепления кадрового потенциала и технологического уровня развития
отечественного народного хозяйства. Фундаментальные и прикладные научные
исследования обязаны стать одним из важнейших ресурсов освоения студентами
необходимых профессиональных знаний и компетенций. Это не только позволит сохранить
отечественные научные школы и направления, но и будет способствовать формированию
нового поколения современных исследователей, ориентированных на актуальные
потребности экономики.
Повышение качественного уровня профессионального образования, отвечающего
требованиям инновационного развития экономики является стратегической целью развития
России.
Стратегические цели модернизации системы профессионального образования могут
быть достигнуты только в процессе непрерывного взаимодействия образовательной
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системы с представителями национальной экономики, включая государственные
структуры, общественные организации, науку, родителей и работодателей. Для достижения
высокого уровня взаимодействия образовательных организаций и работодателей
необходимо:
 анализировать текущую ситуацию на рынке труда и прогнозировать его потребности в
будущем;
 устранить излишнее дублирование в направлениях подготовки профессиональных
кадров;
 актуализировать список профессий и специальностей профессионального образования;
 разработать модели интеграции различных уровней профессионального образования;
 модернизировать МТБ (материально - техническую базу) профессиональных
образовательных организаций;
 создать условия для непрерывного профессионального роста сотрудников профильных
предприятий и организаций;
 обеспечить постоянное участие социальных партнеров и работодателей в решении
проблем профессионального образования.
Концепция развития системы профессионального образования предусматривает
формирование научно - образовательных центров, интегрирующих научные исследования
и образовательные программы, создание системы внешней независимой сертификации
профессиональных квалификаций, введение в действие механизма государственной
аттестации выпускников во внешних независимых аттестационных центрах.
В целях повышения эффективности профессиональной ориентации у всех учеников
старших классов общеобразовательных учреждений должна быть возможность освоить
индивидуальные программы профильного обучения.
Создание высокоэффективного рынка труда, повышение качества и профессиональной
мобильности рабочей силы требует разработки системы непрерывного профессионального
образования, включающей переподготовку кадров и внутрипроизводственное обучение
сотрудников предприятий.
Современная модель российского образования предполагает участие работодателей не
только в качестве спонсоров образовательных организаций, но и в качестве соучредителей
совместных научно - исследовательских предприятий, предприятий венчурного бизнеса,
бизнес - инкубаторов, центров консалтинга и инжиниринга, трансфера научных знаний и
технологий.
На этом фоне процесс взаимодействия образовательных организаций и работодателей
приобретает особое значение. В рамках системной подготовки специалистов необходимо
осуществить интеграцию образовательных программ с реальным сектором экономики.
Государство планирует на постоянной основе привлекать представителей бизнеса в
процесс реализации государственной политики в сфере профессионального образования,
включая строительство инфраструктуры образовательных организаций, разработку
государственных образовательных стандартов и проведение независимой оценки качества
профессионального образования.
Однако надо признаться, что создание нормативной базы взаимодействия образования,
науки и бизнеса осуществляется крайне медленно, фрагментарно и бессистемно. В
современных условиях необходима не только разработка концептуальных актов
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федерального уровня по данной проблеме, развитие локального правотворчества, но и
создание регионального и муниципального правового сопровождения интеграции
образования, науки и бизнеса. Эта система отношений требует разработки планов и
программ взаимодействия в рамках отдельного региона (отрасли), законодательного
обоснования и закрепления правового статуса участников данного взаимодействия.
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ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГРАРНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Аннотация
Внедрение достижений научно - технического прогресса в развитие агропромышленного
комплекса страны должно сопровождаться созданием высокопроизводительных
предприятий, обладающих современным оборудованием и новейшими технологиями,
обеспеченных высококвалифицированными кадрами. Актуальность поставленной
проблемы связана с необходимостью модернизации системы аграрного профессионального
образования с целью повышения качества подготовки выпускников аграрных
образовательных организаций.
Цель исследования заключается в определении основ взаимодействия аграрных
образовательных организаций и работодателей – предприятий АПК в процессе подготовки
квалифицированных кадров.
В результате проведенного исследования были рассмотрены проблемы развития рынка
труда и рынка образовательных услуг. Выявлены особенности подготовки
профессиональных кадров, в том числе ее сильные и слабые стороны. Представлена
концепция взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов.
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В последние годы в российском образовании обозначилась направленность на создание
условий, способствующих повышению качества и доступности образовательных услуг.
Однако отечественное профессиональное образование в России пока не может
соответствовать современным требованиям инновационного развития, ориентированного
на социальные потребности населения. Ответ системы профессионального образования на
изменения отечественной экономики является недостаточно оперативным и не успевает за
темпами социально - экономического развития страны [2, с. 21].
Количество образовательных организаций, использующих инновационные подходы на
практике, весьма невелико. Наблюдается отсутствие эффективных механизмов
конкуренции и распространения современных подходов к реализации образовательных
программ. Образовательные инициативы носят, как правило, локальный характер, и
поэтому не распространяются на всю систему аграрного профессионального образования.
Качественное образование, необходимое для обеспечения возможностей карьерного роста
и личностного развития российских граждан, продолжает оставаться недостаточным,
относительно разных социально - экономических условий в разных субъектах Российской
Федерации [1, с. 55].
Среди других характерных черт российской системы профессионального образования
можно отметить низкую динамику обновления преподавательского состава, недостаточное
использование современных образовательных технологий, отсутствие устойчивых
механизмов взаимодействия между потребителями и производителями образовательных
услуг, направленных на эффективную работу системы и справедливую оценку качества
профессионального образования [3, 4].
Процесс взаимодействия образовательных организаций и предприятий АПК является не
только важной, но и необходимой частью системы аграрного профессионального
образования. В условиях рыночной экономики образовательным организациям следует
своевременно реагировать на запросы рынка трудовых ресурсов. Они должны не только
принимать заказы работодателей, но и сами осуществлять их поиск, для чего устанавливать
деловые контакты и связи. Повышение качества подготовки профессиональных кадров
должно стать основополагающей целью развития системы образования страны и региона.
Для этого необходимо постоянно улучшать материально - техническую базу учебных
заведений, осуществлять регулярные стажировки преподавателей на действующих
предприятиях, что должно стать неотъемлемой частью процесса повышения их
квалификационного уровня.
В современных российских условиях невозможно обеспечить высокое качество
подготовки специалистов, ограничиваясь денежными средствами, получаемыми из
бюджета государства. Без активной финансовой поддержки работодателей, которые
должны быть заинтересованы в качественном развитии системы подготовки
профессиональных кадров, процесс модернизации системы профессионального
образования может оказаться под угрозой срыва.
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Активное участие работодателей необходимо как в образовательном процессе и научно исследовательской деятельности учебных заведений, так и в разработке и
усовершенствовании федеральных государственных образовательных стандартов. Участие
представителей предприятий - партнеров также необходимо при формировании
рекомендаций организациям, входящим в систему аграрного профессионального
образования, по направлениям и качеству подготовки квалифицированных специалистов.
Взаимодействие аграрных образовательных организаций и работодателей должно быть
направлено на реализацию совместных мероприятий по обеспечению эффективности
подготовки профессиональных кадров и требуемого качества профессионального
образования. При этом интересы участников процесса взаимодействия должны быть
согласованы и не должны противоречить друг другу.
Модель подготовки кадров в сфере аграрного профессионального образования должна
включать комплекс различных организационных форм взаимодействия аграрных
образовательных организаций и предприятий АПК. Такое взаимодействие осуществляется
при участии государственных органов законодательной и исполнительной власти,
общественных организаций, субъектов рынка труда.
Задачи взаимодействия аграрных образовательных организаций и предприятий АПК:
1. Обеспечить непрерывность процесса взаимодействия субъектов аграрного
профессионального образования.
2. Ориентировать подготовку профессиональных кадров на потребности предприятий –
работодателей.
3. Воспитать современную молодежь на основе мотивации к труду и формирования
ценностей интеллектуального и экономического развития.
4. Повысить качество подготовки профессиональных кадров на основе использования
современных инновационных подходов к развитию аграрного профессионального
образования.
5. Привлечь родителей и представителей общественных организаций к участию в
процессе подготовки профессиональных кадров аграрного профиля.
Вопросы, связанные с развитием взаимодействия образовательных организаций и
работодателей, отражаются в договорах и соглашениях между ними и регулируются
договорными отношениями. Данные отношения, в свою очередь, регулируются
Российским законодательством. Договоры конкретизируют цели и задачи взаимодействия,
права и обязанности сторон, а также уровни ответственности участников.
Условия функционирования и развития процесса взаимодействия аграрных
образовательных организаций и предприятий АПК:
 взаимное доверие участников процесса;
 совместная генерация идей;
 накопление опыта эффективного сотрудничества;
 совместные научные исследования и технологические разработки;
 реализация программ повышения квалификации сотрудников;
 деятельность по изданию научной, учебной и справочной литературы;
 реализация совместно разработанных социальных программ;
 формирование положительного имиджа участников взаимодействия;
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 укрепление конкурентоспособности: выпускников образовательных организаций – на
рынке трудовых ресурсов; учебных заведений – на рынке образовательных услуг;
работодателей – на рынке товаров и услуг; государства – в мировом экономическом
пространстве.
Процесс взаимодействия субъектов строится на основе плюрализма мнений. Ценности и
интересы участников процесса взаимодействия могут быть различными, но
сопричастными. Согласие должно достигаться за счет разработки взаимовыгодных
управленческих решений. Наиболее проблемные и конфликтные ситуации разрешаются
путем взаимных компромиссов и уступок.
Наиболее важные результаты предложенной системы:
– подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на предприятиях
агропромышленного комплекса;
– рост производительности труда;
– рост конкурентоспособности аграрных образовательных организаций;
– повышение конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса;
– развитие предпринимательских инициатив студентов и выпускников аграрных
образовательных организаций;
– инновационное, социально направленное развитие агропромышленного комплекса
региона;
– рост конкурентоспособности региона.
Как уже было отмечено, в основе взаимодействия образовательных организаций и
предприятий агропромышленного комплекса лежит принцип согласованности интересов
партнеров. Условием добровольного объединения участников процесса выступает
общность интересов и равное участие каждого из них в работе системы.
Для повышения эффективности системы подготовки профессиональных кадров
необходимо объединить усилия государства, образовательных организаций, работодателей
и общества. Государство должно возложить на себя регулирующую функцию и обеспечить
правовые основы организации процесса взаимодействия партнеров на законодательном
уровне.
Необходимо законодательно предоставить работодателям право участия в принятии
решений, касающихся развития системы аграрного профессионального образования и
качества образовательных программ подготовки профессиональных кадров. При этом
образовательным организациям надо предоставить возможность самостоятельно
определять направления подготовки специалистов и разрабатывать образовательные
программы, соответствующие запросам работодателей.
Использование данной модели позволяет упорядочить взаимодействие субъектов,
участвующих в подготовке квалифицированных кадров для предприятий
агропромышленного комплекса, повысить качество подготовки профессиональных кадров
и эффективность функционирования системы аграрного профессионального образования.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация.
Идеальная среда обучения в высшей школе в наши дни невозможна без интерактивных
форм взаимодействия. Если еще в 1990 - х годах данное понятие употребляли впервые, то
сейчас преподаватели самых престижных ВУЗов мира не представляют свою работу без
использования методов диалогового обучения. В статье анализируется сущность
интерактивного обучения и его популярных методик.
Ключевые слова.
Высшая школа, интерактивные методы обучения, надпрофессиональные навыки,
образование, формы взаимодействия.
Перед современным образовательным пространством поставлена очень важная
задача – обучать студентов, насыщая их не только теоретическим материалом, что
являлось показателем профессионализма в прошлом, но и так называемыми
надпрофессиональными навыками, которые не зависят от специфики конкретной
работы и тесно связаны с личностными качествами и коммуникабельностью [2, с.
158]. Именно soft skills индивидуализируют человека и дают ему конкурентные
преимущества на рынке труда.
Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность
обучающихся, а также более эффективно развивают у них способности мыслить и
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анализировать. Внедрение интерактивных форм обучения – это важное и
перспективное направление в совершенствовании подготовки студентов в наши дни
[3, с. 280].
Интерактивное обучение – это процесс изменения императивов формирования
творческого опыта, предписывающего последующее теоретическое осмысление и
синтез нового знания непосредственно через практическую деятельность. То есть
активное обучение в сотрудничестве помогает каждому обучающемуся высшей
школы лучше усваивать тему, отрабатывая ее сразу же на практике, развивая при
этом умение самостоятельно добывать знания, работать в команде и извлекать
нужную информацию для решения поставленных проблемных задач [1, с. 132].
Помимо этого, в процессе познания 90 % информации запоминается через
воспроизведение и участие в имитации реальной деятельности. Таким образом,
наблюдается линейная зависимость: чем больше активность и вовлеченность
студента на интерактивном занятии, тем больше вероятность того, что он хорошо
усвоил новую тему и может применить новые знания в профессиональной
деятельности.
Методики интерактивных занятий особенно популярны за рубежом. Современная
западная высшая школа – это case study. Там взаимодействие в рамках урока
формирует 50 % оценки студента: важно то, как ты подал мысль и сколько человек
потом на нее опирается. Благодаря данной системе обучения у студентов западных
ВУЗов развивается творческий нестандартный подход к решению поставленной
проблемы. Это именно то, что ждет от молодых сотрудников современный
работодатель. В наши дни идет перенасыщение всевозможными товарами, услугами
и продукциями и, чтобы компания была успешна, она нуждается в специалистах,
которые мыслят неординарно и грамотно совмещают hard и soft skills. Этот пример
доказывает актуальность темы интерактивных форм взаимодействия с
обучающимися высшей школы.
Проведя исследование и проанализировав наиболее популярные в применении
методики активного обучения, были сделаны следующие выводы:
1) Интерактивное обучение вовлекает в образовательный процесс и мотивирует
всех его участников на активное освоение знаний. В условиях равенства и
отсутствия критики у обучающихся формируется открытость в обсуждении и
разрушается барьерная стена из стеснения, скованности и закрепощенности.
2) Большинство методов основано на личностной рефлексии обучающегося и
дает свободу самовыражения, это способствует становлению собственного взгляда
на мир.
3) Коллаборация
студентов
в
аудитории
способствует
развитию
интеллектуальных способностей и творческого потенциала обучающихся, а также
эмоционально сплачивает коллектив. Явление доказано временем: выпускники
Гарвардского университета на всю жизнь остаются хорошими знакомыми и
контактируют друг с другом спустя года.
4) Синергия команды дополняет полученные ранее знания и усиливает
компетентность ее участников.
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5) Антагонизм команд учит студентов слушать соперника, строить
конструктивный диалог с ним, взвешивать альтернативные точки зрения и
вырабатывать консолидированное мнение, основанное на принятии опыта и
достижений других участников.
В результате, наиболее эффективными были выделены:

методы: метод творческих заданий, метод дискуссии, метод презентации
(один из наиболее востребованных в контексте формирования электронного
портфолио специалиста или проекта), метод деловых игр (процесс контекстного
моделирования максимально приближенного к профессиональному полю), метод
case - study (метод проблемных профессионально - ориентированных ситуаций,
которые разрабатываются на основе реально возникающих фактов в условиях
осуществления будущей профессии)

формы интерактивных лекций: мозговой штурм, управляемая беседа,
мотивационный монолог и пр., творческие проекты, «круглые столы», коллоквиумы
и мн. др.
Интерактивные методы, ориентированные на доминирование активности
студентов в процессе обучения, основаны на принципах взаимодействия, опоре на
групповой опыт и обязательной обратной связи. Специфика методов
интерактивного обучения состоит в том, что, решая самостоятельно ту или иную
поставленную проблемную ситуацию, предполагающую применение теоретических
знаний, студент, экспериментируя разными подходами к решению, накапливает
необходимый практический опыт еще до трудоустройства.
Таким образом, интерактивные методы обучения могут быть позиционированы
как творческий инструмент для преодоления разрыва между знаниями учащегося и
его будущей профессиональной деятельностью, а продуктивная их реализация
позволяет приобретать аналитические и оценочные навыки, осуществлять наиболее
рациональные решения конкретных ситуаций. Создаваемая среда образовательного
общения формирует профессионализм обучаемого на уровне социализации способности вероятностно прогнозировать результаты своего труда и
социокультурные последствия их внедрения в общественную практику, что
полностью соответствует требованиям реальности XXI века.
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Функции управления – это систематический способ ведения дел. Управление – это
процесс, который подчеркивает, что все менеджеры, выполняют определенные связанные
между собой функции для достижения желаемых целей. Процесс менеджмента включает в
себя четыре основных вида деятельности:
1. Планирование и принятие решений. Планирование означает расстановку целей
организации и принятие решений по их достижению. С помощью плана поддерживается
эффективность управления. Планирование включает в себя выбор миссий и целей и
действий по их достижению, оно требует принятия решений или выбора будущих действий
из числа альтернатив. Планирование помогает поддерживать эффективность управления,
направляя будущие действия. Чтобы планировать и принимать решения менеджер должен
предвидеть, визуализировать и целенаправленно смотреть вперед [3].
2. Организация. Организацию – это процесс, с помощью которого установленные планы
приближаются к реализации. После того как менеджер поставит цели и разработает план,
его следующей задачей является организация всевозможных ресурсов, определенных
планом как необходимые для достижения цели. Организация включает определение того,
как деятельность и ресурсы должны быть собраны и скоординированы. Также её можно
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определить как намеренно формализованную структуру должностей или ролей, которые
люди должны занимать в организации. С помощью организации создается структура
отношений, через которую реализуются планы.
Таким образом, организация – это та часть управления, которая включает в себя:
создание преднамеренной структуры ролей для работников данной организации. Это
сделано намеренно в том смысле, что все задачи, необходимые для достижения целей,
поручаются людям, которые могут сделать все наилучшим образом. Целью
организационной структуры является создание среды для наилучшей работы человека.
Правила, которые установлены, должны учитывать способности и мотивацию имеющихся
людей. Укомплектование персоналом связано с организацией и включает в себя заполнение
и удержание должностей в организационной структуре [2].
Это может быть сделано путем определения вакансий, которые заполняются для
эффективного и действенного выполнения поставленных задач. Управленческие функции
повышения, понижения, увольнения, перевода и т.д. также включены в широкую задачу
«укомплектование персоналом», обеспечивающее размещение нужного человека на
нужную должность. Организация решает, где будут приниматься решения, кто и какие
будет выполнять работы и задачи, и как будут собираться ресурсы.
3. Управление, мотивация и направление людей. Третья основная управленческая
функция – это навыки влияния на людей с определенной целью. Лидерство – это самый
важный и самый сложный из всех видов управленческой деятельности [4].
Лидерство – это мотивация члена организации работать вместе на благо организации.
Создание положительного отношения к работе и целям среди членов организации
называется ведущей. Это необходимо, потому что эффективность и результативность
достигается за счет изменения поведения сотрудников. Мотивация – важнейшее качество
лидерства. Мотивация – это функция процесса управления, который включает в себя
влияние на поведение людей на основе знания причин и каналов, поддерживающих
человеческое поведение в определенном направлении.
4. Контроль и мониторинг. Мониторинг прогресса организации в достижении цели
известен как контроль. Мониторинг прогресса важен для обеспечения достижения целей
организации. Контроллинг – это измерение, сравнение, распознавание отклонений и
корректировка деятельности организации, которая осуществляется для достижения целей
или задач. Он состоит из таких действий, как: измерение производительности, сравнение с
существующим стандартом, обнаружение отклонений и их исправление.
Контрольные действия обычно связаны с измерением эффективности или результатов
действий, предпринятых для достижения цели. Некоторые меры контроля, такие как
бюджет расходования, отчеты аудита и потерянное рабочее время, общеизвестны. Каждая
метрика также показывает, работают ли планы.
Все функции управления технологическим процессом взаимосвязаны, и их нельзя
игнорировать. Процесс управления создает и поддерживает среду, в которой сотрудники
сотрудничают в командах для эффективного достижения выбранных целей. Все
менеджеры выполняют основные управленческие функции. Однако в зависимости от
навыков и должности на уровне организации время и объем работы, затрачиваемой на
выполнение каждой функции, будут различаться [1].
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Таким образом, суть управления состоит в том, чтобы контролировать разнообразие и
преобразовывать потенциальный конфликт в сотрудничество. Сотрудничество,
направленное на обеспечение выживания и развития организации, касается не только ее
внутренних, но и внешних партнеров. Наиболее важными внешними партнерами компании
являются ее клиенты, поставщики, финансисты и администрация на разных уровнях.
Руководство несет ответственность за квалификацию и навыки своих сотрудников. Эта
ответственность велика, потому что сотрудникам все чаще приходится принимать важные
решения для компании.
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С появлением Интернета все больше и больше компаний начали оказывать поддержку и
обратную связь через электронную почту и чаты. Это привело к разработке
специализированных программных обеспечений, которые позволили специалистам
анализировать содержание запросов поддержки для получения актуальных и необходимых
данных для дальнейшего развития компании. В данной статье рассматривается
актуальность использования автоматизированных систем при обслуживании клиентов, а
также виды и особенности автоматизации определённых бизнес - процессов.
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Термин автоматизация обслуживания клиентов относится к широкому спектру методов,
приемов и процедур, направленных на оптимизацию процесса обслуживания клиентов в
целом, при этом заявленными целями являются более быстрое время отклика, более
высокое качество ответов и меньшее взаимодействие со специалистами.
С появлением и популяризацией социальны сетей уход от традиционных каналов
коммуникации только усилился. Социальные сети стали самым простым способом для
брендов и компаний охватить большое количество потенциальных клиентов, а также
самым удобным каналом коммуникации на сегодняшний день.
В настоящее время, поскольку подавляющее большинство обслуживания клиентов
осуществляется с помощью электронных средств (мгновенные сообщения, социальные
медиа - платформы, телефонные звонки), брендам, компаниям и корпорациям открываются
большие возможности.
Интеллектуальный анализ данных содержания запросов в службу поддержки клиентов
больше не является дорогостоящим занятием — при минимальном обучении руководитель
группы или менеджер могут легко составить список популярных запросов. Таким образом,
эти идеи могут быть использованы для улучшения продукта, услуги или процесса.
Важность автоматизации обслуживания клиентов может быть не совсем очевидной.
Каждый современный бренд должен стремиться к совершенству обслуживания клиентов.
Конечно, точные определения «качества» и «совершенства» будут варьироваться от
компании к компании. Что не меняется, так это то, что изменения должны быть
реализованы как на самом низком, наиболее детализированном уровне, так и в крупном
масштабе компании.
Учитывая снижение потребительского доверия компаний, теперь бизнес должен сделать
все возможное, чтобы обеспечить хороший опыт взаимодействия клиента с компанией, и
автоматизация является неотъемлемой частью этих усилий.
Благодаря автоматизации предприятия получают доступ к гораздо большим
возможностям, чем когда - либо раньше. Повышенная эффективность позволяет
организациям быстро наращивать предложение услуг для клиентов, предоставляя им новые
и улучшенные возможности произвести впечатление на каждого отдельного клиента.
Необходимость автоматизации процессов обслуживания клиентов обусловлена
потребительскими предпочтениями и ожиданиями. В цифровую эпоху клиенты ожидают
немедленную круглосуточную помощь с проблемами и вопросами, но также ожидают, что
этот опыт будет очень конкретным и персонализированным. Это ключевой фактор роста
живого чата и мобильных сообщений как предпочтительных методов общения с
компаниями. Новые автоматизированные инструменты предоставляют организациям
возможность преуспеть в том, что касается обслуживания клиентов, превращая каждый
клиентский опыт в отличный, которым покупатели будут довольны и станут
рекомендовать компанию другим потенциальным клиентам.
Множество различных факторов способствуют созданию положительного опыта
поддержки клиентов. В настоящее время автоматизация обслуживания клиентов - это
самый простой и эффективный способ улучшить и оптимизировать как можно больше этих
аспектов.
Автоматизация – это тот инструмент, который позволит выйти бизнесу на новый
уровень благодаря своему функционалу. Конечно, автоматизировать все не получится, есть
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те процессы, в которых необходимо человеческое мышление, живое общение с клиентом,
коммуникации и тд. Также есть ряд процессов, где автоматизировать можно лишь какую то часть. Эти активности отличаются от бизнес - процессов высоким уровнем
социальности, вовлечением человека не только как работника, но и как личности [1]. Но
есть та группа процессов, которая может и должна быть автоматизирована. Эти данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Автоматизация бизнес - процессов
Группа процессов
Вид и особенности автоматизации
Управляющие — бизнес CRM, ERP, системы управления проектами,
процессы, которые включены аналитические системы. Рабочее место
в стратегический менеджмент руководителя предполагает полный доступ к
и управление организацией.
данным компании, расширенную аналитику,
возможности делегирования и перераспределения
задач.
Операционные процессы —
CRM, ERP, системы управления проектами, ECM,
совокупность процессов,
WMS, САПР, АСТПП и прочие
составляющих основную
специализированные системы. Должны быть либо
деятельность компании. Это - универсальными (все подразделения в одной
производство, разработка,
информационной системе), либо
маркетинг, продажи,
интегрированными между собой.
поддержка и т.д.
Поддерживающие процессы
Специализированное ПО, которое может быть
— процессы, которые решают интегрировано с предыдущей группой или
внутренние задачи
работать самостоятельно (1С, тикет - системы,
организации: системное
логистические маршрутные системы, М2М и т.д.)
администрирование, ITSM,
бухгалтерский учёт, логистика
и т.д.
Упомянутые активности с
Программы для управления и подбора персонала,
высоким человеческим
корпоративные порталы, чаты, мессенджеры и т.д.
фактором.
Те программы, которые облегчают работу,
геймифицируют процессы, унифицируют
коммуникацию, но при этом не исключают
человеческий фактор в тех процессах, где он
решающий.
Внедрение автоматизации в обслуживания клиентов - это только первый и самый
простой шаг. Главное - уметь использовать и анализировать те данные, которые
предоставляет внедренная информационная система. Это база данных способна
превратиться в базу идей и тактик, которые компания может использовать для улучшения
не только предоставляемого продукта, но и процесса обслуживания клиентов в целом.
Ключом к успеху является постоянное предвосхищение и удовлетворение ожиданий
клиентов. Главное предназначение системы управления взаимоотношения с клиентом —
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это предоставление механизмов эффективного использования накопленных знаний
персонала для построения бизнес - стратегии компании по максимальному удовлетворению
потребностей клиента, помня о том, что удовлетворенность клиентов напрямую связана с
бизнес - целями компании, а если точнее — с ее прибыльностью [2].
Таким образом, можно сказать, что в наше время автоматизация определённых бизнес процессов – это необходимость для поддержания конкурентоспособного бизнеса, а также
повышенной лояльности клиентов.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию дебиторской задолженности предприятий.
Установлено, что дебиторская задолженность имеет функцию увеличения продаж и
сокращения запасов, но в то же время увеличивает альтернативные издержки, расходы на
безнадежные долги и расходы на управление. Чтобы лучше разрешить проблему единства
противоположностей, в этой статье представлены особенности контроля дебиторской
задолженности, в основном отраженные в трех аспектах: предварительное управление и
контроль, параллельный финансовый контроль и последующий контроль с обратной
связью. Автор указывает, что правильное управление дебиторской задолженностью
помогает предотвратить просроченные платежи или неплатежи. Таким образом, это
быстрый и эффективный способ укрепить финансовую позицию компании или ее
ликвидность. Он также представляет собой денежную задолженность юридических лиц
перед фирмой за продажу товаров или услуг в кредит. Таким образом, исследование
направлено на минимизацию количества дней невыполненных продаж и споров.
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В условиях развитых рыночных отношений значительное внимание уделяется понятиям
дебиторской и кредиторской задолженностей. Основной проблемой в данных условиях
хозяйствования является несвоевременное и неполное выполнение субъектами своих
обязательств, то есть нарушение договоренностей между сторонами, в первую очередь,
относительно сроков оплаты и поставки товаров, работ, услуг.
На основе анализа научных трудов и литературных источников можно выделить
наиболее актуальные проблемы учета дебиторской задолженности:
Проблема организации бухгалтерского учета дебиторской задолженности и ее место в
учетной политике.
1 Проблема реальной оценки дебиторской задолженности.
2 Проблема формирования и учета резерва сомнительных долгов.
3 Проблема отражения дебиторской задолженности на счетах бухгалтерского учета.
4 Проблема проведения анализа расчетов с покупателями и заказчиками при
имеющихся методиках.
Целью статьи является комплексное исследование дебиторской задолженности.
Основой финансово - хозяйственной деятельности предприятия являются расчетные
операции, в результате которых, с одной стороны, возникает дебиторская, а с другой кредиторская задолженность, что, в свою очередь негативно влияет на деятельность
субъекта хозяйствования.
Дебиторская задолженность - это неоплаченный остаток денежных средств. Она
представляет собой любые покупки, сделанные клиентом в кредит, и отражается в балансе
как оборотный актив. В финансовой отчетности компании дебиторская задолженность
будет отображаться в балансе как актив.
Своеобразным является подход к определению дебиторской задолженности
зарубежными учеными. Так, например, Стоун Д. и Хитчинг К. рассматривают дебиторскую
задолженность как сумму долгов, которые должны предприятию юридические или
физические лица и возникшие в результате хозяйственных взаимоотношений с ними, а
сама дебиторская задолженность имеет название «счета к получению» [1, c. 82].
Дебиторская задолженность - это составляющая оборотного капитала, которая является
комплексом требований к физическим или юридическим лицам относительно оплаты
товаров, продукции, услуг.
Наибольшую часть в составе дебиторской задолженности, как правило, занимает
дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги - то есть задолженность
покупателей или заказчиков за предоставленные им продукцию, товары, работы или услуги
[2, c. 82]. Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги возникает,
когда предприятие реализует продукцию (товары, работы, услуги) в кредит (с отсрочкой
платежа). Такая дебиторская задолженность признается активом одновременно с
признанием дохода от реализации товаров, работ и услуг и оценивается по первоначальной
стоимости [3, c. 28].
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Таким образом, для признания текущей дебиторской задолженности за продукцию,
товары, работы, услуги необходимо, чтобы выполнялись критерии признания дохода [4, c.
10]:
 покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственности на
продукцию (товар, другой актив);
 предприятие не осуществляет в дальнейшем управление и контроль за
реализованной продукцией (товарами, другими активами);
 сумма дохода (выручка) может быть достоверно определена;
 есть уверенность, что в результате операции произойдет увеличение экономических
выгод предприятия, а расходы, связанные с этой операцией, могут быть достоверно
определены.
В итог баланса включается чистая реализационная стоимость дебиторской
задолженности за продукцию, товары, работы, услуги, которая определяется как разница
между первоначальной стоимостью дебиторской задолженности и резервом сомнительных
долгов.
Целесообразным является разделение дебиторской задолженности по степени
соблюдения финансовой дисциплины на допустимую и неоправданную, которая возникает
вследствие недостатков в деятельности предприятия (например, при выявлении недостач,
хищений товарно - материальных ценностей и денежных средств). Деление дебиторской
задолженности на эти два вида дает возможность проследить нарушение финансово расчетной дисциплины и выявить: некачественную работу контрагента - отсутствие средств
у покупателя, неудовлетворительную организацию работы бухгалтерии; некачественную
работу предприятия - поставщика - нарушение договоров поставки.
Отслеживание дебиторской задолженности имеет решающее значение для управления
денежным потоком. Если продажи компании высокие, а дебиторская задолженность
продолжает расти, из - за того, что клиенты не платят достаточно быстро, компания может
столкнуться с нехваткой денежных средств [5, c. 73].
В целом, лучше иметь меньший остаток дебиторской задолженности. Это означает, что
покупатели платят быстро.
Тем не менее, если компания растет, то можно увидеть, что остаток дебиторской
задолженности со временем будет расти по мере привлечения большего количества
клиентов и увеличения продаж.
Слово дебиторская задолженность означает сумму непринятого платежа. Это означает,
что компания предоставила своим клиентам кредитную линию. Дебиторская
задолженность - это деньги, которые предприятие имеет право получить по истечении
определенного периода времени, когда предприятие продало товары или услуги в кредит.
Поскольку дебиторская задолженность составляет основную часть активов организации,
это приводит к возникновению притока денежных средств в бухгалтерских книгах
организации.
Идея предоставления кредитной линии клиентам заключается в том, чтобы облегчить и
упростить процесс транзакции и установить прочные кредитные отношения между
вовлеченными сторонами. Это может привести к более выгодным сделкам или повысить
шансы на улучшение управления оборотным капиталом.
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Аннотация.
Основная тенденция современного общества – склонность к клиповому мышлению,
которая выражается в неспособности широко мыслить, анализировать и сосредотачиваться
продолжительное время. Учитывая складывающуюся ситуацию, система образования
должна использовать педагогические методы, технологии и приемы, способные преодолеть
клиповое мышление, способствуя формированию системного мышления у обучающихся.
Ключевые слова.
Анализ, аудитория, информация, клиповое мышление, методы, обучающиеся.
Мышление современного человека значительно отличается от мышления тех людей,
которые жили до массового распространения Интернета и социальных сетей. Возрастание
потребляемого человеком объема информации приводит к формированию клипового
мышления. Такой способ восприятия мира чаще всего проявляется у представителей
молодежи, так как именно молодые люди являются основными пользователями Интернета.
Можно выделить три ключевые предпосылки формирования клипового мышления:
1. Социальные сети, где нет структурированности в предлагаемых новостях;
2. Телевизор с частой рекламой. В нем программы в среднем меняются каждые 10 - 15
минут;
3. Видеохостинг YouTube. Согласно исследованиям, средняя продолжительность
загружаемых роликов составляет 4,5 минуты, а наибольшей вовлеченности достигают
видео не больше 2 минут.
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Клиповое мышление приводит к тому, что человек теряет способность к анализу
больших объемов информации, ему становится сложнее концентрироваться на выполнении
определенной работы, он постоянно отвлекается. В результате складывается ситуация, при
которой молодым людям становится сложно не только усвоить предоставляемый материал,
но и активно прослушать его. С такого рода людьми с большей вероятностью перестают
работать привычные методики взаимодействия, что обуславливает актуальность поиска
новых педагогических методов взаимодействия с обучающимися [3, с. 279].
Стандартное взаимодействие со студентами в аудитории, учитывая возможное клиповое
мышления слушателей, может прийти к следующим инструментам подачи информации:
1) Постепенная дозировка информации, деление текста на тематические блоки;
2) Структурирование текста раздаточного материала, использование заголовков,
подзаголовков и, при возможности, нумерацию. Также важно помещать ключевую
информацию в первой половине листа, потом внимание начинает рассеиваться. В таком
случае, внимание при чтении будет концентрироваться на них;
3) Визуализация представляемой информации с помощью рисунков, схем и графиков;
4) Информация должна подаваться как аксиома, не предполагая ответа и анализа со
стороны аудитории;
5) Упрощение действительности, основной упор на использование простых слов и
терминов;
6) В предоставляемом материале должны присутствовать известные факты.
Аудитория с клиповым мышлением обладает “короткой” памятью. Вспомнив изученный
ими ранее факт, повысится заинтересованность в следующих словах выступающего;
7) Четкая и заметная основная мысль, ее простота.
Использование этих методов упрощает усваивание информации аудиторией с клиповым
мышлением, но при этом уменьшается ее системность и сложность, что усугубляет
развитие системного мышления и означает дальнейший переход всего общества к
клиповой системе восприятия мира.
При этом, сама концепция получения высшего образования предусматривает не только
освоение будущей профессии, но и приобретение навыков анализа и выявления
взаимосвязей, умения видеть всю систему в целом. Именно поэтому систему образования
нельзя направлять на путь упрощения процесса получения знаний и навыков. Необходимо
изменить лишь способ подачи информации. Например, начинать с более легкого
материала, затем переходить к более сложному и систематизировать все полученные
знания, обозначить их взаимосвязи [1, c. 131].
Также стоить отметить ключевой аспект взаимодействия с аудиторией, обладающей
клиповым мышлением. Сегодня меняется отношение людей к знаниям. В условиях
постоянно нарастающего потока информации, обрушивающегося на человека, на первое
место выходит вопрос ценности этой информации и избирательности в её освоении. Знания
становятся ценными не сами по себе, а в соответствии с тем, насколько они помогают
решать конкретные задачи. С самого начала важно обозначить, чем представляемый
материал может быть полезен, как и какие проблемы он поможет решить в будущем.
Только в таком случае, можно обеспечить заинтересованность аудитории, ее участие в
образовательном процессе [2, с. 160].
Очевидно, что для формирования системного мышления усилий преподавателя
недостаточно. Важно, чтобы каждый человек сам начал тренировать свой мозг, учился
находить взаимосвязи, концентрироваться на работе, анализировать и обобщать, а также
обращать внимание на мелкие детали одного целого. Для этого человеку необходимо
уделять внимание большим и сложным текстам художественной и философской
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литературы, чаще общаться оффлайн и вступать в дискуссии, при этом важно не только
уметь защищать свою позицию, но и уметь отстаивать другие точки зрения. Так
сформируется умение комплексного мышления, умение и желание думать.
Нужно понимать, что клиповое мышление — не диагноз, а вынужденное явление в
эпоху информационных технологий. При том, что у этой формы восприятия мира есть не
только минусы, но и плюсы, важно осознать, как изменится общество при дальнейшем
развитии общества в сторону клипового мышления. Будет меньше специалистов, которые
способны комплексно решать проблему, обобщать и анализировать, а это значит, что все
больше компаний не смогут грамотно вести свою деятельность, анализировать рынок и
своих конкурентов. Это может привести к замедленному развитию технологий, рынка
товаров и услуг, поэтому нужно не только бороться с клиповым мышлением в ВУЗах, но и
настроить людей на самоконтроль и саморазвитие.
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ –
КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
TRANSACTION COSTS - AS AN OBJECT OF ACCOUNTING

Аннотация
В статье рассматриваются понятие трансакционных издержек, их классификация в
условиях цифровой экономики, проблемы отражения в бухгалтерском управленческом
учёте. Предлагается идентифицировать трансакционные издержки по местам их
возникновения, сопоставлять их величину с ключевыми показателями эффективности
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бизнес - процессов в организации, в синтетическом учёте выделить специальный счёт для
обособления трансакционных расходов и потерь.
Ключевые слова
Трансакция, трансакционные издержки, бухгалтерский синтетический счёт.
Abstract: the article deals with the concept of transaction costs, their classification in the digital
economy, the problems of reflection in accounting management accounting. It is proposed to
identify transaction costs by their places of origin, compare their value with key indicators of the
effectiveness of business processes in the organization, and allocate a special account in synthetic
accounting to isolate transaction costs and losses.
Keywords: transactions, transaction costs, accounting synthetic account.
В настоящее время одним из основных направлений совершенствования бухгалтерского
учета является его адаптация к современным условиям. Формирование рыночной
экономики, развитие международных отношений, экономическая интеграция - все эти
процессы расширяют границы применения бухгалтерского учета, что, в первую очередь,
связано с открытием новых объектов учета. Характеристики их учета, оценки и отчетности
представляют большой интерес для пользователей учетной информации, однако
методологические средства для изучения этих объектов пока недостаточно развиты.
Особое внимание следует уделить новому объекту учета - трансакционным издержкам.
Результаты многочисленных исследований в области институциональной экономики и
экономики предприятий свидетельствуют о растущем значении трансакционных издержек
в деятельности компаний.
В настоящее время в структуре затрат любой организации большая часть затрат связана с
взаимодействием экономических субъектов на рынке. В рамках неоинституциональной
экономической теории эти издержки получили название трансакционных.
Определение трансакционных издержек разными авторами представлено в таблице 1.
Таблица 1.Определение трансакционных издержек
Определение
«Чтобы осуществить рыночную трансакцию, необходимо
определить, с кем желательно заключить сделку, оповестить тех,
с кем желают заключить сделку и на каких условиях, провести
предварительные переговоры, подготовить контракт, собрать
сведения, чтобы убедиться в том, что условия контракта
выполняются, и так далее».
Д. Норт
Трансакционные издержки состоят «из издержек оценки
полезных свойств объекта обмена издержек обеспечения прав и
принуждения к их соблюдению».
К. Эрроу
«… издержки эксплуатации экономической системы».
К. Далман
«Издержки сбора и обработки информации, издержки проведения
переговоров и принятия решения, издержки контроля и
юридической защиты выполнения контракта»
Р.Kапелюшников Делает акцент в их содержании на взаимодействие людей, что
дает основание противопоставить трансформационные издержки
издержкам взаимодействия с природой.
Авторы
Р. Коуз,
О.Уильямсон
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Определение
«Это ценность ресурсов, затрачиваемая на осуществление
трансакций».
Издержки, которые несет экономический агент при создании
организации, осуществлении и мониторинге трансакций,
направленных на синергетическое развитие в условиях
гиперконкуренции, которые могут принимать скрытый и
неденежный (психологический) характер.
Издержки неполной контрактации.
Издержки, которые опосредуют всякую трансакцию и защиту
правомочий собственности.

Проанализировав определения разных авторов, можно сделать вывод о том, что
трансакционные издержки – это издержки, возникающие при осуществлении трансакций.
Они складываются из затрат ресурсов и затрат времени на совершение сделки, а также из
потерь, возникающих вследствие того, что был заключен неполный или неэффективный
контракт.
Разнообразие трансакционных издержек обусловливает необходимость их
классификации в соответствии с их функциональной направленности и
последовательности, в которой они возникают в процессе совершения сделок (таблица 2).
Таблица 2. Классификация трансакционных издержек
по признакам функциональной направленности и последовательности
Вид
Связь с объемом
Характеристика издержек
издержек
производства
Трансакционные издержки, возникающие до совершения сделки
- затраты времени и ресурсов, которые
Издержки
необходимы для ведения поиска;
Переменные
поиска
- потери, связанные с неполнотой и издержки
информации
несовершенством информации.
- затраты, связанные с проведением
переговоров, заключением и оформлением
Издержки
контрактов;
Переменные
ведения
потери,
связанные
с
неудачно издержки
переговоров
заключенными и ненадежно защищенными
соглашениями.
Трансакционные издержки совершения и осуществления сделки
- затраты на измерение техники и на
проведение измерения;
Издержки
- затраты на осуществление мер, имеющих Переменные
измерения и
целью обезопасить стороны сделки от ошибок издержки
контроля
измерения;
- потери от ошибок измерения.
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Вид
Связь с объемом
Характеристика издержек
издержек
производства
- расходы на содержание судов, арбитража,
Издержки
спецификации государственных органов;
Условно - затраты времени и ресурсов, необходимых
и защиты
постоянные
для восстановления нарушенных прав;
прав
издержки
- потери от плохой спецификации и
собственнос
ненадежной защиты.
ти
Трансакционные издержки постконтрактного характера
Связаны с недобросовестным поведением,
нарушающим
условия
сделки
или
Издержки
нацеленным на получение односторонних
Переменные
«оппортунис
выгод в ущерб партнеру:
издержки
тического»
- потери эффективности;
поведения
- затраты, необходимые для ограничения
«оппортунистического поведения».
- издержки, сопровождающие принятие
Условно Издержки
решений внутри организаций;
постоянные
«политизации
- трудности и потери, возникающие при
издержки
»
попытках достижения взаимного согласия.
Особую роль в составе трансакционных издержек занимают информационные издержки.
Это обусловлено тем, что информация на современном этапе развития саморегулируемой
рыночной экономики выступает основным инструментом повышения эффективности
хозяйственной деятельности предприятия. Зная информацию о работе конкурентов,
качестве продукции и особых характеристиках их продукта, можно разрабатывать
собственные стратегии развития. [1]
Рассмотрим трансакционные издержки на предприятии ООО «Эмерсон». Главным
видом деятельности согласно уставу является импорт, экспорт, приобретение и реализация,
сервисное обслуживание, монтаж, пусконаладочные работы и установка контрольно–
измерительных приборов и арматуры.
К прочим расходам относятся курсовые разницы, доходы по валютно–обменным
операциям, расходы по резервам. Данные расходы возникают во время сделок,
следовательно, их следует учитывать при подсчете трансакционных издержек. (таблица 3)
Таблица 3 - Величина и состав трансакционных издержек ООО «Эмерсон»
Период
Состав транзакционных издержек
2018
2019
2020
Коммерческие расходы (тыс. руб.)
из них:
издержки поиска информации
997 187 1 089 1 153 256
235
издержки измерения
645 831 721 453 703 152
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Управленческие расходы (тыс. руб.)
из них:
издержки ведения переговоров
издержки спецификации и защиты
собственности
издержки "подчинения закону"
издержки "политизации"
Налог на прибыль (тыс. руб.)
Прочие расходы (тыс. руб.)
Итого (тыс. руб.):

356 982
прав 348 923
105 481
569 752
259 195
4 131
913
7415264

359 125
362 482

380 431
360 528

100 786 111 574
521 153 639 125
275614 263108
4 296 3 245 389
875
7726723 7856563

Как видно из таблицы 3, трансакционные издержки за период 2018 - 2020 г. возросли.
Большую часть трансакционных издержек составили издержки поиска информации. Это
доказывает то, что говорилось ранее: наибольшую долю в общей сумме издержек
составляют информационные издержки.
Целесообразным является составление структуры трансакционных издержек,
включающей все возможные затраты, связанные с совершением сделок в рамках
корпоративной экосистемы в условиях цифровой экономики (таблица 4). Таким образом,
организации всех сфер деятельности в процессе взаимодействия с рыночными субъектами
(институтами) несут трансакционные издержки.
Таблица 4. Классификация и состав трансакционных издержек
в условиях цифровой экономики
Особенности в новую эпоху
Элементы / составляющие
Издержки поиска информации
Упрощение сбора и обработки Затраты времени и ресурсов на формирование и
информации;
ведение баз данных
Устранение
искажения Затраты
на
получение
информации
информации
механизмами (специализированные издания, традиционные
пользовательских оценок и СМИ, интернет, онлайн - сервисы)
обратной связи;
Затраты на информационный аутсорсинг
Поисковые онлайн сервисы;
Затраты на рекламу и продвижение
Таргетированная реклама;
Расходы на участие в выставках, ярмарках,
Маркет - плейсы.
экспозициях, конференциях, конгрессах, форумах,
питчингах и брифингах
Издержки ведения переговоров
Проведение переговоров в Затраты на оплату труда менеджеров по
Интернете
проведению переговоров
Торговые онлайн системы Затраты на цифровые услуги и сервисы: доступ в
позволяют автоматизировать Интернет, сотовая связь и т.д.
коммуникацию
Юридический аутсорсинг, в том числе консалтинг
Чат - боты для коммуникации Представительские расходы
с клиентом
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Издержки измерения
Увеличивает
размер Возмещаемый материальный ущерб в результате
трансакционных издержек в расхождений качественных показателей
связи с массой специфических Дополнительные расходы на повышение уровня
особенностей
клиентоориентированности при производстве
Боты
программные продукции, выполнении работ и оказании услуг
имитаторы и неэффективное Затраты на гарантийный ремонт и обслуживание
расходование
рекламных Затраты на обязательное составление сертификата
бюджетов рекламодателей при качества товара
использовании
модели Затраты на приобретение измерительной техники
ценообразования с «оплатой за Затраты
на
содержание
управленческого
клик»
подразделения, который занимается контролем
Накопление
способов качества продукции
измерения
как
больших
объёмов информации для
распознавания и унификации
сквозными технологиями big
data
Издержки заключения контракта
Возможность
Затраты на создание и поддержку промежуточных
конструирования
типовых институтов для реализации проекта
контрактов
Затраты на подготовку контрактной документации,
Ускорение
процесса в том числе аутсорсинг
подписания
договоров
в Комиссионное вознаграждение
цифровой
форме
с Курсовые разницы
использованием электронной Участие в тендерных торгах
цифровой подписи
Издержки спецификации и защиты прав собственности (координации)
Преобладание неформальных Выплаты по претензиям третьих лиц
институтов в цифровой среде Государственные пошлины
С
точки
зрения Затраты на регистрацию юридического лица в
законодательства отдельные органах надзора и контроля, на получение
цифровые
объекты
не лицензии, на открытие банковского счета
являются объектами прав Затраты на страхование
собственности
Маркирование продукции знаками соответствия,
Без формальных институтов в которые защищены от подделки
перераспределении
прав
собственности ТИ возрастают
Издержки оппортунистического поведения
Риски безопасности и доверия Затраты на устранение комплаенс - рисков
к технологиям со стороны Затраты
на
содержание
специалистов
общества,
государственных подразделения, занимающихся контролем за
органов и прочих институтов
взысканием дебиторской задолженности, или
Развитие
отраслей бухгалтерский и юр. аутсорсинг
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информационной
безопасности
Блокировка IP
доменных имен,
мессенджеров,
сетей и других
окончание эпохи
Интернета

и кибер - Затраты на содержание юридической службы
Потери от недобросовестности сотрудников
- адресов, Суммы выплаченных штрафов, пени, а также
протоколов, проценты, предусмотренные в договорах за
социальных невыполнение его условий
сервисов - Коррупционные затраты в бизнес - процессах
свободного

Многообразие форм, сущности и источников трансакционных издержек необходимо
учитывать при внедрении механизма управления ими.
Трансакционные издержки возникают в ходе хозяйственных процессов снабжения и
реализации, не влияя на производственный процесс в организации.
Рассмотрим трансакционные издержки, возникающие в процессе снабжения. В
бухгалтерском учете, затраты, связанные с приобретением актива, включаются в его
первоначальную стоимость. Поэтому издержки процесса снабжения не отражаются на
отдельном счете бухгалтерского учета, а записываются на тех же счетах учета, что и
активы, с приобретением которых они связаны. Поэтому оценка стоимости
трансакционных издержек, возникающих в процессе приобретения товаров, работ, услуг,
затруднена.
Трансакционные издержки процесса реализации учитываются на бухгалтерском счете 44
«Расходы на продажу».
Однако на практике часто бывает проблематично выделить такие издержки из общей
массы затрат предприятия. Некоторые виды трансакционных издержек, имеющих
денежное выражение, находят отражение на таких синтетических счетах, как счет 25
«Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные расходы», счет 44
«Расходы на продажу» и др. Однако в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета
счета 25 и 26 находятся в группе счетов затрат на производство, поэтому на них могут
отражаться только затраты, связанные с производством [2].
Часть трансакционных издержек, не связанная с основной деятельностью организации,
отражается на счете 91.2 «Прочие расходы».
Для унификации и оценки трансакционных издержек целесообразно выделить
отдельную статью расходов, связанных с осуществлением трансакций.
В Плане счетов бухгалтерского учета в разделе IV «Готовая продукция и товары»
имеются неиспользованные счета 47–49, которые организация может использовать для
своих нужд. Для учета трансакционных издержек предлагается использовать, например,
счет 47 «Трансакционные издержки» и открыть к нему субсчета по видам расходов.
Благодаря этим мероприятиям произойдет аккумуляция информации о структуре и
динамике данных расходов (табл. 5).
Таблица 5. Аналитический учет по счету 47 «Трансакционные издержки»
Номер и наименование
Что отражается по Дебету счета
субсчета
47.1 «Поиск клиентов»
Затраты на сбор и обработку информации, оплата
информационных и консультационных услуг, затраты на
обеспечение средств связи (телефон, Интернет) и др.
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47.2 «Проведение
переговоров»
47.3 «Подготовка
контракта»
47.4 «Контроль и
измерение»

47.5 «Исполнение
условий контракта»

47.6 «Таможенное
оформление грузов»
47.7 «Восстановление
нарушенных прав»

Стоимость проведения переговоров, представительские
расходы.
Оплата юридических и консалтинговых услуг.
— у покупателя (а также при импорте): затраты на
экспертизу качества принимаемого товара;
— у поставщика (а также при экспорте): затраты на
отгрузку отправляемого товара.
— у покупателя (а также при импорте): транспортно экспедиторские расходы по доставке товара до склада,
затраты на приемку груза, затраты за пользование
программными средствами по переводу денежных
средств поставщику;
— у поставщика (а также при экспорте): транспортно экспедиторские расходы по отгрузке и доставке товара.
Затраты на оплату налогов, таможенных пошлин и
сборов (при экспортно - импортной деятельности).
Затраты на содержание ж / д вагонов, автотранспорта,
судов, арбитража, затраты времени на восстановление
нарушенных прав.

Дальнейшая оптимизация учета происходит в направлении углубления знаний о
трансакционных издержках, проблемах прогнозирования, оценки, контроля и
регулирования их поведения в процессе осуществления хозяйственной деятельности
предприятий. Пример отражения трансакционных издержек в бухгалтерском учете в
Филиале компании по грузоперевозкам приведен в таблице 6.
Если раньше трансакционные издержки организации отражались на собирательно распределительном временном активном синтетическом счёте №26 «Общехозяйственные
расходы», на активном балансовом счёте №44 «Расходы на продажу», то теперь
предлагается в бухгалтерском учёте организации аккумулировать данный вид затрат на
свободном временном активном счёте №47 «Трансакционные издержки» с разбивкой по
соответствующим субсчетам к нему открытым.
Таблица 6.Отражение в бухгалтерском учете трансакционных
издержек филиала компании «ЖелдорАльянс» в г. Астрахань
№
п/
п

1.
2.

Хозяйственная операция

Отражены расходы на услуги
связи
Начислена заработная плата
сотрудникам, осуществляющим
проведение переговоров

Существую
щая
Предложения
Сумма,
практика
руб.
Дебе Креди Дебет Кред
т
т
ит
26
60
47.1
60
4000
26

90

70

47.1

70

30000

3.
4.
5.
6.

Списаны представительские
расходы
Учтена стоимость юридических
услуг по составлению контракта
Отражены расходы по доставке
товара на станцию отправления.
Списаны трансакционные
издержки

44

71

47.2

71

6000

26

76

47.3

76

20000

44

76

47.5

76

9000

90.2
90.2

26
44
47

54000
15000
69000

90.2
или
20

47

если
сумма не
существе
нна

Организация бухгалтерского учета трансакционных издержек позволит формировать
необходимую информацию о данном виде затрат, осуществлять их бюджетирование,
контроль и анализ, а также принимать обоснованные решения по их оптимизации.
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Аннотация. В работе рассматривается наставничество в аспекте Отечественной
образовательной системы. Процессы обучения и воспитания. Дано определение
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наставничества в данном ракурсе и его реализация в образовательных учреждениях.
Современные образовательные технологии, основанные на компетентностном подходе,
актуализируют субъектный опыт обучающихся, повышают интерес к процессу познания,
формируют навыки самостоятельного приобретения знаний.
Ключевые слова. Воспитание, современные технологии, учебная дискуссия, учебно познавательная компетенция.
В настоящее время процессы обучения и воспитания являются неразделимыми.
Современные образовательные технологии повышают интерес к процессу познания и
формируют навыки самостоятельного приобретения знаний. В реализации воспитывающей
функции обучения наиболее выраженными являются технологии развивающего обучения и
технологии саморегулирования. [3,2].
К ним относятся:
- деятельностно - ориентированные педагогические технологии;
- кокогнитивно - ориентированные педагогические технологии;
- личностно - ориентированные педагогические технологии ролевые и деловые игры.
В центральной основе этих технологий составляет диалоговый подход, который является
эффективным фактором для возможности личности обучающегося проявить различные
компетенции, например:
- ценностно - смысловую компетенцию;
- учебно познавательную компетенцию;
- коммуникативную компетенцию. [4, 5].
Наиболее эффективно и результативно технологии обучения основанной на диалоговом
подходе является учебная дискуссия. Она признается одной из форм образовательной
деятельности, стимулирующей инициативность обучающихся, развитие их рефлексивного
мышления. Воспитательные аспекты учебной дискуссии заключаются в том, что она
создает благоприятные условия для развития личности. Если происходит дискуссия, то мы
наблюдаем формирование не только коммуникативной, но и ценностно - смысловой,
учебно - познавательной и социокультурной компетенций. Так как, особую значимость в
учебной дискуссии, как средстве воспитания, приобретает умение не только выражать свои
мысли, убедительно говорить, но и слушать своих оппонентов, прислушиваться к их точке
зрения, вникать в сущность их взглядов и стремиться их понять, или в корректной,
аргументированной форме высказать замечания, или отвергнуть высказанные мнения
других. [7, 8].
Необходимо отметить что учебная дискуссия обладает эффективным потенциалом
воспитания и развития личностно - значимых качеств обучающихся, необходимых им для
адаптации в условиях современного общества и успешной самореализации. [2]
Главная цель воспитание современной личности должна обеспечить возможность
каждой личности в отдельности успешно саморелизаваться и социализируется в
современном обществе. Общие компетенции основываются на свойства личности и
обладают высокой компетенцией:
- компетенции в сфере культурно - досуговой деятельности;
- компетенции в бытовой сфере, включая аспекты здоровья, организации семейного
быта;
- компетенции в сфере социально - трудовой деятельности;
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- компетенции в сфере гражданско - общественной деятельности, связанные с
выполнением социальных и политических ролей, соответствующих тем или иным
статусам;
- компетенции в сфере самостоятельной познавательной деятельности, которая основана
на усвоении способов приобретения знаний.
Таким образом воспитание личности составляет основу современного общества. При
самореализации каждая личность может вносить свой вклад в развития общества. [11]
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ASSESSTMENT OF THE INNOVATION POTENTIAL OF THE COMPANY
Аннотация:
Данная работа посвящена разработке повышения уровня инновационного потенциала
предприятия с учётом анализа деятельности и имеющихся ресурсов на основе внедрения
инновационных технологий. Проводится выбор инноваций развития предприятия на
основе её эффективности. В качестве результата исследования мы ожидаем выявление
особенностей инновационного потенциала предприятия и методов его оценки. Полученные
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выводы могут быть полезны для финансистов и потенциальных инвесторов, которые
анализируют инвестиционные показатели.
Ключевые
слова:
ИННОВАЦИИ,
ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ,
ИННОВАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ,
ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
Annotation:
This work is devoted to the development of increasing the level of innovative potential of the
enterprise, taking into account the analysis of activities and available resources based on the
introduction of innovative technologies. The choice of innovations for the development of the
enterprise is carried out on the basis of its effectiveness. As a result of the research, we expect to
identify the features of the innovative potential of the enterprise and methods of its assessment. The
findings can be useful for financiers and potential investors who analyze investment indicators.
Keywords: INNOVATIONS, INNOVATIVE POTENTIAL, INNOVATIVE ACTIVITY,
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE.
Инновационная деятельность — это модернизация продукции или технологического
процесса, направленная на поиск и реализацию инноваций в целях создания нового
продукта или технологического процесса, с использованием научных исследований
и проведением опытно конструкторских работ (НИОКР). Инновационная
деятельность не дает предприятию тормозить уровень прогресса, а наоборот делает
его более конкурентоспособным.
Исследованию инновационного потенциала и методов его оценки посвящено
множество научных и исследовательских работ. Тем не менее, на данный момент не
выработано единой концепции формирования и развития инновационного
потенциала, отсутствует целостная система оценки этого потенциала. Более того,
само понятие «инновационный потенциал» прямо не определено в экономической
литературе и не закреплено в законодательстве, что приводит к стохастическому
развитию подходов и методов оценки инновационного потенциала.
В этом случае целью настоящей статьи является разработка метода оценки
инновационного потенциала предприятия, которая будет наиболее подходящий для
российской экономики.
Учитывая границы нашего исследования, наш метод разграничен для российской
экономики. Для этого были собраны данные исследования существующих методик
оценки и произведен их анализ. Кроме того, собранные данные были
преобразованы, чтобы быть более подходящими для использования на малых
предприятиях.
Результаты этой работы будут важны для планирования инвестиционной и
инновационной политики предприятия, в каком инновационном цикле находится
предприятие, и понимания того, как инновации повлияли на улучшение
деятельности предприятия.
Оценка инновационного потенциала никогда не бывает простой для любого
предприятия. Тем более для высокотехнологичных компаний. Именно поэтому для
таких предприятий не подходят стандартные, все известные подходы и методы,
такие как сравнительный (рыночный) подход (невозможностью нахождения
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компаний - аналогов, тем более публичных), затратный и метод капитализации
(доходный уровень подход).
Одним из катализаторов развития предприятия, является активное внедрение
инновации, но не стоит забывать про соответствующие риски, которые
детерминированы стохастическим характером нововведений. Зачастую инвестиции
в научно - технические проекты не оправдывают себя, ведь не всегда характерные
изменения, внедрения или идеи приводят затем к революционным, высокодоходным
инновациям.
Для того, чтобы минимизировать степень риска следует следить за управлением
инновационными процессами, которые состоит из нескольких этапов, важнейшим
из которых является «выбор» или по - другому принятие управленческого решения
по выбору и плану реализации того или иного иновационного проекта. Предприятия
обязательно должны анализировать потенциал и выявлять резервы для повышения
эффективности использования такого потенциала. Это позволит грамотно и
всесторонне оценить текущую ситуацию и найти конкурентные преимущества.
В настоящее время проблема оценки инновационного потенциала на разных
этапах экономических систем, а также разработка методик к реализации такой
оценки, является одной из самых главных и актуальных задач научных изысканий в
области создания инновационной экономики России. Инновационный потенциал
постоянно подвергается динамическим изменениям, тем самым результаты его
деятельности могут принимать как положительные, так и отрицательные значения,
поэтому и оценка инновационного потенциала должна являть собой постоянный
мониторинг и анализ всех составляющих, для получения более точных и
качественных
результатов.
Большое
количество
показателей
оценки
инновационного потенциала, лишний раз, подтверждает многообразие и сложность
различных аспектов инновационного потенциала всех уровней экономической системы.
К сожалению, на сегодняшний день не существует такого универсального показателя,
который мог бы однозначно оценить и характеризовать инновационной потенциал
системы. В связи с тем необходимо вернуться в 1 главу и выделить основные
составляющие инновационного потенциала, а именно:
- кадровая;
- ресурсная;
- информационная;
- научно - техническая;
- управленческая.
Очевидно, что набор показателей, которые влияют на уровень инновационного
потенциала, зависит от выбора типа системы (микро, мезо или макросистемы). Кроме
этого, выбор показателей должен рассматриваться, учитывая инновационный потенциал.
В настоящее время существует широкий выбор методик оценивания инновационного
потенциала объекта. Каждая методика содержит свои аспекты, набор факторов, влияющих
на результат. Необходимо отметить, что количество факторов, состав, способы оценки
имеют большую разницу. Они отражают индивидуальную мысль и позицию автора.
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Соответственно, целесообразно провести рост сравнительный анализ деятельности таких
содержание методик оценки инновации инновационного технического потенциала
предприятия (Таблица 1).
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По результатам проведенного сравнительного анализа можно почеркнуть тот факт, что
каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Следовательно, выбор метода
оценки инновационного потенциала зависит от ряда различных факторов, таких как размер
предприятия, целей оценки инновационного потенциала, доступности информации для
анализа. Помимо этого, хотелось бы отдельно выделять ряд схожих недостатков по каждой
из методик:
низкая точность факторов оценки агрегированных показателей инновационного
потенциала предприятия;
субъективная итоговая оценка создается за счет высокого использования баллов и
экспертных оценок при анализе;
каждая методика имеет разное количество индикаторов с разной степенью
детализации и спецификаций;
некоторые показатели, сгруппированные по характеристикам того или иного
компонента, не всегда соответствуют реальности своего содержания.
Изучив отрицательные стороны предложенных методик, можно предложить методы
улучшения оценки инновационного потенциала предприятия:
необходимость снижения уровня использования экспертных оценок, рейтинговых
коэффициентов, что приведет к снижению уровня субъективности;
оценивать факторы, которые наиболее тесно связаны с инновационным
потенциалом и наиболее точно отражают его основную сущность;
ограничится небольшим количеством показателей при условии, что они будут
достаточно полно охватывать инновационный потенциал предприятия в целом;
для каждого отдельного показателя критерии оценки должны быть разработаны на
основе данных официальной статистики и их производных расчетов.
Учитывая все достоинства и недостатки перечисленных выше методов, можно
разработать собственную методику оценки, которая позволяет усовершенствовать
механизм оценки инновационного потенциала предприятия.
В основе предлагаемого метода будет лежать анализ сущности инновационного
потенциала. Исходя из этого, система показателей должна соответствовать содержанию
инновационного потенциала. Следовательно, необходимо выделить ряд показателей,
которые наиболее полно и точно отражает оценку инновационного потенциала
предприятия.
Рассматривая содержание инновационного потенциала предприятия можно выделить 2
уровня:
1 уровень, содержащий необходимые для инновационной деятельности
предприятия ресурсы (кадровые, финансовые, научно - технические, производственно технологические, организационно - управленческие);
2 уровень, инновационная активности предприятия (возможность, готовность,
способность предприятия к инновациям).
Учитывая рассмотренную структуру инновационного потенциала, объединим факторы
оценки в 6 групп: кадровую, финансовую, научно - техническую, производственно технологическую, организационно - управленческую, и инновационную активность.
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Таким образом, использую данные составляющие инновационного потенциала можно
произвести оценку инновационного потенциала предприятия, тем самым оценить степень
его готовности к проведению, внедрению и производству инноваций.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Анисимов, Ю. П. Методика оценки инновационной деятельности предприятия
[Текст] / Пешкова И. В., Солнцева Е.В. // Инновации. - 2006. - № 11(23). - С. 49–55.
2.
Артёмова, М.М. Стратегическое управление затратами научно - производственного
комплекса при реализации инновационного потенциала предприятия [Текст] // Инновации
в современной экономике. - 2006. - №3(70) - С. 18.
3.
Ахметов, Т. Р. Уточнение понятия инновация, инновационный потенциал:
социально - экономический и общественный аспект [Текст] // Гуманитарные научные
исследования. - 2016. - №4(821). – С. 1 - 12.
4.
Банникова, З.В. Инновационный потенциал предприятия: теоретический аспект
[Текст] / З. В. Банникова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф.
Скорины. – 2010. – № 4 (61). – С. 182−190.
5.
Бурда, А.И. Методические аспекты формирования потенциала устойчивого
развития предприятия / А.И. Бурда // Научно - практические проблемы социально экономического развитиястраны. — 2012. — No 4 (1). — С. 23 - 26
6.
Васюхин, О. В. Развитие инновационного потенциала промышленного предприятия
[Текст] / Павлова Е. А. / Академия Естествознания. - 2010. - C.13 - 36.
7.
Глобальный инновационный индекс 2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https: // issek.hse.ru / news / 396120793.html (дата обращения: 16.05.2020)
8.
Давыденко, Л.Н. Инновационный потенциал предприятия: модель формирования и
управления [Текст] / Л. Н. Давыденко, З.В. Банникова // Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины,
2014. 240 с.
9.
Демиденко, В. Особенности формирования и становления ресурсного потенциала
[Текст] / В. Демиденко, Л. Веретильник // Сборник научных трудов ЧДТУ. – 2013. – №30. –
С. 65 - 71.
© Плюснин Д. А. 2021
1.

УДК 303

Хегай А.А.
студент
(ГУУ, г. Москва,РФ)
Научный руководитель
Кафиятуллина Ю.Н.
старший преподаватель
(ГУУ, г. Москва,РФ)
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗов

Аннотация.
Организация внеаудиторных учебных мероприятий со студентами – комплексная
деятельность, направленная на подготовку специалиста, активизацию творческих навыков
98
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Одним из способов, позволяющих решить совокупность задач, поставленных обществом
и временем перед образованием, является внеаудиторная деятельность студентов как
неотъемлемый компонент системы профессионального образования. При соответствующей
организации профессионально ориентированная внеаудиторная деятельность студентов
может обеспечить глубокое и творческое усвоение теоретических знаний, практических
навыков и способов деятельности, способствовать развитию креативности,
ответственности, инициативности студентов, способствовать формированию основ
индивидуального стиля будущей профессиональной деятельности.
К внеаудиторной деятельности относят любую деятельность студентов, осуществляемую
в рамках учебного заведения вне учебного процесса, способствующую их личностному
развитию, расширению и углублению профессиональных знаний и формированию
профессионально значимых качеств. Система внеаудиторной работы рассматривается как
совокупность воспитательных воздействий, обеспечивающих целеустремленность,
последовательность, систематичность, сообщения педагогического руководства с
инициативой и самодеятельностью студентов [1, c. 121].
Как и любой другой вид деятельности, внеаудиторная деятельность обладает
определенными функциями. К основным функциям внеаудиторной деятельности
студентов относятся:
- информативно - образовательная функция, которая способствует процессу усвоения,
расширения и углубления знаний, умений и навыков студентов, их интеллекта;
- аксиологическая функция как процесс формирования у студентов личностно значимых
целей, социально - ценностных качеств, ценностных ориентаций, способов поведения;
- функция, способствующая реализации коммуникативного потенциала и дальнейшему
развитию коммуникативных способностей студентов;
- развлекательная функция как способ освобождения от напряженной познавательной
деятельности во время теоретического обучения;
Зачастую в учебных заведениях складывается следующая картина: мероприятия,
организованные студенческими обществами, посещают, либо исключительно одни и те же
студенты, активисты, либо в целом посещаемость мероприятий крайне низка. Та же
картина происходит при встрече с приглашёнными спикерами, влиятельными лицами,
проводящие дискуссии непосредственно с аудиторией, в данном случае, со студентами,
дабы расширить их кругозор, подать им нужную и полезную информацию, поделиться
своим опытом и вовлечь людей в работу. В большинстве случаев, результат таких
мероприятий получается неутешительным: абсолютная незаинтересованность аудитории,
параллельные разговоры, посторонний шум во время встречи и, в конце концов, падение
авторитета организаторов.
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Провалами неуспешных проведений мероприятий с участием студентов могут
заключаться в следующем:
Отсутствие информации о заинтересованности студентов. Данную проблему можно
охарактеризовать двумя словами – неиспользование трендов. Тренды — это то, что как
минимум привлечет внимание студентов к мероприятию. Нужно изучать социальные сети
– проводить постоянный мониторинг самых популярных пабликов, отслеживать репосты,
лайки, количество просмотров на ютубе, внедряйте свежие тренды, еще не избитые
мейнстримом [3, c. 238].
Плохое освещение мероприятий. Очень масштабная проблема, решение которой можно
описать двумя буквами – «PR». Грамотный, качественный, своевременный, оригинальный,
интересный и огромное количество других характерных черт хорошего пиара сделают
нужный эффект;
Неподходящая локация и отсутствие нужного оборудования. Не менее важный аспект
для проведения мероприятия. Гостям и участникам крайне важно удобное
местоположение: чем меньше затрачивается время на дорогу, тем выгодней самим
организаторам. Необходимое оборудование – это то, что должно обязательно быть решено
перед выбором места проведения: от техники до комфортабельного помещения.
Нет разнообразных форматов. От однотипных лекций и прочих дискуссий резко
отпадает интерес. Необходимо проводить «разношерстные» мероприятия - не стоит
зацикливаться только на одном формате на постоянной основе. Можно разнообразить
обычные встречи воркшопом, интеллектуальной игрой, тематическими турнирами,
викториной с поощрительными призами.
Качество мероприятия. Не проводить простые и «дешевые» мероприятия. Всё должно
быть сделано качественно, без «провисающих» моментов. Начиная от информационного
освещения заканчивая такими мелочами, как одежда организаторов на мероприятии
должны быть на уровне.
Нужно также понимать, что внеаудиторные мероприятия развивают индивидуальные
способности студентов, помогают повысить качество подготовки специалиста. Успех
обучения во многом зависит не только от выбора эффективных методов и форм обучения,
но и от организации воспитательных мероприятий по дисциплине. Одна из задач
внеаудиторных мероприятий состоит в обогащении студентов новыми, интересными
фактами, понятиями, отражающими различные стороны жизни человека и общества.
Развитие познавательного интереса к занятиям на основе внеаудиторных мероприятий
обеспечивается привлечением средств занимательности, знакомством с интересными
людьми, экскурсиями и, посещением музеев, проведение конкурсов [2, c. 143].
Наиболее распространенными и удачными формами организации данного процесса
являются: олимпиады по дисциплине, конкурсы творческих работ, интеллектуальные игры,
круглые столы, дебаты, различные тренинги. Эти мероприятия организуются для
повышения познавательной активности студентов по учебным дисциплинам и развитию их
творческих способностей. К ним идёт заблаговременная подготовка: составляется план
проведения конкурсов, выставок, проводится серия подготовительных мероприятий,
разрабатываются условия конкурсов, студентам даются задания, открыто проводится
выявление лучших студентов.
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Таким образом, успех проведения мероприятий, предназначенные для студентов,
кроется в эффективной организации подготовки, при этом должны учитываться
актуальность тематики формата встречи, интересы аудитории и полезность информации
для них.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
RUSSIAN STOCK MARKET, DEVELOPMENT PROSPECTS
Аннотация:
Сравнительно недавно, 8 лет назад, в 2008 году произошел мировой кризис. Российскую
экономику, а также российский рынок акций это событие естественно затронуло. Во 2 главе
данной исследовательской работы будет разобрано состояние российского рынка акций до
и после кризиса 2008 года. Ключевые слова: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА, РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ, РАЗВИТИЕ ИНДЕКСОВ ММВБ И РТС.
Annotation:
Relatively recently, 8 years ago, in 2008, there was a global crisis. Russian economy. Chapter 2
of this research paper will analyze the state of the Russian stock market before and after the 2008
crisis.
Keywords: FINANCIAL MARKET, FINANCIAL SYSTEM, RUSSIAN STOCK
MARKET, DEVELOPMENT OF MICEX AND RTS INDICES.
В современном мире становится все более понятно, что рынок акций (фондовый рынок)
является неотъемлемой частью любого развитого государства, он находится в постоянном
развитии, в соответствии с ростом мировой экономики. Вместе с бюджетом и банковской
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системой рынок акций достаточно сильно влияет на экономику отдельно взятой страны. (В
представленной курсовой работе речь будет идти в особенности о Российской Федерации).
Эффективность работы фондового рынка в большинстве случаев зависит от внутренних
возможностей самого рынка, то есть от возможностей рынка незамедлительно реагировать
на изменения в экономике отдельно взятой страны.
Под акцией обычно понимают ценную бумагу, которую выпускает акционерное
общество при его появлении на рынке, при его создании. В уже существующем
предприятии можно выпустить дополнительное количество акций – для увеличения
уставного капитала и привлечения дополнительных инвесторов. Целью первичного
выпуска акций является формирование уставного капитала, а также организационное
оформление акционерного общества. Покупатели акций – акционеры. Собственником
всего имущества акционерного предприятия становится юридического лицо – акционерное
общество. Следовательно, акционер не может изъять свою долю из акционерного
предприятия, пропорционально количеству купленных акций организации. Акционер
может вернуть вложенные средства путем продажи акций.
В основном, состояние на рынке акций определяется показателями на фондовых
индексах. Несмотря на то, что российский рынок акций еще довольно - таки молодой,
фондовых индексов на рынке было достаточно много. В данный момент, наиболее
известными индексами в России являются индекс ММВБ и индекс РТС (по - подробнее
рассмотрим чуть дальше). Наиболее популярными иностранными индексами являются
американские индексы Dow Jones, S&P 500, NASDAQ.
Мировой кризис 2008 года принес Российской экономике некоторые неудобства, но это
не значит, что он был очень плох для России. Все меры, принятые государством, помогли
российской экономике выйти из кризиса, а это значит, что потери были минимизированы.
На современном этапе развития просматривается некоторый спад, начиная с 2014, но по
прогнозам экспертов, с конца 2016 года российских рынок примет стабильное положение,
без скачков. На данный момент ожидания положительные, но это не значит, что все будет
так. Предсказать на 100 % ситуацию в будущем невозможно, а это значит, что надеяться
только на слова экспертов не очень правильно.
Российский рынок акций еще довольно молодой, в отличие от того же американского и
он во многом зависит от нескольких факторов, которые были разобраны во второй главе.
Это означает, что российская экономика во многом зависит от всего лишь 3 - 4 факторов.
Это, естественно, не вселяет уверенности в экономику России.
Если говорить о перспективах рынка акций в России, то все не так плохо, как может
показаться. После спада 2014 - 2016 годов, фондовый рынок готов к новым вершинам. По
словам Андрея Верникова, заместителя генерального директора по инвестиционному
анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»: «Я вижу в конце 2016 – начале 2017 года
«перезагрузку» рынка. После чего акции можно будет покупать долгосрочно. Будущее
российского фондового рынка я вижу светлым».
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Аннотация:
Если сразу и очень кратко изложить суть концепции управления стоимостью
предприятия (далее VBM - Value - Based Management), то в более концентрированном виде
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она сводится к следующему: с точки зрения акционера (инвестора) предприятия,
управление фирмой должно быть нацелено на обеспечение роста рыночной стоимости
предприятия и его акций на фондовом рынке, так как данный рост позволяет акционерам
(инвесторам) получать значимый доход от вложений в фирму – курсовой денежный доход
от перепродажи всех или части акций, принадлежащих ему или не денежный доход,
который возникает в результате увеличения ценности (стоимости) принадлежащих
акционеру (инвестору) чистых активов.
Ключевые
слова:
МЕНЕДЖМЕНТ,
СОВРЕМЕННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ,
УПРАВЛЕНИЕ, VBM, МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ
Annotation:
If you immediately and very briefly outline the essence of the concept of enterprise value
management (hereinafter VBM - Value - Based Management), then in a more concentrated form it
boils down to the following: from the point of view of the shareholder (investor) of the enterprise,
the management of the company should be aimed at ensuring the growth of market value the
enterprise and its shares on the stock market, since this growth allows shareholders (investors) to
receive significant income from investments in the company - exchange rate cash income from the
resale of all or part of the shares owned by him or not cash income, which arises as a result of an
increase in value (value ) net assets belonging to the shareholder (investor).
Keywords: MANAGEMENT, MODERN MANAGEMENT, MANAGEMENT, VBM,
INTERNATIONAL ASPECTS
За последние два десятилетия два направления корпоративной мысли и корпоративной
практики слились воедино, наделав много шума. Корпоративные финансы не являются
больше исключительной заботой финансистов. Корпоративная стратегия перестала
принадлежать только генеральным директорам. Игроки финансового рынка все глубже
внедряются в реальный бизнес через выкупы компаний за счет займов, враждебные
поглощения, битвы за голоса акционеров. В то же время корпорации усилиями своих
руководителей все активнее осваивают финансовые рынки через слияния / поглощения,
реструктуризации, те же выкупы компании за счет займов, выкупы собственных акций и
так далее. Финансирование и инвестиции сегодня неразрывно связаны.
Эта новая реальность ставит перед менеджерами новую серьезную проблему:
необходимость управлять стоимостью и самым пристальным образом, как никогда прежде,
следить за тем, чтобы стратегии на общекорпоративном уровне, а также на уровне
отдельных хозяйственных единиц способствовали созданию добавленной стоимости. В
своей «погоне за стоимостью» менеджеры зачастую сталкиваются с неизбежностью самых
радикальных мер, вплоть до полной реструктуризации своих компаний. В связи с этим они
нуждаются в более систематизированных и надежных методах поиска новых путей
развития в условиях бурных преобразований корпоративной среды, вызванных слиянием
стратегии и финансов. Например, в результате реструктуризации компании открывают для
себя новые возможности приобретения активов или целых предприятий, которые обладают
для них большей ценностью, нежели для прежних владельцев.
Концепция управления стоимостью (VBM) представляет собой одну из технологий
управления стоимостью компании, которая успешно применяется за рубежом. Касаемо
нашей страны – России, все достаточно печально.
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Несмотря на то, что на пути применения концепции VBM в практику управления
российскими предприятиями существует множество препятствий, интерес к данной
концепции со стороны предприятий достаточно велик. Управление, ориентированное на
стоимость, внедряется как в публичные компании, так и в непубличные. Но стоит отметить,
что внедрение не всегда заканчивается положительным образом. Опрос финансовых
директоров показал, что большое количество компаний в России уже проводили оценку
стоимости своих организаций, а это, как известно – первый шаг на пути внедрения VBM.
Очень интересно, что мотив, побуждающий данные действия совсем не предстоящая
продажа или выход на фондовый рынок, а именно интерес к повышению эффективности
работы предприятия.
Как и любой концепции в менеджменте, у VBM есть свои недостатки. Их не так много,
но они присутствуют.
Первый весомые недостаток заключается в том, что стоимость бизнеса крайне трудно
оценить объективно, поскольку используются прогнозируемые денежные потоки,
дисконтируемые по рассчитываемой ставке дисконтирования. Тут же возможно
предложить и решение данной проблемы. Оно заключается в том, что для повышения
объективности расчетов стоимости компании необходимо использовать некий
«инструмент», который будет позволять максимально учитывать важные характеристики
деятельности, также следует учитывать неопределенность и риск рынка, на котором
компания функционирует. Еще одним недостатком считается, что стоимость компании
отражает рыночная цена акций, а точность подобной оценки стоимости сомнительная в
условиях несовершенного и неэффективного финансового рынка.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СМИ И ОБЩЕСТВА
FEATURES OF INTERACTION OF THE MEDIA AND SOCIETY
Аннотация
В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема: особенности
взаимодействия и взаимовлияния СМИ и общества сквозь призму социологического
подхода. Благодаря этому взаимодействию медиа научились передавать сложные
социальные и политические вопросы простым и доступным языком, а аудиторию стали
рассматривать не как пассивного получателя информации, а как товар.
Ключевые слова
Средства массовой информации, общество, взаимодействие, социологический поход.
Annotation
The article examines the current problem: the peculiarities of interaction and mutual influence of
the media and society through the prism of a sociological approach. Thanks to this interaction, the
media learned to convey complex social and political issues in a simple and accessible language,
and the audience began to be viewed not as a passive recipient of information, but as a commodity.
Keywords
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Современный человек постоянно находится в так называемом информационном
пространстве: пользуется социальными сетями, ищет информацию в Интернете, смотрит
кабельное, цифровое, интернет - телевидение, читает газеты, журналы, рекламные
брошюры, слушает радио. Общество сегодня не может существовать без журналистики,
распространяющей актуальную информацию, и журналистика, в свою очередь, не может
существовать без общества, ибо её цель – удовлетворять его информационные
потребности. В этой связи особенно показательно рассмотреть особенности
взаимодействия СМИ и общества сквозь призму социологии.
В социологии выделяется два подхода к исследованию взаимодействия СМИ и
общества: медиаориентированный и социально ориентированный [3].
Медиаориентированный подход «предполагает относительную независимость СМИ в
рамках социальной системы. В данном случае СМИ являются источником изменений: они
моделируют образы социальных проблем или социальной реальности, а их последствия
отражают степень их значимости» [3, с. 98]. Такой подход хронологически появился
первым и предполагал, что аудитория СМИ является объектом направленного действия,
который может изменяться в зависимости от полученной информации.
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Социально ориентированный подход ставит медиасистему ниже, чем социальные
процессы. Эти процессы приводят к изменениям в обществе и, как следствие,
трансформации СМИ. С развитием журналистики как социального института стало
очевидно серьезное влияние аудитории на СМИ [3].
Другими словами, аудитория и медиа оказывают друг на друга значительное взаимное
влияние. При этом, следует учитывать, что в данном взаимодействии помимо читателей,
зрителей и СМИ участвуют государство и рекламодатель – акторы (действующие
субъекты) политического и экономического поля, которые по - своему влияют на
ситуацию.
Исходя из этой теории, аудиторию стали рассматривать не как пассивного получателя
информации, а как товар: читателей, зрителей и слушателей стали предлагать
рекламодателям, и тогда произошел новый виток в Public Relations. Благодаря постоянным
тщательным исследованиям СМИ узнали, что представляет собой их целевая аудитория, и
теперь контент, создаваемый медиа, сменил вектор с информирования на привлечение и
удержание аудитории.
В связи с этим появились такие журналистские феномены, как «разработка пунктов
повестки дня», «спираль молчания», «зависимость эффектов массовой коммуникации».
СМИ превратились в успешный рынок по оперативной продаже информации.
Сложные социальные и политические вопросы медиа вынуждены передавать наиболее
простым и доступным языком, чтобы у людей не возникало проблем с пониманием и
трактовкой той или иной информации. В связи с этим чаще всего люди используют не
логику, а ассоциативное мышление, и в итоге социальные и политические явления у людей
ассоциируются с определенными стереотипами.
Американский социолог Уолтер Липпман в своей книге «Общественное мнение»
высказал мнение о том, что большая часть мира находится за пределами достижимости
человека, и по этой причине он наверняка не сможет проверить истинность той или иной
информации, полученной из СМИ, поэтому люди вынуждены просто слепо доверять им
[1]. Таким образом, в руках средств массовой информации появляются неограниченные
возможности по созданию ненастоящей картины мира в глазах людей.
Гарольд Лассуэл, американский политолог, рассматривает общество как пассивную
аудиторию, слепо воспринимающую сообщения. Он сравнивает СМИ с «подкожной
иголкой», которая внушает аудитории необходимое отношение к ситуации, и это, в свою
очередь, влечет за собой определенную реакцию и действия [3, С.100].
Различные мнения ученых подтверждают актуальность темы: взаимодействие СМИ и
общества еще до конца не изучено, и нельзя сделать однозначный вывод относительно этой
проблемы.
Средства массовой информации претерпели колоссальные изменения с середины XX
века, и эти изменения во многом произошли благодаря обществу и его реакции.
Телевизионная журналистика стала более либеральной и плюралистичной, пресса и радио
чаще исполняют рекреационную и культурно - досуговую функции, нежели
организаторскую. Но из - за того, что аудитория все еще не может полноценно
взаимодействовать со СМИ, многие телеканалы и издания перекочевали в Интернет. В сети
медиа могут напрямую общаться со своей целевой аудиторией, привлекать новых зрителей
и читателей, обсуждать мнения в режиме реального времени и получать обратную связь.
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ
В СУДЫ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТАНЦИЙ
Аннотация
В статье анализируются данные статистики о количестве административных
правонарушений, совершенных участниками дорожного движения, направленных на
рассмотрение в суд. Анализ осуществлен на основе данных статистики Государственной
инспекции дорожного движения за период с 2018 по 2020 год.
Ключевые слова
Дело об административном правонарушении, административный штраф,
административный арест, лишение права управления транспортным средством.
За исследуемый временной период в итоге совершения административных
правонарушений в области дорожного движения было возбуждено 443661699 дел об
административных правонарушениях.
При этом, 5039194 дела было направленно на рассмотрение в суд, что составило 1,14 %
от общего количества возбужденных дел.
60,14 % от их общего количества составили дела, возбужденные в отношении водителей
транспортных средств.
На долю водителей, находящихся в состоянии опьянения приходится около 44,94 % дел.
Около 1,41 % составили дела, против водителей, находящихся в состоянии
наркотического опьянения.
Количество дел против водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, составило 16,96 % от общего количества дел, переданных в суд.
Общее количество дел в отношении водителей, направленных на рассмотрение суда, за
три года непрерывно уменьшалось и достигло в итоге 3,66 % .
Количество постановлений суда о прекращении дела об административном
правонарушении, в отношении водителей транспортных средств – 140631, что равно 2,79
%.
В отношении водителей таких постановлений было вынесено 41,31 % .
Из них: в отношении водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения –
12,95 % , в отношении водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения –
1,59 % , и в отношении водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования на
состояние опьянения – 8,93 % .
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В 2020 году количество постановлений суда о прекращении дела об административном
правонарушении в отношении водителей транспортных средств выросло по сравнению с
2018 годом на 20,76 % .
Количество постановлений суда о назначении административного штрафа в отношении
водителей транспортных средств за три года составило 2504125 или 49,69 % .
48,53 % постановлений было вынесено в отношении водителей.
При этом 5,04 % в отношении водителей, которые находились в состоянии алкогольного
опьянения, 0,24 % - в состоянии наркотического опьянения и 3,24 % в отношении
водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Количество постановлений суда о назначении административного штрафа на
протяжении периода постоянно понижалось, снизившись в 2020 году на 22,87 % .
За исследуемый период времени судами было вынесено 455248 постановления о
назначении административного ареста, в отношении водителей транспортных средств, что
составило 9,03 % от общего количества дел переданных на рассмотрение в суд.
36.14 % из них были вынесены в отношении водителей, управлявших транспортным
средством в состоянии опьянения.
В 0,41 % арест был назначен водителям, находящимся в состоянии наркотического
опьянения.
В 19,18 % случаев аресту подверглись водители, отказавшиеся от медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Количество вынесенных постановлений о назначении административного ареста, в
отношении водителей транспортных средств, за период с 2018 по 2020 год в конечном
итоге возросло на 5,95 % .
Количество постановлений суда о лишении права управления транспортным средством,
в том числе с назначением административного штрафа, в отношении водителей за весь
период равно 1120270 или 22,23 % от количества дел, переданных в суд.
Все указанные постановления суда вынесены в отношении водителей транспортных
средств.
В отношении водителей, управлявших транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, количество указанных постановлений равно 48,10 % .
В отношении водителей, управлявших транспортным средством в состоянии
наркотического опьянения, количество указанных постановлений равно 2,53 % .
В отношении водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования на
состояние опьянения, количество указанных постановлений равно 31,18 % .
Для количества постановлений суда о лишении права управления транспортным
средством характерно ежегодное снижение на протяжении всего периода, которое в итоге
составило 16,81 % в 2020 году.
В заключение необходимо отметить, что данные статистики по различным видам
административных правонарушений крайне неоднородны.
Не смотря на положительную динамику по многим позициям общее количество
административных правонарушений очень и очень велико.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА SEXTORTION В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Аннотация
В данной статье раскрывается понятие sextortion как форма коррупционной
деятельности, что в настоящий момент не является самостоятельным составом
административного правонарушения или уголовного преступления. Предмет исследования
ограничивается рассмотрением sextortion в правоохранительных органах. Целью настоящей
работы является определение правовой природы данного явления и формулирование
предложений по внесению изменений в отечественное законодательное регулирование.
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В первую очередь необходимо ввести само понятие sextortion, не знакомое
отечественному правопорядку, заимствованное из англо - американской правовой семьи.
Для целей данной работы под sextortion будет пониматься злоупотребление властью
должностным лицом, выражающееся в психическом принуждении другого «подвластного»
лица к действиям сексуального характера в обмен на предоставление каких - либо иных
услуг. Также следует отметить, что применительно к правоохранительным органам данная
власть может носить разный характер: 1) наличие властных полномочий в рамках системы
службы в правоохранительных органах со стороны начальства («внутренний sextortion») 2)
осуществление сотрудниками правоохранительных органов полномочий по принуждению
в отношении лиц, такими полномочиями не обладающими (граждан) («внешний
sextortion»).
Перейдем к анализу правовой природы sextortion. Как мы уже отмечали выше,
российскому законодательству неизвестно понятие sextortion: нормативное регулирование
ограничивается такими наиболее похожими понятиями, как «насильственные действия
сексуального характера» и «понуждение к действиям сексуального характера»,
урегулированные, соответственно, ст. 132 и ст. 133 УК РФ. Представляется, что
квалификация sextortion рамками указанных норм уголовного законодательства будет
осложнена особенностями составов данных преступлений. Смежные термины, такие как
«сексуальное домогательство», «харассмент» и др. также не находят своего отражения в
нормах уголовного законодательства.
Объективная сторона преступления, закрепленного ст. 132 УК РФ характеризуется
применением физического насилия или угрозы его применения к потерпевшему
(потерпевшей) или к другим лицам, использованием беспомощного состояния
потерпевшего (потерпевшей). Преступление имеет формальный состав: оно считается
оконченным с момента начала совершения действий сексуального характера.
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Более практичным на первый взгляд в данной ситуации видится применение ст. 133 УК
РФ. Так, объективная сторона закрепленного в данной норме преступления выражается
активными действиями, понуждением (психическое воздействие на потерпевших с целью
заставить последних вопреки их воле совершить действия сексуального характера)
потерпевшей (потерпевшего) либо к половому сношению, либо к мужеложству, либо к
совершению иных действий сексуального характера с использованием материальной или
иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). Иная зависимость выражается следствием
служебной подчинённости или подконтрольности одного лица другому (начальник —
подчинённый, студент — преподаватель, спортсмен — тренер, врач — пациент и др.) [1, с.
57]
Проблема квалификации sextortion рамками ст. 133 УК РФ затрудняется природой
рассматриваемого явления: вбирая в себя черты как и принуждения сексуального
характера, так и вымогательства, sextortion не вписывается в полной мере в критерии
квалификации, установленные ст. 133 УК РФ. В свою же очередь, квалификация sextortion
в качестве деяния, указанного в ст. 163 УК РФ (вымогательство) также представляется
маловероятным, поскольку объективную сторону данного преступления составляет
требование передачи имущества, имущественных прав или совершения других действий
имущественного характера.
Рассматривая sextortion в контексте его проявления во внутрислужебных отношениях
правоохранительных органов, следует также обратить внимание на ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий). Объективная сторона преступления,
регулируемого данной нормой, характеризуется совершением должностным лицом явно
выходящих за пределы его полномочий действий, которые повлекли существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что
действует за пределами возложенных на него полномочий. В свою очередь, данная норма
зарекомендовала себя как неэффективную в применении на практике: согласно отчетам
Судебного департамента при Верховном суде за 2018 г., среди 1092 осужденных по данной
статье реальные сроки получили 195 человек [2, с. 156]. В связи с этим так же приходится
говорить о низкой практической эффективности квалификации sextortion как деяния,
предусмотренного ст. 286 УК РФ.
Наиболее обоснованным видится утверждать, что sextortion следует рассматривать как
одну из форм взятки, в связи с чем возможно применение ст. 290 УК РФ для квалификации
деяний, возникающих в ходе осуществления sextortion.
Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, составляет
получение взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.
Действия сексуального характера должны квалифицироваться как услуги – максимальное
приложение усилий для достижения какого - либо результата [3]. В нынешней редакции ст.
290 УК РФ видится мало пригодной для привлечения к ответственности лиц, уличенных в
совершении sextortion, однако это возможно исправить путем внесения изменений в
редакцию статьи, т.е расширив указанный в норме перечень категорию нематериальных
(неимущественных) услуг.
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Анализ норм уголовного законодательства РФ показывает его низкую
приспособленность для цели противодействия sextortion не только в сфере
внутрислужебных отношений правоохранительных органов, но и также для иных других
видов служебной и рабочей деятельности.
Одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать адаптация нынешних
норм уголовного законодательства к тому виду, в которому они бы стали эффективны для
предупреждения и противодействия проявлениям sextortion в служебных отношениях
сотрудников правоохранительных органов. Для этого возможно прибегнуть к таким
способам редакции нынешних норм УК РФ, как развитие терминологической базы
sextortion и смежных понятий (сексуальное домогательство, харассмент), дополнение ст.
286 категорией сексуального принуждения (сексуального насилия) и ст. 290 категорией
нематериальной (неимущественной взятки).
Иным вариантом восполнения пробела нормативной базы российского
законодательства в контексте регулирования sextortion могло бы стать включение нового
состава преступлений в УК РФ, определяющего объективную сторону деяния,
осуществляемого в ходе проявления sextortion в рамках служебных отношений
сотрудников правоохранительных органов. Одним из возможных вариантов
представляется установление sextortion в рамках уголовного законодательства в качестве
категории «сексуальное вымогательство». Предполагается разделение квалификации
данного преступного деяния по характеру рабочих отношений, в которых было выявлено
совершение данного преступления, что особенно актуально в контексте предмета данного
исследования, посвященному проблеме sextortion в рамках служебных отношений внутри
правоохранительных органов. Так, возможно установление подразделов внутри будущей
предполагаемой нормы в виде отдельных частей, регулирующих, соответственно, sextortion
внутри частных трудовых отношениях, трудовых отношениях в сфере госслужбы либо
трудовых отношениях внутри правоохранительных органов.
В случае, если законодатель не решится прибегнуть к столь решительным мерам в виде
редакции нынешних положений уголовного законодательства, предлагается более
постепенное внедрение регулирование sextortion путем внесения соответствующих
поправок в кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ, а
также изданием внутренних приказов и регламентов, направленных на противодействие
sextortion внутри рядов правоохранительных органов.
Таким образом, уголовное законодательство в его нынешнем виде показывает, что
современные нормы либо малоэффективны для регулирования sextortion, либо не могут
использоваться для квалификации рассматриваемого явления вовсе. Смежные термины так
же не находят должного отражения в УК РФ: нынешнее законодательство отражает их
либо эпизодически, либо не устанавливает вообще. В вопросе противодействия sextortion
российское законодательство отстает на фоне работы, проделанной зарубежными странами
по развитию соответствующей нормативно - правовой базой. В виду низкой практичности
нынешний норм УК РФ, предлагается его дополнение путем внесения поправок в
существующие нормы либо включением нового состава преступления «сексуальное
вымогательство».
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются различные факторы, влияющие на появление и
развитие коррупции в различных странах Латинской Америке. Данный регион был выбран
авторами в связи с тем, что именно в нем в последние годы принимают меры по снижению
коррупции во властных структурах, принимают законы, не допускающие к выборам ранее
осужденных за коррупцию лиц. Актуальность выбранной темы обусловлена
необходимостью анализа различных мер, принимаемых Правительствами стран Латинской
Америки для предотвращения коррупционных преступлений, на предмет их
эффективности и целесообразности. Основные выводы, сформулированные авторами,
состоят в необходимости проведения реформ в области судебной системы и в
модернизации политических партий.
Ключевые слова: коррупция, Латинская Америка, политическая конкуренция,
гражданское общество, преступление.
Части региона коррумпированы в разной степени. Например, в Уругвае и Чили уровень
коррупции находится на среднем и даже низком по мировым меркам уровне. А вот в
Гондурасе и Венесуэле можно отметить уже завышенный уровень коррупции. Основной
чертой, выделяющей коррупцию внутри региона, является взаимодействие
правительственных структур и теневых криминальных групп, которые в рамках такой
“дружбы” получают право на неограниченное могущество.
Рассмотрим, какие рычаги применяют страны внутри региона для борьбы с коррупцией.
На фоне постоянной борьбы за власть в Бразилии рождается один из рычагов борьбы с
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коррупцией - политическая конкуренция. В рамках неё многочисленные партии сами
выявляют и предотвращают коррумпированные действия своих соперников, чтобы
выглядеть выигрышнее в глазах электората [1, с. 437]. Например, с 2013 года коррупция
считается в Бразилии особо тяжким преступлением, не подлежащем амнистии. Это также
играет свою роль в предотвращении коррупции среди высших эшелонов власти, поскольку
с 2010 года в Бразилии действует закон о “Безупречной репутации”, не допускающий к
выборам кандидатов, которые когда - либо были связаны с коррупционными скандалами.
Во время президентского срока Д. Русефф в Бразилии был принят «Закон о чистоте
избирательных списков». Этот закон позволил «очистить» избирательный списки от лиц,
которые ранее были причастны к роду деятельности, несовместимому с парламентской
деятельностью [2, с. 125]. Проект был принят и подписан народом по всей стране, что также
укрепило веру населения в борьбу власти с коррупцией, поскольку это повысило
открытость и прозрачность государственного аппарата.
Повышение уровня образования и снижение количества людей, которые живут за чертой
бедности также позволило изменить отношение населения к коррупции. С повышением
уровня жизни в Бразилии люди становится менее зависимы от политической власти и
начинают нести в общество свои политически взгляды, требуя от нее большей
подотчетности и более качественных реформ. Примером этому служат протесты по всей
стране в 2013 году и охватившие около 200 тысяч человек.
Мексика считается самым коррумпированным регионом Латинской Америки. С 2017
года в стране значительно поменялось законодательство, регулирующее коррупционные
активности. Теперь следователи обладают более расширенными полномочиями. Они могут
организовывать слежку и преследование за компаниями, подозреваемыми в коррупции, а
также блокировать и конфисковывать их активы. Это касается также международных
компаний, которые ведут бизнес на территории Мексики. Данные законопроект также
подкрепил веру граждан в правительственную борьбу с коррупцией, поскольку сами
граждане пролоббировали этот законопроект.
Помимо этого, согласно закону, отныне будет назначен специальный федеральный
генпрокурор, в чьи обязанности будет входить только борьба с коррупцией. Он будет идти
независимо от всей исполнительной ветви власти и обладать особым суверенитетом.
В планах правительства также организация платформы, на которой будут собраны
данные всех коррумпированных компаний, для повышения прозрачности информации,
выпуск и распространение персональных финансовых деклараций нового образца для всех
чиновников и создание гражданского надзорного комитета.
В Аргентине действует система «Кристальное правительство». Ее цель: сделать всю
информацию о потоках государственных средств максимально открытой в режиме онлайн.
Так, правительство пытается выгрузить всю подобную информацию на отдельный сайт,
доступный для каждого. Эта инициатива не только дает гражданам возможность самим
контролировать политиков, но и повышает общее доверие к системе.
Также стоит выделить Перу, где большой вклад в борьбу с коррупцией внесло
гражданское общество. «Перу – это единственная страна в мире, где президент сидит в
тюрьме по обвинению в коррупции. Более того, это единственная страна в мире, которой
удалось вернуть в страну 90 % из выявленных средств коррупционного происхождения,
выведенных за рубеж» [2, с. 137]. На рубеже веков Хосе Угас, простой прокурор, благодаря
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поддержке народа и отстаиванию собственной позиции смог на 25 лет посадить бывшего
президента страны Альберто Фухимори. Все началось с того, что самоотверженный
журналист заснял на видео некоторые противоправные действия главных лиц государства.
После этого сюжет пустили по федеральному каналу и на основе него прокурор из Лимы
возбудил уголовное дело, которое поддержал судья, а затем военные. После этого делу
придали огласку, и на сторону Угаса встало население всей страны. Его поддержка помогла
самому народу поверить в собственную силу.
Опыт борьбы стран Латинской Америки с коррупцией показал, что она эффективна,
когда носит комплексный, а не точечный характер. Чаще всего, коррупция — это сеть,
поэтому бить надо сразу по нескольким ее звеньям.
Во - первых, важное место в этом процессе занимают реформы в области судебной
системы. Необходимо, чтобы она была более независимой от исполнительной власти и
более открытой. Сотрудники суда и полиции должны сами проявлять инициативу в борьбе
с коррупцией и сообщать о преступлениях, а для этого у них должна быть сильная система
мотивации, в большинстве своем материальными стимулами.
Во - вторых, необходима модернизация политических партий. Население должно само
выбирать председателя партии, опираясь на принципы меритократии, а партии должны
обеспечивать полную прозрачность своей деятельности для граждан. Помимо этого,
необходим постоянный мониторинг, в этом плане хороши декларации, которые чиновники
заполняют о своем финансовом положении и которые подвергаются тщательной проверке.
В - третьих, необходимо в определённой мере ограничить влияние физических лиц и
корпораций на власть. «Политические реформы должны включать введение обеспеченного
правовой санкцией запрета на взносы корпораций, пределов финансирования физическими
лицами и расходов на избирательные кампании, раскрытия полной информации о взносах и
расходовании средств на избирательные кампании и усиление наблюдения за выборами как сделала Мексика» [3]. Так возможно предотвратить коррумпирование государственных
служащих крупными компаниями, сделав шаг в сторону более прозрачных отношений
между государственным аппаратом и частным бизнесом.
В - четвертых, компании в странах Южной Америки мотивированы поддерживать
прозрачность, поскольку они понимают, что это даст им больше преимуществ и шансов
заключить выгодное сотрудничество на мировой арене. Такие компании понимают,
насколько взяточники тянут репутацию всей бизнес - среды внутри страны вниз, и
стараются противодействовать им. «Обследования компаний позволяют судить о степени
подкупа в сфере государственных закупок и судебной системе в регионе и указывают на
недостатки антикоррупционных мер» [3]. Например, в Чили и Бразилии уже действует
практика, когда компании, ранее уличенные в коррупции, больше никогда не допускаются
к тендерам на государственные заказы. Поэтому чиновники и судьи должны следить и
заботиться не только о том, чтобы вся информация о коррупционерах была разглашена и
доходила до граждан, но и использовалась для вынесения санкций виновным.
В - пятых, нельзя недооценивать роль СМИ и гражданского общества. Иногда они
способны коренным образом поменять ход развития борьбы с коррупцией. Поэтому
государство должно больше инвестировать в политическое образование граждан и их
осведомленность касаемо политической повестки в стране. Чем больше граждане знают и
понимают, тем легче им формировать свое мнение о мерах предотвращения коррупции,
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поддерживать их или, наоборот, бороться за другие рычаги давления. СМИ должны
обладать большей свободой, но вопрос того, как этого достичь, все еще остается
нерешенным.
Что касается экономического фактора коррупции в Латинской Америке, то здесь
релевантно упомянуть пример из Венесуэлы, где ситуация приобрела откровенно
драматический и даже гротескный характер, стала примером неэффективного и
коррупционного расходования нефтяных сверхдоходов. Бывшие министры в правительстве
Уго Чавеса Эктор Наварро и Хорхе Джордани заявили, что за последнее десятилетие страна
получила порядка 1 трлн долл. от экспорта углеводородов, из которых по меньшей мере
треть была разворована через механизмы завышения цен на приобретаемые государством
товары и фиктивных импортных закупок. Экономическая политика венесуэльских властей
зашла в тупик, свидетельством чего стала закупка Каракасом в январе 2016 г. (впервые в
истории) нефти в США. Таким образом, коррупция и незаконное обогащение людей во
власти в ряде стран Латинской Америки приобрели (без преувеличения)
макроэкономические масштабы, что с особой силой дало о себе знать в последние годы и
имело разрушительные экономические и политические последствия. Латинская Америка
сталкивается с комплексом внутренних проблем, для решения которых недостаточно
принятия мер финансово - экономического характера. Необходимы санация политического
истеблишмента, очищение власти. И в этом чрезвычайная сложность ситуации.
Имевшие место преобразования в прошлые периоды оставили у населения неприятный
осадок: многие из них сопровождались безработицей, сокращение социальной поддержки
малоимущих, росту бедности. Поэтому общество боролось за обновление правящих элит.
Так к власти и приходили народные избранники, отличающиеся яркой харизмой и
нетривиальными идеями, которые были не похожи на тех, кто стоял у власти ранее.
Начиная с девяностых годов в странах Латинской Америки наблюдались гиперполномочия
почти всех президентов, что сказывалось на ослаблении функций, реализуемых
парламентом. Так расцветала коррупция, захватывая все сферы жизни общества и высшие
эшелоны власти. Поэтому тема борьбы с коррупцией повсеместно захватила мотивы всех
избирательных кампаний. В связи с этим прослеживается большая корреляция среди
электронных предпочтений граждан от состояния экономической и социальной сферы в
стране.
В 2015 году были выявлены большие коррупционные преступления в Бразилии,
Колумбии, Боливии и Уругвае, что заметно пошатнуло репутацию ранее «популярных»
лидеров в глаза народа. Одобрение их деятельности снизилось в среднем на 8 - 10 % , а это
вызвало смену настроения электората. Он перестал выражать поддержку референдумов по
внесению изменений в конституцию и другие экспериментальные идеи лидеров. В этот же
период особенно возросла популярность оппозиционных СМИ и социальных сетей,
которые и сплотили граждан, поддерживающих альтернативные политические проекты.
Отношение граждан к политической повестке в крупнейших странах региона – Мексике,
Бразилии и Аргентине определила и неустойчивость демократических систем, которая
стала итогом череды экономических кризисов на рубеже веков. Институт президентства
потерял свою власть в глаза людей. Гражданские президенты, правящие в 80 - 90 - ые годы
прошлого века, лишь укрепили недоверие граждан в то, что в социально - экономическом
секторе могут происходить комплексные изменения. Например, с 2001 по 2003 г. Массовые
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протесты в Аргентине повлияли на то, что за этот период сменилось сразу несколько
президентов. Так в стране рождался спрос на новое лидерство.
Каждая нация или этнос на нашей планете имеют свою собственную культурную и
историческую специфику, которая должна учитываться в комплексе с универсальными
явлениями общественной жизни. Неоднократно повторяемая фраза «преступность не имеет
национальности» универсальна, однако ни для кого не секрет, что она может порой
расходиться с конкретными данными полицейской статистики. Если преступность и
коррупция вообще интернациональны, то их исторические корни и конкретные
особенности проявления – национальны. Соответственно, при выборе мер противодействия
им в каждой стране или регионе следует принимать во внимание её национально культурные характеристики. Многие связывают низкий уровень коррупции в
благополучных странах с их более высоким ВВП на душу населения. Джеффри Сакс,
например, вслед за многими считает, что возможности нарушения закона и этических норм
в целях личного обогащения – следствие социально - экономического неравенства.
Большинство латиноамериканских обществоведов также до последнего времени были
склонны связывать высокий уровень коррупции в Латинской Америке с бедностью. Тем не
менее, как показал А. Салас, бытовая коррупция там больше всего распространена как раз
среди обеспеченных средних слоев и состоятельных граждан, которые предпочитают,
например, дать взятку полиции за нарушение правил дорожного движения, чем тратить
время на выяснение отношений.
Свою лепту в распространение коррупции в странах Латинской Америки внесла,
разумеется, история. Испанское и португальское имперское правление – централизованное
и иерархическое – было крайне малоэффективно. Метрополии стремились к прямому
контролю над всеми частями своих колониальных владений, однако проконсулы – вице короли и генерал - капитаны – вынуждены были принимать решения, не дожидаясь
реакции из центра (морское сообщение занимало месяцы). Наместники короны сами
издавали законы, собирали налоги, распространяли христианство и командовали войсками.
Таким образом, колониальная администрация с самого начала оказалась
коррумпированной – любая должность имела свою цену: «Продажность чиновников
приобрела универсальный характер и в большинстве случаев оставалась безнаказанной».
Безнаказанность предопределялась отсутствием эффективного контроля со стороны
общества за властью в условиях не только имперского правления, но и впоследствии, в
условиях той формальной демократии, которая сложилась в латиноамериканских странах
после приобретения независимости.
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Аннотация: В современном уголовном законодательстве наказание по совокупности
приговоров назначается, когда осужденный, т.е. лицо, в отношении которого
обвинительный приговор вступил в законную силу, после его вынесения, но до завершения
срока отбывания наказания, предусмотренного этим приговором, вновь совершил
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Совокупность приговоров «свидетельствует о повышенной опасности виновного,
допустившего рецидив, а также о том, что мера наказания за первое преступление была
определена недостаточной для предупреждения совершения… нового преступления» [1, с.
21]. Несмотря на то, что данное суждение содержит в себе внутреннее противоречие (не
говоря о том, что в нашем законодательстве отринута концепция опасности преступника – в
пользу концепции опасности деяния), следует признать, что правоприменитель ошибся в
отношении уголовно - правового режима в отношении осужденного. Иными словами, при
определении наказания ранее принятые индивидуальные меры превенции не достигли цели
и необходимым является устрожение подхода к осужденному – даже сравнительно со
строгостью наказания при совокупности преступлений.
Отличие норм о назначении наказания по совокупности приговоров от института
совокупности преступлений состоит, прежде всего, в отсутствии в них правила поглощения
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менее строгого наказания более строгим. Как следует из статьи 70 УК РФ, она содержит
лишь возможности частичного сложения наказаний или полного сложения наказаний. При
этом частичное сложение наказаний может повлечь, как будет показано ниже, его
качественное устрожение.
Согласно п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [2], если
осужденный виновен в преступлениях, одни из которых совершены до, а другие – после
вынесения первого приговора, то наказание по второму из них назначается вначале по
совокупности преступлений, совершенных до вынесения первого приговора, после этого –
по ч. 5 ст. 69 УК РФ, затем по совокупности приговоров. Окончательное наказание по ст. 70
УК РФ назначается частичным или полным присоединением постановленного вторым
приговором наказания к остающейся неотбытой части наказания за совокупность
преступлений по первому приговору, т.е. наказания, назначенного по ч. 5 ст. 69 УК РФ.
Если лицо осуждено за длящееся (продолжаемое) преступление, которое совершалось до
и после вынесения первого (в составе совокупности) приговора, суд также должен
применять ст. 70 УК РФ. В то же время, если совершение преступления, за которое лицо не
было осуждено первым из приговоров, прекратилось до вынесения этого первого
приговора, институт совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) не применяется.
Сложение наказаний по совокупности приговоров производится судом как в случае,
когда лицо фактически отбывало наказание, так и в случае, когда оно уклонялось от его
отбытия, а также в случае условного наказания или условно - досрочного освобождения от
него. Значимым законодатель полагает лишь то обстоятельство, что осужденный за одно
преступление – совершил другое, и это произошло в период действия наказания по первому
из приговоров. Поэтому к наказанию, назначенному за первое преступление, присоединяют
неотбытое наказание (срок неотбытого наказания исчисляется полностью или частично).
Одна из проблем, возникающих при определении срока неотбытого наказания – в том,
что именно, т.е. какие периоды рассматриваются как неотбытое наказание.
Во - первых, согласно статье 73 УК РФ, к этим периодам относится срок условного
наказания, который был определен первым из приговоров совокупности, а также срок, на
который лицо условно - досрочно освобождается.
Во - вторых, к ним относится период отсрочки наказания, которая предоставляется
беременным и лицам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК).
В - третьих, в качестве неотбытого рассматривается собственно срок неотбытого в
исправительных учреждениях уголовного наказания.
Срок отбывания окончательного наказания по ч. 5 ст. 69 УК РФ и ст. 70 УК РФ начинает
течь со дня вынесения последнего приговора в их совокупности, но с зачетом времени
содержания под стражей до суда по последнему делу.
Статья 70 УК РФ и постановление Пленума ВС РФ оставляют без ответа вопрос о том,
возможна ли совокупность при совершении преступления до вступления в юридическую
силу вынесенного первого из приговоров.
Так, согласно пункту 9 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981
г. № 3 «О практике назначения наказания при совершении нескольких преступлений и по
нескольким приговорам» [3], поскольку вынесение приговора завершается его публичным
провозглашением, правила назначения наказания по совокупности приговоров
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применяются в случаях совершения осужденным нового преступления после
провозглашения первого приговора, но до полного отбытия назначенного по нему
основного и дополнительного наказания. В отношении данного положения важно и то, что
данное Постановление не было отменено официально, а следовательно, не прекратило
своего действия полностью.
Следовательно, совокупность приговоров возможна и тогда, когда лицо совершило
преступление сразу после провозглашения приговора, но лишь до того момента, когда оно
полностью отбыло как основное, так и дополнительное наказание.
Еще одна проблема, связанная с расчетом срока назначения основного наказания,
состоит в том, что при присоединении неотбытой части наказания к наказанию по второму
приговору необходимо учитывать ч. 3 ст. 72 УК РФ. Особенности расчета срока
исправительных работ, когда этот срок приравнивается к времени содержания лица под
стражей (до вынесения приговора), состоит в том, что время под стражей рассчитывается в
отношении исправительных работ – один день за три дня. Это обстоятельство нередко
упускается судами. Так, приговором от 11.11.2009 г. окончательное наказание Т. было
назначено путем частичного присоединения наказания по предшествующему приговору (от
27.03.2008 г.) 2 - х месяцев лишения свободы. Полный же неотбытый срок составлял 5
месяцев и 24 дня исправительных работ (присоединение было применено в порядке ч. 5 ст.
70 УК РФ). Однако 5 месяцев и 24 дня – срок, при расчете «один к трем» - меньший, чем 2
месяца лишения свободы. Таким образом, суд, заявив о частичном сложении наказания (ч.
5 ст. 70 УК РФ), фактически присоединил наказание, при этом присоединенное наказание
превышало неотбытую часть наказания. Кроме того, как отметил Верховный Суд РФ, суды
не учли, что срок исправительных работ (по первому приговору) был снижен с полутора
лет до 1 года 3 месяцев. Соответственно, неотбытый срок сократился с 5 месяцев 24 дней до
2 месяцев 24 дней. С учетом этих обстоятельств, Верховный Суд РФ к измененному
приговору, смягчив Т. наказание до 8 лет 2 месяцев лишения свободы, частично
присоединил (с учетом ст. 72 УК РФ) неотбытое наказание по приговору от 27.03.2008 г. в
размере не двух месяцев, а 20 дней лишения свободы и окончательно по совокупности
приговоров назначил 8 лет, 2 месяца и 20 дней лишения свободы [4].
В завершение данного вопроса целесообразно отметить еще одну проблему: согласно ч.
5 ст. 70 УК РФ, присоединение дополнительных видов наказаний при назначении
наказания по совокупности приговоров производится по правилам ч. 4 ст. 69 УК РФ, а
согласно данной норме, при совокупности преступлений к основным видам наказаний
могут быть (а, следовательно, могут и не быть) присоединены дополнительные виды
наказаний. Такая свобода судейского усмотрения в отношении видов дополнительных
наказаний представляется уместной не всегда. Тем не менее, суды выносят самые
различные фактически, но полностью соответствующие требованиям законности
приговоры в отношении дополнительных видов наказания (в том числе с различными
правилами его сложения), на что обращалось внимание в литературе.
В целях единообразия судебной практики, представляется необходимым изменить
редакцию ч. 5 ст. 70 УК РФ (спорную даже с точки зрения различий между сложением и
поглощением наказания), закрепив законодательно правило о пределах установления
каждого из дополнительных видов наказаний при определении окончательного наказания в
последнем из совокупности приговоров.
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Итак, наказание по совокупности приговоров назначается лишь при условии совершения
лицом нового преступления после вынесения приговора по первому. Второй раз приговор
также выносится и наказание – назначается с соблюдением общих начал его назначения, т.
е. «с учетом степени общественной опасности совершенного преступления, личности
виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность». Только после
этого назначается наказание по совокупности приговоров.
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Прокурорским надзором является особенный вид государственной деятельности,
который осуществляется от имени Российской Федерации созданными специальными
прокуратурами. Именно это имеет весомое и главное отличие функций прокурорского
надзора от других функций государственных органов, которые имеют более узкий и
сжатый ведомственный характер. Всесторонность – это главная черта прокурорского
надзора в стране. Все обязанности и права, которые предоставляются прокурору для
осуществления его полномочий главным образом принадлежат исключительно данному
органу и не могут быть перенесены или частично присвоены другому органу
государственной власти. [4, C. 43].
В юридической характеристике существует сходство терминов, таких как «надзор» и
«контроль» прокурорский надзор следует отличать от контроля судебного характера, и,
главным образом, от контрольных функций федеральных органов исполнительной власти –
государственного контроля.
Судебный вид контроля определяется в научной литературе как особая форма
правосудия в рамках гражданского, уголовного и арбитражного судопроизводства, а также
административного и конституционного.
Важным моментом является различие государственного контроля и прокурорского
надзора. В контроле понимается проведение специально уполномоченными органами
исполнительной власти проверки соблюдения юридическими лицами обязательных
требований к товарам, принятыми или установленными федеральными законами в
соответствии с нормативными актами. [5, C. 143].
Субъектом прокурорского надзора считаются непосредственные участники
прокурорских надзорных отношений. Такими являются и сам прокурор, который
осуществляет надзор, и физическое лицо, исполнение закона которого проверяется
прокурором. Один объект прокурорского надзора может иметь несколько объектов и
субъектов надзора. К примеру, федеральное министерство может проверять исполнение
законов в рамках бухгалтерского учета и службы, в контрольных и иных подразделениях
(субъектов) и законность принимаемых должностными лицами актов (объектов). [12, C.
91].
К примеру, статья №22 Закона «О прокуратуре» определяет такие полномочия, как
требование к руководителям и иным должностным лицам предоставлять все необходимые
документы, статистические сведения и материалы. В целях осуществления надзора за
исполнением законов органами, которые осуществляют следственную деятельность, а
также предварительное следствие и дознание, прокуроры были предоставлены полномочия
по отмене незаконных решений данных и ряда иных органов. Полномочия определяются
не только законом «О прокуратуре», однако и уголовно – процессуальным
законодательством России и иными федеральными законами.
С одной стороны прокуроры осуществляют важный и полный надзор за исполнением
всех законов федеральными органами исполнительной власти, к примеру такими как,
министерства, ведомства, службы, законодательные (представительные) и исполнительные
органы государственной власти Российской Федерации и муниципальных образований,
которые содействуют укреплению законности в собственной деятельности, с другой
стороны они учувствуют в судебных заседаниях в качестве участников судебного процесса,
а также обжалуют незаконные, несправедливые и необоснованные решения судей,
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защищая тем самым интересы всех физических и юридических лиц, и тем самым
совершенствуют судебную практику.
В практике и теории надзора прокурорского характера образовался ряд определенных
терминов и понятий, использующиеся в научной, учебной и практической деятельности. Не
все они являются важными для ученых и практиков, что, определенно, оказывает
негативное влияние на эффективность прокурорского надзора.
Помимо этого данное понятие охватывает должности заместителей генерального
прокурора России, его важных помощников, а также, главным образом, замов и
помощников всех нижестоящих прокуроров, помощников прокуроров по особым видам
поручений, старших помощников и прокуроров, а также, главным образом, прокуроров по
уголовным делам и прокуроров по делам департаментов и управлений. [7, C. 51].
Кроме прокуроров, в прокуратуре действуют и работают помощники прокурора и
работники. К ним относятся граждане органов и учреждений прокуратуры, которые имеют
классные чины (воинские звания – в органах военной прокуратуры). Прокурорскими
работниками являются научно – педагогические работники прокуратура, и различные
работники подразделений и учреждений прокуратуры. [8, C. 59].
С одной стороны прокуроры осуществляют важный и полный надзор за исполнением
всех законов федеральными органами исполнительной власти, к примеру такими как,
министерства, ведомства, службы, законодательные (представительные) и исполнительные
органы государственной власти Российской Федерации и муниципальных образований,
которые содействуют укреплению законности в собственной деятельности, с другой
стороны они учувствуют в судебных заседаниях в качестве участников судебного процесса,
а также, главным образом, обжалуют незаконные, несправедливые и необоснованные
решения судей, защищая тем самым интересы всех физических и юридических лиц, и тем
самым совершенствуют судебную практику.
На сегодняшний день ценность института особого порядка судебного разбирательства
неоспорима. Как теоретики, так и практики единодушно заявляют о его положительном
значении в правоохранительной деятельности. Такая процедура рассмотрения уголовных
дел получила широкое распространение в судебной практике [8, C. 123].
Многие трудности, как в теории, так и на практике, ставят вопрос о моменте, когда
обвиняемый подал ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.
Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства, характеризуются
спецификой состава лиц, участвующих в особом производстве, который отличается от
состава лиц, участвующих в исковом производстве. Также, главным образом, в случаях
особого производства нет спора о праве, нет сторон (истцов и ответчиков) и третьих лиц. В
этих делах участвуют только заявители и заинтересованные лица, что, определенно,
исключает полное проявление принципа состязательности, на котором основано
гражданское судопроизводство Российской Федерации. Поэтому в делах, рассматриваемых
судом в порядке особого производства, прокурор играет важную роль «противовеса».
Также, главным образом,, если говорить о проблемах участия прокурора в гражданском
судопроизводстве по делам особого производства, следует отметить, что, определенно,
среди ученых идет постоянная дискуссия о необходимости обязательного участия
прокурора в определенных видах дел особого производства и в то же время
беспрепятственного рассмотрения этих дел, когда прокурор не уведомляется о времени и
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месте судебного разбирательства. Это противоречие влечет за собой отсутствие гарантий
качественного рассмотрения и разрешения дел [6, C. 3].
При определении полномочий прокурора необходимо учитывать основные
законодательные акты, регулирующие этот вопрос. Согласно иерархии, это, прежде всего,
Конституция Российской Федерации, которая не дает конкретики, в то время как пункт 1
статьи 129 устанавливает наличие в принципе прокурорских полномочий, которые уже
указаны в федеральных законах.
Основными законами, определяющими полномочия прокурора, в том числе по делам
особого производства, являются Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации» от 17.01.1992 г.№. 2202 - 1, Приказ Генеральной прокуратуры России от
07.05.2008 N 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и
других специализированных прокуратур», Приказ Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском
судопроизводстве», а также, главным образом, процессуальное законодательство (УПК
РФ).
Что касается условий участия прокурора в гражданском судопроизводстве по делам,
рассматриваемым в порядке особого производства, то они также, главным образом,
регулируются вышеупомянутым законодательством, и в соответствии с которыми
прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, восстановлении на
работе, возмещении вреда, причиненного жизни либо здоровью, а также, главным образом,
в других случаях, предусмотренных Кодексом и другими федеральными законами, в целях
осуществления возложенных на него полномочий (часть 3 статьи 45 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, п. 2 Приказ Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении участия прокуроров в
гражданском судопроизводстве») [10, C. 12].
К другим делам относится ряд дел особого производства, таких как: усыновление
ребенка; признание гражданина безвестно отсутствующим либо объявление гражданина
умершим; ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина
недееспособным, ограничение либо лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18
лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами, несовершеннолетнего
полностью дееспособного (статьи 273, 278, 283, 284, 288 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Прокурор, участвующий в судебном разбирательстве, при вынесении заключения по
делу излагает свое видение того, как должно рассматриваться дело в целях защиты
интересов и прав граждан, общества и государства. Такая идеология прокурора при
вынесении заключения по делу обусловлена его полномочиями (в то же время его
обязанностями) [11, C. 133].
Несмотря на обязательный характер участия прокурора в рассмотрении дел таких
категорий, его неявка не может привести к затягиванию процесса. Суд вправе рассмотреть
дело в отсутствие прокурора, который был надлежащим образом уведомлен о времени и
месте рассмотрения дела. Дело должно содержать доказательства того, что, определенно,
прокурор был надлежащим образом проинформирован о судебном заседании. Это правило
не должно распространяться на те категории дел, по которым прокурор подал заявление в
соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации. В последнем случае последствия неявки прокурора аналогичны последствиям
неявки истца.
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Таким образом, с учетом вышеизложенного необходимо четко регламентировать
полномочия прокурора в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации с
участием дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства.
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Подпись является одним из наиболее актуальных объектов исследования при
производстве
почерковедческих
экспертиз.
Значительно
возросший
объем
документооборота в хозяйственно - бытовой и официально - деловой сферах жизни
общества, развивающийся технический прогресс, позволили проникнуть копировально множительной и компьютерной техники в самые дальние уголки нашего общества. Одним
из следствий возникшей действительности стало преобладающее появление среди объектов
почерковедческой экспертизы подписей.
Как известно, подпись – собственноручно выполненное полное или частичное
графическое изображение фамилии, имени, отчества конкретного лица или условное
графическое начертание в виде письменных знаков, не образующих букв, нанесенное на
документ в удостоверительных целях [1]. В целом ряде документов подпись может быть
единственным удостоверительным знаком. По этой причине одним из наиболее
актуальных криминалистических исследований в настоящее время стала почерковедческая
экспертиза. И анализ подписи, как одного из ее объектов, – один из самых сложных в ней.
К причинам такого положения вещей относится целый ряд факторов. Например, как
было отмечено выше, широкое распространение репрографической техники привело к
тому, что нередко в документах имеется только один собственноручно выполненная
запись. И этот объект – подпись. Кроме того, появились новые варианты сокрытия следов
преступления, связанных с подделкой документов. Реализуются новые способы
технической подделки подписи, так же ставшие следствием распространения современных
технических средств. Существующие методики обучения письму в школе стали другой
причиной появления сложных подписных объектов. Они привели к тому, что люди могут
развивать навык письма, будучи природными левшами, как левой рукой так и правой
рукой. Так же, это обусловлено недостаточно гибкими существующими методиками,
нацеленными в первую очередь на исследование «традиционных» подписей. И, как
следствие, существующая необходимость научного познания данной части объективной
действительности с учетом постоянной трансформации современных подписей. Это
необходимо для того, чтобы эксперт мог обладать умениями, навыками и необходимой
профессиональной компетентностью.
Важным моментом исследования подписи является и тот факт, что навык её выполнения,
как правило, формируется на основе почерка. Подтверждением этого положения являются
выводы, к которым пришел академика А.Р. Лурия. По его мнению, даже самые близкие
формы письма могут требовать участия разных психофизиологических процессов, и среди
них выделяется подпись, когда процесс автоматизированного письма почти превращается в
простую «моторную идеограмму» [2, с. 82 - 83].
В литературе, посвященной исследованию современной подписи, также уделяется
определенное внимание вопросам развития и изменения как теории, так и практики
судебно - почерковедческой экспертизы. Это связано с существованием ряда значительных
изменений как объективных факторов, влияющих на становление почерка, так и ряда
субъективных факторов формирования, обучения отдельной личности.
Другим, требующим внимание аспектом исследования подписей, стали вероятно статистические методики. Большинство из них либо устарели, либо нуждаются в
корректировке, в поиске таких алгоритмов, которые будут соответствовать современным
вызовам.
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Первостепенной проблемой исследования современных подписных объектов, и, как
следствие, нередкими выводами экспертов в которых имеется отказ от решения вопроса по
существу, являются, как правило, краткость подписи и простота ее выполнения. Для
решения сложных случаев проводились исследования как учеными - почерковедами [3, 4],
так и экспертами - практиками [5]. В названных работах было подсчитано процентное
соотношение кратких, малоинформативных, простых по строению подписей,
безбуквенных, а также подписей, в которых нашли отражение фамилия, имеющих
усложненную конструкцию. Эта статистика показала, что в наше время при проведении
исследований подписей, причиной отказа решения вопроса по существу стала их краткость
и небольшое количества индивидуальных особенностей (от 50 до 90 % случаев).
Важным моментом успешного исследования подписи служат знания о формировании
современных подписей. Они являются в определенной степени репликой процессов,
происходящих в обществе (обучение, юридическая грамотность, понимание последствий
удостоверения документов малоинформативной подписью, культура делопроизводства,
отсутствие традиции осмысленного создания своей подписи и др.).
Наконец, методика исследования современных подписных объектов подразумевает как
овладение теоретической основой, так и формированием у эксперта - почерковеда четкой
структуризации знаний. Этому будет способствовать как разработка актуальных методов
анализа подписей, так и объективизация таких исследований за счет использования
технических средств и инструментальных методов. В частности, за счет изучения
нажимных усилий в подписи. Что сделает такое исследование комплексным, за счет
разработок новых методов исследования (комбинирование качественно - описательных,
количественных, модельных и инструментальных методов).
Современный эксперт, на наш взгляд, проводящий криминалистическое исследование
подписей, должен быть снабжен актуальными методами исследований подписного
материала, владеть определенными познаниями в области технико - криминалистического
исследования документов и иметь доступ к передовой технической базе.
Таким образом, к отдельным наиболее актуальным проблемам исследования подписей в
судебно - почерковедческой экспертизе на современном этапе ее развития относятся не
только поиск и развитие отдельных методов изучения подписей, но и более масштабное
направление исследований, такое как совершенствование методологической базы
исследования подписных объектов.
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Современный этап развития человечества характерен своей технологичностью.
Различного рода технологии разрабатываются и внедряются в сферы жизнедеятельности
человека с одной лишь целью - автоматизации процессов, где используются человеческий
труд непосредственно. Человеческая активность выражается в двух основных формах физической и интеллектуальной.
Сегодня мы видим, что физический труд человека практически полностью
автоматизирован - машины поднимают большие веса, транспортная инфраструктура
представлена обширными средствами передвижения от электрических велосипедов на
короткие расстояния до космических кораблей для выхода в открытый космос и т.д.
Однако, вопрос, касающейся интеллектуальной сферы деятельности человека, остается
открытым.
Информационное технологическое направление не обходит стороной и
правоохранительный сектор. Правоохранительные органы в своем распоряжении имеют
большой массив различного рода информации, превращающийся в большие данные.
Эффективность и оперативность использования которых напрямую зависит от их
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упорядоченности и системности, а также разработки на их основе методов сбора и анализа
данных.
В последние годы мы видим доминирование активности в таком направлении как
искусственный интеллект (дале ИИ). ИИ активно внедряется в автоматизирование
управления автомобилями, для подборки целевой аудитории в рамках различных
рекламных компаний, идентификации человека по средством запечатления лица через
видеокамеры и сравнения его с имеющейся информацией в базе данных, также ИИ
применяется во многих других сферах.
Аверкин А. Н., Гаазе - Рапопорт М.Г., Поспелов Д. определяют искусственный интеллект
как научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или
программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно
считаются интеллектуальными [1].
После изобретения современного компьютера сконцентрировались исследования в
области нейрокибернетического подхода в построении самоорганизующихся систем,
состоящих из множества элементов, функционально подобных нейронам головного мозга.
Нейрокибернетика ориентирована на программно - аппаратное моделирование структур,
подобных структуре мозга. Физиологами давно установлено, что основой человеческого
мозга является большое количество (до 1011) связанных между собой и
взаимодействующих нервных клеток - нейронов [2].
С помощью НС решаются различные задачи, такие как: классификация, аппроксимация
функции, задачи ассоциативной памяти, управления, анализа данных, распознавание
образов. Распознавание образов связано с разработкой принципов и построением систем,
предназначенных для определения принадлежности объекта к одному из классов объектов.
Классы объектов могут быть заранее выделены или необходимо их выявить в процессе
решения задачи. Под объектами в распознавании образов понимают: различные предметы,
явления, процессы, ситуации, сигналы, тексты и т.п. [3]
Определение вектора применения нейросети в банках данных криминалистических
учетов можно рассмотреть среди способов фиксации информации и формы ведения учетов.
Исходя из имеющихся способов фиксации, информация об объектах учета хранится в
текстовой, фотографической и знаковой формах. Нейронная сеть, в частности отдельные ее
направления, имеет системы по распознаванию образов, визуальной и знаковой
информации, речи. Это позволит, более чем вероятно, использовать ее в работе с банками
данных криминалистических учетов [4].
Интеллектуальный аспект при работе с криминалистическими учетами заключается в
правильном диагностировании объекта, определении его признаков (видовых, типовых,
групповых и т.д.), систематизации его в соответствующий кластер банка данных и
идентификации его с имеющейся информацией [5].
Вместе с тем мы также видим перспективу применения НС для анализа полученных
данных со всех имеющихся учетов одновременно. Искусственная нейронная сеть,
обработав огромный массив данных, способна будет выявить скрытые, неочевидные связи
и закономерности, подобно тому, как оперативный сотрудник добывает информацию об
отдельных, разрозненных обстоятельствах криминального события.
Исходя из вышесказанного можно сделать следующие вывод о том, что искусственный
интеллект на сегодняшний день еще не может быть эквивалентом человеческому разуму.
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Однако, уже сейчас он довольно успешно учится и решает задачи, которые до не давнего
времени никто кроме человека решить не мог. Тем самым может служить эффективным
инструментом для достижения оперативности, точности и доступности при работе с
информацией, содержащейся в банках данных криминалистических учетов.
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Коронавирус внёс в нашу жизнь свои коррективы. Для родителей это, прямо
скажем, нелегкое испытание – приходится приспосабливаться к совершенно новой
организации учебы, сталкиваться с проблемами эмоционального напряжения,
трудностей общения не только с детьми - подростками, но и младшими
школьниками и дошкольниками.
Конфликты с родителями наиболее часты из - за нарушения установленных в
семье правил поведения. Это – «общение» с телевизором, компьютером, телефоном;
несоблюдение режимных моментов; недисциплинированность; игнорирование
домашних обязанностей. Дети проверяют родительские нервы на прочность и в
общественных местах, предполагая, что в присутствии других людей границы
дозволенного будут расширены. В это нелегкое время родителям оказывают помощь
специалисты Центра родительского просвещения, созданного на базе МАДОУ ЦРР
Детский сад №7 «Улыбка» г. Бирска. Это опытные психологи, социальные педагоги,
воспитатели.
К сожалению, самый распространенный способ разрешения конфликтов –
силовой. Причем здесь имеется в виду не только (и не столько) физическая сила, но
и сила родительского авторитета, например. Родители, склонные использовать в
отношениях с детьми этот способ, считают, что «побеждать» ребенка необходимо:
дашь ему волю, так он «на шею сядет» и «будет делать, что хочет». Однако сами
того не замечая, они показывают детям сомнительный пример поведения: «Всегда
добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями другого».
Дети очень чувствительны к манерам родителей и с раннего детства им
подражают. Так что в семьях, где применяются авторитарные методы, дети быстро
учатся поступать так же и рано или поздно (чаще всего уже в подростковом
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возрасте) возвращают родителям преподанный урок, полностью выходя из - под
контроля.
Другой вариант силового воздействия – объяснение, почему взрослый ждет от
ребенка выполнения определенного требования. И, хотя ребенок, выслушав,
соглашается, он прочно усваивает другое убеждение: «Мои интересы и потребности
не имеют значения, все равно придется делать так, как скажут».
Мы уверены, что в обоих случаях не идет речи о взаимопонимании и близких
отношениях родителей и детей в семье.
Специалисты Центра предлагают родителям воспользоваться тактикой,
подразумевающей несколько ступеней общения в конфликтной ситуации.
На первом этапе взрослому необходимо не только рассказать ребенку о своих
ощущениях в сложившейся ситуации, озвучить свои пожелания, но и дать такую же
возможность ребенку: высказаться, что ему важно, чего он хочет, что ему мешает.
Этот шаг поможет ребенку убедиться, что его проблему взрослый понимает и будет
готов к участию в поиске ее решения.
Следующий этап посвящен поиску ответа на вопрос: «Как же нам поступить?».
На этом этапе взрослый и ребенок предлагают свои пути решения проблемы,
какими бы неприемлемыми, с точки зрения каждого, они не были.
Такой шаг на пути разрешения конфликта поможет создать атмосферу
взаимопонимания и взаимоуважения, и, оценив плюсы и минусы предложенных
путей разрешения конфликта, единодушно принять лучшее решение.
Однако, одного принятия решения мало, поэтому следующий этап – детализация
принятого решения. Взрослый, вместе с ребенком, согласовывает и принимает
определенный алгоритм действий.
И последний этап – проверка выполнения решения. На этом этапе важно
выяснить, все ли у ребенка получается, и нет ли проблем. Возможно, ребенку
необходима действенная помощь опытного взрослого.
Такой способ разрешения конфликтных ситуаций между взрослыми и детьми
изначально подразумевает сотрудничество поколений, и, в конечном итоге,
воспитывает у ребенка умение вести конструктивный диалог договариваться с
оппонентом, что, безусловно, станет в дальнейшем одной из самых сильных сторон
его личности.
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С самого начала 5 - го класса на уроках литературы мы формируем патриотизм у детей.
Устное творчество любого народа содержит богатейший материал для воспитания в духе
дружбы, понимания, доверия, трудолюбия, патриотизма. Этой цели служат пословицы,
поговорки, загадки, песни, былины. Отражение народных идеалов - патриотизма, силы
духа, ума, находчивости - мы видим в древнерусской литературе, в летописи «Повести
временных лет», излучающейся на протяжении трех лет. Изучая фольклор, учащиеся
украшают свою речь пословицами. (Например: Родина краше солнца, дороже золота.
Любовь к Родине сильнее смерти. Чужой земли не хотим, а своей не отдадим ) [1].
Идеи патриотизма в художественной литературе, тема беззаветной любви к Родине
всегда была и остается особой темой многих поэтов и писателей [1, 2].
К теме Родины обращались все поэты и писатели.
Также идея патриотизма ярко выражена в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино».
На этом уроке учащиеся более углубленно рассматривают понятие «патриотизм», так как
речь идёт о войне, борьбе за свою Родину. Русские солдаты совершают ратный подвиг,
защищая свое Отечество. На занятиях развивается беседа о войне 1812 года и значении
Бородинской битвы, рассказ о Михаиле Юрьевиче Лермонтове не только как о поэте, но и
как об участнике битв на Кавказе [2].
Хотелось бы отметить, что на уроке учащиеся ещё знакомятся с такими понятиями, как:
редут (франц.) – квадратное земляное укрепление на поле боя;
мусью (разг.народ.): мсье, месье (франц.) – сударь, господин.
булат – оружие из булатной стали – стали особой закалки;
басурманы – люди другой веры, иноземцы, здесь: враги.
Таким образом, учащиеся не только формируют понятия, связанные с патриотизмом, но
и обогащают свой словарный запас. Высокое патриотическое чувство раскрывается в басне
И.А. Крылова «Волк на псарне». В ее основе есть исторический факт - попытка Наполеона
Бонапарта вступить в переговоры с Михаилом Илларионовичем Кутузовым о заключении
мира [2,3].
В результате анализа учащиеся находят мораль басни – всякого захватчика,
посягнувшего на чужую землю, ищущего легкой добычи, ждет участь Волка: «С волками
иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой» [2]. И тут же выпустил на Волка
гончих стаю». Вместе с Ловчим, мудрым, опытным человеком, автор подчёркивает
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справедливость суровой борьбы с любым вероломным и хитрым врагом. Также через
образы природы раскрывается тема Родины. В стихотворении И. А. Бунина «Густой
зеленый ельник у дороги» обучающиеся на уроках стремятся установить связь,
возникающую между ними.
Центральной темой стихотворения является природа — ее описание и призыв защищать,
беречь от уничтожения. Изображен красивый зимний лес, автор видит на снегу и на
деревьях следы, оставленные оленем и собаками. Художник любит русскую природу и
хочет защитить красоту от гибели. Обучающиеся на уроках совершенствуют умения
находить средства выразительности в стихотворении, такие как эпитеты, метафоры.
(Например: Эпитеты – «густой ельник», «глубокие пушистые снега», «могучий тонконогий
олень», «тяжкие рога», «размеренный и редкий след», «белый зуб», «в радостно - звериной
стремительности; Метафора – «он красоту от смерти уносил»).
Непосредственно обучающиеся продолжают развивать умение самостоятельно
конструировать свои знания, умение находить нужную информацию в тексте, умение
работать с различными типами текстов, жанров произведений, и.т.д. [1,2]
В творчестве С. А. Есенина во многих стихотворениях также отражается связь между
Родиной и природой. В качестве примера можно рассмотреть стихотворение «Берёза».
Считается, например, что береза является символом России, хотя береза растет на многих
континентах. Много прекрасных слов сказано о берёзе. Стройный белый ствол, гибкие,
склоняющиеся ветви, изящные листочки всегда были символом всего прекрасного,
возвышенного и немного грустного.
Таким образом, можно сделать вывод, что берёза — самое любимое дерево русского
народа. Вместе с тем, учащиеся на уроках закрепляют освоение новых знаний, таких как:
умение понимать авторский замысел, умение понимать общий смысл текста, умение
определять тему и идею текста. [2,3]
Величайший патриотизм развивается и в творчестве А. А. Блока. Тема Родины для
автора – актуальная, вечная. Во многих его стихотворениях очень ярко и красочно
выражается образ России. На уроках литературы в общем обзоре творческого пути автора
рассматривалось стихотворение «Россия». Здесь тема Родины раскрывается через образ
лирического героя, его веру в будущее, когда он думает об Отечестве. Главной задачей
является понимание того, что чувство Родины – это обретённая ценность, которая не
подвластна гибели в «страшном мире». С приходом революции 1905 - 1907 гг. тема Родины
становится одной из ключевых в творчестве Блока.
Воспитание патриотизма у обучающихся - одна из актуальных задач нашего дня.
Глубокое знакомство с историей и литературой родного края способствует воспитанию
истинного гражданина. Развивая у детей любовь к природе, мы обращаемся к различным
авторам произведений [1].
Планомерная работа по патриотическому воспитанию обучающихся непременно даст
положительные результаты, ведь молодое поколение научится находить правильные
ориентиры, формировать систему отношений к тем или иным событиям.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Аннотация : Эта статья посвящена корейскому дошкольному образованию. Особое
внимание уделяется западным и традиционным верованиям и практикам детства.
Образование проецируется объявлениями дошкольного учреждения в Корее. Три
основные элементы, найденные в дошкольных учреждениях, - коллективные
объявления, социально приемлемые традиции и правила саморегулирования интерпретируются с точки зрения образовательных практик, состоящие из
корейского дошкольного образования. В этой статье рассказывается, как Корейское
дошкольное образование "поглощает" внешние влияния, чтобы повысить уровень
образования в Корее. Конкурентоспособность в глобальном контексте при
сохранении традиционных образовательных традиций.
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традиция, программа, ориентация, политика, реформа новообразование,
империализм, культура, индивидуальность, креативность.
Первым детским садом в Корее был детский сад Ихва, основанный в 1914 году
американцами. Шарлотта Г. Браунли, основательница детского сада Ихва, обучалась
в школе подготовки учителей детского сада Цинциннати, и она создала учебную
программу для воспитателей Кореи , ныне известная как Департамент дошкольного
образования в Ewha Womans
Университет (Ли, 1987). Первый детский сад, глубоко укоренившийся в
прогрессивном движении детских садов и ориентации на детей, полностью
отличался от традиционного корейского раннего детства.
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Образование с точки зрения образовательной философии, учебных материалов,
методов обучения и взглядов на детей. Корейцам было особенно трудно принять
концепцию «игры» как учение и метод обучения, потому что он противоречил
традиционным способам обучения, которые давали детям с раннего детства учить
читать и писать. В 1930 - е годы многие люди начали считать детский сад
бесполезным из - за его неэффективности, элитарности и, по иронии судьбы,
несоответствия в образовании.
Детские сады в Корее очень выросли благодаря политической и экономической
развитие страны. Наряду с расширением детских садов, сопровождаемый
общественным спросом на образование и волей правительства восстановить страну,
Корея пережила бурное развитие в сфере образования. В частности, в 1969 г. была
разработана Учебная программа детского сада, и последовавшие за ней реформы
отражают как Корейское общество стремилось предоставить детям дошкольного
возраста качественное образование.
Учебный план пересматривался восемь раз. Последние реформы учебных
программ, проведенные в 2012 год для пятилетних детей и 2013 год для трех четырех летних детей называется «Учебная программа Нури».
Также Южная Корея использовала идею прогрессивизма Дьюи в 1930 - х годах,
методы Монтессори в 1970 - е годы и теория развития Пиаже. Корейское
дошкольное образование заимствует свою теорию и практику с Запада. Некоторые
ученые интерпретируют это как культурный империализм или господство одной
культура над другой, более мощной.
Южно Корейская Национальная учебная программа детского сада ценит
индивидуальность и креативность, уроки в основном проводятся учителем,
воспитателя побуждают детей исследовать свои личные интересы. Поэтому
подходы к обучению которые считаются приемлемыми в западном дошкольном
образовании, часто используются в корейских детских садах.
Дошкольное образование в группах детских садов в Корее также разделены на
учебные зоны, и детям дают время для свободной игры каждый день в соответствии
с этим доминирует у детей индивидуальный выбор. Тем не мание, способ,
индивидуального выбора игр у детей связаны с коллективом, это уникальный аспект
корейских ценностей.
Список литературы
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ПОЗИТИВНЫЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: В этой статье раскрываются приемы которые эффективно использовать при
общении с детьми. Вербальная среда общения как стратегия позитивной связи с детьми
дошкольного возраста. Налаживание взаимодействие между взрослыми и детьми.
Ключевые слова: Вербальность, взаимодействие, положительность, позитивность,
негатив, некомпетентный, безопасность, стратегия, раскрытие, налаживание.
Вербальная среда. Если подумать обо всех наших взаимодействиях с окружающими
нами людьми, включая детей, в группах или дома. Все, что мы делаем, в том числе даже
наше невербальное общение, посылает детям сообщение. Важно то чтобы у детей были
прекрасные отношения с людьми, которые помогают заботиться о них и обучать их. В
словесной среде может быть положительная сторона и может быть отрицательная сторона.
В позитивной словесной среде дети чувствуют радостные связи. Когда они общаются с
взрослыми чувствуют заботу , это приносит им хорошее самоудовлетворение. Взрослые
должны моделировать позитивную вербальную среду. Это помогает поддерживать и
строить позитивные отношения. Важно чтобы дети чувствовали себя окутанными в заботе
,безопасности и чувствовали то что они ценны. В позитивной словесной среде они все это
почувствуют.
В негативной вербальной среде дети не могут правильно общаться с другими людьми.
Дети чувствуют себя неважными, недостойными, незначительными или некомпетентными.
Для создания позитивной вербальной среды можно использовать такие приемы как :
Приветствуйте детей; Используйте детские имена; Вступайте в частую беседу; Следуйте
примеру детей; Найдите способы начать и поддерживать разговор; Ободряйте детей во
время разговоров; Помните о темпе взаимодействия; Используйте активное слушание;
Эффективно используйте тишину; Говорите вежливо и уважительно; Тщательно
выбирайте свой язык
У детей часто нет первоначального положительного взаимодействия со взрослым.
Можно поприветствовать детей и использовать их имена, чтобы они знали, что взрослые
действительно говорят с ними и что вы заботитесь о них. Поздоровайтесь с детьми и
создайте систему для их приветствия.
Позитивные вербальные стратегии
Давайте погрузимся в эти позитивные вербальные стратегии. Они идеально подходят для
воспитателей, попробовать себя с ребенком, с которым вы общаетесь, или даже со своими
коллегами. Они помогут создать отличную позитивную словесную среду для всех, с кем вы
общаетесь.
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Размышления о поведении
Стратегия поведенческих размышлений, которые представляют собой неосуждающие
заявления, сделанные детям в отношении некоторых аспектов их поведения или личности.
Это может включать:
Проявлять интерес
Обеспечьте повествование
Не должно быть опасным
Содействовать развитию восприимчивых языковых навыков
Помочь детям начать общение.
Есть так много вещей, которые мы можем сказать, чтобы похвалить то, что сделали дети,
надеясь что дети будут продолжать делать то же самое и в будущем. Похвала - отличный
мотиватор. Это, безусловно, может вызвать общение, но также создает у детей позитивную
словесную среду. Они слышат хорошие и положительные отзывы о том, что они делают,
вместо того, чтобы сосредоточиться на поведении, которое может быть неуместным.
Сосредоточьтесь на хорошем и дайте детям понять, что именно они сделали, чтобы
привлечь ваше внимание.
Литература.
1. Meece, D. & Soderman, A.K. (2010). Positive Verbal Environments: Setting the stage for
young children’s social development. Young Children, 65 (5): 81 - 86.
2. Kostelnik, M.J., Whiren, A.P., Soderman, A.K., Stein, L.C., & Gregory, K. (2018).
Guiding children’s social development: Theory to practice. 9th ed. Cengage.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация:
Статья посвящена проблеме использования эффективных игровых технологий для
индивидуализации процесса обучения на занятиях по иностранному языку. Игра создает
благоприятный психоэмоциональный фон для работы на уроке. И использование игровых
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технологий в качестве индивидуального подхода будет благотворно влиять на работу
педагога и обучающихся.
Ключевые слова:
Коммуникативные игры, наглядность, ролевые игры.
Сегодня главный акцент делается на вовлечение обучающихся в активные виды речевой
деятельности и создание необходимых условий для обучения иностранному языку как
средству общения в различных речевых ситуациях. [2]. Всякая деятельность, связанная с
условностями – это игра. Особое значение приобретают игры для профессиональной и
учебной деятельности. Формула игры: увлечение + развлечение. Игры являются
универсальным средством для создания благоприятной обстановки на уроке, способствуют
повышению интереса к данному предмету, а в особенности – к иностранному языку.
Итак, представим некоторые виды игр. Прежде всего, это – коммуникативные игры.
Главной целью коммуникативных игр является организация иноязычного общения в ходе
решения поставленной коммуникативной задачи или проблемы. Коммуникативные игры
обладают высокой степенью наглядности и позволяют активизировать изучаемый
языковой материал в речевых ситуациях, моделирующих и имитирующих реальный
процесс общения.
Существует несколько видов коммуникативных игр, а именно: 1) Коммуникативные
игры, построенные на основе преднамеренного создания различий в объеме информации у
учащихся. Этот прием предполагает неравномерное распределение определенной
информации между партнерами по общению, что стимулирует их речевую активность и
желание выяснить неизвестные факты. Например: The Day Orders of Ann and Jane
(Распорядок дня Джейн и Энн) В этой игре учащиеся задают и отвечают на вопросы о
распорядке дня двух девочек, пользуясь определенными карточками. Каждый учащийся
выполняет посильную для него работу [1]. 2) Интервью, например по теме «Мое свободное
время» или «Книги». Цель данной методики – опросить как можно больше участников,
чтобы выяснить их мнение, послушать их рассуждения и получить ответы на поставленные
вопросы. Чтобы максимально опросить своих одноклассников, следует организовать игру в
круге. Участники образовывают внешний и внутренний круги, находят себе пару и
опрашивают друг друга. Затем учащиеся внешнего круга переходят к следующему
участнику по часовой стрелке. И так происходит до тех пор, пока не будут опрошены все
участники игры. 3) Ролевые игры. Ситуация ролевого общения является стимулом к
развитию спонтанной речи, связанной с решением определенных проблем и
коммуникативных задач. Участники игры должны быть поставлены в такие условия, при
которых необходимо выяснить социальные, эмоциональные и познавательные стороны
межличностных отношений. Для ролевой игры необходимо наличие единого сюжета,
соответствующего коммуникативной ситуации, и ролевых отношений между участниками
общения.
Итак, можно привести много видов коммуникативных игр, которые помогают учащимся
проявить свои способности, раскрепоститься и активно участвовать в учебном процессе.
Именно благодаря возможности использовать индивидуальный подход при проведении
игры, учитель может сделать урок более интересным, познавательным, эффективным и
стимулирующим учащегося к его дальнейшему изучению. Подводя итог всему выше
изложенному, хочется отметить, что процесс обучения, посредством любой формы – это,
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прежде всего, процесс формирования личности, гражданина, специалиста. И деятельность
учения, имея выраженный индивидуализированный характер, протекает успешнее, если
созданы условия для самоактуализации и самореализации личности обучаемого.
Список использованной литературы:
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Просвещение, 1991. 320 с.
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГИБКИХ НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается понятие soft skills или “гибких навыков” и актуальность их
получения в современном мире. Предлагаются различные методы развития гибких навыков
у школьников, как примеры проведения уроков истории и обществознания у школьников,
при этом сохраняется интерес к учебе и способность к обучению в разных ситуациях.
Ключевые слова
гибкие навыки, soft skills
В последние десятилетия в обществе широко обсуждается необходимость развития soft
skills или “гибких навыков” в процессе профессиональной подготовки и личностного роста.
Действующая система школьного образования нацелена на передачу учащемуся в первую
очередь hard skills, то есть конкретных знаний и навыков, которым можно поставить
объективную оценку. Будь то тест по истории, диктант, написанный без ошибок, или
нормы ГТО на физкультуре.
Soft skills или “гибкие навыки” - термин, которому нет единого обозначения.
Оксфордский словарь дает следующее определение: «Soft skills - личные качества, которые
позволяют вам хорошо общаться с другими людьми» [1]. В. Шипилов определяет “soft
skills” как социально - психологические навыки: коммуникативные, лидерские, командные,
публичные и другие, которые могут пригодиться в большинстве жизненных ситуаций,
связаны с тем, каким образом люди взаимодействуют между собой [2].
Таким образом, “soft skills” — это универсальные навыки, имеющие
надпрофессиональный характер, которые можно применять независимо от сферы
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деятельности. Обладая данными навыками, люди могут практически безболезненно
переходить из одной профессиональной области в другую, а учитывая тот факт, что многие
современные продукты – это результат совместной деятельности специалистов из разных
профессиональных областей, достичь эффективной кооперации, не владея гибкими
навыками, очень сложно [3].
Гибкие навыки применимы к любой сфере деятельности, но особенно полезны в топ менеджменте. В некоторых онлайн - школах существуют платные курсы по развитию
гибких навыков, что говорит о спросе на развитие soft skills во взрослом возрасте.
Я предлагаю несколько методов развития гибких навыков у школьников на уроках
истории и обществознания. Методы, озвученные мной, подходят для школьников 10 - 11
класса.
● Дебаты.
Лучше всего подходит для уроков обществознания.
Механика: участникам озвучивается утверждение, которое им необходимо подтвердить
или оспорить. При этом не имеет значения собственная точка зрения школьника, поэтому
велик шанс, что ему придется искать опровержение собственным убеждениям.
Полученный навык: ведение конструктивного спора, способность мыслить шире,
смотреть на ситуации с разных ракурсов и находить аргументы для убеждения аудитории.
● Выступление перед классом на свободную тему с ограниченным таймингом.
Лучше всего подходит для уроков обществознания.
Механика: школьнику необходимо самостоятельно выбрать тему и форму
повествования и подготовить доклад, стихотворение или сочинение, которое позже он
представит своим одноклассникам. При этом на уроке у него есть от двух до пяти минут на
устное выступление. Всё это время школьнику необходимо удерживать внимание класса.
Полученный навык: говорящему возможно улучшить ораторские навыки, побороть
страх публичных выступлений и попрактиковаться в принятии решений, слушателю поработать над концентрацией внимания, а учителю лучше понять что интересно данной
группе подростков, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию на уроках.
● Доклад на заданную тематику, подготовленный группой учеников.
Лучше всего подходит для уроков истории.
Механика: ученикам необходимо подготовить доклад на заданную тему, предварительно
разделившись в группы по 3 - 4 человека. Состав группы и функции её участников
определяют сами школьники, учитель озвучивает только тему и тайминг выступления.
Тематика докладов не повторяется между группами, метод можно использовать на
нескольких уроках подряд. Школьники самостоятельно определяют фронт работ,
занимаются поиском информации, оформляют презентацию и выбирают спикера (или
спикеров).
Полученный навык: работа в команде и развитие ораторских навыков.
● Ролевая игра.
Лучше всего подходит для уроков истории.
Механика: урок требует подготовки и подходит для закрепления таких тем, как смута,
дворцовые перевороты, татаро - монгольское ИГО. После изучения основного материала,
учащимся выдаются или самостоятельно их роли и предлагается пофантазировать почему
те или иные исторические личности принимали определенные решения.
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Полученный навык: развитие эмпатии, навык принятия решений, возможность смотреть
на ситуацию с разных сторон.
Таким образом, развитие soft skills возможно без вреда для школьной программы
интегрировать в процесс обучения. При этом уроки школьникам будут казаться
оригинальнее, так как будут выгодно выделяться среди остального учебного процесса. При
этом побочно развивается другой “гибкий навык” - сохранение интереса к учебе и
способность к обучению в разных ситуациях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СУ - ДЖОК ТЕРАПИИ
В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Применение Су - Джок терапии для развития речи детей, обоснованно многолетней
логопедической практикой. Метод можно использовать как для коррекции, так и для
профилактики нарушений речи.
Учеными давно доказано наличие тесной взаимосвязи между уровнем развития речи и
моторной сферы. Чем лучше развита мелкая моторика у ребенка, тем благополучнее
проходит формирование всех аспектов речевой деятельности.
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Су - Джок терапия – последнее мировое достижение восточной медицины. Недаром
говорят, что всё гениальное исключительно просто. Разработал это направление
южнокорейский профессор Пак Чжэ Ву.
Что означает Су и Джок? Су – это кисть, Джок – стопа. Большие пальцы рук и ног
изображают голову; второй и пятый пальцы на руке короче – это руки, а вот третий и
четвертый длиннее, следовательно – это проекция ног.
Бесспорное преимущество Су - Джок терапии в том, что она не имеет побочного
эффекта, не несет вредоносного действия. Именно поэтому отдельным приемам Су —
Джок терапии можно обучить любого человека. Вреда себе он никогда не причинит, даже
если будет пользоваться неверно. В этом случае он просто не добьется положительного
результата, но и не ухудшит свое самочувствие. Су - Джок терапию могут использовать как
педагоги в своей работе, так и родители в домашних условиях.
Симпатичный шарик с острыми шипами («ёжик»), лёгкий, гигиеничный, простой в
обращении и доступный в любой момент. Его остроконечные выступы воздействуют на
биологически активные точки. Катая его между ладонями, ощущается прилив тепла и
лёгкое покалывание. В каждом шарике находятся два специальных кольца («волшебные
колечки»), сделанных из металлической проволоки так, что можно их легко растягивать,
свободно проходить ими по пальцу вниз и вверх, создавая приятное покалывание.
С помощью шаров – «ежиков» с «волшебными» колечками детям нравится массировать
пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на
развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи.
Рассмотрим некоторые варианты работы с детьми с использованием Су - Джоку.
1. Автоматизация звуков.
Катаем массажёр между ладонями, одновременно проговаривая стихотворение на
автоматизацию нарушенного звука.
Автоматизация звука «Ж»
Ходит ёжик без дорожек,
Не бежит ни от кого.
С головы до ножек
Весь в иголках ёжик.
Как же его взять?
2. Совершенствование лексико — грамматических категорий.
Педагог катит массажёр ребёнку, называя предмет в ед. ч. Ребенок, поймав ладонью
массажёр, откатывает его назад, называя существительные во мн. ч.
Упражнение «Один – много», «Назови ласково», «Скажи наоборот» и т.д.
3. Совершенствование навыков пространственной ориентации, развитие памяти,
внимания.
«Глазки закрывай, на каком колечко пальце – угадай»
«Справа, слева я стучу — перепутать не хочу» и т.д.
4. Совершенствование навыков употребления предлогов.
По инструкции педагога ребёнок кладёт «ёжик» соответственно:
В коробку, ПОД коробку, ОКОЛО коробки.
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5. Слоговая структура слова.
«Шарик мы ладонью “стук”, повторяем в слоге (слове) звук»
«Шарик мне назад верни, слоги (слово) верно повтори»
6. Развитие фонематического слуха.
Спрячь шарик в ладонях, если звука там нет.
Если звук услышат ушки — подними шар над макушкой.
Телеграфисты (простукивание шариком заданного ритмического рисунка) .
Написание буквы и её элементов прокатыванием шарика по поверхности стола, на
ладони.
В результате использования Су - Джок терапии происходит: благоприятное воздействие
на весь организм; стимуляция речевых зон коры головного мозга; развитие координации
движений и мелкой моторики; развитие произвольного поведения, внимания, памяти, речи
и других психических процессов, необходимых для становления полноценной учебной
деятельности.
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ДЕЗАРТЕРИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ
С МУКОПЕКСИЕЙ (HAL - RAR) –
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ
Аннотация.
Актуальность. Цель. Метод и материалы. Результаты. Обсуждение. Вывод.
Ключевые слова.
Геморрой, дезартеризация внутренних геморроидальных узлов, мукопексия слизистой
геморроидальных узлов, спинальная анестезия.
Актуальность. Геморрой - заболевание, проявляющееся тромбозом, воспалением,
выпадением и кровотечением из патологически расширенных и извитых геморроидальных
вен, образующих узлы в области ануса [3]. Геморрой - актуальная проблема в хирургии.
Это подтверждается тем, что и в наше время появляются новые методики лечения, как
результат медицинского технологического прогресса. В настоящее время амбулаторно
достаточно широко применяются малоинвазивные методики лечения хронического
геморроя, такие как: склеротерапия, инфракрасная фотокоагуляция, лигирование
латексными кольцами и др. [1]. Эти методики целесообразно применять только на ранних
стадиях болезни. На более поздних стадиях используется сравнительно новая
малоинвазивная методика дезартеризации внутренних геморроидальных узлов под
контролем ультразвуковой допплерографии с мукопексией (HAL - RAR) [2]. Данная
методика особенно эффективна для II и III стадии геморроя. Вместе с дополнением в виде
лифтинга (мукопексии) метод используется при III и IV стадии заболевания.
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Цель. Определить результаты использования дезартеризации внутренних
геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографии с мукопексией
(HAL - RAR) в лечении хронического геморроя.
Материал и методы. За исследуемый период по вышеназванной методике пролечено 26
пациентов. Преимущественное большинство составили мужчины 15 (58 % ) и 11 (42 % )
женщин в возрасте от 28 до 78 лет. У 10 (38,5 % ) диагностирована II стадия болезни, у 11
(42,3 % ) - III стадия болезни, у 5(19,2 % ) - IV стадия. Все пациенты предъявляли жалобы на
кровотечение из ануса после акта дефекации и выпадение геморроидальных узлов из
анального канала.
В нашем распоряжении не было специального оборудования. Для того, чтобы
выполнить вышеописанную методику лечения хронического геморроя поступали
следующим образом. Всем 26 пациентам было выполнено предоперационное УЗИ
ректальным датчиком. Врачи ультразвуковой диагностики предоставляли информацию о
количестве терминальных ветвей верхней прямокишечной артерии, подлежавших
лигированию, глубине их залегания, расстоянии от края ануса и расположении по
условному циферблату. Под спинальной анестезией интраоперационно выполняли
лигирование вышеназванных терминальных ветвей путем их прошивания восьмиобразным
швом по данным предоперационного УЗИ. Для прошивания использовали атравматичную
иглу длинной 28 мм, 5 / 8 оборота, с нитью МедПГА плюс. После дезартеризации
выполняли мукопексию слизистой выпадающих геморроидальных узлов. Для этого
обвивным швов прошивали внутренние геморроидальные узлы путем наложения
нескольких последовательных стежков в дистальном направлении к краю ануса.
Последний стежок не менее 5 мм от зубчатой линии. Далее дистальный и проксимальный
концы нити завязывали, направляя узел в проксимальном направлении и фиксируя ткань
узла в анальном канале. При необходимости, оставшиеся наружные геморроидальные узлы
иссекали электрокоагулятором.
Результаты. У большинства пациентов послеоперационный период был отмечен как
«легкий». Только на протяжении первых 2 суток пациенты отмечали дискомфорт в
анальном канале и невыраженный болевой синдром, который легко купировался приемом
не наркотических анальгетиков (кеторолак в / м). Индекс боли оценивали по визуально аналоговой шкале. В первые сутки болевой синдром в среднем был 4 балла, на 3 сутки – 2,3
балла. Большинство прооперированных отмечали акт дефекации без каких - либо
затруднений, без кровотечения и выпадения геморроидальных узлов.
Осложнения в послеоперационном периоде были выявлены у 2 пациентов (8 % ). В 1
случае (4 % ) наблюдалась острая задержка мочи, ликвидированная катетеризацией
мочевого пузыря, катетер удалили через сутки. В 1 случае (4 % ) наблюдали острый
парапроктит, который возник на 15 сутки после операции – выполнено вскрытие
парапроктита с последующим иссечением интрасфинктерного свищевого хода.
Кровотечений, тромбозов наружных и внутренних геморроидальных узлов не отмечено.
21 (80,8 % ) пациент был осмотрен через 1, 3 и 12 месяцев после операции. Рецидивов
заболевания не отмечено.
Обсуждениие. В настоящей момент востребованность в методиках лечения
хронического геморроя, которые сочетали в себе малую травматичность и радикализм,
обеспечивая этим быструю реабилитацию, велика. Представленная новая технология,
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особенно с последними усовершенствованиями в виде лифтинга и мукопексии, имеет
лучшее соотношение таких параметров как радикальность и инвазивность. Метод
составляет реальную альтернативу не только хорошо известным малоинвазивным
технологиям, но и традиционной геморроидэктомии по Милигану - Мограну [4].
Очевидные преимущества метода: устраняется первопричина заболевания, так как
фиксируется геморроидальный узел и устраняется кровоток к нему, процедура проводится
в течение короткого времени, отсутствие послеоперационных ран (если не иссекаются
наружные геморроидальные узлы), отсутствие интраоперационной кровопотери,
малоболезненный послеоперационный период, быстрая реабилитация. Недостатки
методики: в случае, если хотя бы одна питающая артерия не перевязана - возможен рецидив
заболевания, немалая стоимость оборудования.
Вывод. Методика дезартеризации внутренних геморроидальных узлов под контролем
УЗИ в сочетании с мукопексией наряду с геморроидэктомией является методом выбора в
лечении хронического геморроя.
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АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ AGILE

Аннотация.
Одним из главных вызовов, стоящих перед руководством организации, становится
выбор и успешное применение новых цифровых инструментов для адаптации
эффективных методик управления персоналом. Перспективной методикой, способной
аккумулировать творческий и инновационный потенциал персонала является Аgile –
методика. В статье проводится анализ цифровых инструментов, способных повысить
эффективность рассматриваемой методики.
Ключевые слова.
По Аgile менеджмент отказаться от концепции «начальник - починенный» и постоянно
работать в команде. Основная идея методики заключается в том, что необходимо работать
сообща и помогать каждому при возникновении трудностей в решении какого - либо
вопроса [3]. Стоит помнить, что руководитель проекта – не человек, который раздает
указания, а лидер, определяющий основные принципы работы и сотрудничества в команде,
подразделении, организации. В таком случае все находятся в равных условиях, что
позволяет спрашивать с каждого одинаково. Также в ходе работы одного цикла команда
осваивает новые навыки и анализирует произошедшие ошибки вместе, что исключает их
появление в следующем цикле [1, с.131].
Обычно Agile - инструментами называют скорее социальные технологии —
ретроспективы, ежедневные встречи команды и прочее. Но зачастую Agile ассоциируется с
канбан - досками и приложением Trello.
Канбан - доски это один из самых популярных способов управления различными
задачами и проектами [2, с.95 - 96]. А Trello – один из самых популярных инструментов
канбана. Но нужно понимать, что популярный – не значит самый хороший и удобный. Для
более продуктивной работы были разработаны альтернативные инструменты Trello.
Рассмотрим каждый подробнее.
1. WEEEK
Этот инструмент самый гибкий и простой в системе управления проектами. В его основе
лежит принцип недельного планирования. Также в WEEEK есть режим календаря, поэтому
есть возможность смотреть все проекты в одном месте. Из - за более гибкой структуры
(воркспейсы – проекты – доски) с помощью этого инструмента можно работать над
большими и сложными проектами.
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2. Wrike
У этого инструмента существует множество функций корпоративного уровня,
интеграции, система приоритетов, подзадачи, разные режимы просмотра задач и т.д. Wrike
это большое комплексное решение, но большое количество интересных и важных опций
доступно только в платной подписке. Самый главный минус Wrike - запутанный и
сложный интерфейс.
3. Asana
Asana – вторая по популярности система управления проектами. Это более
функциональный инструмент, чем обычный канбан. В отличии от предыдущего
инструмента управления здесь присутствует понятный и удобный инструмент. Также, в
Asana есть возможность просмотра задач в различных режимах.
4. ClickUp
ClickUp – самая функциональная замена Trello. В этом инструменте собрано всё, что
может прийти в голову. Но у такой многофункциональности есть большой минус –
сложный и непонятный интерфейс, поэтому привыкать придётся долго.
5. YouGile
YouGile – российский сервис, ориентированный исключительно на работу по принципу
Agile. Здесь максимально понятный интерфейс и доски. У задач есть своя система
приоритетов и встроенные чаты, что очень удобно для пользователей. Также есть
возможность просматривать чужие задачи, что уменьшает время работы.
6. Kaiten
При использовании базовой версии этот инструмент подходит для обычного управления
проектами и задачами через доски. Также есть возможность просматривать задачи через
таблицы.
7. MeisterTask
MeisterTask – популярная альтернатива Trello, хоть и не такая функциональная, как
предыдущие инструменты. В этой программе присутствует простой интерфейс, понятная
работа с досками. Также есть возможность работать с диаграммой Ганта.
Нужно понимать, что Trello это ограниченный в функциональности инструмент,
который усложняет работу команды над каким - либо проектом. Для большей
продуктивности следует использовать перечисленные выше альтернативные инструменты.
Зачем ставить себя в рамки, когда есть большое количество многофункциональных
сервисов?
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НРАВСТВЕННО - ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ XXI В.
Современное общество дифференцировано на множество различных социальных слоев,
групп, классов, общностей. В этой сложной социальной структуре особое место занимает
социально - профессиональная группа предпринимателей. Как справедливо отмечают
исследователи, «предпринимательство – это не обычная, рядовая деятельность, а
творческая активность, необходимая тем, кто занимается бизнесом»[2.C.31 - 40]. Особый
род занятий предпринимателей, как правило, нацеленных на более широкий круг задач, чем
просто получение прибыли, создает условия для формирования специфического
социокультурного образования – предпринимательской культуры. С точки зрения В.Б.
Орлова, «предпринимательская культура – это «определенная, сложившаяся совокупность
принципов, приемов, методов осуществления предпринимательской деятельности
субъектами в соответствии с действующими в стране (обществе) правовыми нормами
(законодательными, нормативными актами), обычаями делового оборота, этическими и
нравственными правилами, нормами поведения при осуществлении цивилизованного
бизнеса» [3.C.90 - 98].
Рассуждая о предпринимательской культуре, следует обратить внимание на ее тесную
взаимосвязь с системой культуры в целом. Очевидно, что на предпринимательскую
культуру оказывает влияние сложный комплекс социокультурных элементов (ценности,
нормы, традиции, мировоззрение, морально - нравственные эталоны и т.п.). Существенное
значение также имеет специфика исторического и цивилизационного развития того или
иного общества.
По мнению К.А. Высокова, «формирующаяся в России предпринимательская культура
напрямую связана с культурно - этическими традициями, преобладающими в ней. Культура
и этика являются неотъемлемой частью предпринимательства, особыми регуляторами
межличностных и деловых отношений» [1.]. Таким образом, предпринимательская
культура, выступая элементом системы культуры российского общества, тесным образом
взаимосвязана с ценностями, нормами, идеалами, установками, мифами,
актуализированными в обществе. Ключевое значение в данной системе приобретают
морально - этические элементы, регулятивное значение которых в поведенческом аспекте
социума весьма высоко. Применительно к предпринимательской культуре их значение
усиливается, так как в отличие от других локальных культур, предпринимательская
культура отличается специфическими субъектами, уровень компетенций которых,
социальное положение и влияние на различные сферы жизни общества весьма высоко.
Именно этические аспекты зачастую позитивно влияют на предпринимателя, сдерживая
его деструктивные, противоправные мотивы деятельности. В этой связи закономерен
интерес исследователей к анализу предпринимательской этики.
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По мнению А.Б. Семенцова, «предпринимательская этика как элемент экономических
отношений представляет собой совокупность институциализированных этических норм и
правил, регулирующих различные аспекты хозяйственной деятельности предприятий, т.е.
нормативный институциализированный регулятор. При этом могут наблюдаться
различные формы такой институализации, от неписаных социальных установок, до
формализованных положений политики или этического кодекса предприятия»[5.C.72].
Исходя из данного определения, позиционирование предпринимательской этики является
достаточно широким и выходит за пределы классического понимания этики определенных
групп, классов, субкультур и т.п. Этика в сфере предпринимательства выполняет ряд
регулятивных функций, свойственных социальным институтам. При этом, что также
определяет уникальный статус именно предпринимательской этики, во многих случаях
наблюдается ее формализация, например, различные кодексы организаций, предприятий,
компаний (тогда как в большинстве случаев этика в традиционном понимании – не
формализована).
Применительно к современному российскому бизнесу достижение репрезентативного
статуса этическими нормами бизнеса имеет важное значение, прежде всего, в аспекте
добровольного следования нормам права, а также высокой социальной ответственности,
инициативности предпринимателей. Как отмечают исследователи, в настоящее время в
российском обществе процесс становления предпринимательской этики связан с рядом
проблем. В частности, «этические нормы и правила в бизнесе все еще находятся в процессе
становления, поскольку представляют собой своеобразное соединение устаревших
стереотипов поведения, перешедших из эпохи тоталитарной и авторитарной экономики
заимствований западной деловой культуры, и не вполне оформившихся «правил игры»,
еще только складывающихся в процессе перехода к подлинно рыночной экономике»
[4.C.122 - 132].
Помимо перечисленных проблем, следует обратить внимание и на состояние правовой
культуры российского общества; кроме того, отчетливо наблюдаются и тенденции
криминализации сознания российского общества. Объективными условиями генезиса
данной проблемы выступают теневая экономика, коррупционные практики,
организованная преступность и иные негативные явления социально - экономической
сферы российского общества XXI в. В таких условиях морально - этические регулятивы
социума существенно утрачивают свое значение, что особенно остро проявляется в бизнес среде. При этом очевидного решения обозначенной проблемы в краткосрочном временном
периоде не просматривается, что позволяет предположить непростой путь становления
российской предпринимательской этики.
Подводя некоторые итоги, следует отметить, что нравственно - этические аспекты
предпринимательской деятельности имеют важное значение как в рамках бизнес - среды,
так и всего общества в целом. Современные экономические системы предполагают важную
роль предпринимательства, которая выходит далеко за рамки собственно получения
прибыли. Во многих странах малый и средний бизнес имеет решающее значение, как в
социально - экономической, так и в других сферах общества, сглаживая, во многом
оптимизируя функционирование института государства. В этом находит свое проявление
специфика глобального информационного общества XXI в. В этой связи достижение
высоких этических стандартов в деятельности бизнеса имеет высокую значимость,
158

позволяя применять эффект мягкой силы одновременно с регулятивной деятельностью
государства.
В российском обществе становление этических аспектов предпринимательской
культуры связано как с объективным нынешним положением бизнеса в обществе, так и с
социально - историческими особенностями, повлиявшими на развитие бизнеса. На
протяжении нескольких десятилетий в нашей стране существовала командная экономика,
прервавшая развитие предпринимательской культуры на долгие десятилетия. Возрождение
рынка в 1990 - е г. также сопровождалось существенными трудностями, связанными с
активностью криминала, ростом теневого сектора, агрессивным первоначальным
накоплением капитала, олицетворением чего стали так называемые «новые русские».
Отмеченные объективные обстоятельства не способствовали оптимальному
формированию предпринимательской этики, а многие действия и взаимодействия бизнеса
регулировались отнюдь не этическими инструментами. Это наложило свой отпечаток и на
современную предпринимательскую культуру, в связи с чем, очевидно, потребуется немало
времени для усиления позиций этики в структуре российской предпринимательской
культуры.
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Аннотация
Нефтегазовая отрасль является основной отраслью экономики нашей страны.
Современные тренды этой сферы формируются под воздействием глобальной экономики.
Инновации становятся основой обеспечения конкурентоспособности. Определение
инновационных трендов позволят оценить перспективы развития нефтегазового сектора.
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Современная глобальная экономика имеет инновационный характер, что является одним
из основных факторов, побуждающих правительства к реализации программ по
модернизации тех или иных отраслей экономики. В Российской Федерации именно
реализация программ по развитию нефтегазовой отрасли является одним из приоритетов
как государства, так и частных инвесторов. Если говорить про нефтегазовую отрасль, то в
настоящее время она находится на пороге новой эры цифровой трансформации, с помощью
которой происходит развитие и определение промышленных, технологических и
макроэкономических тенденций.
Цифровая трансформация может создать огромную ценность как для промышленности,
так и для социума в целом. От организации она потребует осуществления
целенаправленной цифровой стратегии, скоординированной для регулирования различных
отраслей промышленности.
В России имеются благоприятные условия для экспортёров нефтегазовых ресурсов, что
обеспечивает инвестиции в разработку самих месторождений и средств транспортировки
нефти. Поскольку основная проблема добычи сырья у нас – это труднодоступность
месторождений, то реализуются специальные особенные проекты как по разработке новых
месторождений на суше, так и по строительству буровых платформ на шельфе. Не менее
важным является развитие трубопроводных сетей. Россия активно наращивает свои
логистические возможности для экспорта, путем увеличения объёмов добычи нефти и газа
[3].
Из - за высоких затрат на транспортировку добывающие компании развивают
переработку нефти, располагая перерабатывающие предприятия рядом с
месторождениями. В следствие этого, образуются кластеры, включающие в себя
добывающие, перерабатывающие и иногда изготавливающие непосредственно
потребительские товары предприятия [4].
В связи с ростом беспокойства о проблемах экологии, фирмы нефтегазового сектора
обновляют свои системы экологической безопасности, модернизируют оборудование,
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чтобы минимизировать риск техногенных аварий. Для сокращения выбросов в
окружающую среду, предпринимаются различные комплексы мер, включая повышение
продуктивность обработки сырья и строительство очистных сооружений.
Исходя из имеющихся инновационных трендах, российский нефтегазовый сектор
является одним из наиболее современных и инновационных, что характеризует его как
весьма стабильную и привлекательную сферу для инвестиций [5].
Препятствием на пути к развитию инновационных технологий является низкий уровень
инновационного развития отрасли. Износ основных фондов тормозит осуществление
инновационных проектов, которые, в свою очередь, способствуют развитию нефтегазового
комплекса.
Основными факторами недостаточного объема финансирования являются большие
издержки производства, низкая эффективность государственного регулирования и
отсутствие бюджетного финансирования. Инвестиционная политика не может
базироваться только на рыночных принципах, она нуждается и в государственном
регулировании [2].
Разработка методики оценки инновационных проектов позволяет правильно
планировать инвестиции в отрасль, обеспечивая развитие энергетической системы страны.
Нефтегазовые компании оптимизируют и упрощают свою деятельность, создавая
интеллектуальные предприятия, основанные на промышленно развитых и
интеллектуальных облачных сервисах, которые позволяют внедрять инновационные
технологии, такие как роботизированная автоматизация технологических процессов (RPA).
Уже сегодня компания ЕТАР предлагает нефтегазовым компаниям программное
обеспечение анализа энергосистем ЕТАР, которое предназначено для модельного
проектирования работы в режиме реального времени и интеллектуальной автоматизации
электрических сетей от операций по добыче как на суше, так и на шельфе. Именно данное
комплексное решение предлагает универсальное решение в нефтяной и газовой отрасли
для упрощения и создания универсального решения, а также для защиты своей
инфраструктуры и поддержания полной эксплуатационной мощности [1]. ЕТАР
непосредственно обеспечивает интеллектуальную осведомленность на всех этапах
жизненного цикла промышленного объекта – от первоначальной концепции до
спецификации, проектирования, моделирования, анализа, интеграции, ввода в
эксплуатацию и сервисной поддержки.
На сегодняшний день лидирующие компании внедряют инновационные цифровые
технологии, которые оптимизируют старые процессы и трансформируют новые с
помощью IT программ. Это является причиной того, что с каждым годом растет спрос
разработчиков на языках программирования Java, Python, Java script, C++, SQL, С # и т.п.
Общемировой тренд на цифровизацию проявляется и в совершенствовании систем
контроля производства. Наиболее инновационным проявлением этого тренда является
процесс диспетчеризации. Автоматизированный централизованный оперативный контроль
позволяет снизить риски и уменьшить издержки на управление предприятиями.
В целом, современная нефтегазовая отрасль развивается за счёт внедрения инноваций и
повышения продуктивности имеющихся мощностей, поскольку конкуренция на рынке
нефтегазовых ресурсов крайне высока, а давление сектора возобновляемой энергетики
неуклонно растёт. По этой причине наиболее важным фактором для нефтегазовой
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компании является цена её продуктов. В современных реалиях приемлемую цену можно
обеспечить лишь за счёт интенсивного развития и модернизации.
Список использованной литературы:
1. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс] URL: https: //
ac.gov.ru / news / page / cifrovaa - transformacia - povysit - effektivnost - tek - rossii - 26146 (дата
обращения 19.05.2021).
2. Введение в ETAP. [Электронный ресурс] URL: https: // etap.com / lp /
capterra?httpsetapcomdemo - dow=capterra (дата обращения 16.05.2021)
3. Манукян М.М. Инновационный тренд развития деятельности нефтегазохимических
кластеров: монография. Самара: Изд - во Самарского университета, 2020. 164 с.
4. Поляков А.А. Системный подход к анализу и снижению риска при поисках и
разведке месторождений нефти. Москва: Инфра - М, 2017. 445 с.
5. Череповицын А.Е., Краславски А. Исследование инновационного потенциала
нефтегазовой компании на разных стадиях эксплуатации месторождений // Записки
Горного института. 2016. Т. 222. С. 892–902.
© И.М. Бузько, А. Ю. Данилина, 2021

УДК 504.06

Вагапова Т.А.
Студент
Северо - Западного филиала Российского Государственного
университета Правосудия
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
ОХРАНА ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Аннотация
Полностью ликвидировать проблему загрязнения природных вод на данный момент
нельзя. Государство для решения данной проблемы предусмотрело административную и
даже уголовную ответственность в случае повторения нарушений. Однако, одних запретов
недостаточно, по этой причине формируются мероприятия по восстановлению природных
вод. Также разрабатываются различные технологии очищения природной воды.
Глобальная экологическая проблема, в которую входит проблема загрязнения природных
вод, ежегодно обостряется, поэтому тема работы становиться все более актуальной. Цель
работы – выявить методы и способы охраны природных вод от загрязнения. В результате
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Главным Кодексом, который регламентирует охрану и состояние всех природных и
неприродных вод является Водный Кодекс. Шестая глава данного Кодекса гласит об
ограничениях, существующих относительно пользования природными ресурсами.
Охранять поверхностные воды должны их пользователи. Законодательно установлено, что
пользователи должны уменьшать объем грязных стоков. Отметим, что существуют
волонтерские организации, которые помогают пользователям водных ресурсов их очищать
в рамках разнообразных акций. С помощью таких акций удается выявить ключевые
загрязняющие вещества, а также сформировать мероприятия, которые минимизируют
наносимый ими вред.
Сформированное законодательство исключает возможность бесконтрольно загрязнять
природные воды, что привело бы к необратимым последствиям. Так как водозабор может
происходить и для нужд юридических, и для нужд физических лиц, в Уголовном Кодексе
предусмотрены санкции относительно всех видов лиц за загрязнение природных вод. Так
как предприятиям в большем масштабе необходимы водные ресурсы и риск их загрязнения
значительно выше, современная инженерная инфраструктура пользования водными
ресурсами компании представлена замкнутым циклом:
1. Стоки проходят многоступенчатую очистку;
2. Водные ресурсы, проходящие технические нормы, используют в целях отопления и
иных целей производства.
Также существует санитарная охрана водоемов, под которой необходимо понимать
систему мер, направленных на:
1. Обеспеченье правового регулирования;
2. Формирование природоохранных мероприятий;
3. Установление границ водоемов, их формируют лишь в охраняемых зонах.
Границы устанавливаются с помощью особых знаков охраны воды, их располагают
вблизи питьевых водоемов, а также выше их течения. Такой знак обозначает запрет на
купание, мытье автомобиля, складирование бытовых отходов. Отметим, что часто
ухудшают состояние питьевых вод именно бытовые отходы, попадающие туда вместе с
бытовыми стоками. Загрязнение происходит по причине увеличения в водоеме аммиака и
фосфатов, которые входят в состав многих моющих средств.
Существуют нормы СанПин, которые определяют нормы различных загрязняющих
веществ в воде. Они нужны для обеспеченья потребителей лишь водой, которая подходит
для бытовых нужд. Концентрации каждого вещества регулярно пересматриваются,
поэтому могут изменяться.
Для улучшения состояния природных вод, государством сформированы указания
относительно:
1. Проектов канализаций;
2. Забора проб относительно выявления загрязняющих веществ;
3. Периода, в который необходимо проводить контроль.
Мониторинг является еще одним важным инструментов для охраны природных вод от
загрязнения. Мониторинг проводят в водоохранных зонах. С помощью мониторинга
всесторонне оценивают концентрацию загрязняющих веществ. Результаты мониторинга
являются основанием для формирования мер по природоохране, выписке предписаний,
обязывающих устранить нарушения.
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Для того, чтобы зафиксировать данные об открытых и подземных водоемах, которые
теоретически можно использовать для нужд различных лиц, ведется Водный кадастр. В
нем отображаются следующая информация:
1. Координаты водоема;
2. Форма пользования данным водоемом;
3. Объекты, которые используют водоем для различных нужд (водозабор для частных
или корпоративных нужд, слив воды и так далее);
4. Уровень загрязнения водного ресурса, типы загрязняющих его веществ.
Информация из Водного кадастра является базой для расчета эффективности
пользования водными ресурсами, для формирования сер по защите водоемов от
загрязняющих веществ. С помощью государственного учета становится возможным
сохранение природных вод нашей страны. Отметим, что кадастр содержит в себе и общие
данные:
1. Количество рек, которые существуют на территории нашего государства;
2. Количество озер, которые могут быть использованы для питьевых и промысловых
целей;
3. Количество искусственных водохранилищ, которые необходимы для нужд
электростанций, а также стабилизации городского водоснабжения;
4. О существующих внутренних морях;
5. О существующей прибрежной океанической акватории.
Информация кадастра является полезной для формирования планов развития регионов, а
также планов создания новых компаний.
Формирование различных мероприятий по охране природных водоемов дает
возможность сохранить возобновляемые водные ресурсы. Совокупность природоохранных
мероприятий регулирует функционирование общественных организаций, цель которых –
улучшить экологическую ситуацию территории. С помощью данных организаций,
мероприятия в данной сфере увеличивают свою эффективность, так как появляются
волонтеры для их выполнения. При этом такие организации проводят самостоятельные
акции, связанные, например, со сбором мусора, уборкой дна и так далее.
Охрана природных вод от загрязнения напрямую связана с иными важными проблемами
и водных ресурсов, и экологии в целом. Так, например, загрязненный водоем не даст
возможность сохранить популяцию птиц. Это повлечет изменение в животном и
растительном мире данной территории. При этом водный ресурс может обмелеть, что
приведет к уменьшению количества зеленых насаждений и появление рисков, связанных с
лесными пожарами. Водоемы – важная часть целостной экосистемы. Загрязнение не дает
ей нормально функционировать. Именно поэтому созданы нормативы, с помощью которых
можно определить, нанесет ли загрязнение непоправимый ущерб водоемы, или же система
сможет самостоятельно справиться с таким количеством загрязняющих веществ.
Для снижения загрязняющей нагрузки на водоем, используется очищение стоков. В этом
направлении существуют следующие инструменты:
1. Создание современных очистных сооружений в достаточном объеме;
2. Использование инноваций относительно восстановления химического и
технического состава воды в первоначальное состояние;
3. Уборка мусора у водного ресурса.
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Таким образом, используемые сейчас инструменты в среднем позволяют уменьшить
уровень загрязнения органикой на 85 % . Так, например, для очищения от органики водной
поверхности, используют коагулянты, которые впитывают в себя нефть и масло. Так
восстанавливается естественная среда водоема.
Доочистка сточных жидкостей на территориях с системой принудительного орошения
экономятся водные ресурсы, забор их уменьшается. Снижается объем химических
ядохимикатов, для защиты растений применяют биопрепараты, не оказывающие пагубного
действия на экосистему. Для финансирования природоохранных мероприятий установлены
сборы за пользование водными объектами [1].
В последние годы возросло число скважин. Активно используются подземные
источники.
Охрана внутренних вод России направлена на защиту поземных источников, они тоже
заносятся в перечень водных объектов. Загрязнение происходит:
1. во время водозабора;
2. при разработке скважин;
3. от попадания загрязнителей из подземных промышленных, сельскохозяйственных
и бытовых стоков;
4. техногенного поражения (прорыва трубопроводов, транспортирующих агрессивные
или токсические компоненты) [2].
Отметим, что особую опасность представляет заражение бактериями. Микроорганизмы
могут попасть в водоем, например, с поля. Именно поэтому государство регламентирует
охрану не только водоемов, но и подземных вод.
Стоки перерабатывают в два этапа. На первом этапе используется механический метод.
С его помощью убирают нерастворимые примеси, а также волокнистую взвесь. Система
фильтрации дает возможность удалять не только крупные, но и малые частицы. Отметим,
что на некоторых предприятиях устанавливают особые фильтры, так, химзаводы
используют фильтры, не дающие загрязнить водоем спиртом.
Далее происходит несколько процессов: абсорбция, коагуляция, хлорирование и
озонирование. С их помощью сток очищают от загрязняющих веществ до необходимого
уровня. Таким образом, в водоемы попадает вода, которая содержит в себе малое
количество биологических и химических компонентов, которые не вредят водоему.
На данный момент существуют инновационные методы очистки, которые являются
максимально эффективными сейчас. Эти инновационные методы используют различные
перспективные технологии, с помощью которых объем индустриальных отходов
существенно уменьшается. Один из инновационных методов – замкнутый цикл, с
помощью которого можно уменьшить потребление приблизительно на 20 % .
Экологические методы направлены на снижение загрязнителей в открытых водоемах.
Это:
1. строительство заградительных сооружений, препятствующих движению грязных
стоков;
2. использование натуральных средств для защиты растений на прилегающих полях;
3. посадка зеленых насаждений по берегам, вдоль близко расположенных дорог
(листва впитывает свинец, тяжелые металлы, другие загрязнители);
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4. удаление грязных иловых отложений, отравляющих водоем, поглощающих
кислород, мешающих восстановлению экосистемы [3].
Подводя итог, делаем вывод о наличии множества методов и способов охраны
природных вод от загрязнения в России. Так, законодательство не дает возможности
загрязнить природные воды в необратимых масштабах. Сформированные нормы и
стандарты не дают постоянно сливать в открытые водоемы плохо очищенную воду.
Созданные технологии позволяют очищать природные водоемы приблизительно на 85 % .
Таким образом, охрана природных вод в Российской Федерации находится на приемлемом
уровне, однако, необходимо дальнейшее совершенствование в этой сферы для
максимизации охраны вод в России.
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