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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ - ТРАФИКА
Аннотация
В работе рассматривается пример коллективного принятия решений в рамках методов
экспертной оценки и групповой экспертизы. Сначала выбирается свойство, затем объекты
этого свойства. Далее графически изображается полученная совместная шкала с указанием
альтернатив и идеальных точек экспертов. Далее определяется групповой профиль
экспертов и вычисляются расстояния между ранжировками экспертов, которые сводятся в
одну матрицу. На основе матрицы определяется медиана профиля в пространстве
ранжировок и делается вывод, совпадает ли эта медиана с медианой по совместной шкале.
Ключевые слова: ранжировка, эксперт, экспертиза, шкала, медиана.
В качестве свойства был выбран оптимальный объем интернет - трафика в месяц для
мобильного устройства. Количественная шкала представляет собой объем интернет трафика, измеряемого в гигабайтах (Гб) от 0 до 150. Объектами предметной области
являются определенные тарифные планы различных провайдеров мобильного интернета.
Экспертами были выбраны следующие объекты:
1. 0 Гб, Теле2 – «Классический».
2. 5 Гб, Теле2 – «Лайт 5ГБ».
3. 10 Гб, Билайн – «Яркий интернет 10 ГБ».
4. 15 Гб, Мегафон – «Твой интернет 15 ГБ».
5. 25 Гб, Билайн – «Яркий интернет 25 ГБ».
6. 35 Гб, Билайн – «Форсаж для бизнеса 35 ГБ».
7. 50 Гб, Билайн – «Яркий интернет 50 ГБ».
8. 60 Гб, Билайн – «Интернет PRO».
9. 75 Гб, МТС – «Супер 75».
10. 100 Гб, Билайн – «Яркий интернет 100 ГБ».
11. 150 Гб, Билайн – «Яркий интернет 150 ГБ».
Совместная шкала выглядит следующим образом (рис. 1).

Рис. 1 – Совместная шкала с указанием альтернатив и идеальных точек экспертов
5

.

Чтобы построить групповой профиль, рассчитаем расстояния
между идеальной
точкой и всеми возможными альтернативами для каждого эксперта, где
и
, а затем выполним ранжирование. Примем, что:

A = 0 Гб;

B = 5 Гб;

C = 10 Гб;

D = 15 Гб;

E = 25 Гб;

F = 35 Гб;

G = 50 Гб;

H = 60 Гб;

I = 75 Гб;

J = 100 Гб;

K = 150 Гб.
Результаты расчетов приведены в табл. 1. На пересечении строк и столбцов указаны
расстояния .
Таблица 1 – Расстояния между идеальной точкой
и всеми возможными альтернативами для каждого эксперта
P1
P2
P3
P4
P5
83
8
50
10
30
A
78
3
45
5
25
B
73
2
40
0
20
C
68
7
35
5
15
D
58
17
25
15
5
E
48
27
15
25
5
F
33
42
0
40
20
G
23
52
10
50
30
H
8
67
25
65
45
I
17
92
50
90
70
J
67
142
100
140
120
K
На основании полученных расстояний составим групповой профиль экспертов (табл. 2).
Таблица 2 – Групповой профиль экспертов
P1
P2
P3
P4
P5
I
C
G
C
E=F
J
B
H
B=D
D
H
D
F
A
C=G
G
A
E=I
E
B
F
E
D
F
A=H
E
F
C
G
I
6

K
D
C
B
A

G
H
I
J
K

B
A=J
K
-

H
I
J
K
-

J
K
-

, как i Найдем расстояние между всеми парами ранжировок экспертов. Обозначим
, как i - й эксперт считает
й эксперт считает альтернативу x лучше альтернативы y, а
альтернативу x эквивалентной альтернативе y. Тогда будем считать, что расстояние
(x,y), где
, равно:

0, если xPiy и xPjy;

1, если в одной ранжировке xPiy (либо yPix), а в другой xTjy;

2, если xPiy и yPjx.
Полученные расстояния по каждому расстоянию между экспертами сводятся в матрицу
«эксперт / эксперт» (табл. 4).

Э/Э
P1
P2
P3
P4
P5

Таблица 4 – Матрица «эксперт / эксперт»
P1
P2
P3
P4
P5
Сумма
88
32
87
61
268
88
56
1
27
172
32
56
55
29
172
87
1
55
26
169
61
27
29
26
143

Заметим из табл. 4, что матрица симметричная. Поэтому, чтобы найти медиану в
пространстве ранжировок, необходимо сложить расстояния по строкам / столбцам и
выбрать минимальную сумму, так как это будет означать, что данная ранжировка
находится ближе всего к остальным и может считаться медианой.
В результате медианой профиля в пространстве ранжировок, согласно табл. 4, является
ранжировка P5.
Вернемся к совместной шкале на рис. 1. Медиана на совместной шкале – это средний
порядковый номер идеальной оценки эксперта. В нашем случае – это P5.
Таким образом, медиана на совместной шкале совпадает с медианой профиля в
пространстве ранжировок. Оценка P5 является согласованным мнением группы. Значит,
оптимальным объемом мобильного интернет - трафика в месяц можно считать 30 Гб.
Список использованной литературы
1. Бурков Е.А., Презентации по предмету «Методы экспертной оценки и групповая
экспертиза». Санкт - Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)
2. Билайн - "Яркий интернет 50 ГБ" // https: // moskva.beeline.ru / business / mobile - and internet / mobile - internet / tariffs / yarkiy - internet - 50 - gb / (дата обращения 10.01.2022).
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ПРИМЕР МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ЗАДАННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ
Аннотация
В работе определяется цепочка предпочтения альтернатив на основе
многокритериального принятия решения. Сначала производится нормирование заданных
весов критериев и оценок альтернатив. Далее определяется множество Парето. На основе
множества производится упорядочивание от лучшего к худшему альтернатив, используя 4
различных метода сравнения альтернатив. Как итог, результаты сравнения альтернатив
сводятся в итоговую таблицу, и определяется итоговая ранжировка от лучшего варианта к
худшему.
Ключевые слова: критерий, Парето, альтернатива, веса, оценка.
Исходные данные задачи находятся в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные задачи многокритериального принятия решения.
Критерии
Цель
Min
max
0
max
- 30
min
- 70

i
1
2
3

α
0,06
0,97
0,82

4

0,61

min

5

0,37

6
7
8
9
10

Альтернативы
d
e
6
20
-9
-7
15
- 69

Max
50
0
70

a
39
- 19
- 21

b
24
- 18
13

c
46
- 27
43

2100

5200

4783

4501

4597

3893

2870

3050

max

- 9300

4300

4764

- 8914

- 8962

- 4315

- 5682

- 7827

0,54

min

- 6900

6900

- 573

3855

- 6200

5091

- 3788

3465

0,77
0,11
0,37
0,38

max
min
max
max

0,2
- 0,3
1
0

0,8
0,95
10
5

0,27
0,59
5
0

0,67
0,59
7
4

0,32
0,3
9
5

0,38
0,15
10
1

0,53
0,75
4
4

0,35
- 0,15
2
4

f
48
- 23
5

g
23
- 13
46

h
41
- 15
-6
462
3468
7
- 5198 631
6
228
6481
6
0,45 0,32
- 0,17 0,38
7
3
2
0

Правило нахождения нормированных значений для нормирования весов альтернатив
следующее:
1. Найти ширину шкалы, как разность между крайним правым значением и крайним
левым значением.
2. Найти расстояние между рассматриваемой оценкой и наихудшим значением на шкале,
как модуль разности между рассматриваемой оценкой и наихудшей, обращая внимание на
то, какое значение будет считаться наихудшим: минимальное или максимальное.
3. Найти отношение между полученным значением на шаге 2 и шириной шкалы,
полученной на шаге 1. Получившееся значение и будет нормированным.
Правило для нахождения нормированного значения α:
∑
(1)
8

Таблица 2 – Нормирование весов критериев и альтернатив

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Критерии
α
Min
0
0,01
0
0,19
0
0,16
0
0,12
0
0,07
0
0,11
0
0,15
0
0,02
0
0,07
0
0,08

Max
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

a
0,78
0,37
0,65
0,13
0,91
0,54
0,12
0,29
0,44
0,00

b
0,48
0,40
0,41
0,23
0,08
0,22
0,78
0,29
0,67
0,80

c
0,92
0,10
0,19
0,19
0,07
0,95
0,20
0,52
0,89
1,00

Альтернативы
d
e
0,12
0,40
0,70
0,77
0,39
0,99
0,42
0,75
1,00
0,72
0,13
0,77
0,30
0,55
0,64
0,16
1,00
0,33
0,20
0,80

f
0,96
0,23
0,46
0,69
0,29
0,25
0,25
0,88
0,11
0,80

g
0,46
0,57
0,17
0,56
0,82
0,03
0,42
0,90
0,67
0,40

h
0,82
0,50
0,54
0,18
0,60
0,33
0,20
0,46
0,22
0,00

В таблице 2 получили нормированные значения весов критерии и альтернатив.
Определим множество Парето в таблице 3 для наших альтернатив, представленных в
таблице 2.
Таблица 3 – Определение множества Парето
a
-

b
0,30
- 0,03
0,24
- 0,09
0,83
0,32
- 0,67
0,00
- 0,22
- 0,80

c
- 0,14
0,27
0,46
- 0,06
0,84
- 0,41
- 0,08
- 0,23
- 0,44
- 1,00

d
0,66
- 0,33
0,26
- 0,29
- 0,09
0,41
- 0,18
- 0,35
- 0,56
- 0,20

e
0,38
- 0,40
- 0,34
- 0,62
0,18
- 0,23
- 0,43
0,13
0,11
- 0,80

f
- 0,18
0,13
0,19
- 0,56
0,61
0,29
- 0,13
- 0,59
0,33
- 0,80

g
0,32
- 0,20
0,48
- 0,42
0,09
0,51
- 0,30
- 0,61
- 0,22
- 0,40

h
- 0,04
- 0,13
0,11
- 0,05
0,31
0,21
- 0,08
- 0,17
0,22
0,00

В таблице приведено попарное сравнение альтернативы а с другими. Полученные
значения являются разностью со столбцом а.
Как мы можем заметить, в каждом столбце присутствуют как положительные, так и
отрицательные числа, что значит отсутствие однозначного выполнения условия « ≥ » для
каждой пары элементов.
По тому же принципу определяется вхождение других альтернатив в множество Парето.
Все остальные альтернативы получились попарно не хуже друг друга. То есть ни одна из
альтернатив не может быть исключена.
Используем формулу (2) по методу наиболее важного критерия для нахождения
критерия с наибольшим весом:
(2)

i
1
2
3

Критерии
α
Min
0
0,01
0
0,19
0
0,16

Таблица 4 – Метод наиболее важного критерия
Max
1
1
1

a
0,78
0,37
0,65

b
0,48
0,40
0,41

c
0,92
0,10
0,19
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Альтернативы
d
e
0,12
0,40
0,70
0,77
0,39
0,99

f
0,96
0,23
0,46

g
0,46
0,57
0,17

h
0,82
0,50
0,54

4
5
6
7
8
9
10

0,12
0,07
0,11
0,15
0,02
0,07
0,08

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

0,13
0,91
0,54
0,12
0,29
0,44
0,00

0,23
0,08
0,22
0,78
0,29
0,67
0,80

0,19
0,07
0,95
0,20
0,52
0,89
1,00

0,42
1,00
0,13
0,30
0,64
1,00
0,20

0,75
0,72
0,77
0,55
0,16
0,33
0,80

0,69
0,29
0,25
0,25
0,88
0,11
0,80

0,56
0,82
0,03
0,42
0,90
0,67
0,40

0,18
0,60
0,33
0,20
0,46
0,22
0,00

для уже нормированного
Наибольший критерий из таблицы 4 равен
значения.
Предпочтения альтернатив таковы: e(0,77) > d(0,70) > g(0,57) > h(0,50) > b(0,40) > a(0,37)
> f(0,23) > c(0,10).
Лучшей альтернативой является альтернатива e.
Используем формулу (3) для нахождения обобщённого критерия:
( ) ∑
(3)
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумм
а

Критерии
α
Min
0
0,01
0
0,19
0
0,16
0
0,12
0
0,07
0
0,11
0
0,15
0
0,02
0
0,07
0
0,08
1

Таблица 3.2.1 – Метод обобщённого критерия
Max
0,01
0,19
0,16
0,12
0,07
0,11
0,15
1
0,07
0,08

( )

a
0,01
0,07
0,11
0,02
0,07
0,06
0,02
0,01
0,03
0,00

b
0,01
0,08
0,07
0,03
0,01
0,02
0,12
0,01
0,05
0,06

c
0,01
0,02
0,03
0,02
0,01
0,10
0,03
0,01
0,07
0,08

Альтернативы
d
e
0,00
0,00
0,14
0,15
0,06
0,16
0,05
0,09
0,07
0,05
0,01
0,08
0,05
0,08
0,01
0,00
0,07
0,02
0,02
0,06

f
0,01
0,05
0,08
0,08
0,02
0,03
0,04
0,02
0,01
0,06

g
0,01
0,11
0,03
0,07
0,06
0,00
0,06
0,02
0,05
0,03

h
0,01
0,10
0,09
0,02
0,04
0,04
0,03
0,01
0,02
0,00

0,39

0,44

0,38

0,49

0,39

0,44

0,36

0,72

Предпочтения альтернатив таковы: e(0,72) > d(0,49) > b=g(0,44) > a=f(0,39) > c(0,38) >
h(0,36). Лучшей альтернативой является альтернатива e.
Используя качественный анализ по нулям, определим количество нулей, набранных
каждой альтернативой. Результаты представлены в таблице 5.

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Критерии
α
Min
0
0,01
0
0,19
0
0,16
0
0,12
0
0,07
0
0,11
0
0,15
0
0,02
0
0,07

Таблица 5 – Качественный анализ
Max
1
1
1
1
1
1
1
1
1

a
0,78
0,37
0,65
0,13
0,91
0,54
0,12
0,29
0,44

b
0,48
0,40
0,41
0,23
0,08
0,22
0,78
0,29
0,67
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c
0,92
0,10
0,19
0,19
0,07
0,95
0,20
0,52
0,89

Альтернативы
d
e
0,12
0,40
0,70
0,77
0,39
0,99
0,42
0,75
0,72
1,00
0,77
0,13
0,55
0,30
0,16
0,64
0,33
1,00

f
0,96
0,23
0,46
0,69
0,29
0,25
0,25
0,88
0,11

g
0,46
0,57
0,17
0,56
0,82
0,03
0,42
0,90
0,67

h
0,82
0,50
0,54
0,18
0,60
0,33
0,20
0,46
0,22
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0
1
Кол - во нулей
Кол - во единиц

0,08

0,00
1
0

0,80
0
0

1,00
0
1

0,20
0
2

0,80
0
0

0,80
0
0

0,40
0
0

0,00
1
0

Предпочтения альтернатив таковы: b=c=d=e=f=g(0) > a=h(1). В качественном анализе по
нулям альтернативs b, c, d, e, f, g являются лучшими, после же идут a, h.
Используя качественный анализ по единицам, определим количество единиц, набранных
каждой альтернативой по каждому критерию. Результаты представлены в таблице 5.
По таблице 5 видно, что в качественном анализе по единицам лидирует альтернатива d,
за которой следует альтернатива c, являющаяся лучше остальных альтернатив.
Предпочтения альтернатив таковы: d(2) > c(1) > a=b=e=f=g=h(0).
Результаты сравнения альтернатив представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Итоговая ранжировка альтернатив
Метод наиболее важного критерия
Метод обобщённого критерия
Качественный анализ по нулям
Качественный анализ по единицам
Сумма
Итоговое место

a
6
5,5
7,5
5,5
24,5
7

b
5
3,5
3,5
5,5
17,5
4

c
8
7
3,5
2
20,5
5

d
2
2
3,5
1
8,5
1

e
1
1
3,5
5,5
11
2

f
7
5,5
3,5
5,5
21,5
6

g
3
3,5
3,5
5,5
15,5
3

h
4
8
7,5
5,5
24,5
8

Итог ранжирования альтернатив принимает вид d(8,5)> e(11)>g(15,5)>b(17,5)>c(20,5)>
f(21,5)>a(24,5)>h(24,5). Наилучшей альтернативой является альтернатива d.
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МНОГОЧЛЕНЫ НАД ПОЛЕМ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

Аннотация. Многочлены составляют один из важнейших классов элементарных
функций. Целью исследования стало изучение многочленов и их свойств над полем
рациональных чисел. В данной работе использовались теоретические и эмпирические
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методы. В результате, были изучены и найдены корни многочленов с рациональными
коэффициентами.
Ключевые слова. Многочлены, корни многочленов, рациональные коэффициенты, поле
рациональных чисел.
Определение [1]. Многочленом (или полиномом) - й степени от переменной с
коэффициентами из кольца или поля называют выражение вида:
( )
,
где
,
коэффициенты.
Так как всякий многочлен с рациональными коэффициентами может быть представлен в
( ), где – целое и
– натуральное число, а ( ) – многочлен с целыми
виде

коэффициентами, то достаточно уметь находить рациональные корни многочленов с
целыми коэффициентами.
Существует простой способ нахождения рациональных корней целочисленных
многочленов. Он основан на теореме, в которой сформулирован необходимый признак
существования рационального корня целочисленного многочлена.
Теорема 1 [2]. Пусть ( ) – многочлен с целыми коэффициентами. Если рациональное
число , где и – взаимно простые числа, является корнем многочлена ( ), то делит

старший коэффициент этого многочлена, а делит его свободный член.
. Так как
Доказательство. Пусть ( )
многочлена, то

( )

( )

( )

- корень

. Умножим левую и

правую части этого равенства на . Получим:
)
(
).
(
.
Следовательно,
Так как и , то старший коэффициент
делится на . С другой стороны,
). А из этого равенства следует, что свободный
(
член делится на . То есть, теорема доказана. ▲
Следствие. Если ( )–нормированный многочлен с целыми коэффициентами, то все
его рациональные корни являются целыми числами и входят в множество делителей
свободного члена.
Не существует полного описания неприводимых многочленов над полем рациональных
чисел. Но можно указать некоторые достаточные условия неприводимости над .
Для этой цели используется следующая теорема.
Теорема 2 [3]. Если многочлен с целыми коэффициентами не может быть разложен в
произведение двух многочленов меньшей степени, в кольце [ ], то он не может быть
разложен в произведение двух многочленов меньшей степени и в кольце [ ].
С помощью этой теоремы можно получить различные достаточные условия
неприводимости многочлена в кольце [ ].
Пример. Найдем все рациональные корни многочлена:
( )
Целые корни ищем среди делителей свободного члена - 1. Это множество чисел:{ }
Проверим являются ли корнями многочлена числа 1 и −1:
( )
( )
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С помощью метода Горнера проверим действительно ли число 1 является корнем
многочлена.

1

2
2

0
2

-4
-2

2
0

-2
-2

3
1

-1
0

Следовательно, число 1 - корень многочлена, т. е.
( )
=(
)(
)
Теперь рассмотрим многочлен ( )=
, свободным членом
является число 1. Его делителями является множество чисел: { }
Также проверим являются ли корнями многочлена числа 1 и −1:
( )
( )
Поэтому числа 1 и −1 не являются корнями данного многочлена.
является число 1.
Т. о. корнем многочлена ( )=
Таким образом, решение вопроса о наличие рациональных корней многочлена сводится
к следующим действиям:
1. Перебору всех делителей свободного члена и всех делителей старшего члена;
2. Составлению из них несократимых дробей;
3. Проверке посредством подстановки дроби в многочлен (на этом этапе можно
воспользоваться методом Горнера)
Если все испытания приведут к отрицательному результату, то это значит, что у
многочлена нет рациональных корней.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
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Введение (Introduction). С постоянным ростом научно - технического прогресса и
увеличением потребности объемов выпускаемой продукции, возникает необходимость
рационального использования ресурсов для ее реализации и уменьшение издержек
соответствующего производства [1].
Поскольку нет единой методологии для решения задачи адекватного распределения
ресурсов в рамках производственного процесса, поэтому разработка концептуальной
модели производственного процесса, выполненная на базе симплекс - метода, является
актуальной задачей, большая часть этапов которой относится к робастным методам
оптимизации.
Объект и методы исследования (Methods). Целью данного исследования является
разработка концептуально - аналитического подхода для первичного проектирования
экономических издержек предприятия в условиях неопределенности. В качестве
применяемого математического метода был выбран симплекс - алгоритм. В качестве
алгоритмической базы был использован вычислительный инструментарий языка
программирования C++.
Экспериментальная часть / постановка эксперимента (Experiment).
Симплекс - метод представляет собой взаимосвязанную последовательность
вычислительных действий, которая позволяет решить любую задачу линейного
программирования (ЗЛП) канонического вида алгебраическим методом [2, 5].
Последовательность процедур, раскрывающая применимость данного метода, основана на
следующих взаимоисключающих допущениях:
- Если существует вероятность решения поставленной задачи линейного
программирования, то допустимо и достаточно хотя бы одно базисное ее решение;
- Если получено хотя бы одно базисное решение ЗЛП, то существует совокупность
оптимальных алгоритмов его получения.
Суть данного метода заключается в возможности построения системного решения
исследуемого процесса, которое начинается с первоначального опорного плана,
построенного по принципу суперпозиции, для приближения экстремальных значений (max,
min) целевой функции к каноническому виду. На выходе будет получен опорный план с
минимальной погрешностью расчетов [6, 10].
Для перевода ЗЛП к каноническому виду, к правой части каждого ограничения
необходимо добавить новую положительную переменную (формулы 1 - 3).
(
). (1)
Ограничения функции (1) записываются в виде системы:
{

, (2)

при сохранении условия неотрицательности значений:
,
. (3)
Весь алгоритм симплекс - метода ЗЛП состоит из итераций метода, которые в свою
очередь подразделяются на следующие 3 шага [4, 16]:
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Шаг 1. Проверка на оптимальность первичного опорного плана:
нет отрицательных элементов, то данный план
- Если в строке целевой функции
является оптимальным и задача решена;
- Если в строке целевой функции присутствуют отрицательные переменные, то план
не оптимален. В данном случае необходимо выбрать максимальный (по абсолютной
отметке) отрицательный элемент строки и зафиксировать соответствующий ему
разрешающий столбец, соответствующий переменной :
Шаг 2. По завершению 1 шага будет выбрана разрешающая строка.
Для каждой строки, элементы разрешающего столбца свободных членов подразделяются
на положительные составляющие, среди которых идентифицируется минимальное
значение

.

, который ему
Строка , содержащая данный минимум, а так же элемент
соответствует, называются разрешающими характеристиками итоговой таблицы.
Шаг 3. Полученные на предыдущих этапах значения, далее, необходимо оптимизировать
с помощью преобразования Жордана - Гаусса, основу которого составляет процедура
пересчета итоговой таблицы значений относительно разрешающего элемента :
- Разрешающая строка делится на разрешающий элемент;
- Ко всем остальным строкам таблицы прибавляется полученная разрешающая строка,
почленно умноженная на элемент (
).
- Элементы новой таблицы будут вычислены по формулам:
;

,

;

, (4)

,
(
).
Данный алгоритм будет продолжаться до тех пор, пока не найдется единственно верное
базисное решение системы.
 Постановка задачи решения ЗЛП на базе симплекс - метода в
направлении максимизации исследуемых процессов. IT - компания производит
товары 1 - го и 2 - го типа, прибыль от реализации каждой единицы которых
соответственно равна 60 и 80 у.е.
На выпуск единицы товара 1 - го типа расходуется 8 единиц сырья категории A и
8 ед. сырья категории В. На выпуск единицы товара 2 - го типа расходуется 6
единиц сырья категории А и 24 ед. сырья категории B.
 Запасы сырья на выпуск товаров категории A, B, соответственно, равны 240 и
504 единицы (таблица 1). Необходимо определить, сколько нужно произвести
товаров категорий A и B, чтобы прибыль была максимальна.

Тип выпускаемой
продукции
1
2
Запасы сырья (ед.)

Таблица 1 - Исходные данные задачи
Расход сырья (ед.)
Прибыль от реализации единицы
продукции (у.е.)
A
B
8
8
60
6
24
80
240
504
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Пусть
- соответственно, количество единиц товаров 1 - го и 2 - го типов, для
производства которых необходимо:
сырья вида A,
запасы которого не должны превышать 240:
.
Для изготовления товаров 1 - го и 2 - го типов, необходимо сырья вида B следующего
количество:
,
которое не должно превышать 504:
.
единиц продукции необходимо составить функцию, которая
При выпуске
отражает максимальную прибыль от их реализации:
.
Далее, необходимо вышеизложенные уравнения объединить в общую систему с двумя
):
неизвестными (
{

Не стоит забывать и об условии не отрицательности переменных:

{

.

В итоге, математическая модель, оптимизирующая цикл производства продукции, имеет
следующий вид:

.
{
При заполнении симплекс - таблицы в задаче на максимизацию важным моментом
является смена знаков при накладываемых ограничения [5, 8, 12]:
 Базисным переменным присваиваются значения свободных членов, а остальным
переменным – нули (таблица 2).
Таблица 2 - Преобразование исходных данных
b
240
504
0

8
6
- 60

8
24
- 80

1
0
0

0
1
0

О.О
30
84

Находимо ключевой столбец и ключевую строку для 1 - й итерации. На их пересечении
находим решающий элемент, который в дальнейшем выводится из базиса [6, 7]. Все
остальные элементы таблицы вычисляются по правилу прямоугольника (таблица 3).
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Таблица 3 - Таблица 1 - ой итерации
b
30
324
1800

1
0
0

1
18
- 20

0,125
0,75
7,5

0
1
0

О.О
30
18

Поскольку индексная строка состоит из отрицательных чисел, то необходимо
продолжать итерации, пока алгоритм не найдет оптимальное решение (таблица 4).
Таблица 4 - Таблица конечной итерации
b
12
18
2160

1
0
0

0
1
0

0,166666
- 0,04166
6,666666

О.О
0
0,055555
1,111111

Так как в индексной строке все члены неотрицательные, поэтому получено единственно
верное решение задачи линейного программирования:
{

.

Таким образом, если фабрика выпустит 12 единиц изделий вида A и 18 единиц изделий
вида B, то оно получит максимальную прибыль, равную:
у.е.
Концептуальная основа графической визуализации симплекс - метода. Необходимо
найти максимальное значение целевой функции
, при системе
ограничений:
{

.

Шаг №1. Построение области допустимых решений в виде системы полуплоскостей,
каждая из которых соответствует заданным неравенствам [7] (заштрихованные линии,
рисунок 1).
Построим уравнение
по двум точкам. Для нахождения первой точки
.
Находим
.
Для
нахождения
второй
точки
приравниваем
. Находим
. Соединяем точку (
) с (
) прямой
приравниваем
линией. Определим полуплоскость, задаваемую неравенством. Выбрав точку (0; 0),
определим знак неравенства в полуплоскости:
то есть
в полуплоскости ниже прямой.
по двум точкам. Для нахождения первой точки
Построим уравнение
.
Находим
.
Для
нахождения
второй
точки
приравниваем
. Находим
. Соединяем точку (
) с (
) прямой
приравниваем
линией. Определим полуплоскость, задаваемую неравенством. Выбрав точку (0; 0),
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определим знак неравенства в полуплоскости:
в полуплоскости ниже прямой.

, то есть

Рисунок 1. Область допустимых решений
Шаг №2. Границы области допустимых решений. Пересечение полуплоскостей
определяет область ограничения задачи, рисунок 2.

Рисунок 2. Обозначение границ области многоугольника решений
Шаг №3. Рассмотрим целевую функцию
, соответствующую
условию
.
Вектор - градиент, составленный из коэффициентов целевой функции, указывает на
направление максимизации функции ( ), поэтому началом координат вектора будет
точка (
), а конец - точка (
). Необходимо параллельно плоскости смещать
данную прямую (пунктирная линия) до полного совмещения границами выделенной
области, рисунок 3.
Прямая ( )
пересекает область в точке C, которая получена в результате
пересечения обоих прямых.
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Рисунок 3. Добавление целевой функции
Решив систему уравнений, получим:
,
, откуда найдем максимальное
значение целевой функции:
( )
.
Изменение значений коэффициентов
(изначально принимало значение 60) и
(изначально принимало значение 80) и поиск оптимального решения с их учетом, что
приводит к интервальному изменению угла наклона прямой , которое соответствует
задаче анализа чувствительности.
Необходимо определить интервал оптимальности для отношения
, при
сохранении границ которого преобладает неизменное решение поставленной задачи,
целевая функция которой должна учитывать следующие положения [8, 12]:
- Расчет коэффициентов целевой функции, при которых не происходит изменения
границ оптимального решения;
- Исследование допустимых границ коэффициентов целевой функции для оптимизации
будущего решения.
Из Рис. 3 видно, что функция достигает своего оптимального значения в точке
пересечения прямых (
) и (
), которая будет
соответствовать оптимальному решению до тех пор, пока угол наклона линии z будет
лежать между углами наклона этих прямых.
Аналитически, это соответствует следующим выражениям:
или

, или

, или

,

, при условии
.

Для адекватной оценки ресурсов исследуемых единиц товаров необходимо учитывать
следующие аспекты [3, 6]:
- На сколько можно увеличить запас некоторого ресурса для улучшения полученного
оптимального значения целевой функции.
- На сколько можно снизить запас некоторого ресурса при сохранении полученного
оптимального значения целевой функции.
Оценка ресурса . Концевые точки отрезка определяют интервал осуществимости для
ресурса
, а количество сырья, соответствующего точке (
), равно
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; количество сырья, соответствующего точке (
), равно
, рисунок 4.
Таким образом, интервалом осуществимости для ресурса
является следующий:
. Вычислим значение целевой функции в этих точках:
(
)
(
)
{
.

Рисунок 4. Изменение области решений при увеличении запасов ресурса
Оценка ресурса . Концевые точки отрезка определяют интервал осуществимости для
ресурса
, а количество сырья, соответствующего точке (
), равно
; количество сырья, соответствующего точке (
), равно
, рисунок 5.
Таким образом, интервалом осуществимости для ресурса
является следующий:
. Вычислим значение целевой функции в этих точках:
(
)
(
)
{
.

Рисунок 5. Изменение области решений при увеличении запасов ресурса
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Двойственная задача. Для определения ценности индивидуальной единицы
дефицитного ресурса, необходимо исследовать значения
, для идентификации
оптимальной системы оценок ресурсов [2, 9]:

. (*)
{
Для решения двойственной задачи используем вторую теорему двойственности.
1 - ое и 2 - ое ограничения (*) выполняются, как равенства, что соответствует
полноценному использованию 1 - го и 2 - го ресурсов и соответствующему их дефициту в
оптимальном плане при оценках двойственности
,
:
{

.

{

. (**)

Поскольку

, то с учетом найденных оценок, новая система примет вид:

Решая систему (**) графическим способом, находим оптимальный план двойственной
задачи, рисунок 6.

Рисунок 6. Нахождение оптимального плана
Прямая ( )
пересекает область допустимых решений в точке A, которая
получена в результате пересечения прямых на рисунке 6, с координатами, получаемыми из
уравнений этих прямых:
{

.

Решив систему уравнений, получаем неизвестные переменные
минимальное значение целевой функции:
{

( )

.
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, откуда найдем

Таким образом, отличные от нуля двойственные оценки имеют лишь те виды ресурсов,
которые полностью используются в оптимальном плане [4, 13 - 16].
Алгоритмическая реализация представленной математической модели может быть
выполнена с помощью языка программирования C++, фрагменты кода которой
представлены на рисунках 7 - 8.
Результаты (Results and Discussion). Показана возможность первичного
проектирования производственного процесса на базе симплекс - метода в аналитическом и
программном контекстах.
Обсуждения (Discussion). Результаты исследования были представлены на семинарах
кафедры прикладной геофизики тюменского индустриального университета.
Выводы (Conclusion). С учетом исследования оптимальных двойственных оценок и
системы ограничений можно сформировать следующие итоги: если IT - компания
выпустит 12 единиц изделий вида A и 18 единиц изделий вида B, то оно получит
максимальную прибыль:
, при дефиците 1 - го или 2 - го
сырья
,
.

Рисунок 7. Фрагмент кода № 1
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Рисунок 8. Фрагмент кода № 2
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ КЛЕТОК
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация
Сердечно - сосудистые заболевания – класс заболеваний, при которых происходят
нарушения сердца и кровеносных сосудов. Эти заболевания стоят на первом месте среди
причин смертности в мире. В настоящей работе рассматриваются перспективы применения
плюрипотентных клеток в методах клеточной терапии для лечения сердечно - сосудистых
заболеваний.
Ключевые слова:
Сердечно - сосудистые заболевания, клеточная терапия, регенеративная медицина,
стволовые клетки, клеточная дифференцировка.
Сердечно - сосудистые заболевания.
Сердечно - сосудистые заболевания – класс заболеваний, при которых происходят
нарушения сердца и кровеносных сосудов, среди них инфаркт, сердечная недостаточность,
гипертоническая болезнь сердца, кардиопатии, аневризма аорты. Сердечно - сосудистые
заболевания стоят на первом месте среди причин смертности в мире. Более пяти миллионов
человек каждый год умирают от инфаркта [1].
Причины развития сердечно - сосудистых заболеваний могут быть разными. Среди них –
неправильное питание, которое играет важную роль, например, при заболеваниях
коронарных артерий, инфаркте, атеросклерозе. Важными факторами, влияющими на
развитие сердечно - сосудистых заболеваний, могут быть также повышенное давление,
курение, диабет, ожирение и недостаток физической активности, высокий уровень
холестерина в крови, чрезмерное употребление алкоголя, возраст и генетическая
предрасположенность.
Возможности клеточной терапии для лечения сердечно - сосудистых заболеваний.
Для лечения сердечно - сосудистых заболеваний предложена клеточная терапия [2]. Идея
клеточной терапии заключается в том, что в случае повреждения органа пересаживаются
клетки, которые замещают поврежденную часть. Для трансплантации в цедях терапии
сердечно - сосудистых заболеваний, в качестве возможных кандидатов предлагались
скелетные миобласты, стволовые клетки из костного мозга, мазенхимальные стволовые
клетки [2].
Особенно перспективным для этих целей представляется использование
плюрипотентных стволовых клеток человека [2]. К этой группе относятся клетки,
полученные из эмбрионов человека ранних стадий (эмбриональные стволовые клетки) и
индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые получают путем
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перепрограммирования соматических клеток. Теоретически говоря, плюрипотентные
клетки могут дать начало всем типам клеток, входящих в состав организма. Стратегия
клеточной терапии заключается в том, чтобы, воздействуя на плюрипотентные клетки,
вызывать направленную дифференцировку их в те типы дифференцированных клеток,
которые характерны для органов, входящих в состав сердечно - сосудистой системы.
Дифференцировка плюртипотентных клеток в клетки органов сердечно
сосудистой системы.
К настоящему времени разработано много протоколов для дифференцировки
плюрипотентных клеток человека в клетки сердечно - сосудистой системы in vitro. В
первую очередь это касается кардиомиоцитов [2]. Основной принцип, лежащий в основе
методов дифференцировки плюрипотентых клеток в кардиомиоциты in vitro –
воспроизведение процессов развития сердца, происходивших in vivo. В первую очередь, в
этом процессе задействованы фармакологические влияния на сигнальные пути BMP (Bone
Morphogenetic Proteins), activin - A, WNT (от названия мутаций, англ. Wg (wingless) и Int).
Морфоген BMP - 4 определяет развитие плюрипотентных стволовых клеток по
мезодермальному пути. Комбинация activin - A и BMP4 индуцирует развитие кардиогенной
мезодермы. WNT сигнализация также играет роль в направлении дифференцировки
кардиомиоцитов, роль этого сигнального пути зависит от стадии дифференцировки.
Кроме того, из плюрипотентных клеток можно получать клетки эндотелия сосудов. С
помощью VEGF (от англ. Vascular endothelial growth factor) можно направить
дифференцировку мезодермальных клеток по пути превращения в клетки эндотелия
сосудов, причем в зависимости от концентрации VEGF можно получать клетки эндотелия,
характерные для венозных либо для артериальных сосудов [3].
Еще один тип клеток, входящих в состав органов сердечно - сосудистой системы – это
гладкомышечные клетки сердечно - сосудистой системы. Для того, чтобы направить
дифференцировку плюрипотентных клеток по гладкомышечному пути, в некоторых
протоколах используют создание эмбриональных телец с последующим помещением их на
специфический субстрат. Так, например, в одном из протоколов предлагается использовать
желатин в качестве субстрата [4].
Заключение.
Сердечно - сосудистые заболевания широко распространены во всем мире и
представляют серьезную медицинскую проблему. Перспективным подходом к лечению
сердечно - сосудистых заболеваний может быть клеточная терапия. В настоящее время
разработаны протоколы дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток человека в
наиболее важные типы клеток тканей и органов сердечно - сосудистой системы.
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ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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швейных изделий.
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Шерстяные ткани одежные бытового назначения в зависимости от вида используемой
пряжи и способа выработки подразделяются на камвольные (гребенные), тонкосуконные,
грубосуконные.
Камвольные ткани вырабатываются из гребенной однониточной пряжи линейной
плотности 22,2 – 41,6 текс или крученой линейной плотности 15,6 текс * 2; 19,2 текс * 2;
22,2 текс * 2; 25 текс * 2; 31,2 текс * 2; 41,6 текс * 2 гребенной пряжи. Эти ткани имеют
открытый рисунок переплетения.
Тонкосуконные ткани получают из аппаратной пряжи линейной плотности 50 – 100 текс.
Данные ткани имеют ворсовой застил, сильно или слегка уваленный, полностью или
частично закрывающий рисунок переплетения.
Грубосуконные ткани вырабатываются из толстой аппаратной пряжи линейной
плотности 143 – 333 текс.
Для производства шерстяных тканей используют пряжу, выработанную из тонкой,
полутонкой полугрубой и грубой шерсти (овечьей, верблюжьей), вторичной
(восстановленной) шерсти, обратов и угаров шерстяного производства. При выработке
полушерстяных тканей применяют хлопчатобумажную пряжу и нити из химических
волокон, полушерстяную пряжу из смеси волокон (шерстяных, хлопковых, вискозных,
лавсановых, капроновых, нитроновых и т. д.) [1].
Камвольные ткани вырабатываются из пряжи тонкогребенного и грубогребенного
прядений. Для высококачественных тканей применяют пряжу, полученную из окрашенных
волокон. В смеси для шерстяных и полушерстяных тканей добавляют лавсановые,
нитроновые, капроновые и вискозные штапельные волокна – матированные, крашенные в
массе, иногда извитые. Доля лавсановых или нитроновых волокон в смесях составляет 35 –
75 % , капроновых – 5 – 10 % . Камвольные ткани, содержащие синтетические волокна,
обладают повышенной прочностью, упругостью; ткани, содержащие лавсановые волокна,
хорошо сохраняют складки, полученные при влажно - тепловой обработке. Однако
химические волокна немного ухудшают свойства тканей: появляется блеск, образуются
пилли, ускоряется их загрязняемость, понижаются гигиенические свойства. С увеличением
содержания лавсановых или нитроновых волокон до 65 – 80 % влажность ткани по
сравнению с чистошерстяной уменьшается в 2 – 3 раза. Ткани, содержащие нитроновые
волокна, шерстисты, характеризуются чистотой и яркостью окраски [1].
Как чистошерстяные, так и шерстяные и полушерстяные камвольные ткани делятся на
платьевые, гладкокрашеные костюмные и пальтовые.
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Платьевые ткани вырабатываются из крученой пряжи линейной плотности 22 – 36 текс;
18 текс * 2; 19 текс * 2; 22 текс * 2; 25 текс * 2; 31 текс * 2; 36 текс * 2. При выработке
шерстяных и полушерстяных тканей часто применяется подкрутка химических нитей.
Линейное заполнение платьевых тканей 40 – 65 % , поверхностная плотность 130 – 250 г /
м2 (платьево - костюмных тканей – 150 – 300 г / м2) [1].
В выпуске платьевых чистошерстяных тканей большой удельный вес занимают ткани
креповых структур из пряжи повышенной креповой крутки, вырабатываемые
мелкоузорчатыми переплетениями.
Таким образом, среди платьевых шерстяных и полушерстяных тканей наибольшую
долю составляют ткани полотняного, саржевого и мелкоузорчатого переплетений; малую
долю имеют полушерстяные ткани крупноузорчатых переплетений. Если платьевые
чистошерстяные ткани чаще всего выпускаются гладкокрашеными, чтобы лучше выявить
фактуру шерстяного материала, то полушерстяные ткани чаще всего имеют рисунок в
клетку, полоску, для их выработки используется пряжа фасонной крутки, преимущественно
буклированная, цветной непс. Выпускаются легкие туали – ткани незначительной
плотности, полотняного переплетения, из пряжи грубогребенного прядения, с рисунками в
виде клеток и полосок средней и крупной величины, выполненными в мягкой цветовой
гамме, а также ткани с печатными рисунками.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ КОНСЕРВИРОВАНИЯ КОМПОТА
ИЗ ВИНОГРАДА В БАНКАХ СКО 1 - 82 - 500
Аннотация. Предложен новый способ тепловой стерилизации компота из винограда в
стеклянной таре СКО 1 - 82 - 500, заключающийся в том, что ягоды, расфасованные в
банки, подвергаются подогреву подачей попеременно с интервалом 15 - 20 с через одну и
вторую половины площади сечения горловины банки горячего воздуха температурой 120 130°С и скоростью 3 - 3,5 м / с в течение 3 - 5 мин с последующей заливкой сиропом
температурой 60 - 65°С, далее банки герметизируются и направляются на стерилизацию в
автоклав по новому режиму стерилизации.
Ключевые слова: компот, скорость, температура, тара, стерильность.
Тепловая стилизация является наиболее эффективным методом консервирования
пищевых продуктов длительного хранения в герметически укупоренной таре.
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Анализ литературных источников показывает, что промышленно используемым
способом тепловой стерилизации консервированного компота из винограда является
способ стерилизации [1], сущность которого заключается в том, что закатанные банки
помещают в стерилизационный аппарат (автоклав) и подвергают тепловой обработке по
режиму:
,
где: 20 - продолжительность нагрева воды в автоклаве до 100°С, мин; (12 - 15) продолжительность собственной стерилизации, мин; 20 - продолжительность охлаждения,
мин. Общая продолжительность режима составляет 55 мин.
Недостатками этого способа являются:
- большая продолжительность процесса тепловой обработки, что ухудшает качество
готового продукта;
- неравномерность тепловой обработки различных слоев продукта в банке
(температурная разница между центральным и периферийным слоями достигает 7 - 8°С и
соответственно величины стерилизующих эффектов неодинаковы; периферийные слои
получают излишнее тепловое воздействие);
- большой расход тепловой энергии и воды.
Целью исследований является разработка нового способа тепловой стерилизации,
который обеспечивает сокращение продолжительности процесса тепловой обработки,
экономию тепловой энергии и воды и повышение качества готового продукта.
Поставленная цель достигается за счет того, что по предлагаемому способу ягоды,
расфасованные в банки, подвергаются подогреву подачей попеременно с интервалом 15 20 с через одну и вторую половины площади сечения горловины банки горячего воздуха
температурой 120 - 130°С и скоростью 3 - 3,5 м / с в течение 3 - 5 мин с последующей
заливкой сиропом температурой 60 - 65°С, далее банки герметизируются и направляются
на стерилизацию в автоклав по новому режиму стерилизации.
Пример осуществления способа
В банки расфасовывают подготовленные в соответствии с технологической инструкцией
ягоды. Далее банки помещают в камеру, где через специальное устройство попеременно в
течение 4 мин (интервалом 15 - 20 с) через одну половину площади сечения горловины
банки подается горячий воздух температурой 130°С и скоростью 3 м / с, а через другую
половину площади сечения горловины банки отводится отработанный воздух. После банки
заливаются сиропом температурой 65°С, закатывают и направляют на стерилизацию в
автоклав. Начальная температура воды в автоклаве с учетом того, что средняя температура
компота после заливки сиропа и выдержки составляет 50°С (по действующей
технологической инструкции 30°С), на момент загрузки банок должна составлять около
65°С (по действующей технологической инструкции 50°С). Стерилизацию компота
осуществляют по новому режиму:
Исследование кривых прогреваемости и фактической летальности данного режима
стерилизации показывает, что этот режим обеспечивает промышленную стерильность
готового продукта, а также снижает неравномерность тепловой обработки, что
32

подтверждается величиной коэффициента крайней неравномерности тепловой обработки
Кк.н. [2], представляющей собой отношение величин фактических летальностей в наиболее
и наименее прогреваемых точках банки. Так, для режима тепловой стерилизации по
действующей технологической инструкции коэффициент крайней неравномерности
тепловой стерилизации составляет Кк.н.=1,6, а для режима тепловой стерилизации по
предлагаемому способу консервирования Кк.н.=1,2, что говорит об относительном снижении
неравномерности тепловой обработки.
Предлагаемый способ уменьшает продолжительность процесса тепловой стерилизации
консервов, снижает неравномерность тепловой обработки продукта, повышает качество
готового продукта и обеспечивает экономию тепловой энергии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОРТОВ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Аннотация
В статьe рассматриваются цели и задачи беспелотных летательных аппаратов, их
актуальность и значимость для выполнения работ на Северном морском пути. Основной
целью статьи является рассмотрение проблем осуществления различных работ на
Северном морском пути и их решения с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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Кратчайшим морским путем между Европейской частью России и Дальним Востоком
является Северный морской путь, который берет свое начало у входов в новоземельские
проливы, ограничен меридианом, проходящим на север от мыса Желания, и на востоке в
Беринговом проливе параллелью 66° с. ш. и меридианом 168°58′37″ з. д.
Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири.
Развитие Арктических зон пердоставит России огромные возможности: политические,
этнографические, исторические, социально - экономические и научные. Также стоит
отметить, что в Арктике расположены около 30 мировых запасов газа и 13 % запасов
нефти.
Но стоит поторопиться, ведь Китай уже, фактически принял решение о использовании
Северного морского пути и строит планы. Например, к 2025 году по СМП планируется
перевозка около 20 % внешнеторговых грузов!
Использования беспилотных летательных аппаратов – одно из самых перспективных
направлений в авиации на сегодняшний. Маркетинговые исследования прогнозируют рост
доходов глобального рынка БПЛА до 18 миллиардов долларов в 2020 году, что является
самым высоким показателем среди мировой авиакосмической отрасли.
Рассмотрим основные преимущества использования беспилотников:
•
скорость развертывания ( на плановых полетах подготовка модели к эксплуатации
занимает от 20 до 30 минут, что очень удобно)
•
возможность обслуживания одним либо двумя операторами;
•
высокая мобильность, применение подвижных и мобильных станций управления;
•
современные видео системы и средства передачи информации в реальном времени,
не уступающие, а порой превосходящие по своим характеристикам системы , применяемые
на вертолетах и самолетах (дальность применения до 150 км);
•
отсутствие жестких требований к стартовой площадке;
•
минимальная аудиовизуальная заметность, возможность ведения скрытого
наблюдения;
•
высокие экономические показатели;
•
возможность работать в тяжелых погодных условия.
Такие преимущества очень пригодятся в порту, особенно потому, что по плану развития
северного морского пути до 2035 года выделаются основные задачи развития портов такие
как:
•
круглогодичная эксплуатация Севморпути;
•
грузопотоки должны увеличится на 80 млрд тонн.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И БИБЛИОТЕКИ ГОМОМОРФНОГО ШИФРОВАНИЯ
Аннотация
Целью исследований является обзор видов гомоморфного шифрования и наиболее
популярных библиотек гомоморфного шифрования, доступных для использования. В ходе
работы анализируются базовые принципы построения полностью гомоморфных и
частично гомоморфных криптосистем.
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Гомоморфное шифрование — форма шифрования, позволяющая производить
определённые математические действия с зашифрованным текстом и получать
зашифрованный результат, который соответствует результату операций, выполненных с
открытым текстом.
Гомоморфное шифрование является формой шифрования, позволяющей осуществить
определённую алгебраическую операцию над открытым текстом посредством выполнения
алгебраической операции над зашифрованным текстом [1].
Пусть k — ключ для шифрования, t — подлежащий шифрованию открытый текст
(сообщение), E(k,t) — выполняющая шифрование функция.
Функция E называется гомоморфной относительно операции * (сложения или
умножения) над открытыми текстами (сообщениями) t1 и t2, если существует эффективный
алгоритм M (требующий полиномиального числа ресурсов и работающий за
полиномиальное время), который, получив на вход любую пару шифрованных текстов вида
E(k,t _ 1 ) и E(k,t _ 2 ), выдаёт зашифрованный текст (шифротекст) с=М(E(k,t _ 1 ),E(k,t _ 2 ))
такой, что при расшифровании c будет получен открытый текст t1 * t2.
Система шифрования является гомоморфной относительно операции умножения
(обладает мультипликативными гомоморфными свойствами), если выполняется равенство:
D(E(t _ 1 )×E(t _ 2 ))=t _ 1×t _ 2.
Система шифрования является гомоморфной относительно операции сложения
(обладает аддитивными гомоморфными свойствами), если выполняется равенство: D(E(t _
1 )+E(t _ 2 ))=t _ 1+t _ 2.
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Система шифрования является гомоморфной относительно операций умножения и
сложения, то есть, полностью гомоморфной (обладает и мультипликативными, и
аддитивными гомоморфными свойствами), если выполняются равенства: D(E(t _ 1 )×E(t _ 2
))=t _ 1×t _ 2; D(E(t _ 1 )+E(t _ 2 ))=t _ 1+t _ 2 [3].
В настоящее время доступно множество программных реализаций систем полностью
гомоморфного шифрования. Некоторые из них носят экспериментальный характер и
разработаны в академических целях, другие нацелены на использование широким кругом
разработчиков. В рамках настоящей работы рассмотрены популярные библиотеки,
предоставляющие возможности полностью гомоморфного шифрования и обладающие
открытым исходным кодом [2]:
• HELib – одна из наиболее популярных библиотек, разработана Халеви и Шупом,
предоставляет возможность тонкой настройки режимов работы схем гомоморфного
шифрования.
• Библиотека гомоморфного шифрования SEAL разработана исследователями Microsoft
Research, поддерживает операции сложения и умножения над целыми и вещественными
числами. Стоит отметить альтернативную JavaScript реализацию библиотеки.
• Библиотека криптографических механизмов PALISADE, основанных на
целочисленных решетках, в том числе систем полностью гомоморфного шифрования.
• Библиотека разработана авторами одноименной системы полностью гомоморфного
шифрования TFHE. В отличие от HELib и SEAL, не поддерживает работу с
вещественными числами.
• Библиотека HEAAN разработана авторами системы CKKS, предоставляет возможность
выполнения гомоморфных приближенных вычислений над вещественными числами.
• Λ ○ λ – Haskell - библиотека общего назначения, предоставляющая интерфейс для
многих математических операций, используемых в криптографических механизмах,
основанных на целочисленных решетках. В том числе в библиотеке реализован
модифицированный вариант системы BGV [2].
• lattigo – реализация на языке Go криптографических механизмов, основанных на
целочисленных решетках. Включает классические и пороговые версии систем BFV и
CKKS.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА
Аннотация
Веб - дизайн сегодня является одной из самых популярных профессий среди молодежи.
Во многом такая популярность обуславливается низким порогом вхождения в профессию,
а также высоким спросом на рынке. С появлением интернета многие компании начали
продвигать свой бизнес в online, а для этого нужно создать свой собственный сайт.
Уход в интернет множества компаний обеспечил высокий спрос на услуги веб - дизайнеров.
Соответственно возрос спрос и на графические редакторы. Сегодня в мире постоянно
появляются новые редакторы с новыми функциями, а также совершенствуются старые.
Ключевые слова: интерфейс, графический редактор, прототип, плагин
В данной статье рассмотрены несколько графических редакторов, которые являются
самыми популярными на данный момент, описаны их плюсы и минусы. В качестве таких
программ были выбраны: Figma, Sketch, Photoshop, Adobe XD и Framer.
Figma это графический редактор, программа ориентированная на создание интерфейсов.
Figma поддерживает многопользовательскую работу в режиме реального времени, что
очень удобно, особенно если проект достаточно масштабной и над ним трудится сразу
несколько дизайнеров и программистов [1].
Преимущества Figma:

Поддержка работы в браузере, помимо скачиваемой версии;

работа с множеством популярных форматов изображений (SVG, PNG, JPEG и GIF);

простой и понятный интерфейс без лишних функций;

многопользовательская работа над проектом;

отсутствие платы за пользование программой.
Недостатки Figma:

Работает только при наличии интернета;

нет возможности экспорта прототипа.
Sketch это векторный графический редактор, который работает на операционной
системе Mac OS, он существует с 2010 года. Ключевые особенности Sketch: идеальная
точность пикселей, возможность синхронизации с сотнями плагинов, возможность
экспорта кода, создание прототипов и инструментов для совместной работы [2].
Преимущества Sketch:

Обширная библиотека плагинов и композитов;

автоматическое изменение размеров элементов при изменении размеров всего
макета;

экспорт кода макета;

регулярные обновления.
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Недостатки Sketch:

Работает только на операционной системе Mac OS;

нет браузерной и мобильной версии;

нет совместимости с Adobe, а именно рабочие файлы Sketch не открываются в
других программах, что влечет за собой сложности передачи проекта другому дизайнеру.
Photoshop это мощный инструмент для редактирования и создания различных
графических элементов. Программой в основном пользуются фотографы, дизайнеры и
художники. Изначально Photoshop создавался как редактор фотографий, но позже нарастил
функционал и для веб - дизайна.
Преимущества Photoshop:

Редактирование фото;

работа без интернета;

распространённый формат файлов PSD;

поддерживается на Windows и macOS.
Недостатки Photoshop:

Цена. Сегодня Photoshop стоит 3600 рублей в год или 300 рублей в месяц;

сложность освоения;

неудобство представления и передачи файлов. Например, Figma позволяет перейти
в режим презентации для удобного показа проекта или если нужно поделится файлом с
другим пользователям, можно отправить ему одну ссылку на весь проект.
Adobe XD – это инструмент для разработки интерфейсов от компании Adobe System,
программа существует на рынке с 2015 года. Редактор поддерживает векторную графику, а
также позволяет создавать небольшие интерактивные прототипы [2].
Преимущества Adobe XD:

Поддержка файлов Sketch и других продуктов Adobe (Photoshop, illustrator);

интерактивное прототипирование;

сохранение файлов в облако;

существует мобильное приложение, которое позволяет с мобильного устройства
просматривать созданные проекты и прототипы;

поддержка плагинов.
Недостатки Adobe XD:

Цена подписки на программу составляет 10 долларов в месяц;

нет возможности получить CSS код проекта без плагинов;

постоянные обновления, которые часто занимают много места на диске;

нельзя рисовать иные фигуры, кроме тех, что представлены в программе.
Framer изначально позиционировался как приложение, которое позволяет создавать
интерфейс с помощью JavaScript. Позже компания выпустила специальный визуальный
графический реактор Framer Studio [3]. Framer позволяет использовать код JavaScript для
создании макета, что открывает безграничные возможности для создания прототипа.
Также, использование кода во многом упрощает работу программистам, при создании
будущего приложения или сайта.
Преимущества Framer:

Поддержка плагинов;

возможность использования API и JavaScript;

экспорт прототипа в качестве кода;

библиотека готовых компонентов сообщества.
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Недостатки Framer:

Работает только на Mac OS и пока не имеет online версии;

для полноценного использования всех возможностей требует знания JavaScript.
По итогу сравнения описанных выше графических редакторов, для реализации проектов,
был выбран редактор Figma. Данный инструмент обладает всем необходимым для меня
функционалом для удобной и продуктивной работы:

Сохранение файлов в облачное хранилище, возможность работы через браузер, а
также поддержка операционной системы windows позволяют быть независимым от
основного места работы;

незагруженный, интуитивно понятный интерфейс дает возможность практически
сразу начать работу над проектом, без долгого изучения видеокурсов;

предоставление доступа к файлам через ссылку позволяет моментально поделиться
с коллегами своим проектом;

бесплатное пользование программой также является весомым преимуществом,
особенно учитывая цену на подписку Photoshop или Adobe XD.
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БД представляет собой структурированный определенным образом набор данных
(информации), необходимых не только для хранения, но также анализа в зависимости от
поставленных задач [1]. Основная цель использования БД – систематизация информации
по различным признакам и быстрое извлечение данных [2].
На данный момент каждое функциональное подразделение таможенных органов имеет
собственные БД для работы по своим направлениям, т.е. все БД передаются в
информационно - технические службы региональных управлений, которые, в свою
очередь, передают все БД в Центральное информационно - техническое таможенное
управление Федеральной таможенной службы Российской Федерации ЦИТТУ ФТС
России. Однако, предполагается, что все БД будут систематизированы на центральном
уровне, а остальные подразделения будут только иметь к ним доступ. Отсюда следует
выделить, что основным информационным ресурсом (информационной системой) является
Единая автоматизированная информационная система таможенных органов, основной
функцией которой является аналитическая поддержка должностных лиц (ДЛТО).
Стоит отметить, что к сбору, обработке и срокам хранения ЭДТ применяется особый
порядок и требования, в том числе выделяется, что информационное взаимодействие
осуществляется среди структурных подразделений, рисунок 1.

Рисунок 1. Информационное взаимодействие подразделений таможенных органов
Формирование БД ДТ, а также ЦБД ДТ осуществляется путем прохождения четырех
этапов сбора ДТ, рисунок 2.

Рисунок 2. Уровни сбора БД ДТ
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Первый уровень – уровень таможенного поста. На данном уровне ДЛТО регистрирует
ДТ, т.е. присваивает им регистрационный номер, а также проводит форматно - логический
контроль (ФЛК), т.е. проверяет ДТ на наличие ошибок. Затем ДТ выгружается в качестве
электронной копии.
Второй уровень – уровень таможни. На данном уровне ДЛТО осуществляет контроль
взаимодействия сообщений от таможенного поста и КПС «Сбор информации по ДТ».
Третий уровень – уровень РТУ. На данном уровне осуществляется взаимодействие РТУ
и КПС «Сбор информации по ДТ»
Четвертый уровень – уровень ЦИТТУ. На данном уровне осуществляется обработка
электронных сообщений и загрузка ЭДТ в ЦБД ДТ с помощью КПС «Достоверность - О» и
КПС «ЦБД ДТ».
Необходимо отметить, что контроль информации, представленной в ДТ, осуществляется
на всех уровнях сбора ДТ. В первую очередь, разрабатываются реестры сверки. Однако,
при расхождении сведений разрабатываются реестры, в которых указываются номера ДТ,
отсутствующие в БД.
Таким образом, порядок сбора данных БД состоит из четырех уровней, каждый из
которых играет важную роль в деятельности всех подразделений таможенных органов.
Начинается сбор БД ДТ на уровне таможенного поста, из которого информация передается
в таможни. На уровне таможен формируются обобщенные данные, которые составляют БД
ЭДТ уже на уровне РТУ. После чего данные попадаются на уровень ЦИТТУ и составляют
ЦБД ДТ.
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АНАЛИЗ РЫНКА ИЗНОСОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ
ДЛЯ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: металлургия, сталь, сплавы, сварка, стоимость.
АННОТАЦИЯ: проведен сравнительный анализ рынка износостойких сталей, по
различным критериям: твердость, ударная вязкость, свариваемость и стоимость, с целью
обоснования выбора стали для ножей грузозахватных устройств.
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Одной из основных тенденций развития мирового металлургического рынка является
постоянное совершенствование выпускаемой металлопродукции с внедрением
инновационных результатов, а именно появление новых материалов на основе
высокопрочных сплавов со специфическими механическими свойствами, а также создание
на их основе изделий, отвечающих высоким требованиям машиностроения.
Основными требованиями к высокопрочным и износостойким сталям, применяемым для
изделий подъёмно - транспортного машиностроения, являются высокие показатели
прочности, твердости и ударной вязкости. Материал, применяемый при изготовлении
грузоподъёмных машин и грузозахватных органов, должен оставаться пластичным в
широком диапазоне температур, не крошиться и легко поддаваться сварке, что позволит
увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно
применяемыми материалами. Применение таких прочных и износостойких материалов
ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению
времени простоев оборудования и уменьшению металлоемкости изделий.
Важнейшими свойствами сталей, обуславливающими возможность и целесообразность
их применения в сварных конструкциях, являются прочность и пластичность в условиях
эксплуатации, а также свариваемость. Основными механическими характеристиками
считаются предел текучести, временное сопротивление (предел прочности) и
относительное удлинение. Значения механических характеристик сталей определяются их
химическим составом и термообработкой. В таблице 1 приведен химический состав ряда
современных зарубежных и российских сталей, которые применяются при изготовлении
ножей для различных строительно - дорожных машин.
Марка
стали
Hardox 450

C

Si

Mn Cr

P

0,1
8
SIDUR 450 0,2
7
Swebor 400 0,1
8
Miilux 400 0,2

0,7

1,6

1,0

1,0

1,5

0,8

0,2
5
0,7

0,2
5
1,7

XAR 400

0,2

0,8

1,5

1,0

Raex 400

0,8

1,7

1,5

Quard 450

0,2
5
0,2

0,6

1,6

0,2

SeverHAR
D

0,1
8

0,3
1

1,3

0,8
5

Таб. 1
N

S

B

Mo Ni

0,01

0,2
5
0,5

1,5

0,03

0,01
5

0,00
4
0,00
4
0,00
2
0,00
4
0,00
5
0,00
5
0,00
5

0,2
5
0,5

0,2

0,02
5
0,01
2
0,02

0,5

0,4

0,02
5
0,02
5
0,01
5

0,00
2
0,01

0,01
5
0,01
0,01
0

0,08

V

Al

0,1
1

0.0
2

0,5
0,5

1,0

0,2
5
0,2
1

0,1
0,7
0

Химический состав стали
С - углерод, Si - кремний, Mn - марганец, P - фосфор, S - сера, N - азот, B - бор, Cr - хром,
Mo - молибден, Ni - никель, V - ванадий, Al – алюминий.
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Влияние основных легирующих элементов на характеристики сталей приведено в
таблице 2.

1

2
3

4
5

Таб. 2
Повышает предел текучести и временное сопротивление
стали, однако пластичность и свариваемость стали
уменьшаются
Марганец (Mn)
Увеличивает твердость;
Повышает износоустойчивость;
Хром (Cr)
Повышает твердость;
Повышает прочность;
Увеличивает коррозионную стойкость;
Молибден (Mo), Являются легирующими компонентами, улучшающими
Ванадий (V)
механические свойства стали
Медь (Cu)
Повышает прочность стали и увеличивает её стойкость
против коррозии
Углерод (С)

Свариваемость стали
Свариваемость низколегированных сталей оценивают по значению углеродного
эквивалента ( ). Его находят по формуле, разработанной в Международном институте
сварки (IIW)

(
)
свидетельствует о предрасположенности
Превышение указанных значений
стали к холодным трещинам (возникающим при или после остывания сварного
узла). Что бы их избежать приходится вести сварку с предварительным подогревом,
поддерживать
повышенную
температуру
конструкции
и
производить
термообработку после сварки, использовать специальные технологии сварки. Эти
меры приходится применять для сварки многих высокопрочных сталей, что,
естественно, повышает стоимость их применений.
В (Таб. 3) приведены основные критерии анализа высококачественной стали,
применяемой в машиностроении.
Таб. 3
Предел
Предел
Ударная Твёрдость, Углеродны Стоимос
прочности текучести, вязкость
HB
й
ть, руб /
, МПа
МПа
KCU, Дж /
эквивалент
т
см²
Hardox 450 1400
1200
35 ( - 40)
425 - 475
0.38
от
(Швеция)
198000
SIDUR 450 1450
1100
25( - 40)
360–440
0.48
от
(Словения)
190000
Марка
стали
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Марка
стали

Предел
Предел
Ударная Твёрдость, Углеродны Стоимос
прочности текучести, вязкость
HB
й
ть, руб /
, МПа
МПа
KCU, Дж /
эквивалент
т
см²
Swebor 1250
1050
25 ( - 40)
400
0.26
от
400(Швец
130 300
ия)
Miilux 400 1250
1000
20 ( - 40)
380 - 450 0.44
от
(Финлянди
137000
я)
XAR 400 1250
1000
27 ( - 20)
370 - 430 0.39
от
(Германия)
106000
Raex 400 1250
1000
30 ( - 40)
360 - 440 0.52
от 98000
(Швеция)
Quard 450 1400
1250
35 ( - 40)
420 - 480 0.35
от138
(Бельгия)
000
SeverHAR 1350
1100
35 ( - 40)
363
0.36
от
D 450
120000
(Россия)
Механические свойства:
Предел текучести – способность металлопроката противостоять пластическим
деформациям.
Предел прочности– способность стального проката противостоять и не разрушаться под
действиями внешних нагрузок (изгиб, сжатие, скручивание и т.д).
Ударная вязкость – характеризует склонность стали к переходу в хрупкое состояние.
Уменьшение значения ударной вязкости и повышения склонности стали к переходу в
хрупкое состояние возникает, при отрицательных температурах.
Твердость – способность листового проката оказывать сопротивление проникновению в
него другого твердого тела.
По результатам анализа, представленным в таб.3 следует отметить, что сталь Hardox
450(Швеция) имеет наилучшие характеристики, за исключением стоимости. А вот сталь
Raex 400 (Швеция) имеет самую низкую стоимость, и в то же время обладает плохой
свариваемостью и низкими прочностными свойствами.
По итогам сравнения представленных в статье вариантов, выявлена оптимальная по всем
критериям сталь. Таковой является SeverHARD 450, производства России, её соотношение
цены и качества лучше, чем у конкурентов.
Данные виды сталей нашли широкое применение в производстве экскаваторных ковшей
и их частей с режущими кромками и боковинами, молотковых дробилок, режущих кромок
отвала бульдозера, захватов лесопогрузчиков и перегружателей, ножей и пластин шредера,
сит грохотов и измельчителей, механических и гидравлических ножниц, а также футеровки
бункеров дробилок, кузовов самосвалов, стенок и полов вагонов и др.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОРБУШИ
ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
Аннотация: качество и безопасность копченой продукции достигается посредством
осуществления постоянного контроля характеристик сырья, полуфабриката и готовой
продукции, а также параметров технологического процесса. Достоверность результатов
контроля напрямую зависит от метрологического обеспечения предприятия.
Современный подход к деятельности предприятий пищевой промышленности основан
на процессах управления качеством [1]. При внедрении системы менеджмента качества
(СМК) и международных стандартов ИСО 9000 формируются экономические требования к
качеству [2]. Перерабатывающие предприятия ежегодно тратят огромные суммы на
контроль и обеспечение качества своей продукции, но на данный момент этого
недостаточно [3], так как Технические регламенты Таможенного и Евразийского союзов,
предписывают производителям внедрение принципов анализа опасностей и критических
контрольных точек НАССР (ХАССП). В настоящее время в РФ в качестве национального
стандарта существует и широко применяется ГОСТ Р ИСО 22000 - 2019. Этот стандарт
интегрирует принципы системы ХАССП, и требования стандарта ИСО 9001 «Системы
менеджмента качества». Таким образом, использование ГОСТ Р ИСО 22000 - 2019 на
пищевых производствах является обязательным.
С другой стороны, формируются особые требования к метрологическому обеспечению
производства. Возрастает контроль качества продуктов питания со стороны потребителей,
при этом необходимо обеспечивать не только сочетание вкусовых качеств, но и полезных
свойств [4]. Безопасность продуктов питания возводится в важнейший показатель качества
[5]. Формируются и создаются системы отслеживания при производстве [6].
Критические контрольные точки (ККТ), разработанные в системе ХАССП,
формируются как управляемые этапы обеспечения безопасности пищевой продукции, цель
создания которых заключается в устранении, предупреждении или сведении к
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приемлемому уровню опасностей, представляющих угрозу безопасности [6]. Поэтому
важным этапом разработки и внедрения системы ХАССП является определение
контролируемых параметров в критических контрольных точках и создание системы их
мониторинга. Система мониторинга включает в себя разработку мер, методов и средств
измерения, позволяющих обеспечить наблюдение за критическими контрольными
точками. Выбранные средства и методы измерения должны обеспечивать требуемую
точность получаемых результатов [1]. В связи с этим, актуальной задачей при разработке
системы мониторинга является метрологическое обеспечение критических контрольных
точек.
Таким образом, целью работы является метрологическое обеспечение контроля качества
и безопасности при производстве горбуши холодного копчения.
Для достижения поставленной цели, решали следующие задачи:
- определение критических контрольных точек;
- разработка рабочего листа ХАССП для проведения мониторинга технологического
процесса;
- определение перечня средств измерений для мониторинга критических контрольных
точек;
- определение возможности улучшения измерительного процесса.
На первом этапе провели определение критических контрольных точек процесса
производства горбуши холодного копчения (рисунок 1).

Рисунок 1. Технологическая схема производства горбуши холодного копчения
с критическими контрольными точками
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На втором этапе разработали рабочий лист ХАССП для проведения мониторинга
технологического процесса (таблица 1).
Таблица 1 – Рабочий лист ХАССП для проведения мониторинга
технологического процесса холодного копчения горбуши
Наименование
Номер ККТ
Контролируемый
Нормативное
операции
параметр
значение
Прием сырья
К1
Температура в
(0+ - 1) С
толще рыбного
размороженного
сырья
Размораживание
К2
Температура
(20+ - 2) С
помещения
Относительная
(80 - 85) %
влажность
Подготовка
К3
Плотность солевого
1,08 - 1,20
посолочного
раствора (в г / см3)
тузлука
при 20 С
Масса поваренной
11,10 - 35,90
соли (в кг) на 100
дм3 пресной воды
Концентрация NaCl
10 - 26
(в % ) при 20 С
Подсушка
К4
Температура сушки
(11+ - 1) С
Относительная
(76+ - 2) %
влажность
Копчение
К5
Продолжительность
1 - 4 суток
копчения
Температура
20 - 25С
копчения
Подготовка
К6
Влажность стружки
20 - 60 %
коптильного дыма
Относительная
40 - 55 %
влажность дыма
Температура
От минус 18 до
воздуха,
плюс 20 С
поступающего в
дымогенератор
Охлаждение
К7
Температура
5+ - 5 С
охлаждения
Хранение и
К8
Температура
0+ - 5 С
реализация
помещения
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На третьем этапе определили перечень средств измерений для мониторинга критических
контрольных точек, таблица 2.
Таблица 2 – Перечень средств измерения для мониторинга критических контрольных точек
ККТ
Контролируемый
Средство измерения
параметр
К1
Температура в толще
«Замер - 1»
рыбного покрова
К2
Температура помещения
ИТР 2605
Относительная
влажность
К3
Плотность солевого
Ареометр
раствора
Масса поваренной соли
Весы
Концентрация NaCl
Солемер PAL - 03S
К4
Температура сушки
Термопреобразователи
сопротивлением 50 М
Относительная
Датчик емкостного типа
влажность
К5
Продолжительность
Часы - таймер
копчения
Температура копчения
Термометр EMMETI 150
К6
Влажность стружки
ИТР 2605
Относительная
влажность дыма
Температура воздуха,
поступающего в
дымогенератор
К7, К8
Температура помещения
ИТР 2605
На четвертом этапе определили возможности улучшения измерительного процесса,
методическую основу для реализации улучшения использовали из работы [7].
На основании полученных значений можно сделать вывод, что измерительный процесс
требует улучшения (R&RSL> 30 % ). Наибольший вклад в суммарную изменчивость
измерительного процесса температуры в толще рыбного сырья вносит изменчивость
образца, размороженного. На эту составляющую изменчивости можно повлиять
изменением технологии глубинной заморозки сырья для хранения и сохранением этих
показателей при транспортировке (мощность холодильников, расположение туш рыбы,
настройка автоматики и др.). На втором месте по влиянию изменчивости измерительного
процесса находится сходимость результатов измерений. На это значение наибольшее
влияние оказывает средство и метод измерения, поэтому для снижения изменчивости
измерительного процесса следует изменить метод измерения или выбрать более точное
средство измерения. Доля влияния на изменчивость со стороны оператора можно считать
не существенной. Таким образом, желательно заменить средство измерений «Замер - 1» на
более точное, чтобы снизить изменчивость измерительного процесса.
Метрологическое обеспечение контроля и безопасности при производстве продуктов
питания – важная составляющая формирования качества продукции.
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Кроме этого, всесторонний анализ качества метрологического обеспечения производства
можно рассматривать как валидацию процессов контроля, что соответствует требованиям
международных и государственных стандартов серии ИСО 9000.
Для рассматриваемого примера контроля качества замороженного сырья при
производстве горбуши холодного копчения, рекомендовано заменить средство измерений
температуры в толще рыбного сырья, усилить входной контроль и реализовать
мероприятия по улучшению стабильности характеристик при глубинной заморозке сырья,
а также внести корректировки в процесс хранения сырья при транспортировке. Все
вышеназванные факторы должны внести существенный вклад в повышение качества
выпускаемой продукции на предприятии.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕНЗИНА
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Аннотация. В данной работе рассматриваются процессы изменения свойств бензина
при охлаждении в различных температурных диапазонах.
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Бензин необходим в качестве топлива для различных видов транспорта. Однако, как и
любая другая жидкость, он в конце концов замерзает при определенных температурах.
Чтобы избежать механических проблем из - за замерзшего топлива, необходимо знать при
какой температуре бензин замерзает.
Мы можем лучше понять точный ответ на вопрос «При какой температуре замерзает
бензин», определив элементы, из которых он состоит.
Во - первых, бензин - не однородное вещество, это смесь различных углеводородов и
большое количество добавок. Наиболее распространенными являются этанол, толуол,
октан, гексан и гептан. С другой стороны, необязательными являются бутан и пентан в
зависимости от зимнего климата определенной местности. Большинство упомянутых
химических веществ могут иметь несколько структурных форм, называемых изомерами.
Это приводит к тому, что все вещества, образующие бензин, имеют свою собственную
температуру замерзания.
Бензин не имеет так называемой точки замерзания. То же самое относится к свечному
воску и дизельному топливу. Скорее, бензин имеет диапазон замерзания.
Пока температура падает, бензин постепенно меняется. Первая часть - это мелкая
фракция твердых отложений, выходящие из жидкости. Затем, когда становится очень
холодно, самые тяжелые углеводородные молекулы, такие как циклогептан и изононаноат,
медленно затвердевают. Они будут выглядеть восковыми. Затем, когда температура
становится все более и более низкой, бензин более выражено разделяется на две фракции
твёрдую и жидкую, пока оставшиеся жидкие элементы не станут самыми легкими
молекулами.
Некоторые осадки образуются из - за примесей в бензобаке. Холодная температура
просто делает их еще более твердыми. Но фильтр, расположенный в топливопроводе,
может улавливать эти отложения. Все становится хуже, если бензин становится
чрезвычайно восковым. На данном этапе речь идет о температуре от - 400 С. Ассортимент
очень широк, так как бензин имеет различные типы примесей и добавок.
Поскольку нефтеперерабатывающие заводы действительно могут настроить
определенный состав бензина, они могут обеспечить специальные смеси для районов с
чрезвычайно холодным климатом. Они могут сделать бензин более низким диапазоном
замерзания. Примером может служить газообразный этанол.
Нельзя говорить о симптомах замерзшего бензина. Задолго до того, как бензин замерзает
внутри автомобиля, первыми замерзающими элементами являются вода и водяной пар.
Когда вода и водяной пар замерзают внутри автомобиля, они блокируют топливо в
бензопроводе от попадания в двигатель.
Точного ответа при какой температуре замерзает бензин нет. Бензин состоит из
различных элементов с различными точками замерзания. Так что, в принципе, у него нет
конкретной точки замерзания. Скорее, он имеет диапазон температур, которые постепенно
изменяют первоначальную жидкую форму топлива. Исходя из различных типов
бензиновых примесей, обычный диапазон составляет от - 40 до - 1300 С. Бензин уже
считается замерзшим, если он превращается в густой ил или воск. Чтобы полностью
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избежать замерзания бензина внутри автомобиля, необходимо предотвратить замерзание
бензопровода.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОВОЛН В ПИКОСЕТЯХ
Аннотация
Общеизвестным фактом является то, что применяемые в беспроводной связи
радиоволны слабо огибают препятствия и распространяются, в основном, по прямой.
Также они многочисленно отражаются от окружающих объектов и подстилающей
поверхности. Одним из результатов такого многолучевого распределения становится более
сильное, чем в свободном пространстве, понижение уровня принимаемого сигнала. Другим
следствием являются замирания и искажения результирующего сигнала.
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Область существенных отражений обычно ограничена относительно небольшим
участком в пределах SRD – около нескольких метров. При движении подвижных SRD она
перемещается вместе с ними так, что подвижные устройства постоянно остаются рядом с
центром этой области. При суммировании двух сигналов, которые прошли по разным
путям и в общем случае имеют разные фазы в точке приема, результирующий сигнал
может быть и несколько выше среднего уровня, и заметно ниже его.
Типичная модель линии передачи пикосетей SRD содержит антенну ведущего
(передающего) устройства и сравнительно короткий участок распределения по линии
прямой видимости. Часто существует более, чем один путь распределения радиоволн, и
такая ситуация носит название многолучевого распределения (рисунок 1). Распределение
радиоволн в таких условиях характеризуется тремя, отчасти самостоятельными эффектами:
замирания из - за многолучевости распределения, затенение (экранирование) и потери при
распределении.
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Рисунок 1 – Модель многолучевого распределения принимаемого сигнала
Для пикосетей SRD необходимо различать две модели распределения. Первая модель –
это модель распределения при расположении SRD внутри помещения (рисунок 2), вторая
модель – модель распределения при расположении SRD на открытой местности или внутри
относительно больших крытых помещений.

Рисунок 2 – Модель распределения радиоволн
при расположении ведущего устройства внутри помещения
При расположении SRD внутри помещения типовая модель распределения содержит
сравнительно короткий участок прямой видимости и присутствие множества близко
расположенных препятствий, которые обусловливают наличие разных путей
распределения радиоволн.
При расположении SRD на открытой местности типовая модель распределения (рисунок
3) содержит ведущее и ведомое SRD и сравнительно длинный участок прямой видимости
(до 100 м).

Рисунок 3 – Модель распределения радиоволн внутри большого крытого помещения
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Также, за счет переотражения радиоволн от препятствий бывают трассы непрямой
видимости. Но число отраженных лучей обычно значительно меньше, чем при нахождении
SRD в помещении. Как правило, считается, что устройства пикосетей слабо подвижны и
условия распределения в процессе связи меняются незначительно, так что изменение
частоты вследствие доплеровского эффекта можно не учитывать.
В процессе работы внутри помещения на подчиненные устройства приходит множество
волн с примерно идентичной мощностью и с небольшой разницей во времени задержки.
Вместе с этим может появиться эффект временного рассеивания, который проявляется в
наличии частотно - селективных замираний.
Следовательно, одной из важнейших проблем для сетей SRD является прогнозирование
зон уверенного приема внутри и за пределами помещения (как главный элемент
территориального планирования беспроводных пикосетей).
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НЕПОГАШЕННОЕ УСКОРЕНИЕ
КАК ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ,
ВЛИЯЮЩИЙ НА ЗДОРОВЬЕ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
Непогашенное ускорение в настоящее время учитывается только при эксплуатационной
характеристике железнодорожного пути. Вместе с тем, этот фактор может оказывать
негативное воздействие на здоровье работников, испытывающих его воздействие.
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Цель: оценить показатели непогашенного ускорения при движении железнодорожного
транспорта.
Установлено, что физический фактор – непогашенное ускорение необходимо
идентифицировать как вредный профессиональный фактор рабочей среды у машинистов
транспортных средств и оценивать при специальной оценке условий труда.
Ключевые слова
Работник локомотивной бригады, условия труда, непогашенное ускорение, вредные
факторы
В настоящее время такой физический фактор как непогашенное ускорение, т.е.
ускорение, которое возникает при прохождении железнодорожного состава в кривых
участках железнодорожного пути рассматривается как фактор, влияющий на
эксплуатационные характеристики железной дороги. Согласно Инструкции по текущему
содержанию железнодорожного пути для железных дорог России при прохождении
«кривых» максимальная величина непогашенного ускорения не должна превышать 0,7 м /
с2. Для некоторых типов подвижного состава допускается увеличение непогашенного
ускорения до 1,0 м / с2 преодолеваемого за период не более 5 сек. [1]. Вместе с тем,
непогашенное ускорение может оказывать негативное действие на организм машиниста
локомотива и способствовать формированию патологии опорно - двигательного аппарата и
сердечно - сосудистой системы [2]. Таким образом, исследование показателей
непогашенного ускорения, при движении локомотивов, является актуальным.
Результаты исследования значений непогашенного ускорения при прохождении
локомотивами «кривых» приведены на рисунке 1.
Как известно между значениями непогашенного ускорения и временем прохождения
участков «кривых» существует обратно пропорциональная зависимость. Так, при среднем
времени прохождения «кривых» за 12 - 14 сек величина непогашенного ускорения
составляет 0,4 - 0,5 м / с2. Оптимальное время прохождения участка «кривой» при равной ее
длительности обеспечивается скоростью прохождения подвижного состава. При средней
скорости, не превышающей 160 - 170 км / час, величина непогашенного ускорения будет
составлять 0,4 - 0,6 м / с2. При более коротком времени воздействия непогашенного
ускорения 2 - 5 сек, регистрируются его высокие уровни – 1,1 - 1,4 м / с2.
Значения непогашенного ускорения при различном времени
прохождения "кривых"
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Рисунок 1 - Значения непогашенного ускорения
при различном времени прохождения «кривых»
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Таким образом, чем с большей скоростью осуществляется прохождение «кривой»,
тем больше значение непогашенного ускорения и тем меньше время его
воздействия. Как было установлено ранее, негативно действующими значениями
центробежного непогашенного ускорения являются величины в диапазоне 0,9 - 1,1
м / с2. Такие величины регистрируются при времени прохождения участков
«кривых» за 7 - 9 секунд.
Вместе с тем, при движении поезда работники локомотивных бригад постоянно
испытывают низкие уровни фронтального непогашенного ускорения при наборе
скорости и торможении, а также сагиттального непогашенного ускорения при качке
локомотива при преодолении неровностей верхнего строения железнодорожного
пути. Многолетнее влияние на организм машиниста локомотива на протяжении
рабочей смены постоянно изменяющегося по интенсивности и направлению
воздействия непогашенного ускорения может явится причиной формирования
патологического процесса в области пояснично - крестцового отдела позвоночника,
регистрируемого как производственно - обусловленное заболевание у водителей
транспортных средств.
При гигиенической оценке физических факторов виброакустической природы для
определения их влияния на здоровье работающих, кроме традиционных результатов
измерения, используются расчетные показатели, характеризующие суммарное
воздействие за период рабочей смены [3 - 5]. Следовательно, непогашенное
ускорение необходимо идентифицировать как вредный профессиональный фактор
рабочей среды у работников локомотивных бригад и водителей других
транспортных средств и оценивать при специальной оценке условий труда.
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инструмент системы управления охраной труда в строительстве // Интернет журнал Науковедение. - 2013. - № 5 (18). – С. 25.
© Леванчук Л.А., Дубровская Е.Н., 2022
55

УДК 331.421

А.А. Пожарская
студентка СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
г. Санкт - Петербург, РФ
А.А. Гомонова
студентка СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
г. Санкт - Петербург, РФ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА АНАЛИТИКА
Аннотация
В настоящее время вопросу проектирования техники и рабочих мест уделяется особое
внимание. Это следует не только из потребности увеличить эффективность выполнения
задач работником, но и для обеспечения безопасности условий труда. Следствием
неправильного проектирования рабочих мест и условий среды могут быть заболевания. Для
минимизации их возникновения необходимо правильное планирование рабочего
пространства, проектирование рабочего места сотрудника с учетом его антропометрии и
специфики выполняемых действий в течение рабочего дня.
В данной работе будет проведено исследование рабочего места аналитика. По
результатам исследования будут написаны рекомендации по улучшению рабочей среды и
рабочего места и с их помощью будет разработан эскиз нового рабочего места.
Ключевые слова
Рабочее место, требования, рекомендации, особенности, параметры, эскиз.
1. Должность и обязанности
Исследуемый сотрудник работает Аналитиком в Санкт - Петербургском информационно
- аналитическом центре. Обязанности:

изучение административных регламентов по государственным услугам;

написание технического задания;

проверка в существующих созданных услугах на портале наличия всех
необходимых полей;

проверка полей в личном кабинете оператора МФЦ;

проверка сроков предоставления услуг, необходимые документы, предоставляемых
заявителем, проверка бланков - заявлений.
Распорядок рабочего дня: работа в офисе 5 / 2 с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00
до 14:00.
2. Личностные особенности человека
Для проектирования рабочего места аналитика были исследованы антропометрические
показатели. Параметры были измерены с помощью сантиметровой ленты (см. табл. 1).
Таблица 1 – Антропометрические показатели исследуемого работника
Антропометрический показатель
Значение, см
Расстояние от средней ягодичной мышцы до макушки головы
84
Расстояние от пола до линии взгляда
112
Расстояние от линии позвоночника до линии живота
22
Расстояние от копчика до колена
55
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Расстояние от стопы до бедра
Расстояние от средней ягодичной мышцы до коленного сустава
Расстояние от стопы до коленного сустава
Длина руки в бок
Ширина плеч
Рост
Ширина бедер в положении сидя

52
46
39
64
44
164
36

Эскиз человека по его параметрам представлен на рис. 1. Эскизы выполнены в
программе AutoCad.

Рисунок 1. Эскиз человека
3. Условия среды
Чтобы рабочее место являлось безопасным и положительно влияло на
работоспособность человека, необходимо поддерживать показатели шума, света,
температуры, влажности в определенном допустимом диапазоне (см. табл. 2).

Критерий
Шум, dB
Свет, lux
Температура, C
Влажность, %

Таблица 2 – Условия среды
Значение
34
431
24
32

Требование ГОСТ
<80
300 - 500
18 - 24
40 - 60

Сравнив полученные значения с требованиями ГОСТ, можно сделать вывод, что в
кабинете пониженная влажность.
Кабинет
В рабочем кабинете сотрудника 6 угловых столов с тумбочкой, один без тумбочки, 2
шкафа, маркерная доска, 11 стульев, 2 отдельные тумбочки, которые используются для
чайника, чашек, коробок чая / кофе и сладкого. При входе в кабинет слева – вешалка для
верхней одежды, справа – шкаф, в котором стоит кулер и МФУ (рис. 2).
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Рисунок 2. Чертеж рабочего кабинета
Площадь кабинета составляет около 42 кв.м. Таким образом на сотрудника около 6 кв.м.,
что удовлетворяет требованиям (п. 3 СНиП 2.09.04 - 87).
Рабочее место
Состав рабочего места сотрудника: стол, тумбочка, компьютерное кресло, монитор,
клавиатура, компьютерная мышь, системный блок, удлинитель. Личные вещи на рабочем
месте: тетрадь, ручка, бутылка воды, наушники, кружка и салфетка под кружку, зарядное
устройство для телефона.
Эскизы рабочего места представлены на рис. 3 – 6.

Рисунок 3. Эскиз рабочего стола

Рисунок 4. Эскиз человека за рабочим местом
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Рисунок 5. Эскиз человека за столом вид сбоку

Рисунок 6. Эскиз человека с изображением угла между линией взгляда до монитора
под углом 900 и линии взгляда до середины монитора
4. Рекомендации
На основе анализа рабочей среды и условий среды были выделены следующие
рекомендации по исправлению рабочего места:
1. Поменять угловой рабочий стол на прямоугольный рабочий стол.
2. Поставить новое рабочего кресло с выделенной высокой частью под голову.
3. Поставить системный блок максимально до упора к левой части стола.
4. Установить тумбу ровно под столом.
5. Установить удлинитель таким образом, чтобы провода были за пределами стула и
пространства для ног.
6. Установить локальное освещение на стол – поставить настольную лампу.
7. Обеспечить сотрудника подставкой для ног, регулируемой по высоте и углу
наклона.
8. Обеспечить сотрудника подставкой под запястья рук.
9. Поменять компьютерную мышь.
10. Выдать сотруднику коврик для компьютерной мыши.
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11. Поставить кулер с водой рядом со столом в зоне досягаемости с левой стороны.
12. Поставить прибор для измерения параметров среды.
13. Для повышения влажности рекомендуется поставить увлажнитель или установить
систему климат контроля.
14. Вместо вешалки поставить шкаф, который будет совмещать в себе отсек для
верхней одежды, шапок и полки для обуви.
Итоговые эскизы, построенные с учетом рекомендаций, представлены на рис. 7 – 10.

Рисунок 7. Работник за столом, вид сверху

Рисунок 8. Расположение тумбочки и системного блока

Рисунок 9. Кресло с высоким подголовником и подставка для ног
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Рисунок 10. Рабочий кабинет с учетом рекомендаций
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МНОГОПАКЕРНЫЕ КОМПОНОВКИ И ИХ КОНСТРУКЦИИ

Аннотация
В этой статье рассматривается строение многопакерной компоновки, а также элементы
ее главные компоненты.
Ключевые слова
Многопакерная компоновка, пакер, компоновка, скважина, клапан - отсекатель,
мандрель, посадочный ниппель.
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Многопакерные компоновки – оборудование, которое призвано облегчить проведение
работ на скважинах.
Любая система многопакерной компоновки неповторима, например, она выбирается не
только лишь под собственное месторождение, залежь или пласт, но и также под
конкретную скважину. В следствии этого получаем, что при заказе оборудования у
компаний - изготовителей, лучше всего будет в начале нарисовать схематическое
месторасположение этого оборудования в скважине.
Многопакерная компоновка эксплуатирует такое количество пластов, какое нужно
использовать согласно проекту разработки. Каждая пакерная часть вводится в конкретный
слой. В основном, любая пакерная часть содержит пакер, разъединитель колонны, клапан отсекатель, посадочный ниппель и мандрель. Теперь проанализируем все перечисленные
компоненты компоновки.
В начале рассмотрим пакер: пакер – это скважинные уплотнители. Они предусмотрены
для герметизации пространства вокруг между НКТ и эксплуатационной колонной, с целью
разобщения отдельных горизонтов нефтяных и газовых скважин. Пакеры дают
возможность абсолютной изоляции между кольцевыми пространствами, размещенными
над и под ними. При этом, практика показывает, что при длительной эксплуатации пакеры
практически невозможно извлечь, поэтому их сбуривают.
Далее рассмотрим разъединитель колонны: разъединитель колонны – это особое
приспособление, которое позволяет производить подъем из скважины НКТ без глушения,
при этом извлекать пакер не нужно.
Если же нужно отсоединить НКТ от пакеры, тогда это можно осуществить путем
поворота вправо, а для того, чтобы осуществить соединение, следует разгрузить НКТ.
Следующим рассмотрим клапан - отсекатель (КО): Главной функцией клапана отсекателя является предотвращение выброса газа в случае отказа или же повреждения
устьевого оборудования. Существует программа, которая запрограммирована на
определённые характеристики (скорость потока и давление), если они не соблюдаются, то
КО запирается самостоятельно, независимо от наличия персонала. Также следует учесть,
что КО реагирует на повышение температуры на устье и затем закрывается, например, если
они превысит отметку в 70 градусов Цельсия (произошел пожар), а также на разрушение
трубопровода (нарушение герметичности).
Как используют КО:
1) КО помещается в посадочный ниппель, который устанавливается на глубине 50
метров от устья скважины.
2) КО как правило, применяют гидравлически управляемые, то есть если на линии
управления есть давление, то клапан открыт. Если же давление отсутствует, либо
произошла авария, то клапан запирается.
3) Если в скважине что - то произошло, и система не сработала, то КО можно закрыть
принудительно. Для этого следует находиться на станции управления скважины, либо
использовать пульт диспетчера, который позволить это сделать дистанционно.
Но следует понимать, что КО дистанционно можно только закрыть. Для его открытия
следует полностью устранить причину его закрытия и затем повысить давление в НКТ.
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Далее идет посадочный ниппель: ниппель посадочный находится в насосно компрессорных трубах (НКТ) и предусмотрены для извлечения инструментов на тросе:
1) Глухих пробок для опрессовки НКТ или глушения скважины;
2) Скоростных скважинных КО;
3) Выравнивающих давление ОК;
4) Промывочных пробок;
5) Подвесок с геофизическими приборами измерения (давление, температуры и тд)
И последним рассмотрим мандрель: мандрель состоит из толстостенной трубы
заготовки, у который есть выступающая наружу часть. Это сделано для того, чтобы там
разместить внутренний карман с установленным ингибиторным клапаном.
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЗУЕМОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные процессы, протекающие при электризации
текстильных материалов.
Ключевые слова
Электризуемость, генерация, рассеивание, текстильные материалы, электрический заряд,
плотность электрического заряда, характеристики текстильных материалов.
Текстильные материалы постоянно соприкасаются с поверхностями однородных и
неоднородных тел в процессе их изготовления и эксплуатации. В результате возникает
электризация материалов, то есть образование статического электричества. А способность
их накапливать называется электризуемостью. При этом протекают два процесса:
генерация (возникновение) и диссипация (рассеивание) зарядов.
Чтобы проанализировать электризуемость текстильных материалов, следует знать
] и полярность заряда. Основная
величину его заряда, то есть плотность
[Кл /
характеристика электризуемости является удельное электрическое сопротивление [Oм м],
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так как электризуемость текстильных материалов тесно связана с рассеиванием зарядов
статического электричества.
На данный момент методику для раздельного определения объемного и удельного
поверхностного электрического сопротивления для текстильных материалов еще не
придумали, поэтому измеряют суммарное удельное сопротивление. Под поверхностью
подразумевается поверхность соприкосновения текстильного материала при определенной
нагрузке с электродами конкретного размера.
Следует указать зависимость знака электрического заряда. Заряд возникает на
соприкасающихся поверхностях и его знак полностью зависит от химической структуры
вещества.
Электризуемость всегда замеряют на максимальной величине заряда, то есть во время
трения текстильных материалов возникают электрические заряды, которые резко
возрастают в течении 10 секунд, затем они начинают замедляться, и в это время наступает
насыщение, после чего происходит снижение электризации.
Плотность электрического зарядка и удельное поверхностное электрическое
сопротивления, возникшие на поверхности материала, зависят от состава текстильного
материала, например, его волокнистости.
Различают несколько видов текстильных материалов по их электрическим
характеристикам:
1. Хлопчатобумажные материалы – они обладают наименьшей плотностью зарядов и
наибольшей электропроводностью.
2. Материалы из природных белковых волокон – они обладают более высокой
плотностью зарядов, чем хлопчатобумажные материалы.
3. Материалы из синтетических волокон и нитей – они обладают наибольшей
электризуемостью при воздействии трением.
4. Материалы из ацетатных и триацетатных волокон – имеют среднее значение
электрических характеристик.
5. Материалы, которые получили путем смешивания натуральных и
гидратцеллюлозных волокон, позволяют сильно снизить электризацию текстильных
материалов.
Рассмотрим процесс рассеивания электрических зарядов на поверхности текстильных
материалов. Текстильные нити и волокна имеют малую собственную электропроводность,
то есть обладают диэлектрическими свойствами. Но при этом, текстильные нити и волокна
имеют различные загрязнения на своей поверхности, такие как соли. Соли в свою очередь
играют роль электролитов. А также нити и волокна способны адсорбировать влагу из
воздуха. Наличие влаги и электролитов создает условия для резкого увеличения
электропроводности материалов, повышения скорости стекания зарядов. Следовательно,
можно сделать такой вывод: процесс рассеивания зависит от наличия в воздухе заряженных
частиц и их подвижности, а также от электропроводности текстильных волокон.
Подытожив все выше сказанное, пришли к общему выводу о том, что при образовании
электризуемости текстильных материалов протекают два процесса, а именно процесс
генерации зарядов и процесс их рассеивания. В природе шерсть проявляет наибольшую
способность к электризации. При этом, шерсть обладает гидрофильными свойствами,
64

следовательно, электризуемость невелика по сравнению с синтетическими волокнами,
которые обладают гидрофобными свойствами.
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ГАЛЬВАНОШЛАМОВ
В МЕТАЛЛУРГИИ

Аннотация
Данная статья направлена на необходимость поисках и исследования путей
использования шламов гальваничесского производства, как высокотоксичных отходов, в
составе которого могут содержаться определенное количество химических элементов. В
качестве примера переработки гальваношлама, предложен процесс его внедрения в
металлургию, как добавочного компонента в шихту.
Ключевые слова
Металлургия, гальваношлам, химические элементы, переработка, шлам, металлы,
доменный процесс, метод переработки.
В определенной мере гальваношламы следует рассматривать как своеобразный аналог
полиметаллических руд, из которых тяжелые металлы можно извлекать несколькими
методами. В качестве примера, приведем несколько методов: термический, физико химический,
Термический метод, в основу которого заложена технология переработки
гальванических шламов в составе стали и чугуна, а также в цветных металлов. Но данный
метод не используют в виду сильного загрязнения воздушного бассейна.
Физико - химический метод, в основу которого заложены процессы современной
гидрометаллургии. Металлы извлекают органическими растворителями, которые, в
основном, применялись в технологиях обогащения трансурановых элементах, но в
последнее время, данную технологию применяют и для извлечения цинка, никеля, меди и
т.д.
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Гальваношламы могут быть использованы в металлургии без предварительной
химической переработки. Основными направлениями использованием гальваношламов в
металлургии является:

Использование гальваношлама как компоненты для улучшения свойства чугуна и
стали

Использование в качестве руды при восстановительной плавке

Использование как добавочной компоненты для шихты

Использование для флотационного обогащения с получением компонентов руды
В металлургии есть ряд ограничений по переработке отходов. Это связано с
загрязнением локальной среды, деградацией почвы и воды большими площадями.
Например, в сточных водах машиностроительных предприятий, содержание тяжелых
металлов достигает ( % ): Ni - 8 % ; Zn - 12 % ; Cu - 20 % ; Cr - 15 % .
При этом, гальваношламы можно использовать на благо, то есть увеличивать
эффективность промышленных мощностей. Но на деле, переработка гальваношламов
происходит не самыми эффективными способами. Причиной этого служит нестабильный
состав гальваношламов, в котором имеется большое содержание оксидов.
На данный момент, гальваношламы используют в качестве добавок в производстве
стройматериалов: кирпичи, черепица, керамические плиты и т.д, а также его используют
при производстве искусственного каучука, для окраски керамики и стекол. При всем при
этом, гальваношламы содержат много полезных минералов и химических элементов,
например, хром, кобальт, железо, никель, кадмий и т.д., но о из практическом извлечении
говорить пока что не приходится.
Имеются альтернативные методы переработки гальванических шламов в процессе
металлургического производства. К примеру, если брать условия доменного процесса, то
есть имеется восстановительная среды и высокая температура, которые могут
поспособствовать очищению шламов от оксидов их восстановлением. После чего, их
можно будет использовать в качестве восстановительных элементов и фаз для лигатур.
Проводилось исследование и анализ этого метода по переработке гальваношламов. В
гальваношламах, в которых были обнаружены оксиды железа, хрома, алюминия и магния, а
также сера, цинк, фосфор и кадмий (для большинства сплавов, первые три химических
элемента являются вредными, а поведение кадмия в доменном процессе практически не
изучалось).
На деле, ученые предполагают, что высокие температуры будут способствовать
быстрому улетучиванию легколетучих компонентов, например, натрий и т.д., которые
могут быть в составе шлама, как загрязняющие примеси. К тому же, восстановительная
среда будет способствовать восстановлению оксидов и сульфидов, содержащихся в шламе
в небольших количествах.
Список использованной литературы
1. Костромин К.С. Переработка лежалых шламов гальванического производства:
магистерская диссертация, 2019. – 5с.
2. Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Селиванов О.Г., Ширкин Л.А., Михайлов В.А.
Утилизация Гальваношламов сложного состава: учебное пособие, 2012. – 2с.
66

3. Справочник «Экология», «Использование гальваношламов в металлургии»,
[Электронный ресурс] URL: https: // ru - ecology.info / post / 100370200030005 /
© Хафизов Р.Р., 2022

УДК - 62

Шилак П.А. студентка (группа АТС 151),
Научный руководитель – Ганшкевич А.Ю.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский Университет Транспорта»
Академия водного транспорта.
г. Москва, РФ

РИСК - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
Аннотация
В последнее десятилетие проблемы промышленной безопасности сильно ухудшились.
Риск в промышленности увеличился с течением времени в связи с переходом от
небольших, одиночных или серийных операций к большим, многопоточным, непрерывным
операциям. Когда происходит авария, иногда это становится причиной негативных
последствий: остановка технологического процесса, гибель людей, нанесение ущерба
окружающей среде, а также потери бизнеса. Возмещение ущерба из государственного
бюджета нежелательно, так как они могут нарушить бюджетный план, более того,
государственного резерва будет недостаточно для покрытия этих потребностей. Описанная
здесь методика, ориентированная на риски, проводится на основе анализа рисков,
направленного на управление рисками в промышленности химической переработки
углеводородов. Методика рассматривает комплексную идентификацию опасностей с
ранжированием последствий и дальнейшую оценку рисков потенциальных нежелательных
событий, исходя из отраслевого опыта. Этот конкретный комплексный подход может
помочь разработчикам систем безопасности получить исчерпывающую информацию на
концептуальной стадии проекта. Выводы: значительное количество промышленных аварий
(примерно 44 % ) связано с проблемами в технических условиях и формалистическим
подходом к анализу рисков при проектировании систем аварийного останова. Эти опасения
приводят к необоснованному удорожанию комплексных систем управления без акцента на
функциональную безопасность. Данный подход будет использоваться проектировщиками
и конечными пользователями, чтобы избежать или минимизировать риск на предприятии;
это повысило бы прибыльность, а также эффективность предприятий углеводородной
отрасли в России. Приложения. Методика включает в себя несколько дополнительных
методов в соответствии со стандартами безопасности процесса, которые синтезируются в
общей модели. Модель включает в себя блок - схему алгоритмов и методов, направленных
на определение необходимого снижения риска возможной аварии, а также расчет
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надежных характеристик инструментальной системы, предназначенной для минимизации
простоев процессов, вреда людям, социальных и финансовых потерь.
Ключевые слова: безопасность процесса, автоматическая функция безопасности,
исследование опасностей и работоспособности, управление рисками, автоматизированная
система безопасности, функциональная безопасность.
ВСТУПЛЕНИЕ
В сегодняшних условиях любое деловое решение, такое как промышленное, финансовое
или инвестиционное, операционное или стратегическое, долгосрочное или краткосрочное,
принимается в неопределенных условиях. Количественное измерение этой
неопределенности и есть риск. Важно подчеркнуть, что отсутствие риска подрывает основы
эффективной экономики до тех пор, пока риск дает возможность использовать свои
интеллектуальные, психологические, мотивационные и другие качества для максимизации
прибыли в неопределенных обстоятельствах. Подчеркнем актуальность данной предметной
области в связи с необходимостью учета прямой связи между безопасностью процессов в
углеводородной отрасли и рентабельностью производства или взаимосвязью между
выражением финансовых и операционных рисков. Как известно, на практике руководство
промышленных объектов в России заботится о безопасности работы перерабатывающих
предприятий; в этой связи следует изучить и определить пути и средства для более
эффективного управления в области промышленной безопасности и, как следствие,
повышения рентабельности добычи углеводородов. Вы также должны учитывать
корреляционные эффекты операционного риска и риска потери финансовой выгоды, то
есть риск некоммерческой деятельности в распоряжении другого производства,
человеческих ресурсов. Например, упущенная выгода предприятия может закрываться в
результате аварии, когда выгоднее продать, чем продолжать хозяйственную деятельность,
вложение финансовых ресурсов в другие активы того же риска и т. д. Учет данного риска
ведется с учетом последствий принятого решения для дисконтированных денежных
потоков. Например, в случае принятия решения об открытии нового филиала компании,
необходимо учесть неявные затраты в виде инвестиционных средств в старое расширение.
Если чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиций в новый проект превышает
инвестиции в расширение старого филиала, это инвестиционное предложение должно быть
принято. Эта ставка дисконтирования характеризует риск упущенной выгоды, потому что
со временем дешевеют деньги, но не по отношению к товарам и услугам (в данном случае,
процессу инфляции), а с той позиции, что каждый рубль за единицу времени можно
использовать самый эффективный способ, т.е. с максимально возможной доходностью.
Следует отметить, что сегодня поиск решений вышеперечисленных вопросов занимает все
более важное место в системе приоритетов корпоративного управления нефтегазовой
отраслью.
На протяжении десятилетий промышленные профессионалы осознавали, что стоимость
катастрофических событий, таких как пожары или взрывы, может быть очень высокой с
точки зрения травм, смерти, повреждения оборудования, ущерба объектам, ущерба
окружающей среде, прерывания бизнеса и страхования (для справки: один час простоя НПЗ
может стоить около 600 тысяч долларов).
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Углеводородная промышленность ответила на эти огромные потенциальные затраты
стандартами функциональной безопасности, включая системы аварийного отключения, а
также пересмотром анализа рисков.
Рисунок, представленный ниже, отражает взаимосвязь между промышленным риском,
финансовым риском, а также риском имиджа. Таким образом, безопасность постоянно
окружена опасностями, которые могут выражаться в виде вреда, смертельных случаев,
воздействия на окружающую среду, потери прибыли и репутации компании. И главная
цель - сохранить безопасность на предприятии за счет устранения неотъемлемых рисков.

Рисунок 1. Последствия неправильной техники безопасности
Минимизация технологических рисков или проблема промышленной
безопасности
Обеспечение промышленной безопасности и рентабельности эксплуатации - высшие и
сложные задачи, которые содержат несколько нетривиальных аспектов, таких как:
правильная разработка технологии, соблюдение правил обращения с опасными
веществами, а также надежная распределенная система управления (DCS) как специальные
устройства и системы, направленные на предотвращение несчастных случаев на
производстве. Эти устройства включают в себя различные механизмы безопасности, такие
как предохранительный клапан и электронные системы аварийного отключения (ESD).
Безопасность нельзя делегировать. Безопасная эксплуатация завода способствует
имиджу компании, увеличивает рыночную стоимость, а также позволяет получить
дополнительную скидку там, где необходимо страхование особо опасного объекта.
Несчастные случаи редко имеют единственную причину и обычно представляют собой
комбинацию невероятных событий, которые изначально считались независимыми и
которые вряд ли произошли в одно и то же время. 90 % всех аварий происходит по вине
человека; в частности, по нашему опыту, примерно 44 % этих несчастных случаев связаны
с проблемами в технических характеристиках. В контексте данной статьи ошибки в
спецификации рассматривают игнорирование этапа анализа рисков при проектировании
системы ESD, что приводит к формалистическому подходу к проектированию системы
безопасности, а также удорожанию интегрированной системы управления и безопасности.
Методика.
Существует два основных подхода к оценке риска: количественный и качественный.
Количественный метод использует различные математические приемы, такие как: теория
вероятностей, математическая статистика. Это более объективно и позволяет упреждающе
применять снижение риска к новой ситуации. Качественный метод эффективен в
ситуациях, когда процесс имеет долгую историю и его методы снижения риска хорошо
отработаны.
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Риск - ориентированная методика, представленная в этой статье, вобрала в себя лучшие
инженерные практики и методы, основанные на стандартах IEC 61508 / 61511. Эти методы
приняты за основу построения надежной системы ESD. В основе данной методологии
лежит подход, который рассматривает всесторонний анализ опасностей процесса и оценку
рисков с целью определения необходимого уровня снижения риска и присвоения уровня
полноты безопасности (SIL) для каждой функции безопасности ПСБ. Методика включает в
себя несколько дополнительных методов, которые синтезируются в одной модели,
направленной на определение интенсивности отказов компонентов, которые будут частью
системы безопасности. Определения, связанные с рисками, такие как: функциональная
безопасность, SIL, исследование опасностей и работоспособности (HAZOP), анализ
уровней защиты (LOPA) и т. Д., Все больше проникают в круг специалистов по
автоматизации в России. Однако многие специалисты не досконально разбираются в этих
определениях и методах присвоения SIL. Однако жизненный цикл безопасности
игнорируется. Требования к инструментальным системам безопасности (SIS) касаются
только уровня контроллера, за исключением датчиков и конечных элементов. Согласно
статистической информации OREDA, контроллер является наиболее надежным
компонентом в системе безопасности (SIF) - 8 % отказов, датчики - 52 % , конечный
элемент - 50 % .
Безопасность - это приоритет номер один, и безопасность применима ко всем, и даже в
эти сложные экономические времена клиенты по - прежнему будут вкладывать средства в
безопасность, потому что последствия неправильной безопасности как никогда высоки. На
приведенном ниже рисунке показано, что общие затраты на 100 крупнейших
промышленных инцидентов за всю историю составят примерно 34 млрд долларов США.
Это число отражает только застрахованные убытки. Он не включает потери в капитале
бренда, гибель людей, социальную ответственность и т. Д. Это основная причина, по
которой операторы вкладывают средства в решения по обеспечению безопасности.
Некоторые другие рыночные факторы, побуждающие пользователей вкладывать средства в
безопасность процессов, включают усиление регулятивного внимания. Недавние
промышленные инциденты привели не только к гражданским санкциям, но и к уголовному
преследованию персонала завода в случае возникновения несчастных случаев. Изменение
отраслевых стандартов также требует обновления систем управления. Системы
безопасности должны быть более активными, чтобы диагностировать и предотвращать
события до того, как они произойдут.
На приведенном ниже рисунке отражено распределение аварий между различными
сегментами углеводородной отрасли в соответствии со статистикой компании Marsch.

Рисунок 2. Общая накопленная стоимость 100 крупнейших имущественных потерь
в углеводородной отрасли.
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Как известно, высшее руководство не всегда осознает эту ответственность. 90 % всех
аварий происходит по вине человека. Для поиска решения были созданы новые стандарты.
Стандарты функциональной безопасности Международной электротехнической комиссии
(МЭК) 61508 / 61511 охватывают все виды деятельности на протяжении всего жизненного
цикла безопасности.
Это означает, что усилия сосредоточены на разработке конкретных процедур,
позволяющих избежать человеческой ошибки. Несмотря на все эти знания и доступные
стандарты, почему несчастные случаи все еще происходят? Есть 3 возможности.
1.Операторы не знают стандартов.
2. Операторы не могут их реализовать из - за отсутствия соответствующих знаний.
3. Все операторы просто не считают это разумным.
Модель минимизации рисков. При рассмотрении промышленного процесса
признается, что существует неотъемлемый риск эксплуатации. Все идет не так. При оценке
безопасности принимаются во внимание как частота аварии, так и ее последствия (затраты).
Риск определяется как вероятная частота возникновения опасности, вызывающей вред, и
степень серьезности ущерба. Таким образом, оценка риска включает сочетание частоты и
стоимости.
Рисунок, представленный ниже, отражает уровни защиты, которая является проверенной
в использовании моделью, состоящей из нескольких уровней, направленных на
минимизацию рисков на разных уровнях: от технологической установки до реагирования
на чрезвычайные ситуации в населенных пунктах.

Рисунок 3. Уровни защиты
Уровень номер один учитывает все процессы, установки и действия, которые могут
создавать опасные ситуации. Базовая система управления технологическим процессом - это
второй уровень безопасности. Он контролирует установку для оптимизации использования
топлива, качества продукции и т. Д. Он пытается поддерживать все переменные процесса,
такие как давление, температура, диапазон, уровень, расход, в безопасных пределах.
Третий уровень - это сигнализация. Требования к системам мониторинга и сигнализации.
1. Как можно скорее обнаруживайте проблемы до достаточно низкого уровня, чтобы
гарантировать, что корректирующие действия могут быть предприняты до достижения
опасных условий.
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2. Будьте независимыми от контролируемых ими устройств управления, что означает,
что они не должны выходить из строя, даже если система, которую они контролируют,
выйдет из строя.
3. Простота обслуживания, проверки и калибровки.
Системы сигнализации и мониторинга считаются уровнями безопасности, в которых
операторы принимают активное участие: не все можно автоматизировать.
Однако это палка о двух концах, потому что операторы могут не поверить, что редкие
события, о которых сигнализирует система, являются реальными или подлинными;
операторы могут принять неправильные решения и не действовать, поскольку
перегружены множеством сигналов тревоги.
Четвертый уровень - система ESD.
Если система управления (DCS) и операторы не действуют, система автоматического
отключения (ESD) принимает меры. Эти системы всегда полностью разделены, со своими
датчиками, логическими системами и конечными элементами.
Проектирование систем безопасности.
1. Дайте возможность процессу продвигаться безопасным образом, когда этого требуют
определенные условия.
2. Автоматически переносит процесс в сейф.
3. Принять меры по смягчению последствий промышленной опасности.
Пятый уровень - физическая защита. Выпускные клапаны и разрывные мембраны
являются одним из средств физической защиты, которые можно использовать для
предотвращения, например, состояния избыточного давления.
Функциональная безопасность
Концепция функциональной безопасности является фундаментальной для большинства
систем, связанных с безопасностью. Углеводородная промышленность, атомные
электростанции, производственный сектор - все в значительной степени полагаются на
функциональную безопасность для обеспечения безопасности в тех областях, где
эксплуатация оборудования может привести к возникновению опасностей.
Функциональная безопасность является частью общей безопасности, относящейся к
процессам и основным системам управления технологическими процессами, которая
зависит от исправления функционирования ПСБ и других активных независимых уровней.
Как правило, риск - это результат умножения частоты аварий и их последствий. [5]; [6]
Расчеты:
Риск = частота аварий x последствия.
Стандарт IEC 61511 описывает технические требования к системам безопасности,
используемым в перерабатывающих отраслях. ПСБ состоит из всех устройств,
необходимых для реализации функций безопасности. В МЭК 61511 есть две ключевые
концепции: жизненный цикл безопасности и уровень полноты безопасности (SIL).
Жизненный цикл безопасности автоматизированной системы безопасности вы можете
увидеть на картинке ниже. Он состоит из трех взаимосвязанных этапов: анализ, внедрение,
эксплуатация. На первом этапе мы должны выявить все риски, связанные с
технологическим процессом, и определить необходимое снижение рисков. На втором этапе
мы должны внедрить автоматизированную систему безопасности по результатам первого
этапа. И на третьем этапе мы должны обеспечить безопасность с помощью определенных
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процедур контрольных испытаний компонентов, которые содержат автоматизированную
систему безопасности.
В первую очередь, методология, ориентированная на SIL, ориентирована на этап
«Анализ», который, к сожалению, игнорируется многими операторами и проектными
институтами в России и приводит к тяжелым последствиям.
АНАЛИЗ
Фаза «Анализ» рассматривает комплексный анализ процесса и опасностей (PHA),
который помогает в систематической оценке потенциальных опасностей, связанных с
процессом. PHA помогает сотрудникам в принятии решений по повышению безопасности.
Методы PHA
Есть несколько методов PHA. В данной методике установлен метод исследования
опасности и работоспособности (HAZOP).
HAZOP - это систематический анализ существующего или нового процесса с целью
оценки проблем, которые могут представлять риск для людей, оборудования или бизнеса.
Целью выполнения HAZOP является проверка конструкции и выявление пробелов,
связанных с процессом. Этот метод основан на сегментации всего проекта процесса на
несколько разделов, называемых «узлами», которые необходимо рассматривать
индивидуально.
Таблица 1. Примеры управляющих слов
нет потока
больше потока
больше температуры
неправильный путь
увеличение пропускной
окружающие условия потока - засорение способности - повышение неисправные
неправильная скользящая давления всасывания теплообменные трубы пластина - неправильно
снижение давления на
пожарная ситуация установленный обратный головку - герметичная
охлаждающая вода клапан - разрыв трубы жидкость - утечки в
неисправность большая утечка - отказ
трубке теплообменника - управление - внутренние
оборудования перекрестное соединение пожары
неправильный перепад
неисправностей системы
давления - ошибка
управления
изоляции
Техника HAZOP качественная. Он ориентирован на выявление потенциальных
опасностей и проблем с работоспособностью. Структура дается обзору процесса путем
применения руководящих слов для проверки каждого узла. Примеры ключевых слов ниже.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты HAZOP представляют собой таблицу с опасностями процесса,
согласованными с ранжированием последствий.
После завершения сеанса HAZOP рекомендуется назначить функцию безопасности
слоям защиты. В первую очередь следует рассмотреть возможность использования
механических средств - предохранительных клапанов, дамб и т. Д. В случае, если
механических средств недостаточно, возникает необходимость использовать
автоматические функции безопасности (SIF).
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Ниже вы можете найти производственную схему, взятую из схемы трубопроводов и
КИПиА (P&ID) на одном из нефтеперерабатывающих заводов в России. Два насоса
(основной и резервный) перекачивают углеводороды в отстойник. После этого часть масла
поступает в реактор и на дальнейшую переработку, а остаточное масло - на выхлоп. Есть
несколько датчиков для измерения и контроля процесса. И основная идея процедуры
HAZOP (исследование опасностей и работоспособности) заключается в выявлении всех
опасностей, которые могут привести к катастрофическим последствиям, с целью
разработки адекватных шагов по устранению риска.
Обычно мы используем следующий алгоритм: прежде всего, методы руководства, чтобы
получить полное представление о понимании отклонений для процесса, затем выявить
возможные причины и последствия и, в конечном итоге, предложить действия, которые
также следует предпринять.

Рисунок 4. HAZOP на участке между двумя узлами.
Таблица 2: Результаты HAZOP применительно к рисунку 5
Направляющее Отклонение Возможные
Последствия
Действия,
слово
причины
которые
необходимо
предпринять
НЕТ
Нет сигнала
Нет ресурсов из
Потеря
1) Рассмотрим
или НЕТ
коллектора
углеводородов в подключение
(углеводороды)
реакторе,
к водоему
образование
полимеров в
теплообменнике
Отказ

Потеря
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Больше

Больше
потока

перекачивающего
насоса (отказ
двигателя, потеря
мощности,
коррозия
насосных колес и
т. Д.)
Неисправность
клапана FV
(открыт)

углеводородов в
реакторе,
образование
полимеров в
теплообменнике

Отказ полевых
устройств.
Датчик LT
(нижняя шкала)

Повышение
давления в
резервуаре.
Риск взрыва и
выброса
материалов

Повышение
давления в
резервуаре.
Риск взрыва и
выброса
материалов

Рассмотрите
возможность
разработки
функции
безопасности
ПСБ для
распределения
в ПСБ
Рассмотрите
возможность
разработки
функции
безопасности
ПСБ для
распределения
в ПСБ

На рисунке ниже представлена основная концепция снижения риска. Во - первых, у нас
есть неотъемлемый риск процесса. И, начиная с этого момента, мы движемся к целевому
допустимому уровню риска с помощью различных действий: изменение конструкции,
труб, создание механической целостности, использование независимых уровней защиты и,
наконец, мы достигаем необходимого снижения риска с помощью систем безопасности
(SIS). .

Рисунок 5: Управление рисками
Ключевые термины и определения IEC 61511.
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Автоматизированная функция безопасности (SIF) - функция, которая должна быть
реализована SIS, которая направлена на достижение и поддержание безопасного состояния
для процесса. SIF включает любую комбинацию датчиков, контроллера и конечного
элемента. Уровень полноты безопасности (SIL) - дискретный уровень (от 1 до 4), который
назначается каждой SIF.
Прежде всего, SIL определяет две основные характеристики:
1. Необходимое снижение риска;
2. Требования к надежности для SIF:
- вероятность отказа по запросу (PFD);
- Отказоустойчивость оборудования (HFT).
Вероятность отказа по запросу (PFD) - эффективность SIF может быть выражена
количественной вероятностью отказа по запросу - рисунок 8. [7]
Иногда, когда система уже успешно введена в эксплуатацию, со временем она имеет
тенденцию к ухудшению с точки зрения математической надежности (см. Рисунок ниже)
из - за возникновения невыявленных внутренних сбоев, которые называют опасными
необнаруженными. Чтобы поддерживать безопасность на соответствующем уровне, мы
должны разработать четкие интервалы между контрольными испытаниями компонентов
ПСБ и не допускать превышения указанного уровня полноты безопасности.

Рисунок 6. Средняя вероятность отказа по запросу.
Вероятность отказа по запросу
Расчеты: Вероятность всего контура (SIF) от датчика до клапана (конечный элемент)
равна PFDSIF = PFDsen + PFDlsv + PFDfin = вероятность отказа датчика по запросу +
вероятность отказа логического решателя по запросу + вероятность конечного элемента
отказ по запросу.
Расчеты:
Средняя вероятность отказа по запросу PDFavg = ƛ du * (TI / 2) = интенсивность
необнаруженных опасных отказов * (интервал контрольных испытаний / 2) (2)
После этого необходимо рассчитать необходимое снижение риска и определить SIL для
SIF количественным методом - LOPA.
Таблица 3: Типичная частота первопричин
Исходная причина
Частота
Человеческая ошибка
0,10
Отказ контура управления
0,10
Предохранительный клапан
0,001
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Номинальное давление в резервуаре
выше максимального давления от
внутреннего и внешнего источника
давления

или низкий

Таким образом, применим данную методологию к нашему примеру. В соответствии с
таблицей 2, после сеанса HAZOP мы определили необходимость выделения SIF для SIS.
Анализ дерева отказов (FTA) для нашего примера ниже.
У нас есть диаграмма, которая состоит из следующих столбцов:
1. Причины возникновения - отказ контура управления, это происходит раз в 10 лет,
2. Независимый уровень защиты (IPL # 1), который является отказом оператора
(стандарты требуют использовать 0, 1 значение для отказа),
3. у нас также есть дополнительный независимый уровень защиты (IPL # 2)
Далее мы должны умножить все величины отказов IPL и получить частоту
нежелательной частоты (см. Рисунок ниже).

Рисунок 7. Дерево LOPA для нежелательных последствий
Из диаграммы очевидно, что существующих IPLS недостаточно, чтобы избежать
нежелательных последствий (допустимая частота <фактическая частота разрыва колонны).
Давайте рассмотрим SIF в SIS в соответствии с нашими результатами HAZOP и определим
необходимое снижение риска (NRR).
Расчеты:
NRR = TF / IPLs = необходимое снижение риска = допустимая частота / частота с
существующими уровнями защиты (3)
Необходимое снижение риска = 1.0E - 05 / 1.2E - 03 = 0,0083. Таким образом, PFDavg для
SIS = 0,0083.
Коэффициент снижения риска (RRF) = 1 / PFD = 1 / 0,0083 = 120 (что соответствует
уровню SIL2).
Решение состоит в том, чтобы увеличить RRF до 200 для достижения безопасности.
Сделаем проверочный расчет.
Мы добавили новый дополнительный уровень защиты IPL - Системы безопасности (SIS)
и получили приемлемое значение нежелательного события, поэтому теперь мы можем
разработать SIS, используя определенные компоненты.
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Рисунок 8. Дерево LOPA для нежелательных последствий после добавления новой IPL
ВЫВОДЫ
На основе нового расчета можно сделать вывод, что новая IPL как SIF с SIL2 снизит
частоту нежелательных событий. На рисунке ниже представлена комплексная блок - схема,
основанная на всех методах, которые рассматриваются в данной статье, и состоит из
конкретных действий, которые необходимо выполнить для снижения рисков, связанных с
процессами.

Рисунок 9. Заданная риск - ориентированная модель управления рисками на этапе анализа.
Впоследствии мы должны разработать новую SIF с учетом требования PFD = 0,005. В
данной статье был расчет, который показал, что нужна новая IPL. Итак, ориентированная
на SIL методология может быть выражена следующим образом.
Департаменты, отвечающие за промышленную безопасность, отреагировали на эти
огромные последствия разработкой стандартов функциональной безопасности, а также
стандартов безопасности процессов. История разработки стандартов безопасности
процессов ведется с 70 - х годов прошлого века, когда в Европе произошли две крупные
аварии в химической промышленности. Некоторые люди считают, что у технологий есть
ответы на все вопросы, но сами по себе технологии не могут обеспечить безопасность.
Чтобы гарантировать безопасность на заводе или на производственной стороне, должны
быть установлены надежные процессы и процедуры, и их установление является
обязанностью высшего руководства. Установление процессов и процедур,
ориентированных на риски, является обязанностью высшего руководства. Основная цель
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при этом - не просто избежать риска, а минимизировать потери. Компания должна
сосредоточиться на управлении рисками, а не на их избегании. Эффективность управления
рисками процесса зависит от понимания высшим руководством. В то же время анализ
рисков не рассматривается российской экономикой как высшая составляющая
безопасности. В заключение подчеркнем, что возникновение технологических опасностей
представляет собой угрозу для сохранения и приумножения финансовых ресурсов.
Эффективное управление рисками жестко связано с прибыльностью. Предлагаемая
методология в основном ориентирована на комплексный анализ рисков. Данное решение
позволяет избежать формального подхода к проектированию ПСБ и предоставить
Заказчикам новейшие методы управления системой промышленной безопасности на
объектах повышенной опасности.
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Нут - это засухоустойчивая зернобобовая культура. Она может дать высокий урожай в
засушливом и жарком климате, это обусловлено хорошо развитой корневой системой. Нут эта культура которую подходит для выращивание на юге Российской Федерации. Нут
является достаточно новым для российских фермеров, то настоящее время система защиты
о т вредителей в нашем регионе является актуальной темой.
Вредители растений наносят большой ущерб урожаю. Наиболее вредными болезниями
для нута в нашей стране является клубеньковые мухи, гусеницы, минирующие мухи,
ростковые мухи, луговая совка, хлопковая совка.
Весьма существенную проблему могут вызвать минирующие мухи и, особенно - совки.
Вообще, благодаря опушению стеблей и листьев нута и выделению органических кислот
(муравьиная и другие кислоты) - нут защищается от вредителей. Однако на листьях
нижнего яруса почти каждый год, особенно жаркой весной, наблюдаются повреждения
Минирующая муха (Liriomyza cicerina Hend) вред от этого вредителя в большенстве
незначительный: подгрызенные листья опадают и высыхают, фотосинтетическая
активность растений уменьшается сильно мало, потому что, повреждается нижний ярус
листьев, затененный средним и верхним ярусами.
Наблюдаются значительные повреждения нута различными видами совок. При большом
размножении - эти вредители сьедают или подгрызают бобы и семена целиком, в следствии
снижают не только урожайность семян, но и существенно ухудшают его посевные и
товарное качество качества. Так как на поврежденных совками растениях и в прогрызенных
бобах развиваются болезни и семена нута загнивают еще в поле. Совки является
полифагами и если не применять защитные мероприятия от них, можно потерять до 50 100 % будущего урожая, и полученный вследствии урожай теряет товарный вид. Поэтому
борьба с этими вредителями является экономической и технологической необходимостью
при выращивании нута.
Наибольший вред посевам нута наносит хлопковая совка (Helicoverpa armigera (Hbn.),
Ранее она называлась Chloridea obsoleta F.. Раньше вредитель был распространен в
основном в степной зоне, но из - за потеплением климата - сейчас присутствует во всех
лесостепных районах и полесье. Как правило, развивается в двух поколениях.
Длина тела бабочек хлопковой совки 12 - 20 мм, размах крыльев 30 - 40 мм. Передние
крылья у самок светло - бурые, у самцов светлые и обычно зеленовато - серые. Задние
крылья всегда светлые, желтовато - белые, с широким темным краем и темной
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лунообразным пятном посередине. Продолжительность жизни имаго в зависимости от
температуры воздуха 20 - 40 дней. Недавно отложенные яйца мягкие, воскообразные, по
мере развития личинок зеленеющие с радиальными ребрышками, диаметром 0,5 - 0,6 мм,
высотой 0,4 - 0,5 мм, с характерной особенностью - количеством и размещением радиусов ребрышек от 26 до 28. Только отродившиеся гусеницы светло - зеленые, почти прозрачные.
Только с 3 - го возраста гусеницы приобретают более или менее устойчивую окраску. Тело
длиной до 40 мм, меняющейся окраски - от черного, коричневого и зеленого до желтого и
белого цветов.
Зимует вредитель в стадии куколки в почве на глубине 5 - 15 см. Период откладывания
яиц сильно растянут и длится не менее 20 дней. Как правило, подавляющее большинство
яиц самки откладывают в верхних ярусах растений. Плодовитость бабочек резко колеблется
как в отдельных особей, так и в среднем по годам и составляет 500 - 1000 шт. Гусеницы за
период развития, который продолжается 7 - 12 дней, линяют 5 раз. Сначала они питаются
той частью растения, на которую было отложено яйцо, в дальнейшем всем растением.
Гусеницы проникают внутрь бобов и питаются семенами, оставляя червоточины.
Скопление стула гусениц и нанесенные повреждения, в дальнейшем способствуют
проникновению и развитию грибковых и бактериальных болезней, особенно фузариоза и
плесени, что вызывает дополнительные потери урожая и его качества.
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Аннотация:
В статье приведены данные о вредителях земляники садовой. Рассмотрены такие
земляничный клещ, земляничный листоед .
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Земляника садовая - в настоящее время наиболее значимая ягодная культура в России, с
высоким потенциалом уродайности – 20 т / га ягод и более. Тем не менее, существует ряд
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факторов, которые могут сдерживают рост и урожайность этой культуры в хозяйствах.
Сюда следует отнести ущерб от вредителей и болезней.
Прежде чем приступить к характеристике основных вредоносных объектов земляники
садовой, что здоровье ягодника определяется в значительной степени севооборотом и
качеством посадочного материала, количеством лет эксплуатации насаждения.
Основные вредители ягоды– клещи, птицы и слизни. Однако опасность также
представляют нематоды, личинки майского жука и долгоносики.
Землянично - малинный долгоносик (Anthonomus rubi) - Личинка со светло - коричневой
головой, светло серогоцвета, безногая. Зимуют неполовозрелые жуки в верхнем слое почвы
под опавшими листьями. Выходят из зимовки при достижении среднесуточной
температуры почвы 15°C.Взрослое насекомое имеет черного цвета, со светло серыми
волосками на теле, размер около 3 мм. Основой вред наносят генеративным органам
растения . Самки подгрызают цветоножку, которая надламывается и бутон опадает , а так
же откладывают яйца в бутон. Родившись, личинка питается содержимым опавшего
бутона. Основной вред наносят молодые жуки, которые выедают мелкие дырочки и ямочки
в черешках листьев.
Агротехнические методы борьбы:
–междурядная осенняя обработка почвы с внесение минеральных удобрений;
– сжигание листьев в осенний период для уничтожения жуков.
Химический метод борьбы: во время выдвижения бутонов при появлении
долгоносиков(ЭПВ – 1 жук на 10 м ряда ягоды) на кустах земляники проводится
опрыскивание инсектицидами такие как: актеллик, КЭ (0,6 л / га); Новактион, ВЭ (1,3 л /
га); Фуфанон, КЭ (1,0–1,8 л / га).
Земляничный клещ (Tarsonemus pallidus Banks) - Мелкие вредители, стекловидно
желтоватого цвета. Самка крупнее самца и около 0,2 мм Зимовка происходит между
листьями у основания растений. Зимуют самки оплодотворенными. Весной откладывают
яйца на молодые листья. Вредят и личинки и взрослые особи. Они высасывают клеточный
сок, в результате чего листья деформируются, отстают в росте и затем отмирают. В период
массового образования молодых листьев увеличивается и численность клеща, что
способствует в дальнейшем общему угнетению кустов земляники. Потери урожая могут
достигать 60 - 70 % , значительно ухудшается качество ягод.
Агротехнические методы борьбы:
– соблюдение севооборота ;
– удаление зараженных кустов и чистка плантаций;
– использование при посадке оздоровленного посадочного материала.
Химический метод борьбы: при отрастании первых листьев опрыскивать растений
одним из препаратов: новактион, ВЭ (1,3 л / га); Фуфанон, КЭ (1,0–1,8 л / га); ПСК, 25 %
в.р. (10,0 л / га). На маточниках возможно применение инсектицида Каратэ Зеон, МКС (0,5
л / га).
Земляничная нематода (Aphelenchoides fragariae) – Червеобразный вредитель, микро
размеров. Личинка имеет такую же форму. Является одним из самых опасных вредителей
земляники. Питается внутри и на поверхности растений. Обитают изначально в пазухах
листьев и почек земляники, а после распускания почек попадают внутрь венчиков цветков.
При развитии усов из зараженных почек, дочерние розетки оказываются также
83

зараженными. Пораженные листочки принимают уродливую форму, морщинятся,
приобретают красноватую окраску. Побеги ненормально утолщаются, а растение
истощается и прекращает плодоносить.
Агротехнические меры борьбы:
– уничтожение сорной растительности, так как данный вид нематоды паразитирует
также на лютиках, мокрице, клевере, лапчатке и др.;
– высадка здорового материала;
– исключение полива растений сверху, при обнаружении инфекции, так как
распространение вредителя происходит в таких условиях быстрее.
– обязательно соблюдение севооборота;
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В статье приведены данные о основных болезнях земляники садовой и борьба с ними.
Рассмотрены такие бурая пятнистость, серая гниль,фитофтороз кореней.
Ключевые слова:
Земляника садовая, бурая пятнистость, серая гниль,фитофтороз кореней.
Садовая земляника – очень требовательная культура, которая нуждается в постоянной
профилактике по защите от самых разных заболеваний. Узнаем, чем болеют земляничники,
и как с этим бороться.
Бурая пятнистость (возбудитель – Marssonina fragaria) - в основном поражаются
листья. На них образуются непрвильно - угловатые пятны, ограниченые жилками листа. В
начале они пурпурового цвета, затем цвет буреют. На усиках и черешках образуются
мелкие пятна пурпурового цвета . С верхней стороны листика на пятнах появляются черные
подушечки. Прорастанию конидий способствует темпиратура около 8 - 10°C, влага и
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обильное попадание на растение света. Распространяется данное грибковое заболевание
при помощи насекомых и с каплями дождя. Зимует на опавших и пораженных листьях. Так
как развитие гриба совпадает с периодом закладки и формирования плодовых почек, бурая
пятнистость резко снижает урожай земляники садовой.
Серая гниль (Botrytis cinerea) - является одна из самых вредоносных болезней
земляники, поражающая все надземные органы растени. На листьях появляются крупные
бурые или темно серые размягченные пятна со слабым серым пушком . Ягоды поражаются
больше всего. На них образуются бурые пятна, которые быстро разрастаются. В результате
ягода гниет, теряется аромат и вкус, она становится абсолютно непригодной к
употреблению в пищу. Пораженные ягоды быстро покрываются серым налетом (скопления
спор гриба, при помощи которых распростроняется болезнь). Зимует грибковое заболевание
на пораженных растительных остатках. Вредоносность серой гнили очень велика особенно
в сырую погоду, а так же в сильно загущенных посадках.
Фитофтороз корней (Phztophhora fragariae) - Поражает данное грибковое заболевание
чаще всего корневую систему. Зараженные растения очень сильно отстают в развитии .
Нижние листья увядают, желтеют, а затем полностью усыхают. При выдергивании из почвы
зараженных растений, они часто обрываются, при этом корни остаются в почве.
Мочковатые корни отмирают, а более крупные оголяются, сужаются книзу. Центральный
осевой цилиндр корня приобретают красноватый оттенок. Плоды поражаются на всех
этапах своего развития, покрываясь пятнами бурого цвета. Зимуют паразиты в пораженных
тканях и в растительных остатках.
Мучнистая роса (Sphaerotheca macularis) - является одним их самых встречаемых
заболеваний земляники садовой. Самый яркий выраженный признак заболевания – белый
налет на завязях, цветках и листях. Поражает все надземные части растения. Больные
листья грубеют, деформируются, а нижняя сторона листа приобретает бронзовый оттенок.
При сильном развитии в центре куста образуется обильный налет. На ягодах проявляется
редко, однако если повреждаются плоды, они становятся мягкими. Зимует гриб на
растительных остатках, а распространяется некоторыми видами цикадок, а также заносится
на новые участки с уже зараженным посадочным материалом. Особенно благоприятны для
развития заболевания температура около 15 - 25°C и сухая погода .
Химические меры борьбы: опрыскивание плантаций фунгицидом Топаз, КЭ (0,3 - 0,5 л /
га)до цветения и после уборки урожая.
Основные агротехнические мероприятия против болезней земляники садовой:
1. Выращивание устойчивых сортов земляники садовой.
2. Расположение плантаций земляники на открытых, хорошо освещенных местах.
3. Изоляция маточного участка от других насаждений земляники на расстоянии 1,5 - 2
км.
4. Закладка насаждений после хороших предшественников (бобовые, травы).
5. Высадка оздоровленного материала
6. Уничтожение растительных остатков, для предотвращения сохранения инфекции.
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Аннотация. В данной работе представлены экспериментальные данные по изучению
токсического влияния ионов свинца (II) на всхожесть семян, а также рост и развитие
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В настоящее время свинец является одним из главных компонентов химических
загрязнений окружающей среды, проявляя токсические свойства для живых организмов.
Естественные концентрации свинца в почвах колеблются в среднем от 10 до 67 мг / кг и
связаны с составом подстилающих пород, причем среди тяжелых металлов свинец является
наименее подвижным. Он способен ассоциироваться с гидроксидами железа и алюминия,
оксидами марганца, глинистыми минералами, а также органическим веществом, в том
числе с фульвокислотами и гуминовыми кислотами. Свинец в почве транспортируется в
составе взвешенного вещества, в коллоидной фазе и в форме ионов. Ионы свинца
преобладают в водах верхнего горизонта, однако с глубиной содержание свинца в
коллоидной взвеси возрастает.
Концентрация свинца в почвах городов превышает показатель в почвах сельских
районов в 30 - 40 раз. Масштабные загрязнения почв свинцом способствуют повышению
концентрации его в верхних горизонтах, что носит в основном необратимый характер и
оказывает негативное влияние на живые организмы.
Растения способны поглощать из окружающей среды практически все химические
элементы, в том числе и свинец. Высокое содержание свинца в растительном организме
отрицательно влияет на рост и развитие растений. Он способствует снижению активности
фитосистемы І и ІІ, причем фотосистема - ІІ более чувствительная к действию этого
фитотоксиканта; оказывает ингибирующее влияние на способность изолированных
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хлоропластов на свету выделять кислород; в хлоропластах растений наблюдается
подавление образования АТФ. Также избыток свинца вызывает потерю тургора клетками
растений; прекращается деление клеток корня; подавляется образования корнеплодов, а
также урожайность культурных растений [1 - 4].
В связи с этим целью исследования явилось изучение влияния ионов свинца (II) на
всхожесть семян и развитие растений.
Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы проводилась на
базе биохимической лаборатории ФГБОУ ВО ОГПУ.
Объектом исследования явились семена кресс - салата. Кресс - салат (лат. Lepidium
sativum) – однолетнее травянистое растение, вид рода Клоповник (Lepidium) семейства
Капустные, или Крестоцветные (Brassicaceae). Кресс - салат отличается быстрым ростом и
практически стократной всхожестью, а также он чувствителен к загрязнению почвы
тяжелыми металлами.
Предмет исследования: токсическое действие ионов свинца (II) на всхожесть семян, рост
и развитие растения Lepidium sativum.
Для проведения эксперимента в лабораторных условиях сформировали контрольную и
четыре опытные группы. Для выращивания кресс - салата в контрольной группе
использовали почвогрунт универсальный. Несмотря на плохую растворимость свинца в
почве, он поглощается в виде ионов Pb2+ корневыми волосками. Поэтому в опытных
группах предварительно осуществляли загрязнение почвогрунта солью свинца (II) исходя
из расчета соответственно 5 ПДК, 10 ПДК, 50 ПДК, 100 ПДК.
Посев семян Lepidium sativum проводили в подготовленный почвогрунт на глубину 1 см.
Полив осуществляли по мере высыхания. В ходе эксперимента оценивали всхожесть и
прирост за десять суток.
Результаты исследования. В ходе изучения влияния ионов свинца (II) на всхожесть
семян выяснили, что на пятые сутки наибольшая всхожесть семян Lepidium sativum
наблюдалась в контрольной группе. В опытных группах наименьшее количество
проростков характерно для группы с загрязнением почвогрунта ионами Pb2+ 100 ПДК. На
десятые сутки всхожесть семян кресс - салата в контрольной группе составила 95 % , а в
опытных группах (5, 10, 50, 100 ПДК) – соответственно 90 % , 85 % , 80 % и 70 % (рис. 1).
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Рис. 1 Всхожесть семян Lepidium sativum, %
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Результаты исследования показали, что ионы свинца (II) в меньшей степени снижают
интенсивность прорастания и всхожесть семян растения Lepidium sativum, по сравнению с
ионами меди (II) аналогичной кратности ПДК в ранее проведенном эксперименте [5].
Анализ морфологических характеристик показал, что на десятые сутки побеги растения
Lepidium sativum контрольной группы достигли высоту в среднем 6 см. Стебель растений
данной группы плотный прямой, листья зеленого цвета. Корень растений кресс - салата
контрольной группы прямой с боковыми отростками, длина его составила в среднем 0,7 см.
Ионы свинца (II) из почвенного раствора поступают в корневую систему и способны в
ней задерживаться, что ограничивает их доступ в надземную часть растений. Но при
высоких концентрациях тяжелых металлов в почве происходит их аккумуляция как в
корневой системе, так и в надземной части растения, что оказывает влияние на его рост и
развитие в зависимости от видовой принадлежности. Так, согласно полученным данным,
повышение концентрации ионов свинца (II) в почве оказывает влияние на длину корня и
надземной части растения. Чем выше содержание ионов Pb2+ в почве, тем меньше высота
надземной части растения и длина корня по сравнению с растениями в контрольной группе.
Растения Lepidium sativum, выращенные на почвогрунте с содержанием ионов свинца (II) 5
ПДК, не имеют достоверных отличий от растений контрольной группы. Наименьшая
высота надземной части и длина корня характерна для растений кресс - салата опытных
групп, выращенных на почвогрунте с загрязнением ионами Pb2+ в 100 ПДК (рис. 2).
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Рис. 2 Размеры растения Lepidium sativum, см
Увеличение содержания ионов Pb2+ в почвогрунте 5 ПДК не оказывает существенного
влияния на морфологические характеристики надземной части растения Lepidium sativum
по сравнению с контролем, однако основной корень не имеет боковых отростков, что
свидетельствует о накоплении тяжелого металла в корневой системе. Дальнейшее
повышение концентрации ионов свинца (II) в почвогрунте 10 ПДК влияет на толщину
корня и стебля – становятся более тонкими, но листья остаются зелеными. При увеличении
содержания ионов тяжелого металла в почве 50 ПДК и 100 ПДК появляется желтизна
надземной части и деформация листьев, что свидетельствует о влиянии свинца на процессы
фотосинтеза.
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Таким образом, фитотоксическое действие ионов свинца (II) выражено слабее, чем у
меди, так как катионы свинца способны в почве образовывать малорастворимые
соединения, что понижает его доступность для растений. Однако избыточное содержание
ионов свинца (II) в почвогрунте оказывает ингибирующее действие, следовательно,
отрицательно влияет на всхожести семян, а также замедляется рост и развитие растения
Lepidium sativum, что связано с влиянием на процессы деления клеток.
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Аннотация
В статье представлены краткие результаты исследования регионального рынка питьевой
бутилированной воды. Исследование проходил в ноябре 2021 г. Методом исследования
выступил онлайн - опрос с помощью Google Формы. В исследовании приняли участие 68
респондентов.
Ключевые слова
Маркетинговое исследование, рынок питьевой бутилированной воды, онлайн опрос
Актуальность проблемы и методика проведения исследования. В настоящее время
возрастает необходимость информационного обеспечения управленческих решений.
Основой для принятия управленческого решения в области маркетинга являются
маркетинговые исследования.
Объектом маркетингового исследования выступил рынок питьевой бутилированной
воды г. Белгорода. Исследование проходило в виде онлайн - опроса при помощи Google
Формы [1].
Для формирования выборки исследования был использован онлайн калькулятор
выборки исследования [2]. Выборка исследования составила 68 респондентов.
Проблематика маркетинговых исследований затрагивается в научных работах многих
учёных – Филиппа Котлера, французского ученого Фернана Букереля, американского
специалиста Питера Диксона и других зарубежных ученых. В своих учебниках по
маркетингу Г.Л. Багиев и А.Н. Романов особое внимание уделяют проблемам
маркетинговых исследований. Статистические аспекты маркетингового исследования
изучаются в работе И.К. Беляевского «Статистика рынка товаров и услуг». Вопросы
анализа рынка были рассмотрены в работе А.И. Ковалева и В.В. Войленко. Содержательная
и информативная монография по маркетинговому исследованию была написана
отечественным маркетологом Е.П. Голубковым. Работа Г.Л. Азоева посвящена проблемам
анализа конкуренции.
Результаты исследования. Анализ вторичной информации по проблеме исследования
показал, что 2020 был благоприятным для всех участников рынка. Объем российского
рынка бутилированной воды в 2020 году составил 25 млрд. литров в России объем рынка
питьевой бутилированной воды возрос на 5 % и составил 25 млрд. литров.
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Производственная структура рынка выглядит следующим образом: внутреннее
производство – 30 млрд. литров (рост составил 2,3 % ); экспорт - 3 млрд. литров
(сокращение на 15,7 % ). Большая часть экспорта направляется в Казахстан, Украину и
Беларусь [3].

Рис. 1. «Какую воду вы чаще покупаете?»
Результаты опроса показали, что большая часть опрошенных употребляют
негазированную питьевую воду. Так поступают 76,4 % респондентов города Белгород (рис.
1). Однако 29,2 % от общего числа опрошенных выбирают минеральную питьевую воду.
Остальные выбирают либо негазированную со вкусами, либо минеральную с соком.

Рис. 2. «Минеральную / негазированную воду
какого объема упаковки вы покупаете чаще всего?»
Чтобы определить объем потребления питьевой воды реальными и потенциальными
потребителями, в анкету включен вопрос о объеме покупаемой воды (рис. 2). По
результатам анкетирования выяснилось, что 40 % респондентов предпочитают покупать
воду объемом упаковки 0,5 л. 23,1 % – ответили, что выбирают воду объемом 5 л. Есть
потребители, которые чаще покупают воду объемом 1,5 л. Таких среди опрошенных
оказалось 15,4 % . Остальные ответы респондентов распределились следующим
образом.9,2 % предпочитают воду объемом 0,33 л.,7,7 % –2 л., 4,6 % –1 л.
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Рис. 3. «Что для Вас является главным критерием
при выборе минеральной / негазированной воды?»
Основным по важности критерием для потребителей питьевой воды является цена (рис.
3), т. к. ее доля в общей значимости всех критериев составила 61,5 % . Далее следует
качество потребляемой воды. Этому критерию придают значимость 40 % респондентов.
Немаловажное значение среди критериев, определяющих выбор при покупке, имеет вкус,
он важен для 38,5 % респондентов.

Рис. 4. «При покупке воды вы отдаёте предпочтение местному производителю?»
Питьевая бутилированная вода местных производителей пользуется большим спросом у
потребителей г. Белгород (рис. 4). Большинство опрошенных при покупке воды отдают
предпочтение местному производителю, их число составляет 62,7 % .

Рис. 5. Местные производители питьевой бутилированной воды
93

Большинство людей (52,2 % ) выбирают производителя «Майская Хрустальная»,
«Хрусталь Белогорья» – 26,1 % респондентов, «Белые горы» – 13 % потребителей (рис. 5).

Рис. 6. Возраст потребителей
По количеству ответов, полученных при проведении онлайн - опроса,
преобладают люди в возрасте от 17 до 25 лет (39,7 %), далее следует группа в
возрасте от 26 до 45 лет (32,4 %). Остальные потребители относятся к возрастной
группе до 16 лет (11,8 % ) и более 45 лет (16,2 % ).
Вывод. Таким образом проведенное исследование показало, что большинство
респондентов предпочитают покупать негазированную бутилированную воду
объемом упаковки 0,5 л. и 5 л. Главными критериями при выборе питьевой
бутилированной воды являются цена и доверие к качеству воды. Соответствие этим
критериям, а также ценовым предпочтениям и предпочтениям в отношении объема
упаковки позволяет сделать вывод о потенциале роста спроса на питьевые воды
местных производителей. Немалый вклад в выбор товара вносит критерий вкуса. В
рамках проведенного исследования было выявлено, что большинство людей
выбирают местного производителя «Майская Хрустальная». Именно этот
производитель удовлетворяет все потребности потребителей за счет соответствия
всем вышеперечисленным критериям, тем самым вызывает доверие у потребителей.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы коррупции и теневой экономики. На
сегодняшний день коррупция и теневая экономика в РФ достигла такого уровня, что стала
сильной угрозой национальной безопасности. Национальная безопасность страны, борьба с
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. «О стратегии
экономической безопасности на период до 2030 года» экономическая безопасность состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации [1].
Угроза экономической безопасности – это целенаправленное воздействие источника
опасности на национальные хозяйственные интересы страны. Она может выражаться как в
противоборстве интересов, так и в сотрудничестве. Если говорить об экономическом
взаимодействии, то оно проявляется в конкурентной борьбе на макроэкономическом
уровне.
Теневая экономика выступает как реальная угроза экономической безопасности и
возникает в результате несоответствия путей развития государственной экономики
реальным экономическим интересам населения. Для экономического развития страны,
органам власти необходимо максимально сокращать долю теневой экономики [4, с. 263 268].
Негативизм данного феномена, по масштабам которого наша страна, согласно
результатам исследований организации Transparency International, стабильно превосходит
ряд отсталых государств, например, Бенин, Буркина - Фасо, Бутан, Замбию, Лесото,
Танзанию, Эфиопию и т.д. [7].
Значительная опасность коррупции и теневой экономики в том, что она на сегодня
достигла таких масштабов, что стала одним из ключевых механизмов принятия решений. А
преступления высокопоставленного чиновника имеют разрушительные последствия для
национальной безопасности страны. Коррупционные деяния облеченного властью
чиновника, как злокачественная опухоль, дающая метастазы, ломают все – различные
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проекты и планы развития государства. Народ, разочаровавшийся во власти, теряет
уважение к законам, подрывается доверие к ним и, вследствие этого, ставится под сомнение
их легитимность. Поэтому недостаточное принятие радикальных мер в борьбе с
коррупцией и теневой экономикой может привести к тому, что из криминальной,
экономической и социальной проблемы она может перерасти в политическую и
приобрести масштабы национального бедствия, подрывающие основы конституционного
строя страны [3, с. 2 - 8].
Уровень экономической безопасности зависит от того, насколько государство
эффективно борется с такими серьезными угрозами, как коррупция и теневая экономика.
Чтобы обеспечить достойный уровень экономической безопасности страны, каждое
государство должно применять эффективные меры противодействия угрозам. К
мерам можно отнести:
- стабильное законодательство в сфере экономики, налогов и обязательных
платежей;
- совершенствование антикоррупционной политики и политики противодействия
теневой экономике;
- выполнение рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО)
[5, с. 222 - 224].
Анализ материалов служебной деятельности свидетельствует о том, что
основными факторами, влияющими на криминогенную обстановку в области
коррупции, остаются: злоупотребление и превышение служебными полномочиями
сотрудниками правоохранительных органов, чиновниками республиканского звена
и органов местного самоуправления, использование последними разнообразных
схем хищений бюджетных средств, выделяемых на различные цели, получение
взяток. В 2020 году количество преступлений коррупционной направленности
сохранилось практически на прежнем уровне (увеличилось на 0,5 % ). Удельный вес
преступлений данной категории в общей структуре преступности составил 2 %
(2019 год – 2 % ), коэффициент преступности на 100 тысяч населения – 28 % (2019
год – 27,6 % ). Наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались
такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе
выделенных в рамках целевых программ, ЖКХ, а также правоотношения, связанные
с осуществлением правоохранительной деятельности [6, с. 320 - 324].
В настоящее время актуальными направлениями по противодействию коррупции
и теневой экономике являются следующие:
1. Увольнение должностных лиц в связи с утратой доверия за совершение
коррупционных правонарушений — эффективный инструмент противодействия
коррупции. Однако для его полноценного функционирования необходимо
совершенствование его нормативной регламентации.
2. Целесообразно законодательно закрепить для служащих, которые
подозреваются или обвиняются в совершении преступления, и в отношении
которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возможность
направить в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
заявление о невозможности представить сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
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3. Целесообразно разработать и законодательно закрепить типовые формы
выписок кредитных организаций по счетам и вкладам для заполнения справки, а
также предусмотреть необходимость приложения данных выписок.
4. Использование информационных технологий в борьбе с коррупционными
правонарушениями позволяет добиться:
— прозрачности процедур и процессов принятия решений государственных
служащих и работников бюджетной сферы;
— повышения осведомленности граждан об их правах и возможностях;
— получение обратной связи путем создания каналов подачи жалоб;
— превентивного обнаружения коррупционных рисков.
В целях уменьшения масштабов коррупции государственная политика должна
быть направлена на разработку эффективных механизмов по уменьшению объемов
теневой экономики, а значит, по легализации предпринимательской деятельности.
Фирма, делая выбор в пользу нелегальности, избавляется от «цены подчинения
закону», но зато вынуждена платить «цену внелегальности», в том числе
«коррупционные издержки». Следовательно, государство должно создать такие
условия и стимулы, чтобы бизнесу было невыгодно оставаться в тени [2, с. 15 - 23].
Итак, экономика нашей страны в настоящее время находится под воздействием
достаточно объёмного комплекса неблагоприятных факторов внешнего и
внутреннего характера, называемых угрозами экономической безопасности,
результатом чего служат слабые темпы её роста. Среди всех этих факторов
наибольшего внимания заслуживает такая насущная российская проблема, как
коррупция.
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Аннотация
В целях эффективного управления предприятием хозяйствующему субъекту необходимо
обладать достоверной и качественной экономической информацией за различные
промежутки времени. Полученная информация позволяет объективно оценить достигнутые
результаты деятельности, и наметить задачи на будущее. Основными инструментами
получения экономической информации о деятельности предприятия являются
бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность. В данной статье раскрываются понятия
экономической информации, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
Определены их задачи и сущность.
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Бухгалтерская отчетность – это единая система данных о финансовом и имущественном
состоянии предприятия, а также результатах его хозяйственной деятельности. Основой ее
формирования выступают данные бухгалтерского учета с использованием установленных
форм.
Бухгалтерская отчетность – это связующее звено между предприятием и прочими
рыночными субъектами. Недостаток информации, которая предоставляется пользователи,
выступает в виде серьезного препятствия для дальнейшего развития деятельности
предприятия, в качестве притока дополнительных капиталов в виде источника для
расширения деятельности предприятия. Выльется это в отсутствие у партнеров
предприятия интересующих их сведений о том, насколько устойчива деятельность данной
организации, какова степень ее финансовой стабильности, платежеспособности и какие
перспективы ее дальнейшего развития. Подобное знакомство сможет возникнуть в
процессе изучения доступных для пользователей источников, т.е. публично предъявляемой
бухгалтерской отчетности.
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Субъекты рыночных отношений в процессе изучения бухгалтерской отчетности будут
преследовать разные цели:
- деловые партнеры заинтересованы в существовании возможности своевременного
погашения долгов;
- инвесторы – в перспективах предприятия и его финансовой устойчивости и пр.
Для выживания в условиях рыночной экономии необходимо изучать управление
финансами и структуру капиталов по составу и источникам формирования, а также того,
какая доля средств может быть представлена собственными средствами, а какая –
заемными. Кроме того, существует необходимость в понимании деловой активности,
ликвидности, кредитоспособности и платежеспособности, а также запаса финансовой
устойчивости, порога рентабельности, степени риска, эффекта финансового рычага и пр.
Кроме того, важным вопросом является изучение методики их анализа. Основной его
целью является своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой
деятельности и нахождение резервов для того, чтобы улучшить финансовое состояние
предприятия и его платежеспособность.
В любом случае для того, чтобы раскрыть содержание информации, огромное значение
будет иметь проведение предварительного анализа форм отчетности, в качестве
преобразования представленной отчетности в аналитическую. В данный процесс включен
ряд операций:
- проверка существенности главных статей в бухгалтерском балансе и отчете о
прибылях и убытках;
- составление уплотненного баланса и отчета о прибылях и убытках. Там оставляют
лишь самые существенные статьи, необходимые для проведения анализа и оказывающие
влияние на принятие финансовых решений;
- детализация неоправданно агрегированных статей. Для этого будут использоваться
данные из дополнений к отчетности и пояснений;
- выделение и исключение чрезвычайных доходов и расходов, искажающих устойчивые
тенденции в развитии экономических процессов и дальнейших результатов;
- составление динамических балансов, а также отчетов о прибылях и убытках,
способных выявлять тенденции изменения финансовых результатов;
- расчет эталонных данных, необходимых для того, чтобы сравнить их с показателями
отчетности, в качестве используется нормативный уровень показателей, а также
среднеотраслевые показатели.
Для того чтобы обеспечить достоверность отчетности и показателей отчетности
необходимо оценить правомерность постановки на учет основных видов имущества, а
также правильности их оценки, своевременности движения и списания. Данная функция
наиболее плотно реализуется аудиторами при проведении внешних проверок или процедур
внутреннего аудита и контроля.
Бухгалтерская отчетность будет подразделяться на несколько видов по ряду признаков.
По назначению: внешняя и внутренняя отчетность.
Внутренняя отчетность направлена на удовлетворение информационных потребностей
предприятия при принятии управленческих решений. Она основана на данных
бухгалтерского учета. Руководитель предприятия устанавливает состав, сроки и
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ответственных за предоставление внутренней отчетности. Эта информация отражается в
приказе об учетной политике.
Внешняя отчетность выступает в виде средства информирования внешних
пользователей о характере деятельности, имущественного положения хозяйствующего
субъекта и доходности предприятия. Министерство финансов РФ регламентирует
бухгалтерскую отчетность. Внешняя отчетность согласно международными стандартами
подлежит обязательному опубликованию, поэтому и называется публичной. Она основана
на данных управленческого учета.
По периодичности: годовая и промежуточная отчетность.
Отчетность, которая составляется по состоянию на конец отчетного года, является
годовой отчетностью.
Та отчетность, которая составляется на внутригодовую дату, выступает в виде
промежуточной отчетности. Внешнюю промежуточную отчетность составляют за квартал,
полугодие и 9 месяцев. Периодичность составления внутренней промежуточной
отчетности будет определяться руководителем предприятия, например, суточная,
недельная, декадная или месячная.
Согласно степени обобщения данных существует индивидуальная , сводная и
консолидированная отчетность.
Индивидуальная отчетность будет характеризовать положение и результаты
деятельности отдельных хозяйствующих субъектов.
Сводная отчетность необходима для министерств и прочих федеральных органов
исполнительной власти для статистического обобщения.
Консолидированная отчетность отражает результаты хозяйственной деятельности, в
которых заинтересованы различные лица, например, инвесторы.
В условиях современной рыночной экономики, любой предприниматель стремится к
тому, чтобы извлечь выгоду из собственной деятельности. Целевая направленность играет
основную роль в деловой активности предприятия, кроме того, данное обстоятельство
очень важно с точки зрения условий формирования финансовых ресурсов любого
предприятия, а также ее финансового капитала. Всех заинтересованных лиц можно
рассматривать в качестве потенциальных инвесторов.
Все физические и юридические лица, которые являются пользователями информации,
которая содержится в бухгалтерской отчетности, могут быть классифицированы на
основные группы:
- внутренние пользователи,
- внешние пользователи.
Внутренние пользователи будут осуществлять собственную деятельность в рамках
данного экономического субъекта. Информация, полученная из бухгалтерской отчетности,
будет использоваться ими для того, чтобы обосновать и принять разные управленческие
решения. Кроме того, она необходима для того, чтобы разработать стратегию и тактику
функционирования и развития предприятия.
Внутренние пользователи отличаются от внешних тем, что они имеют возможность
пользоваться данными не просто бухгалтерской отчетности, но и также статистического и
оперативного учета. Для внешних пользователей данная информация доступной не будет,
ведь она является коммерческой тайной предприятия.
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Рассуждая с точки зрения информационных потребностей внутренних пользователей,
необходимо отметить, что существует необходимость информации о текущем и
перспективном финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности в
разрезе географических и отраслевых сегментов. Работникам важна информация,
касающаяся стабильности и прибыльности работодателя, а также способности
гарантированно оплачивать работу и сохранять рабочие места.
В своей деятельности, внешние пользователи являются обособленными касательно
данного экономического субъекта, нуждаясь в информации о нем. Они способны обладать
прямой или косвенный финансовый интерес к этому предприятию.
Обычно, прямой финансовый интерес связан с планируемыми или осуществляемыми
инвестициями. Пользователи, которые имеют прямой интерес – это собственники, а также
настоящие и потенциальные инвесторы, кредитующие банки, поставщики организации.
Они являются заинтересованными в том, чтобы получать информацию, касающуюся
доходности и рискованности предполагаемых или осуществлённых ими инвестиций, а
также по возможностям и целесообразности распоряжения инвестициями. Поставщикам и
подрядчикам интересна информация, касающаяся платежеспособности предприятия, что
позволит своевременно погашать обязательства.
Косвенный финансовый интерес возникнет при условии, что у пользователя нет прямой
финансовой заинтересованности в результатах деятельности предприятия, однако, в силу
возложенных на них контрольных функций, либо хозяйственных связей, они
заинтересованы в отчетной информации для того, чтобы определять дальнейшие
перспективы сотрудничества.
Таким образом, роль финансовой отчетности – обеспечение пользователей объективной,
нейтральной, независимой от какого - либо влияния информацией о финансовом
положении предприятий. В этой связи к следующей группе концептуальных принципов,
регламентирующих непосредственно технологию получения показателей финансовой
отчетности, относятся принципы, обобщающие важнейшие качественные параметры
отчетности, такие как полезность, своевременность, достоверность и другие важные
свойства, действие которых должно выполняться на всех этапах трансформации данных от
первичных документов до получения отчетности.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Аннотация
В статье представлены краткие результаты исследования регионального рынка
антисептических средств. Исследование проходило в ноябре 2021 года, методом
исследования выступил онлайн - опрос Google - форма. В исследовании приняли участие 68
респондентов.
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Актуальность проблемы и методика проведения исследования. В настоящее время
основой принятия управленческих решений в области маркетинга являются маркетинговые
исследования. Исследование основано на применении различных методов исследования,
таких как анализ, синтез, обобщение, индукция, анкетирование и т.п. Объектом
исследования выступил рынок антисептических средств города Белгорода. Исследование
проходило в виде онлайн - опроса при помощи Google - форма [1]. Выборка сформирована
в онлайн калькуляторе и составила 68 респондентов [2].
Результаты исследования. Изучение потребителей – один из наиболее востребованных
видов исследований, ведь именно потребители, покупая товары компании, приносят ей
прибыль. Основная задача в изучении потребителя – выявить факторы, влияющие на
поведение потребителя [3]. Но этого недостаточно. Чтобы успешно конкурировать на
рынке, необходимо своевременно предвидеть изменения в предпочтениях потребителей и
скорректировать все компоненты комплекса маркетинга.
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Рынок антисептиков в России. Рынок антисептиков в России активно развивался и до
пандемии коронавируса: в 2018 году его объем увеличился на 31 % , в 2019 - м — еще
вдвое. В 2020 году спрос на санитайзеры вырос многократно, ведущим производителям
было предложено максимально увеличить объемы выпуска, а крупным парфюмерным
предприятиям — перепрофилировать часть мощностей на производство средств
дезинфекции и гигиены [4].
Проведенное исследование показало, что более половины опрошенных (73 % ) для
соблюдения мер личной гигиены применяют антисептик. При этом, среди тех, кто
использует антисептик, 41 % приобретает его 1 раз в 2 - 3 месяца, 23 % – 1 - 2 раза в месяц,
чуть более 15 % приобретает антисептик 1 раз в полгода. На долю тех, кто приобретает по
необходимости или не приобретает вообще суммарно приходится 21 %.

9%
12%

23%

1-2 раза в месяц
1 раз в 2-3 месяца
1 раз в 6 месяцев

15%

По необходимости
Не приобретаю

41%

Рис. 1 Частота совершения покупки
Выявлено, что более половины респондентов приобретают антисептик в торговых
центрах (продовольственных магазинах), 25 % – в аптеке и лишь 18 % осуществляют
покупку на интернет – сайтах. Антисептик опрошенными используется после посещения
мест массового скопления и после соприкосновения с поверхностями общественного
пользования, 38 % и 27 % соответственно, что дает респондентам ощущение
защищенности и является требованием современной ситуации, реже используют
антисептик постоянно или по простой необходимости.

Дает ощущение
защищенности
34%

Для обеззараживания рук и
поверхностей

50%

Требование современной
эпидемиологической
ситуации

16%

Рис. 2 Основания приобретения антисептика
Ключевым фактором выбора респондентами является цена (40 % ). Внимание наличию
скидки и качеству продукта уделяется примерно одинаково. Наименьшее значение при
выборе играет роль бренд производителя и дизайн упаковки.
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4%

Цена

4%

Наличие скидки
40%

24%

Качество
Бренд
Дизайн

28%

Рис. 3 Факторы совершения покупки
В соответствии с полученными данными, 41 % респондентов выбирает антисептик
7DAYS, 33 % - Sanitelle, 16 % - Dettol, 10 % - KONNER.
Вывод. Проведенное исследование показало, что в основном антисептик приобретают
студенты / ученики и работающие в возрасте 18 - 27 лет. Покупка обусловлена требованием
современной эпидемиологической ситуации, и тем, что пользование антисептиком дает
респондентам чувствовать себя более защищенными, чем при использовании салфеток или
мыла. Преимущественно покупка совершается в продовольственных магазинах 1 раз в 2 - 3
месяца, на выбор оказывает влияние соотношение «цена - качество», а также наличие
скидки на продукт.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Аннотация
В работе стоится математическая модель расчета величины прибыли (выигрыша) для
каждого сочетания с / х культуры и условий выращивания. Затем находится матрица
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выигрышей с помощью математической модели. С помощью пяти критериев принятия
решений в условиях неопределенности оцениваются альтернативы для ранжирования от
лучшей к худшей. Полученные результаты анализируются и сводятся в итоговую таблицу,
с помощью которой находится итоговая ранжировка альтернатив.
Ключевые слова: критерий, оптимальность, прибыль, предпочтение, риски.
Исходная задача имеет вид, представленный в таблице 1.

k
A1
A2
A3
A4
A5

Таблица 1 – Исходные данные задачи
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
g
n
19,1 8,2 0,3 12,5 10,4 6,4 9,2
35
94
2,5 13,8 18,8 17,7 10,6 19
4,2
128
18,1 18,6 17,3 4,6 13,1 14,7 14,4
80
11,9 8,1 5,7 3,6 5,1 11,1 6,4
157
17,1 12,5 7,9
14
7,3 2,2 2,8
150

c
19
56
82
18
58

d
36
112
213
45
110

r
10000
500
9000
1500
7000

Обозначения:

A1, A2, … , A5 – 5 видов сельскохозяйственных культур;

S1, S2, … , S7 – 7 возможных состояний природы;

g, га – площадь посадочного участка;

n, кг – количество посевного материала, приходящегося на один гектар;

c, руб – стоимость 1 кг посевного материала;

d, руб – доход от продажи 1 кг урожая;

r, руб – дополнительные расходы по уходу за посевами на 1 гектаре;

k – коэффициенты урожайности, отражающие во сколько раз вес урожая с 1 гектара
превосходит вес высаженного на этом гектаре посевного материала в зависимости от
конкретных условий выращивания.
Построим математическую модель расчета величины прибыли (формула 1) для каждого
сочетания сельскохозяйственной культуры и условий выращивания (Ai, Sj):
(1)
где kngd – доход от урожая на 35 га; ngc – стоимость посева на 35 га; rg –
дополнительные расходы на уход за посевами на 35 га.
Построим матрицу выигрышей, рассчитав прибыль для каждого сочетания
сельскохозяйственной культуры и условий выращивания по формуле 1. Результаты
приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Матрица выигрышей
U
S1
S2
558 698
A1 1 849 694
6 655 908
A2 986 020
A3 10 250 240 10 548 440
A4 2 791 163 1 851 517,5
A5 9 325 750 6 669 250

S3
- 376 978
9 164 708
9 773 120
1 258 058
4 012 750

S4
1 067 990
8 612 772
2 198 840
738 780
7 535 500

S5
S6
S7
819 266
345 506
677 138
5 050 276 9 265 060 1 839 012
7 268 240 8 222 480 8 043 560
1 109 693 2 593 343 1 431 150
3 666 250 721 000 1 067 500

Воспользуемся критерием Вальда или гарантированного результата (формула 2):
(2)
где
– выигрыш на пересечении i - той строки и j - того столбца.
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Найдем минимальный элемент в каждой строке таблицы 2, а затем из найденных
значений выберем максимальное. Получим:
(
)
По критерию Вальда лучшей является культура A3.
Воспользуемся критерием оптимизма (формула 3):
(3)
Найдем максимальный элемент в каждой строке таблицы 2, а затем из найденных
значений выберем максимальное. Получим:
(
)
По критерию оптимизма лучшей является культура A3.
Воспользуемся критерием Лапласа, который предполагает, что вероятности всех
состояний нашей возможной природы равны между собой (формула 4):
∑
(4)

где n – количество состояний природы, равное 7.
Найдем среднее арифметическое в каждой строке таблицы 2, а затем из найденных
значений выберем максимальное. Получим:
(
)
По критерию Лапласа лучшей является культура A3.
Воспользуемся критерием минимаксного риска Сэвиджа (формула 5):
(5)
Необходимо найти матрицу рисков (сожалений), которая отразит риск выбора какой либо определенной стратегии при каждом возможном состоянии природы.
Для этого пересчитаем матрицу доходности (выигрышей), найдя максимальный элемент
в каждом j - ом столбце и рассчитав разницу между этим элементом и остальными i - ми
элементами в j - ом столбце.
Обозначим такое множество рисков как R. Получим таблицу 3.
Таблица 3 – Матрица рисков
R
A1
A2
A3
A4
A5

S1
8400546
9264220
0
7459078
924490

S2
9989742
3892532
0
8696922.5
3879190

S3
10150098
608412
0
8515063
5760370

S4
7544782
0
6413932
7873992
1077272

S5
6448974
2217964
0
6158548
3601990

S6
8919554
0
1042580
6671718
8544060

S7
7366422
6204548
0
6612410
6976060

Найдем максимальный элемент в каждой строке, а затем минимальный из найденных.
Получим:
(
)
По критерию Сэвиджа находим вариант с меньшей величиной риска. Лучшим является
A3.
Воспользуемся критерием Гурвица, взвешивающим пессимистический и
оптимистический подходы к анализу неопределенности ситуации (формула 6):
(
)
[ ], (6)
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где λ – коэффициент, количественно выражающий меру оптимизма игрока при выборе
стратегии.
Примем λ = 0.5, так как личного опыта в выборе сельскохозяйственной культуры для
выращивания у нас нет. Подойдем к решению данного вопроса без излишнего оптимизма
или пессимизма. Тогда получим:
) (
)) (
)
((
)
(
)
((
)
)
)
((
) (
)
(
)
((
)
)
)
((
) (
(
)
По критерию Гурвица лучшей является культура A3.
Проведем ранжирование альтернатив в зависимости от полученных результатов по
каждому критерию. Определим цепочки предпочтений:

Сведем результаты в таблицу 4 вида «критерии / альтернативы».
Таблица 4 – Ранги альтернатив по каждому критерию
Критерий
Вальда
Критерий
оптимизма
Критерий
Лапласа
Критерий
Сэвиджа
Критерий
Гурвица
Сумма

A1

A2

A3

A4

A5

5

2

1

3

4

5

3

1

4

2

5

2

1

4

3

5

4

1

3

2

5

2

1

4

3

25

13

5

18

14

Итоговая ранжировка альтернатив принимает вид:
целесообразно сажать сельскохозяйственную культуру
«признан» лучшим по каждому критерию.

. Вариант

. Наиболее
единогласно
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Аннотация
В статье исследуются проблемы сомнительных операций и их динамика на территории
РФ.
Ключевые слова
Сомнительные операции, банковская сфера
Банки осуществляют свою деятельность посредством использования такого механизма
как банковские операции. Также существуют и другие сопряженные с банковскими
операциями понятия такие как «кредитная операция», «банковская сделка».
В современном мире банки являются одними из самых значимых элементов контроля за
операциями, носящими незаконный характер. Данные операции непосредственно влияют
на теневую экономику страны и являются ее неотъемлемой частью. Банки же, в свою
очередь должны контролировать и предупреждать сомнительные операции.
Прежде всего к операциям сомнительного характера относятся - продажа денежной
наличности, обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физических
лиц, вывод денежных средств за рубеж, оптимизация налогообложения при закупках
металлолома и ювелирных изделий. Сомнительные банковские операции способствуют
развитию теневой экономики, приводит к снижению экономического роста страны и
требует значительных мер для предупреждения и их контроля.
Согласно письму Банка России от 01.11.2008 N 137 - Т (с изм. от 23.01.2009) "О
повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций" к
сомнительным операциям следует относить те операции, когда резиденты со своих счетов в
уполномоченных банках переводят средства в банки за пределы РФ. Такие операции
отличаются следующими признаками:
1 Плательщики, имеющие уставный капитал, в несколько раз меньше средств,
переводимых заграницу
2 Операции носят транзитный характер на счета, открытые за пределами РФ
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3 С данных счетов не осуществляется уплата налогов РФ или осуществляется в
незначительном размере.
Объем сомнительных операций в РФ
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Рисунок 1. Объем сомнительных операций в РФ за 2019 - 2020гг.
Примечание: Источник: [3]
Согласно данным в приведенной диаграмме очевидно, что сомнительные операции
каждой категории в 2020г. по сравнению с предыдущим годом сократились. Самую
большую долю составляют операции транзитного характера (они проводятся для
последующего обналичивания средств), их объем уменьшился на 120 млрд. рублей.
Положительную динамику также имеют операции незаконного обналичивания( - 32 млрд.
рублей) и вывод денежных средств( - 1 млрд. рублей).
В России существует Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115 - ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"[1], исходя из которого банки должные информировать
Росфинмониторинг о некоторых операциях своих клиентов. Такими операциями являются:
–
Операция превышает 600 тыс. руб.
–
Покупка или продажа иностранной валюты в наличности.
–
Покупка ценных бумаг за наличные
–
Перевод денег на иностранный счет, открытый на анонимного владельца
–
Предоставление беспроцентных займов физическим или юридическим лицам [1]
Отток капитала из страны является важным индикатором состояния экономики страны и
требует превентивных действий. В 2020г. ЦБ РФ впервые за 8 лет внес поправки в
Положение Банка России от 02.03.2012 N 375 - П (ред. от 20.10.2020) "О требованиях к
правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"[2]. Поправки являются обновлением критериев сомнительных операций,
установленных в положении 375 - п, так как за продолжительное время уже появилось
много способов легализации денежных средств. Банки могут дополнять данное положение
по своему усмотрению необходимыми пунктами, которые будут зависеть от масштаба
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кредитной операции, от характера совершаемых операций его клиентами и других
параметров.
Поправками ЦБ РФ готов изменить общие подходы к определению сомнительности
операции, к примеру, если клиент банка совершает операцию, превышая определенный
лимит или тариф, то данная операция не всегда является сомнительной, или же при
совершении новой, нестандартной операции клиентом банка, такая операция не
обязательно является сомнительной. Однако, если банковская операция не соответствуют
общепринятым рыночным отношениям, то она будет подвергаться повышенному
контролю со стороны банка.
Чистый отток капитала за 10 лет
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Рисунок 1 Динамика оттока капитала за 2010 - 2020гг.
Примечание: Источник: [4]
За последние 10 лет отток капитала из страны составил около 604 млрд. долларов с
учетом банковского сектора, без учета - порядка 395 млрд. долларов. В обоих случаях пик
пришелся на 2014г, в конце десятилетнего периода отток с учетом банков и без учета
приблизился к одному значению и по сравнению с 2019г. увеличился до 40 млрд. долларов.
Данный график наглядно показывает, что сомнительные операции порождают огромный
объем вывоза денег из страны.
Несмотря на значительный отток капитала и общий объем сомнительных операций,
исходя из приведенной динамики и анализа данных, в России наблюдается положительная
тенденция по сокращению операций сомнительного характера. Во многом данная
динамика объясняется повышенным вниманием со стороны ЦБ РФ и поправками,
вносимыми в законодательную базу по контролю за сомнительными операциями.
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КЛАССИЧЕСКАЯ БИЗНЕС - МОДЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация
В данной статье раскрывается определение понятия «Бизнес - модель». Выделены
основные отличительные черты банковской бизнес - модели. Также представлена
классическая бизнес - модель коммерческого банка.
Ключевые слова
Бизнес - модель, банковское дело, организационная структура.
Данная тематика является актуальной и требует детального анализа по многим
причинам.
Показатели устойчивости и надежности являются приоритетными для анализа
деятельности коммерческого банка как финансового посредника. Определение
эффективных способов введения бизнеса являются первостепенной задачей для
поддержания высокого уровня конкурентоспособности любой организация.
Такое стремительное развитие банковского сектора привело к ряду изменений на рынке
финансовых услуг. В результате ужесточения политики Банка России, которая
способствовала очищению рынка от недобросовестных игроков, многие мелкие
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коммерческие банки прекратили свое существование, в то время как другим
представителям банковского сектора пришлось адаптировать под измененные условия
введения бизнеса.
В условиях рыночной конкуренции, все хозяйственные или финансовые предприятия
постоянно ведут поиск собственной ниши, уникальности. Появляется необходимость в
определении направлении бизнеса учитывая текущие возможности и ресурсы. Иными
словами, любое коммерческое предприятие находится в поиске уникальной бизнес модели.
Для более глубокого анализа понятия «бизнес - модель» необходимо рассмотреть разные
точки определения данной категории.
Таблица 2 – Определение понятия «бизнес - модель»
Определение
Модель бизнеса – это то, как компания выбирает
потребителя, формулирует и разграничивает свои
предложения, распределяет ресурсы, определяет, какие
A. Slywotzky [2]
задачи она сможет выполнить своими силами и для каких
придется привлекать специалистов со стороны, выходит
на рынок, создает ценность для потребителя и получает
от этого прибыль.
Бизнес - модель компании – это способ, который
H. Chesbrough [1]
компания использует для создания ценности и получения
прибыли.
Бизнес - модель – это представление о том, как
A. Osterwalder
организация делает (или намеревается сделать) деньги.
Автор

До недавних пор система продаж банка строилась главным образом через сеть офисов.
Классическая оргструктура при этом выглядит как набор нескольких бизнес подразделений, разделенных по продуктовому принципу: кредитное направление,
направление привлечения средств, карточный бизнес и т.д.
На верхнем уровне традиционно была закреплена макросегментация: дирекция
розничного бизнеса, дирекция корпоративного бизнеса. При этом существовало большое
иерархическое подразделение управления филиальной сетью, зачастую объединенное с
операционным управлением.
На основе представленных выше данных, можно составить примерную бизнес - модель
банка (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Классическая бизнес - модель коммерческого банка
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Таким образом, можно заключить, что развитие банковского сегмента прямо зависит от
текущей бизнес - модели. Классическая бизнес - модель была эффективно долгое время,
однако с развитием информационных технологий появилась необходимость в создании
новой, более «современной» бизнес - модели.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИТУАЦИИ
ОНЛАЙН - ТОРГОВЛИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация
На сегодняшний день покупки всевозможных товаров и услуг через интернет набирают
все большую популярность. Как правило, основным инструментом такой торговли является
web - сайт компании продавца. В реферате рассмотрены ключевые моменты
функционирования онлайн - торговли в Амурской области: количество и прирост интернет
- пользователей, наличие web - сайта у Амурских предпринимателей, динамика интереса
жителей области к приобретению товаров онлайн.
Ключевые слова: интернет, торговля, маркетплейс, пользователи, предприниматели.
Интернет - торговля – это такая форма торговли, при которой вся деятельность,
связанная с куплей и продажей товаров, ведется через Интернет. Экономия вашего времени
и денег, огромный ассортимент различных предложений, полноценные характеристики и
обзоры товаров, удобство оплаты, а также возможность доставки на дом – все это
стандарты современных интернет магазинов, без соблюдения которых, покупки online не
были бы настолько популярны.
По данным Tadviser в 2018 году объём российского рынка интернет - торговли достиг
1,66 трлн. рублей, увеличившись на 59 % относительно 2017 - го. Эти темпы роста
оказались самыми высокими с 2010 года, что говорится в исследовании Ассоциации
компаний интернет - торговли (АКИТ) [1].
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Амурская область – субъект РФ, входит в состав Дальневосточного федерального округа.
Население области составляет примерно 790 тысяч человек. Область граничит с Якутией на
севере, с Хабаровским краем на востоке, с Еврейской автономной областью на юго востоке и с Забайкальским краем на западе. Юго - западная граница Амурской области
является государственной границей Российской Федерации и граничит с Китайской
Народной Республикой. Столица области – город Благовещенск.
По данным интернет - ресурса “Интернет – Форсайт” (рисунок 1) область находится на
втором месте по среднегодовому приросту новых интернет - пользователей на 100 человек
населения с 2013 по 2018 годы [2].

Рисунок 1 - Статистика прироста интернет - пользователей в России
В данном рейтинге вначале идут регионы с низким уровнем урбанизации и
проникновения интернета в жизнь населения и чем ниже расположен регион, тем в нем
выше урбанизация и количество интернет - пользователей соответственно [3].
Происходит процесс выравнивания среднего уровня интернет - пользователей в стране
т.к. больший рост наблюдается у тех регионов, где изначальное количество пользователей,
на 2013 год, было ниже, чем у остальных. Например, город Москва находится в конце
списка (рисунок 2). Среднегодовой прирост составил всего 2.83 человека.

Рисунок 2 - Статистика прироста интернет - пользователей в России
Люди “уходят в интернет”, соответственно увеличивается количество потенциальных
покупателей в интернет - магазинах. По данным Google Trends, количество запросов в день
по фразе “Купить в Благовещенске” в среднем увеличилось более чем в два раза (Рисунок
3).
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Рисунок 3 – График популярности запроса “Купить в Благовещенске”
Также рост потребности в online - покупках можно отследить по посещаемости самого
крупного местного маркетплейса Tumarket. На данный момент сайт находится на втором
месте по посещаемости в Благовещенске и проигрывает сайту “Бизнес - справка ДВ”
(рисунок 4), но данный сайт несет исключительно информационно - справочный характер о
предприятиях Амурской области и не является интернет - магазином. “Бизнес - справка
ДВ” – первоначальный проект ИП Кайкова Е.С. База данных данного ресурса сейчас
используется в маркетплейсе Tumarket.

Рисунок 4 – Рейтинг сайтов Амурской области по посещаемости
в сфере товаров и услуг за 31 день
На графике (рисунок 5) виден рост просмотров и новых посетителей
маркетплейса, это говорит о том, что в Амурской области существует и растет спрос
на покупки в интернете.
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Рисунок 5 –Посещаемость сайта Tu.market по месяцам
Но, несмотря на довольно высокий уровень прироста интернет - пользователей и обще
растущую потребность людей в покупках online, в области у большинства
предпринимателей отсутствует свой сайт. Информация о товарах и услугах, производимых
в Амурской области, не появляется в интернете, также отсутствует возможность их
приобрести.
Проблема покупки товаров в интернете в Амурской области довольно актуальна на
сегодняшний день. По статистике, собранной за время работы справочно информационного интернет - ресурса “Бизнес - справка ДВ”, примерно 70 % местных
предпринимателей не имеют своего сайта и не размещают информацию о своих товарах и
услугах в интернете.
Около 25 % фирм имеют свой сайт, но он находится в заброшенном состоянии. Как
правило, такие сайты носят исключительно справочный характер и предоставляют лишь ту
информацию, которая с высокой вероятностью не устареет в течение долго времени,
например, адрес фирмы, контактный номер телефона, описание деятельности и т.д.
Оставшиеся 5 % предпринимателей не только имеют свой сайт, но и поддерживают на
нем актуальную информацию о предоставляемых товарах и услугах. На практике только в
половине из этих сайтов можно реально приобрести товар и заказать доставку на дом.
Из - за отсутствия в сети информации о местных товарах и фирмах, люди не могут
приобрести нужный товар или услугу по доступной цене. В такой ситуации им остается
искать и заказывать необходимую им вещь на западных или иностранных интернет магазинах.
Такой вариант предполагает наличие некоторых проблем и неудобств, например –
долгая доставка товара. Помимо длительного ожидание, покупателю придется также
заплатить существенную сумму, ведь чем длиннее путь и больше время доставки, тем
дороже она будет.
Переплата за более долгую доставку не единственное, что увеличит конечную сумму,
которую заплатит покупатель. Как правило, крупные западные и иностранные
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маркетплейсы берут с поставщиков определенный фиксированный процент комиссии за
размещение и продажу товаров.
Например, известный в России маркетплейс Wildberries только в марте 2019 года снизит
комиссию на товары поставщиков с 38 % до 19 % . Что все еще достаточно много, особенно
если покупатель захочет приобрести компьютерную или бытовую технику, цена на
которую обычно составляет несколько десятков тысяч рублей (рисунок 6).

Рисунок 6 – Пример наценки маркетплейса wildberries
Также длительная доставка значительно повышает вероятность поломки или же вовсе
приведения товара в непотребное состояние. Халатность грузчиков или водителей, плохие
дороги с кочками и ямами, неправильные условия хранения товара в дороге, все это может
плохо сказаться на конечном состоянии заказанного продукта.
Как итог данного раздела можно выделить основные проблемы для интернет покупателей в Амурской области:

долгая доставка товара;

повышенная конечная стоимость заказа;

риск браковки товара.
Учитывая невыгодные условия размещения в крупных западных маркеплейсах, местным
предпринимателям Амурской области остается только один вариант для публикации и
размещения своих товаров в сети – создание собственного сайта.
Дизайн, организация и реализация своего интернет - магазина задание само по себе
сложное, особенно для тех предпринимателей, которые раньше этим не занимались. Как
правило, они считают, что помимо вложения большого количества денег и времени,
собственный сайт попросту малоэффективен. Доля правды в этом есть. На сегодняшний
день, даже при наличии хорошего сайта, с возможностью покупки и доставки товаров,
“пробиться” то есть иметь высокую посещаемость сайта довольно проблематично. В
основном из - за популярности и давления крупных западных интернет - магазинов.
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Рассмотрим проблему на примере покупки кастрюли в городе Благовещенск, столице
Амурской области. Зададим в поисковую систему Google.com запрос “Купить кастрюлю в
Благовещенске” и посмотрим на результаты.
На первой странице поисковой системы нет ни одного предложения от местного
продавца (рисунок 7). В основном здесь отображены крупные западные компании, такие
как Мвидео и Эльдорадо, а также сайты - агрегаторы: Regmarket, Tiu, Farpost, Aport,
Hoztara.

Рисунок 7 – Поисковый запрос “Купить кастрюлю в Благовещенске”
Агрегаторы не являются продавцами или же торговыми - площадками, такие сайты
только отображают каталог товаров, при выборе которых, вам предложат перейти на сайт
продавца, где вы уже сможете приобрести товар (рисунок 8).

Рисунок 8 – Пример сайта - агрегатора Farpost
Как итог, первый сайт от Амурской компании - магазин товаров для дома “Центр
кухонь” находится только на 3 странице. Из - за давления более крупных сайтов страдает
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посещаемость, на примере “Центр кухонь” видно, что количество просмотров и новых
уникальных посетителей сайта довольно низкое (рисунок 9).

Рисунок 9 – Статистика посещаемости сайта centrkuhon.ru
В условиях низкой посещаемости, даже простое поддержание работоспособности сайта:
оплата хостинга и актуализация информации, становится невыгодным. Изучив условия
размещения сайта пяти самых популярных интернет - ресурсов России было получено, что
средняя цена на оплату хостинга равна примерно 10 - 100 долларам в месяц.
Помимо этого, приходится нанимать специальных людей для выполнения различных
задач на сайте:

копирайтер – составление рекламных и товарных текстов;

дизайнер – создание новых страниц, модулей и рекламных баннеров;

менеджер – составление списка обновлений товарной информации и заполнения ее
в базу сайта;

программисты – решение технических проблем сайта.
Каждый специалист требует определенную заработную плату за свою работу, которая
может составлять несколько десятков тысяч рублей. Руководитель фирмы понимает, что из
- за низкой посещаемости и как следствие нехватки заказов, такие расходы
нецелесообразны, поэтому он отказывается от поддержки и актуализации информации
сайта. В итоге у владельца фирмы остается два варианта: платить за аренду хостинга, как и
раньше, оставив на сайте только справочную информацию, либо полностью отказаться от
размещения в интернете и закрыть сайт.
В итоге проведенного исследования, можно выделить основные проблемы, с которыми
сталкиваются владельцы собственного интернет - магазина Амурской области:

плохая посещаемость;

неэффективность и дороговизна поддержки сайта;

бесперспективность актуализации информации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АСПЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
И ПРЕИМУЩЕСТВ ТОРГОВЛИ МАРКЕТПЛЕЙСОВ РОССИИ
Аннотация
Маркетплейс — это интернет - платформа, на которой продавцы и покупатели находят
друг друга и взаимодействуют между собой. В зависимости от требований маркетплейса,
на площадке могут размещаться как компании, так и физические лица. В реферате
проанализированы основные аспекты размещения на различных маркеплейсах: комиссия с
продаж, штрафы, предоставление склада, условия размещения товаров.
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В качестве анализа были выбраны четыре самых больших маркетплейсов в России:
Wildberries, Яндекс.Маркет, Ozon, SberMegaMarket. В статье приведены основные
преимущества и недостатки каждой платформы с точки зрения продавцов, в особенности
отдельным общим пунктом вынесена комиссия от продажи товара.
Wildberries сегодня является самой популярной интернет - площадкой в России.
Аудитория сайта насчитывает примерно 2.9 миллионов в день. Количество заказов в
среднем 500 000 в день. Маркетплейс работает также и в других странах: Беларусь,
Киргизия, Казахстан и Армения [1].
Преимущества Wildberries:

Предоставление склада. Доставка от склада до клиента составляет всего 33 рубля;

фотосъемка товаров в хорошем качестве;

выплаты еженедельные. что довольно хорошо так, например, в Ozon выплата за
проданные товары поступают лишь два раза в месяц.
Недостатки Wildberries:

Система штрафов;

высокая комиссия;

навязывание участия в скидках. Wildberries часто проводит акции и поэтому
принуждает большинство поставщиков снижать цену на свои товары на время проведения
акции;

фиксированная комиссия в 19 % (год назад комиссия составляла 38 % ).
Яндекс.Маркет это маркетплейс от Яндекса. Посещаемость сайта составляет около 500
тысяч человек в день, при этом обрабатывается в среднем 100 000 заказов. Яндекс.Маркет
работает только с поставщиками и организациями, зарегистрированными на территории
РФ [2].
120

Преимущества Яндекс.Маркет:

Большое количество категорий товаров. На сайте представлено 600 различных
подкатегорий;

хранением, обработкой заказов занимается сам маркетплейс, а также доставкой и
взаимодействием с покупателями;

платеж за проданные товары приходит на следующий день, после оплаты заказа.
Недостатки Яндекс.Маркет:

Для участия в Яндекс.Маркет поставщикам необходимо поставлять свою
продукцию на склад, который находится в Москве;

при наличии однотипных товаров сначала продается товар по низкой цене, а более
дорогой скрывается из поисковой выдачи;

неэффективная и долгая поддержка. По отзывам поставщиков, клиентам
Яндекс.Маркет приходится ждать 30 минут ответа по телефону, при этом маловероятно,
что проблему в принципе удастся решить;

Если скидка на товар держится больше 30 дней, то основная цена меняется на цену
со скидкой навсегда.
Ozon является самым старым игроком в сфере интернет - продаж в России, он основан в
1998 году. На сайт ежедневно заходят в среднем 1.7 миллионов человек. Маркетплейс
имеет разветвленную логистическую сеть – 2,5 тысяч пунктов выдачи в России. Выплаты
производятся только 2 раза в месяц, что довольно редко, по сравнению с Яндекс.Маркет [2].
Преимущества Ozon:

Предоставляется склад. Также можно хранить товары у себя, при этом придется
организовать собственную доставку товаров или же нанять курьера у самого маркетплейса;

круглосуточная поддержка продавцов.
Недостатки Ozon:

Высокая комиссия;

для жителей России (кроме Москвы и Санкт - Петербурга) обязательно нужно
поставлять свои товары на склад, причем для поставки необходимо заранее оставлять
заявку. Срочно пополнить склад необходимым продуктом просто не получится.
SberMegaMarket это online - площадка от компании Сбербанк, запущен в 2019 году.
Маркетплейс ориентирован на продажу бытовой техники и электроники, но также
размещает некоторые другие товары [3].
Преимущества SberMegaMarket:

На площадке можно продавать любые товары, без особых ограничений, несмотря
на уклон маркетплейса в сторону продажи электроники;

маркетплейс берет на себя все взаимодействие с покупателями.
Недостатки SberMegaMarket:

Отсутствие склада. Поставщикам придется тратится на аренду собственного
хранилища товаров;

отсутствует во многих городах России. С 2019 года маркетплейс работает только в
городах - миллионниках.
По итогу анализа была составлена сравнительная таблица (таблица 1), которая отражает
основные характеристики пяти самых популярных торговых - площадок в России.
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Маркетп
лейс
Аудитори
я

Таблица 1. – Сравнительные характеристики торговых - площадок
Wildberries
Яндекс.Маркет
Ozon
SberMegaMarket
2.9 млн / день

Одежда, обувь,
аксессуары,
косметика,
Специали
электроника,
зация
детские товары,
товары для дома
Категори
12
и

500 тыс / день

1.7 млн /
день

Универсальный
маркетплейс с
Универсальн
упором на
ый
бытовую технику маркетплейс
и электронику
600

24

Города и
пункты
выдачи

2107 пуктов
выдачи по РФ

3453 пуктов
выдачи по РФ

1.5 тыс
пуктов
выдачи по
РФ

Комиссия

19 %

5 - 13 %

15 - 18 %

Склад

Возможно
работать только
с собственных
складов
Wildberries,
причем
магазины
должны
самостоятельно
доставлять туда
товары

Можно
хранить на
своем складе
Только слад
или на
компании Yandex
складе
маркетплейс
а

182 тыс / день

Брендовая одежда,
обувь, аксессуары,
электроника
14 основных (100
подкатегорий)
Москва и область,
СПБ и область, с
2019 года – в
городах от
миллиона
3 - 10 %

Только
собственное
хранилище
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Таблица 6. Матрица корреляции доходности индекса NFT
и рыночных индексов.

В этой таблице представлены попарные корреляции доходности NFT и различных
рыночных индексов. Периодичность данных - ежемесячно. В Приложении А
приведены более подробные определения переменных.
,
и соответствуют
статистической значимости на уровнях 1 % , 5 % и 10 % соответственно.
Мы представляем сводную статистику ежемесячной доходности по различным
активам за период нашей выборки в таблице 7. Учитывая, что доходность актива
может быть серийно коррелирована, мы рассчитываем ежемесячную доходность
двумя способами, т. Е. Средним арифметическим и средним геометрическим. В
течение периода нашей выборки средняя доходность NFT составляет 27,76 % (16,99
% ) в месяц на основе метода арифметической (геометрической) оценки, в то время
как доходность ETH, акций и облигаций составляет только 8,92 % (5,02 % ), 1,77 % .
(1,66 % ) и 1,50 % (0,65 % ) соответственно. В совокупности мы обнаруживаем, что
наш индекс NFT существенно превосходит все классы активов с точки зрения
среднемесячной доходности в обоих методах. Но инвестирование в NFT
сопровождается гораздо более высоким риском со стандартным отклонением 58,77
% . Соответствующие цифры составляют 30,35 % и 4,63 % для ETH и акций
соответственно. Следовательно, мы анализируем соотношение риска и доходности
для различных активов, измеряя их коэффициенты Шарпа, используя месячную
доходность казначейских векселей в качестве безрисковой ставки. Как показано в
последней электронной копии В двух столбцах Таблицы 7 эффективность NFT и
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акций кажется сопоставимой, если мы используем среднюю геометрическую
ежемесячную доходность.
Таблица 7. Распределение доходности по NFT
и основным рыночным индексам

В этой таблице показано распределение месячной доходности для NFT и различных
рыночных индексов за период с июня 2017 года по май 2021 года.
Для каждого индекса мы исследуем среднюю арифметическую и геометрическую
доходность в месяц, стандартное отклонение, максимальную / самую низкую
зарегистрированную доходность, и коэффициенты Шарпа постфактум. Коэффициент
Шарпа рассчитывается как разница между доходностью индекса и доходностью
казначейских векселей за один месяц, деленная на стандартное отклонение доходности
индекса. Доходность по казначейским векселям за один месяц можно получить на веб сайте Кеннета Р. Френча. В Приложении А приведены более подробные определения
переменных.
Хотя коэффициент Шарпа широко используется в качестве критерия изменчивости
вознаграждения (Sharpe, 1966), он также подвергается некоторой критике. Например,
коэффициент Шарпа не различает хорошую и плохую волатильность. Следовательно,
чрезвычайно высокая доходность наказывается увеличением стандартного отклонения
портфеля (например, Goetzmann, Ingersoll, Spiegel, and Welch, 2007). Чтобы решить эту
проблему, мы используем другие индикаторы (например, альфа Дженсена ( ) и
коэффициент Трейнора) для оценки профиля риска и доходности различных классов
активов. В частности, Сортино и ван дер Меер (1991) предлагают альтернативный
показатель эффективности инвестиций, то есть коэффициент Сортино, только с учетом
риска ухудшения ситуации. Они утверждают, что только доходность, которая падает ниже
минимально допустимой доходности (MAR), несет риск. Чем дальше доходность падает
ниже MAR, тем выше риск. Сортино, ван дер Меер и Плантинга (1999) дополнительно
модифицируют коэффициент Сортино и принимают во внимание только доходность,
превышающую MAR, при оценке ожидаемой доходности (т. Е. Числителя коэффициента
потенциального роста). Как показано в Приложении D, NFT значительно превосходит все
другие классы активов, если судить по этим альтернативным мерам вознаграждения за
риск, которые учитывают подъем и спад доходности активов.

1.
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Проблемам системы оценки результатов труда организации придается огромное
значение, так как от качества и профессиональности ее построения и проведения зависят
будущие планы развития, и успех ведения бизнеса в целом. Создание оптимальной системы
оценки - сложный и трудозатратный процесс.
Зарубежный опыт показывает, что формализованность процессов системы оценки
позволяет разграничивать зоны ответственности между линейными руководителями и
кадровыми службами, менеджер отвечает за непосредственную оценку работника, а
кадровая служба ответственна за планирование процесса, сроков проведения процедуры
оценки, а так же осуществляет контроль за исполнением и проводит анализ полученных
результатов.
В процессе осуществления трудовой деятельности необходимо регулярно проводить
оценивание результатов деятельности труда для всех категорий сотрудников. Стоит
отметить также, что оценка рабочего персонала осуществляется быстрей, требует меньшего
количества навыков и знаний, чем оценка руководителей и специалистов.
Для каждой организации в зависимости от сферы деятельности оценивания
результативности труда возникают трудности, основными из которых являются:
 недоверие и настороженность работников;
 получаемые результаты оценки эффективности деятельности персонала достаточно
часто оказываются некорректными и тяжело идентифицируемыми, зачастую это связано с
неправильно сформированной системой оценки, с еѐ неверно подобранными критериями и
не учтенной спецификой деятельности предприятия;
 оценка становится данью форме, содержанию в том случае, когда критерии
сосредоточены на деятельности или на личных качествах, а не на результате работника;
 недостаточно квалифицированная подготовка лиц, проводящих оценку
эффективности деятельности; лица, проводящие оценку, зачастую не решаются выносить
«высокую» или «низкую» оценку, тем самым стараются уровнять всех сотрудников, при
этом действительно считая, что все сотрудники среднего уровня; некомпетентность лица
проводящего оценку, который, находится «под впечатлением», когда оценщик забывает о
результатах работы за оцениваемый период и берет во внимание лишь результаты
последних недель;
 личные качества лица проводящего оценку также очень важны, так как, если он не
заинтересован в результатах оценки, рассматривает ее как возможность заработать.
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В целом оценка результатов деятельности происходит в несколько этапов:
 этап 1. Описание должностных функций;
 этап 2. Определение соответственных требований;
 этап 3. Оценка по факторам конкретного работника;
 этап 4. Определение общей оценки;
 этап 5. Сопоставление с установленными стандартами;
 этап 6. Оценка уровня работника;
 этап 7. Доведение результатов оценки до сведения сотрудника.
Таким образом, важность результатов оценки результативности труда персонала нельзя
недооценивать, поскольку она отображает эффективность применяемых в организации
методов привлечения и подбора новых сотрудников, также показывает необходимость и
целесообразность их обучения и реальные перспективы развития и совершенствования.
Оценка помогает повысить эффективность мотивационных систем, поскольку по
результатам оценки между подчиненными и руководителем осуществляется обратная
связь, оценивается их вклад в достижение целей организации.
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Выбор и обоснование эффективной стратегии деятельности предприятия, контроль ее
реализации требуют надежной информационной базы. Ее источником может послужить
современный стратегический учет, ориентированный на децентрализацию управления по
центрам финансовой ответственности. Развитие методологии стратегического учета и
контроля условий и результатов инновационной деятельности экономического субъекта
позволяет повысить качество информационного сопровождения процессов принятия
экономических решений в системе стратегического управления и степени их
обоснованности. Отдельные аспекты стратегического учета и анализа, разработки и
обоснования стратегии нашли отражение в трудах авторов: Ансоффа[1], М. Портера [2], Ф.
Котлера[3] и отечественных ученых, таких как Н. Илышева, С. Крылов [4]. В трудах
ученых имеет место активная дискуссия о сущности и методологии управленческого, в том
числе стратегического учета. Серебрякова, О. Бирюкова, О. Кондрашова поднимают
проблему формирования интегрированной информационной системы и интегрированной
отчетности в условиях цифровизации экономики [5]. Ситникова рассматривает вопросы
постановки риск - ориентированного управленческого учета [6]. Сорокина говорит о
необходимости реформирования инструментария управленческого учета. Старые
классические способы и приемы неэффективны в современных условиях неопределенности
и риска и требуют совершенствования [7]. Теория стратегического учёта концентрирует
внимание на обязательствах предприятия и альтернативных возможностях. Организации
берут на себя ряд деловых обязательств, которые приводят в результате к обмену
экономическими ценностями посредством деловых операций. Исследуя эти обязательства,
мы можем понять, как изменяются, цена предприятия за определённый период времени и
степень его подверженности риску. Проблема состоит в том, чтобы оценить финансовые
последствия принятых обязательств. Менеджеры являются агентами различных
заинтересованных групп (в особенности владельцев предприятия). Они не всегда
выполняют обязательства в соответствии с принятой стратегией организации или наиболее
эффективным способом. Кроме того, право заключения обязательств распределяется по
различным уровням менеджмента и в некоторых случаях делегируется отдельным лицам
или организациям вне данной фирмы. Это вызывает необходимость контроля как между
посредниками (лицами, заинтересованными в организации) и руководством, так и между
руководителями различных уровней.
Обязательства приводят к изменениям ценностей внутри организации, которые
реализуются в материальной форме в виде потоков наличности. Наличность – это
первичный ресурс любой организации, т. ресурс, на который задействованы все остальные
ресурсы. Наличность имеет непосредственное денежное измерение, и по определению,
является наиболее ликвидным финансовым активом. Понимание механизма движения
наличности является ключом к решению проблемы благополучия предприятия и его
выживания. И, наконец, обязательства берут руководители, имеющие права на управление
потенциалом организации. Задача определения этого потенциала, повышения его уровня и
принятия решений о его наиболее эффективном использовании является главной
проблемой, с которой сталкивается руководство предприятия.
Теоремы об обязательствах включают:
- Передача экономической ценности происходит в тот момент, когда организация берет
на себя связанное договором обязательство.
- Обязательства могут быть простыми или сложными.
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- Обязательство считается исполненным, если у сторон соглашения нет никаких
остаточных требований (претензий). Любое предприятие постоянно имеет набор еще не
исполненных или не прекращенных обязательств.
- Обязательство обладает исполнительной стоимостью.
- Обязательства можно разделить на обязательные по расходам (ресурсам) и
обязательства по доходам.
- Обязательство, которое не исполняется по вине одной из сторон, передает право
выбора другой стороне.
- Обязательства ограничены по времени или являются бессрочными.
- Организацию можно представить как совокупность обязательств.
- Обязательства можно составлять по решению или по времени.
- Обязательства оцениваются с точки зрения изменения наличности предприятия в
результате этого обязательства[8].
Потенциал организации определяет диапазон альтернативных возможностей, которые
может использовать предприятие, хотя для принятия решения об их использовании нужно
определить, приведут ли принятые решения об их использовании нужно определить,
приведут ли принятые обязательства к увеличению наличности. После принятия этих
решений необходимо контролировать и анализировать последствия (в зависимости от
успеха или неудачи). Тем самым создаются условия для последующего увеличения
потенциала. Таким образом, стратегический учёт относится к финансовому анализу
проблем, связанных с четырьмя факторами: обязательствами, контролем, затратами
(наличностью) и потенциалом. Потенциал организации – представляет ее реальную или
вероятную способность выполнить целенаправленную работу. Он может создаваться ее
участниками, согласованно вкладывающими свои индивидуальные усилия, или за счёт
вклада внешних участников. Потенциал организации делиться на базовый, скрытый,
убыточный и «пересекающийся». Также существует негативный – потенциал,
использование которого приводит к потреблению ресурсов без какой - либо прибыли для
предприятия. Потенциал предприятия можно улучшить за счёт совершенствования
организационной структуры, также его можно потерять за счёт неприемлемой структуры.
Понятия обязательств и потенциала раскрываются в виде набора утверждений или теорем.
Из этих теорем следуют принципы, на основе которых можно рассматривать финансовые
проблемы любой организации: общественный сектор, благотворительное общество,
предприятие бизнеса и т.д. Управлять финансами предприятия – значит управлять
капиталом.
Капитал – это авансируемая, инвестируемая в производство стоимость с целью
извлечения прибыли, т. е стоимости, воспроизводящей новую стоимость. Эффективное
управление капиталом не может осуществляться в разрезе со стратегическим
управленческим учетом, оно обязательно должно существовать в обоюдном симбиозе на
долгосрочном планировании. По существу в капитале отражена система денежных
отношений, воплощающая циклическое движение денежных ресурсов – от мобилизации их
в централизованные и нецентрализованные фонды денежных средств, затем распределение
и перераспределение и, наконец, получение вновь созданной стоимости (или валового
дохода) предприятия, в том числе прибыли. Ресурс – инструмент хранения потенциала
организации, который может быть использован для дальнейшего применения. Движение
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капитала и управление им отражают движение финансовых ресурсов и стратегическое
управление этим процессом.
Стратегический учет необходим для полной и своевременной мобилизации финансовых
ресурсов в определенные фонды денежных средств и составляет первостепенную задачу
всех звеньев финансово - кредитной системы, и в особенности ее базового звена – службы
финансового менеджмента предприятий материального производства. Недопоступление
доходов (выручки от реализации, прибыли и т.) по причине неплатежей или задержки
платежей предприятий – контрагентов нарушает финансирование всех производственных
затрат и инвестиций, социальных выплат (зарплаты и т.), что потребует от финансового
менеджера изыскания источников компенсации подобных прорывов и принятия мер
финансового воздействия для ликвидации и предотвращения таких ситуаций.
себестоимость
реализованной продукции,
стоимость материально производственных запасов;
Финансовый учет
прибыль (убытки)
организации;
Стратегический учет
учет накладных расходов,
калькуляция
себестоимости, анализ
безубыточности;
Управленческий учет
составление смет, в том
числе гибких смет,
контроль и анализ
себестоимости по
отклонениям;

Рисунок 1. Стратегический учет
Стратегический учёт – это определение способа отражения финансовых и учётных
проблем предприятия. Стратегический учет направлен на контроль и регулирование
процессом реализации стратегии формирования и использования ресурсов компании;
политику формирования отношений с поставщиками и подрядчиками; процесс реализации
стратегии производства и продаж; процесс формирования прочих расходов. В качестве
основных подконтрольных объектов выступают: стратегические виды ресурсов компании;
виды стратегических и прочих расходов; уровень себестоимости стратегических видов
продукции (работ, услуг).
В итоге в качестве расходов признают уменьшение экономических выгод компании в
результате уменьшения ресурсов, содержащих полезный потенциал, и (или) увеличения
финансовых обязательств, приводящего к уменьшению собственного капитала компании,
за исключением событий, вызванных движением акций (долей участия). Необходимо
помнить, что любое предприятие всегда может оказаться в неустойчивом положении, из
этого можно выйти только за счёт более высокой эффективности объёмов производства
более низких финансовых затратах.
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В составе финансовых затрат (расходов) предприятия в качестве объектов
стратегического учета и контроля можно выделить:
- стратегические расходы;
- прочие расходы.
В составе стратегических расходов могут быть представлены расходы по основным
бизнес - процессам компании:
- процессу снабжения;
- процессу производства;
- процессу сбыта продукции (работ, услуг);
- процессу управления.
Основными стратегическими видами расходов являются расходы, связанные с
формированием и трансформацией ресурсов компании (входящие затраты), которые в
совокупности представляют собой базу для формирования себестоимости продаж
(истекшие затраты).
На уровень стратегических расходов оказывают существенное влияние следующие
факторы:
- стратегия формирования и использования ресурсов компании;
- политика формирования отношений с поставщиками и подрядчиками;
- стратегия производства и продаж.
Прочими будут расходы, полученные в результате событий, сопутствующих основной
деятельности, реализации положений законодательства, обычаев делового оборота:
- расходы по операциям с финансовыми вложениями;
- расходы по арендным и тому подобным операциям;
- расходы по операциям продажи и прочего выбытия основных средств,
нематериальных активов, излишних производственных запасов;
- оплаченные (признанные) штрафы, пени, неустойки;
- безвозмездно переданные ценности;
- списанные недостачи и потери от порчи ценностей при отсутствии виновных лиц; страховые потери по страховым случаям;
- курсовые разницы;
- отчисления в резервы под снижение стоимости ресурсов компании;
- списание сомнительных (безнадежных) долгов;
- расходы по договорам банковского счета (расчетно - кассового обслуживания);
- прочие платежи в результате событий, сопутствующих основной деятельности.
Таким образом, оптимизация уровня расходов в системе стратегического менеджмента
позволяет получить компании дополнительные конкурентные преимущества и
возможности более эффективного формирования ее стратегических ценностей. Одним из
компонентов финансового менеджмента является способность регулирования финансовых
потоков таким образом, чтобы максимально повышать экономическую ценность
предприятия и всегда иметь доступ к наличности, необходимой для последующих
инвестиций в целях пополнения оборотного капитала (запасов и продаж товаров до их
оплаты заказчиком).
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В настоящее время в условиях рыночной экономики для успешного функционирования
своей деятельности субъектам хозяйствования необходимо повышать эффективность своей
деятельности. Это достигается путем рационального использования имеющихся ресурсов,
снижением уровня зависимости кредиторов, выявление внутренних резервов, тем самым
обеспечив устойчивый экономический рост на предприятии. Для осуществления данных
мероприятий необходимо на предприятии провести анализ финансового состояния
хозяйствующего субъекта. Так как, от финансового состояния зависит стабильность
деятельности организации, и отражается способность субъекта деятельности к
самофинансированию [1].
Актуальность выбранной темы, заключается в том, что в условиях современной
рыночной экономики анализ финансового состояния предприятия позволяет выявить
проблемы, которые возникли на той или иной стадии его развития, определить особенность
деятельности предприятия, выявить все нарушения, возникающие в работе, а также их
причины возникновения и пути для стабильной деятельности организации.
Главной целью финансового анализа считается своевременное выявление и устранение
недостатков в финансовой деятельности хозяйства и поиск резервов улучшения
финансового состояния организации и платежеспособности.
Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей,
отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта
хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени [3].
В настоящее время в анализе существует множество методов и моделей финансового
анализа. Основная задача, которых является выявить и определить показатели финансового
состояния предприятия с целью выявления и ликвидации финансово - хозяйственных
недостатков. В данной работе будут раскрыты наиболее часто применяемые методы,
которые, максимально просты и эффективны в использовании. Финансовый анализ можно
проводить следующими методами (рис. 1).

1. Горизонтальный и вертикальный анализ

Методы
финансового
анализа

2. Анализ относительных показателей и
коэффициентов
3. Трендовый анализ
4. Факторный анализ финансовой устойчивости
организации
5. Интегральный метод

Рисунок 1 – Основные методы финансового анализа
Горизонтальный и вертикальный анализ это характеристика имущественного состояния
и удовлетворительности баланса. Горизонтальный анализ активов и пассивов отражает
динамику, т.е. увеличение или уменьшение значение показателя во времени. Вертикальный
анализ используют для определения структуры конкретной группы активов или пассивов.
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Горизонтальный и вертикальный анализы взаимно дополняют друг друга. Цель данного
метода — наглядно представить все произошедшие изменения в финансовой отчетности
предприятии [2].
Следовательно, горизонтальный и вертикальный анализ является достаточно надежным
и действенным способом изучения финансового положения предприятия, поскольку на его
основе можно сделать довольно конструктивные предложения касательно улучшения
состояния финансовых ресурсов организации, а также принять обоснованные
управленческие решения
Анализ относительных показателей и коэффициентов включает в себя оценку основных
показателей:

ликвидности;

платежеспособности;

рентабельности;

деловой активности;

финансовой устойчивости;

иное.
Оценка ликвидности позволяет проанализировать способность предприятия быстро
трансформировать свои активы в денежные средства и, как следствие, способность
выполнять свои краткосрочные обязательства перед кредиторами [4].
Оценка платежеспособности определяет возможность предприятия своевременно
расплачиваться по краткосрочным обязательствам с помощью ликвидных оборотных
активов и одновременно продолжать бесперебойную деятельность. Анализ
платёжеспособности необходим не только для предприятия с целью оценки и
прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов (банков).
Оценка финансовой устойчивости позволяет оценить способность предприятия перед
кредиторами и погашать свои обязательства, тем самым сохранять права владения
предприятием в долгосрочной перспективе.
Анализ рентабельности заключается в исследовании уровней и динамики показателей
прибыльности (убыточности) предприятия, измеряемых в процентах к затратам.
Показатели рентабельности позволяют дать оценку уровня финансовых результатов
предприятия и, в конечном счете, эффективности его деятельности. Рентабельность, как
экономическая категория полнее (чем прибыль) характеризует конечные результаты
хозяйствования, поскольку отражает соотношение эффекта с потребленными или
авансированными ресурсами.
Показатели рентабельности необходимы для ретроспективной оценки финансовых
результатов и эффективности хозяйственной деятельности, используются как инструмент
инвестиционной политики и ценообразования. Предприятие рентабельно, если суммы
поступающей выручки достаточно не только для покрытия затрат на производство и
реализацию, но и для генерации прибыли.
Оценка деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики
разнообразных показателей оборачиваемости, то есть характеризует скорость оборота его
средств. Показатели деловой активности характеризуют эффективность использования
имущества хозяйствующего субъекта, а их роль в анализе финансовых результатов
133

проявляется в непосредственном влиянии скорости оборота активов на объем продаж,
прибыль и рентабельность хозяйственной деятельности
Следовательно, при расчете данных коэффициентов можно сделать вывод о том, в каком
направлении данное предприятие будет развиваться дальше.
Трендовый метод финансового анализа подразумевает анализ динамических, временных
рядов показателей хозяйственной деятельности. Смысл трендового метода заключается в
выявлении общей тенденции развития. При проведении трендового анализа можно сделать
прогноз значения на будущее любого экономического показателя. При этом важно знать
желаемую тенденцию (рост или спад) для того, чтобы сравнивать ее с полученной, в
результате трендового анализа.
Факторный анализ используется, для того, чтобы изучить и оценить влияние
определенных финансовых показателей на анализируемый показатель. Факторный анализ
проводится с помощью детерминированных и стохастических приемов исследования.
Детерминированный факторный анализ изучает влияния факторов, которые
функционально связаны с результативными показателями. Стохастический факторный
анализ основывается на изучении влияния факторов, связь которых с результативным
показателем является неполной или вероятностной.
Интегральный метод применяют в случае комплексного финансового анализа
деятельности предприятия или отдельного явления.
Недостатком данного метода является то, что итоги данного анализа нельзя сравнить с
нормативом и, соответственно, не получится охарактеризовать состояние
рассматриваемого субъекта анализа.
Также существует графический анализ состояния предприятия, который отражает связь
между показателями с помощью графически изображенных схем, диаграмм. Числовые
значения показателей переводят в графическое изображение при помощи масштаба.
Преимущество данного метода анализа заключается в его наглядности и доступности для
понимания.
Оценка финансового состояния организации необходима, и включает в себя анализ
деятельности хозяйствующего субъекта в движении и развитии, что проявляется в
эффективном использовании финансовых ресурсов на предприятии, так как в процессе
собственной деятельности предприятие использует источники формирования имущества и
обращает их в активы.
Таким образом, проведение анализа финансового состояния предприятия необходимо
для правильного и эффективного управления финансовыми ресурсами компании.
Периодически проводя на предприятии анализ финансового состояния, можно выявить
слабые места организации, разработать меры по их устранению, а также сделать вывод об
экономическом положении организации, оценив степень влияния каждого из показателей
на финансовое положение. Анализ финансового состояния организации формируется на
основе показателей, которые характеризуют имущественное положение и состояние их
источников: платежеспособность, финансовая устойчивость, финансовые результаты,
деловая активность представляют собой комплексную оценку финансового состояния
предприятия.
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КАК ОСНОВА ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Финансовое прогнозирование позволяет в значительной степени улучшить
управление предприятием за счет обеспечения координации всех факторов производства и
реализации, взаимосвязи деятельности всех подразделений, и распределения
ответственности. Степень соответствия выводов, сделанных в ходе анализа
финансового состояния предприятия, реальности в значительной степени определяется
качеством информационного обеспечения анализа. Несмотря на массу критики в адрес
бухгалтерской отчетности в нашей стране, у внешних по отношению к предприятию
субъектов никакой другой информации, как правило, нет.
Ключевые слова: показатели, оборачиваемости, эффективности, использования,
средств, платежеспособность, ликвидность, рентабельность.
Прогнозирование финансового состояния предприятия – это приведение объема и
размещение финансовых ресурсов предприятия на определенный срок наперед путем
изучения динамики его развития. Сроки приведения при прогнозировании финансового
состояния предприятия подразделяются на:
• краткосрочные (в пределах 1 года);
• среднесрочные (на 1 - 2 года);
• долгосрочные (более 2 лет).
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Объектом прогнозирования является объем финансовых ресурсов, которые поступят в
распоряжение предприятия за период, относительно которого составляется прогноз.
Финансовые ресурсы состоят из:
• прибыли, остающейся у предприятия после уплаты всех налогов и обязательных
платежей;
• амортизационных отчислений, которые возмещаются за счет цены на продукцию.
Сумму чистой прибыли и амортизации в составе выручки от реализации называют
чистой выручкой; именно от ее величины зависят возможности предприятия увеличить
свои денежные средства, т.к. остальные части выручки пойдут на различные платежи
соответственно своим назначениям. Зная объем собственных финансовых ресурсов,
которые поступят в будущем периоде, можно сделать прогноз их размещения в активы
предприятия в расчете на сохранение уже достигнутого уровня ликвидности и
платежеспособности (если они удовлетворительны) или на улучшение характеризующих
их показателей. Инструментами финансового прогнозирования являются прогнозные
балансы доходов и расходов и прогнозные сальдовые бухгалтерские балансы, где
учитываются все поступления финансовых ресурсов в распоряжение предприятия.
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов через эти каналы на предприятие
проводится заблаговременно, поэтому прогнозирование финансового состояния
предприятия является необходимым элементом финансовой работы.
При составлении финансового прогноза рассматриваются следующие данные:
• бюджет продаж;
• бюджет производства;
• бюджеты использования материалов;
• бюджет прямых затрат на оплату труда;
• бюджет себестоимости произведенной продукции;
• бюджет себестоимости реализованной продукции;
• прогнозный отчет о прибыли;
• бюджет денежных средств.
Актуальность задач, связанных с прогнозированием финансового состояния
предприятия, отражена в одном из используемых определений финансового анализа,
согласно которому финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на
изучении данных о финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности в
прошлом с целью оценки будущих условий и результатов деятельности. Таким образом,
главной задачей финансового анализа является снижение неизбежной неопределенности,
связанной с принятием экономических решений, ориентированных в будущее. При таком
подходе финансовый анализ может использоваться как инструмент обоснования
краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности инвестиций;
как средство оценки мастерства и качества управления; как способ прогнозирования
будущих финансовых результатов.
Финансовое прогнозирование позволяет в значительной степени улучшить управление
предприятием за счет обеспечения координации всех факторов производства и реализации,
взаимосвязи деятельности всех подразделений, и распределения ответственности. Степень
соответствия выводов, сделанных в ходе анализа финансового состояния предприятия,
реальности в значительной степени определяется качеством информационного
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обеспечения анализа. Несмотря на массу критики в адрес бухгалтерской отчетности в
нашей стране, у внешних по отношению к предприятию субъектов никакой другой
информации, как правило, нет. Эти лица используют публикуемую информацию и не
имеют доступа к внутренней информационной базе предприятия.
Анализ финансового состояния организации (предприятия) является востребованной
процедурой для большого количества пользователей экономической информации, как
внутренних (руководителей, администраторов, менеджеров, специалистов), так и внешних
(поставщиков, покупателей, потенциальных инвесторов, банков, страховщиков, налоговых
органов, государственных органов управления экономикой, аудиторов и т.п.) Однако
подходы к анализу финансового состояния различаются в зависимости от цели и
возможностей.
Целями могут быть: выявление перспектив деятельности организации, оценка
кредитоспособности заемщика, проверка достоверности составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности и соответствия законодательству и другие 1.
К разряду возможностей можно отнести доступность информационной базы, ее
достоверность и использование адекватных методик анализа. Что касается методик анализа
финансового состояния, то их количество и качество не отличается единообразием, как в
России, так и за рубежом.
Для полного понимания проблемы следует определится терминологически, что такое
анализ финансового состояния, в чем его экономическая сущность, поскольку суть понятия
или явления, в конечном счете, определяет результат.
В основном, большинство российских авторов сходятся во мнении, что финансовое
состояние, как экономическая категория, связано с характеристикой наличия, структуры,
размещения, использования финансовых ресурсов и их достаточностью 2.
Однако, при более детальном рассмотрении, единодушия не наблюдается, и каждый
автор имеет свой подход. Не претендуя на охват всех точек зрения, представим некоторые
наиболее популярные в таб. 1.
Таблица 1
Группировка подходов на характеристику термина
«анализ финансового состояния»
Автор
Подходы авторов к понятию финансового состояния
Артеменко В.Г., важнейшая характеристика деятельности организации,
Беллендир М.В. отражающая обеспеченность финансовыми ресурсами,
целесообразность и эффективность их размещения и
использования, платежеспособность и финансовую
устойчивость 3
Балабанов И.Т. характеристика
финансовой
конкурентоспособности
предприятия
(то
есть
платежеспособности,
кредитоспособности), использования финансовых ресурсов
и капитала, выполнения обязательств перед государством и
другими хозяйствующими субъектами 4
Герасименко
совокупность показателей, отражающих способность
Г.П., Макарьян предприятия погасить свои долговые обязательства 5
Э.А.
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Ефимова О.В.

Ковалев В.В.

Савицкая Г.В

Шеремет А.Д.,
Негашев Е.В.

цели: получение информации о способности зарабатывать
прибыл; формирование информации об имущественном и
финансовом
состоянии,
т.е.
об
обеспеченности
источниками получения прибыли 6
совокупность показателей, характеризующих наличие,
размещение и использование финансовых ресурсов
предприятия 7
экономическая категория, которая отображает состояние
капитала в процессе его кругооборота и способность
субъекта к саморазвитию на фиксированный момент
времени 8
финансовое состояние предприятия выражается в
соотношении структур его активов и пассивов, т. е. средств
предприятия и их источников 9

Понятие финансового состояния за рубежом, в основном, отождествляется с
финансовым положением (financial position), финансовой устойчивостью (financial
sustainability). Важными показателями при этом являются платежеспособность,
окупаемость затрат и погашение обязательств, способность создавать новый продукт из
имеющихся ресурсов и получать при этом доход 10.
Зарубежная практика анализа финансового состояния иногда отождествляется с
анализом финансовой отчетности или деятельности предприятия в целом (таблица
2).
Таблица 2
Зарубежные научные школы финансового анализа
Представи
Школа
Направления
тели
Анализ показателей оборотных
средств, собственного оборотного
Школа эмпирических
капитала, краткосрочной
прагматиков
Роберт
кредиторской задолженности.
(Empirical Pragmatists
Фоулк
Расчет по данным бухгалтерской
School)
отчетности аналитических
коэффициентов.
Разработка нормативных значений
Школа статистического
показателей финансовой отчетности
Александр
финансового анализа
в разрезе отраслей, подотраслей,
Уолл
(Ratio Statisticians School)
групп на основе статистических
методов.
Школа мультивариантных Джеймс Построение пирамиды (системы)
аналитиков
Блисс,
финансовых показателей и
(Multivariate Modelers
Артур
разработка на ее основе
School)
Винакор имитационных моделей
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Школа аналитиков,
занятых диагностикой
банкротства компаний
(Distress Predictors School)
Школа участников
фондового рынка
(Capital Marketers School)

Проведение анализа финансовой
устойчивости компании,
предпочитая перспективный анализ
ретроспективному. Сделаны первые
попытки прогнозирования
банкротства
Ценность отчетности состоит в
Джордж возможности ее использования для
Фостер прогнозирования уровня
эффективности инвестирования.
Источник: 11. с 58.
Эдвард
Альтман,
Уильям
Бивер

В Российских и зарубежных подходах различается также структура анализа финансового
состояния.
В отечественной практике составные части анализа финансового состояния различаются
в зависимости от подхода того или иного автора.
По мнению В.В. Ковалева это: финансовая независимость, устойчивость, стабильность;
деловая активность, оборачиваемость, эффективность использования капитала;
рентабельность, прибыльность, доходность; ликвидность; имущественное положение 7.
По мнению Савицкой Г.В. это: кредитоспособность, потенциальное банкротство,
леверидж, платежеспособность, финансовая независимость, устойчивость, стабильность;
структура активов и пассивов; деловая активность, оборачиваемость, эффективность
использования капитала 8.
По мнению Шеремета А.Д. и Негашева Е.В. это: платежеспособность; финансовая
независимость, устойчивость, стабильность; структура активов и пассивов; деловая
активность, оборачиваемость, эффективность использования капитала; ликвидность 9.
Если рассматривать структуру анализа финансового состояния в зависимости от
подходов зарубежных авторов, то:
Д. Стоун, К.Хитчинг 12 выделяют следующие составные части анализа:
платежеспособность, структура активов и пассивов, деловая активность, оборачиваемость,
эффективность использования капитала, инвестиции;
Брейли Р., Майерс С. 13 - финансовая зависимость, ликвидность, рентабельность,
рыночная активность;
Дж. К. Ван Хорн 14 - структура и динамика имущества предприятия, ликвидность,
соотношение денежного потока и задолженности, соотношение собственного капитала и
задолженности, степень покрытия процентных платежей прибылью.
В настоящее время широкое распространение получили методики: Шеремета А.Д.,
Ковалева В.В., Сайфулина Р.С., Негашева Е.В., Савицкой Г.В, Ефимовой О.В. и другие. В
целом они представляют собой дальнейшее развитие предыдущих методик:
1) имеют более формализованный, алгоритмизированный, структурированный характер
и в большей степени приспособлены к компьютеризации всех расчетов;
2) в них применяется несколько иная нормативная база при оценке платежеспособности
(ликвидности) предприятия;
3) ориентирована на широкий круг пользователей;
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4) частично применяется зарубежный опыт оценки финансового состояния;
5) используется модель взаимосвязанных различных финансовых коэффициентов, что
позволяет при наличии динамики различных финансовых показателей (факторов)
исследовать характер изменения результирующего показателя;
6) более подробно рассмотрен анализ балансовой прибыли, и прибыли от реализации
продукции;
Таким образом, различие Российских и зарубежных подходов к пониманию сути и
структуры анализа финансового состояния нацеливает пользователей экономической
информации на тщательный выбор методик анализа, поскольку от них зависит качество
сделанных с их помощью выводов.
Финансовое состояние любого предприятия представляет собой экономическую
категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и способность
субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени 16.
Охарактеризовать финансовое положение любого предприятия можно как на
краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. В случае краткосрочной перспективы
речь идет о ликвидности и платежеспособности предприятия, при характеристике
долгосрочной перспективы – о финансовой устойчивости.
Платежеспособность - это способность предприятий различных отраслей своевременно
погашать все свои платежные обязательства при наступлении срока платежа. Анализ
платежеспособности предприятия характеризует эффективность его деятельности, занимая
ключевую роль в определении эффективности работы и поиска резервов для развития.
Поэтому необходимо с целью избежание банкротства и потери сегментов рынка проводить
анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
Рассмотрим основные подходы к сущности понятия «платежеспособность
предприятия»:
- при определении платежеспособности предприятия срок обязательств не имеет
существенного значения 17;
- платежеспособность предприятия может ухудшиться вследствие того, что в структуре
активов значительную часть занимают безнадежная дебиторская задолженность, основные
средства, неприбыльные долгосрочные вложения 18;
- показатель платежеспособности предприятия указывает состояние на определенную
дату расчета, то есть для него характерна моментальность, и это значение зависит от
объективно обусловленных изменений, связанных с поступлением и уплатой средств 19.
Платежеспособность предприятия может меняться из - за несвоевременного погашения
дебиторской задолженности, предприятие может стать неплатежеспособным, так как
пришло время платить кредиторам, а на расчетном счете нет достаточно денежных
ресурсов для погашения данной задолженности. Поэтому необходимо, чтобы ликвидных
средств хватало для погашения необходимых платежей.
Зарубежные и отечественные исследователи, практики предлагают свои стандарты и
методы проведения оценки, устанавливая нормативные значения показателей для контроля
и регулирования деятельностью предприятия.
В российской практике применяются отечественные показатели для проведения анализа
платежеспособности
предприятия.
Для
проведения
анализа
устойчивости
платежеспособности предприятия существует формула расчета, которая позволяет
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определить способность предприятия утратить или восстановить платежеспособность в
указанный период.
Для этого необходимо рассчитать коэффициенты текущей ликвидности по различным
периодам как отношение текущих активов (ТА) к текущим пассивам (ТП).
При анализе состояния платежеспособности предприятия необходимо определить
причины финансовых проблем, частоту образования и продолжительность просроченных
долгов.
Финансовая устойчивость любого предприятия во многом зависит от оптимальности
структуры активов предприятия и структуры источников капитала, а также от соотношения
основных и оборотных средств, уравновешенности активов и пассивов 20.
Степень независимости предприятия от заемных средств - важнейшая характеристика
его финансовой устойчивости, которая обеспечивается наличием нормальных источников,
достаточных для формирования запасов, и эффективным управлением структурой
капитала.
Сущность финансовой устойчивости выражается в эффективном формировании,
распределении и использовании финансовых ресурсов 21.
Отражение стабильного превышения доходов над расходами как суть финансовой
устойчивости обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами, что в свою
очередь способствует бесперебойному производственному и торговому процессу.
Финансовая устойчивость формируется на протяжении всего жизненного цикла
предприятия и представляет собой главный компонент общей устойчивости предприятия22.
На устойчивость оказывают влияние различные факторы: положение предприятия на
товарном рынке, степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов, наличие
неплатежеспособных дебиторов, эффективность финансово - хозяйственных операций и
т.п.
Такое влияние факторов подразделяет устойчивость по видам, представленным на рис. 1.

внутренняя

Собственно финансовая

Финансовая устойчивость

«унаследованная»

внешняя

Общая (ценовая)

Рис. 1. Виды финансово - хозяйственной устойчивости 23
Также сущность финансово - хозяйственной устойчивости определяется эффективным
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.
Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования является сущностью
финансово - хозяйственной устойчивости, а платежеспособность выступает ее внешним
проявлением 24.
Наиболее обобщающим показателем финансово - хозяйственной устойчивости является
соотношение стоимости материальных запасов и затрат текущих активов с источниками
обеспечения средств, в том числе собственных и заемных («излишек или недостаток
источников средств для формирования запасов и затрат»).
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В отличие от анализа ликвидности, проводимого в краткосрочном периоде, цель анализа
финансовой устойчивости компании состоит в оценке степени ее финансовой
независимости, возможности поддерживать долгосрочную платежеспособность и
финансировать свою деятельность как за счет собственного, так и за счет заемного
капитала.
Таким образом, финансовая устойчивость компании — это способность
обеспечить рост деловой активности при сохранении платежеспособности в условиях
допустимого уровня рисков 25.
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия, представлены на рис. 2.
Их можно разделить на внешние и внутренние. Рассмотрим каждую группу факторов
подробнее.
Внешние факторы:
1) Фаза экономического цикла, в которой сейчас находится страна. При наличии кризиса
в стране реализация замедляется, при этом производство продукции продолжается, как и
ранее. Происходит уменьшение инвестиций, доходов всех субъектов хозяйствования,
значительно сокращается прибыль. Последствием этих факторов есть низкая ликвидность и
платежеспособность, возможность банкротства.
2) Конкурентная борьба на рынке.
3) Макроэкономические показатели (курс валют, налоговая и кредитная политика,
развитие внешнеэкономических связей).
4) Политическая ситуация в стране (принципы регулирования экономики, земельная
реформа, права по защите потребителей).
5) Инфляция – дестабилизирует финансовое состояние компаний 26.
Внутренние факторы
Отраслевая
принадлежност
ь

Состояние
имущества и
финансовых
ресурсов

Величина,
структура и
динамика
издержек

Структура
выпускаем
ой
продукции

Величины
заемных
средств

Финансовая устойчивость
организации

Политика
государства по
налогам,
расходам и пр.

Уровень
безработицы
и инфляции
в стране

Платеже
способн
ый спрос

Положение на
рынке (в том
числе на
финансовом)

Внешнеэко
номически
е связи и
пр.

Внешние факторы

Рис. 2. Факторы, влияющие на устойчивость организации 27
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Внутренние факторы:
1) Издержки производства, а также соотношение постоянных и переменных затрат. К
переменным издержкам относят затраты на материалы, электроэнергию и т.д., которые
меняются в зависимости от объемов производимой продукции. Постоянные издержки - это
затраты не зависящие от объемов производства (затраты на аренду, амортизацию, затраты
на сбыт, проценты по кредитам и т.д.).
2) Оптимальный состав активов и выбор путей управления ими. Если же в компании
уменьшается количество ликвидных активов, то следовательно можно получить
повышенную прибыль. Но при этом из - за недостатка оборотных активов может
возникнуть риск возникновения неплатежеспособности, и вовсе остановки производства.
То есть оптимальное управление активами – это поддержание минимальной суммы
ликвидных активов на счетах компании, чтобы можно было осуществлять текущую
деятельность.
3) Оптимальный состав и структура финансовых ресурсов и правильное управление. Чем
больше собственный капитал предприятия, особенно прибыль – тем независимее оно себя
чувствует. Важна не только сумма прибыли, но и пути ее распределения, а именно та часть,
которая идет на развитие производства. Таким образом, именно этот фактор необходим для
проведения анализа финансовой устойчивости – распределение прибыли для текущего
финансирования и для инвестиций.
4) Привлеченный капитал. Повышение суммы заемного капитала повышает финансовые
возможности компании, но при этом тут же возникает риск – возможности расплатиться по
обязательствам. Таким образом гарантировать будущую оплату по обязательствам могут
резервы, созданные на предприятии.
Для проведения анализа изменений основных финансовых показателей, в том числе и
показателей финансовой устойчивости, составляется сравнительный аналитический баланс.
По результатам оценки финансовой устойчивости можно сделать определенные выводы:
1) о степени зависимости предприятия от обязательств («чужих денег»);
2) интенсивности использования заемных средств, возможности увеличения доли
заемного капитала;
3) эффективности использования заемных средств.
Аналитическое исследование финансово - хозяйственной деятельности предприятия
базируется на определенных правилах и приемах и выполняется в соответствии с
определенной методикой. Для проведения финансового анализа и оценки финансового
состояния предприятия основным информационным источником является бухгалтерская
отчетность. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах представляет собой
основные источники информации для анализа состава и структуры активов предприятия и
его капитала, а также расчета показателей эффективности деятельности предприятия. В
бухгалтерском балансе отражаются на три последовательных отчетных даты
информационные данные по состоянию имущества, собственного капитала и обязательств
перед третьими лицами.
Для оценки финансового состояния предприятия используется ряд характеристик, с
помощью которых можно наиболее точно определить состояние предприятия, как во
внешней, так и во внутренней среде. Основными направлениями анализа финансового
состояния предприятия являются: анализ структуры и качества активов и пассивов,
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соответствие структуры управления совершаемым операциям, особенность расходов,
отражение доходов, анализ показателей величины прибыли, деятельности организации в
целом и по ее отдельным видам, распределение величины прибыли, использование
созданных резервов.
Для оценки финансового состояния предприятия необходимо использовать шесть
основных анализов, приведенных на рис. 3.
Горизонтальный
анализ

Сравнение отдельных показателей бухгалтерской
отчетности с показателями и предыдущих периодов

Вертикальный анализ

Определение удельного веса отдельных статей и
итогов показателей раздела или баланса в сравнении
с аналогичными показателями предыдущего периода

Трендовый
(временный) анализ
Сравнительный
(пространственный)
анализ

Факторный анализ

Расчет финансовых
коэффициентов

Анализ изменений по времени, т.е. анализ их
динамики.
Сравнение показателей, полученных в результате
проведения горизонтального и вертикального анализа
за отчетный период, с аналогичными показателями за
предшествующий период с целью выявления
тенденций в изменении финансового положения
предприятия
Анализ влияния отдельных факторов (причин) на
показатели финансовых результатов деятельности
предприятия
Соотношение отдельных показателей финансовой
отчетности (статей активов и пассивов баланса, отчета
о прибылях и убытках), характеризующее текущее
финансовое положение предприятия

Рисунок 3 – Виды финансового анализа предприятия
Первый этап оценки анализа финансового состояния предприятия проводится по данным
баланса. Необходимо составить сравнительный аналитический баланс путем уплотнения
отдельных статей и дополнения его показателями динамики и структурной динамики. Ряд
важных характеристик финансового состояния предприятия можно получить
непосредственно из аналитического баланса. Показатели, необходимые для исследования:
общая стоимость имущества предприятия; стоимость внеоборотных средств или
недвижимого имущества; стоимость оборотных средств (мобильных); стоимость
материальных оборотных средств; величина собственного капитала предприятия; величина
заемного капитала; величина собственных средств в обороте. При анализе сравнительного
баланса, важно обратить внимание на изменение удельного веса величины собственного
оборотного капитала в стоимости имущества, на соотношение темпов роста кредиторской и
дебиторской задолженности, на соотношение роста собственного и заемного капитала.
Темп роста собственного оборотного капитала должен быть выше темпа роста заемного
капитала, а темы роста дебиторской и кредиторской задолженности должны
уравновешивать друг друга.
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Анализ динамики структуры активов и пассивов предприятия поможет с выводами,
необходимые для осуществления текущей финансово - хозяйственной деятельности
предприятия и для принятия в перспективе управленческих решений. При анализе
структуры пассива баланса можно установить некоторые причины неустойчивости
предприятия, а при исследовании изменений структуры активов позволит получить
необходимую информацию при оценке финансового состояния. На следующем этапе
платежеспособности предприятия, готовность организации в установленный срок погасить
свои обязательства перед партнерами.
Общая методика анализа финансовой устойчивости включает расчет абсолютных и
относительных показателей финансовой устойчивости, в качестве которых используются
показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов источниками их
формирования:
1) излишек или недостаток собственных источников формирования
запасов:
dEc = (СК — ВА) — З, (1)
где СК — собственный капитал;
ВА — внеоборотные активы;
З — запасы;
2) излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов:
dEt = (СК + ДЗС — ВА) — З, (2)
где ДЗС — долгосрочные заемные средства;
3) излишек или недостаток общей величины источников формирования запасов:
dEs = (СК + ДЗС + КЗС — ВА) — З, (3)
где КЗС — краткосрочные заемные средства.
В зависимости от степени обеспеченности запасов источниками их формирования
выделяют четыре типа финансовой устойчивости:
1) абсолютная финансовая устойчивость, которая характеризуется тем, что
собственных источников достаточно для формирования запасов
(dEc ≥ 0,dEt ≥ 0, dEs ≥ 0);
2) нормальная финансовая устойчивость, которая характеризуется тем, что
собственных источников недостаточно для формирования запасов, но привлечение
долгосрочных заемных средств позволяет их сформировать
(dEc < 0, dEt ≥ 0, dEs ≥ 0);
3) относительная финансовая неустойчивость, которая характеризуется тем, что
собственных и долгосрочных заемных источников недостаточно для формирования
запасов, но привлечение краткосрочных заемных средств позволяет их сформировать(dEc <
0, dEt < 0, dEs ≥ 0). При этом относительная финансовая неустойчивость считается
допустимой, если величина привлекаемых для формирования запасов краткосрочных
заемных средств не превышает суммарной стоимости сырья, материалов и готовой
продукции, т. е. выполняются следующие условия:
Зсм + Згп ≥ КЗСз; (4)
Знп + Зрбп ≤ СК + ДЗС — ВА, (5)
где Зсм — запасы сырья и материалов;
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Згп — запасы готовой продукции;
Знп — запасы незавершенного производства;
Зрбп — расходы будущих периодов;
КЗСз — краткосрочные кредиты и займы, привлекаемые для формирования запасов;
4) абсолютная финансовая неустойчивость, которая характеризуется тем, что даже
привлечение краткосрочных заемных средств не позволяет сформировать запасы (dEc < 0,
dEt < 0, dEs < 0). Они формируются за счет кредиторской задолженности, что считается
недопустимым и ведет в конечном итоге к банкротству предприятия, поскольку
кредиторская задолженность является пассивом первой срочности, а запасы в значительной
степени — актив с низкой скоростью реализации.
Завершающим этапом анализа финансовой устойчивости организации является расчет и
анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов) финансовой
устойчивости, которые иногда называют коэффициентами рыночной устойчивости
предприятия.
Основные финансовые коэффициенты, используемые в процессе анализа финансовой
устойчивости организации, представлены в таблице 3. При этом не все коэффициенты
имеют общепринятые рекомендуемые значения.
Коэффициент финансовой независимости показывает удельный вес собственных
источников средств в капитале предприятия.
Коэффициент финансовой зависимости отражает соотношение всего капитала
предприятия и его собственного капитала.
Таблица 3
Коэффициенты финансовой устойчивости
Рекомен
Наименование дуемое
Описание
значение
1.
≥ 0,6
Показывает независимость от
Коэффициент
заемных средств. Показывает
автономии
долю собственных средств в
(коэффициент
общей сумме всех средств
независимости)
предприятия.
2.
≤ 2,0
Показывает сколько заемных
Коэффициент
средств привлекло предприятие
соотношения
на 1 руб. вложенных в активы
заемных
собственных средств.
и собственных
средств
3.
≥ 0,3–0,5 Показывает способность
Коэффициент
предприятия поддерживать
маневренности
уровень собственного оборотного
капитала и пополнять оборотные
средства за счет собственных
источников.
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Алгоритм
расчета
Kавт=
Собственный
капитал /
Активы
Кз.с.=
Заемный
капитал /
Собственный
капитал
Kман=
Собственный
оборотный
капитал /
Собственный
капитал

4.
Коэффициент
обеспеченност
и
собственными
оборотными
средствами
текущих
активов

≥ 1,0

Показывает наличие у
предприятия
собственных оборотных средств,
необходимых для его финансовой
устойчивости. Критерий для
определения
неплатежеспособности
(банкротства) предприятия.

Ксоб.об=
Собственный
оборотный
капитал /
Текущие
активы

По окончании анализа финансовой устойчивости предприятия на основании
систематизации промежуточных результатов анализа делается общий вывод о степени
финансовой устойчивости предприятия (абсолютная, нормальная, удовлетворительная,
неудовлетворительная) и причинах ее изменения, а также соответственно об уровне
финансового риска (в аспекте финансовой устойчивости): полное отсутствие, низкий,
средний, высокий, — связанного с хозяйственной деятельностью данного предприятия.
Ликвидность организации является более узким по сравнению с ее
платежеспособностью понятием и представляет собой способность организации выполнять
краткосрочные обязательства и осуществлять непредвиденные расходы.
Наряду с понятием ликвидности организации существует понятие ликвидность ее
бухгалтерского баланса. По отношению к бухгалтерскому балансу организации
ликвидность — это скорость реализации активов организации в целях превращения их в
денежные средства для покрытия краткосрочных обязательств. Платежными средствами
для покрытия краткосрочных обязательств считаются оборотные активы, и для
обеспечения ликвидности возникает необходимость в течение короткого времени
превратить оборотные активы в денежные средства.
Бухгалтерский баланс предприятия, располагающего достаточными средствами, которые
могут быть легко мобилизованы для покрытия краткосрочных обязательств, называется
ликвидным, а бухгалтерский баланс предприятия, не располагающего такими средствами,
— неликвидным.
Для оценки ликвидности организации и ее бухгалтерского баланса используются
абсолютные и относительные показатели. Абсолютный показатель оценки ликвидности
предприятия — чистые оборотные активы. Чистые оборотные активы показывают сумму
оборотных активов, которые останутся у предприятия после погашения за их счет всех
краткосрочных обязательств, и рассчитываются по следующей формуле:
ЧОА = ОбА — КО, (6)
где ЧОА — чистые оборотные активы;
ОбА — оборотные активы;
КО — краткосрочные обязательства.
Рекомендуемое значение чистых оборотных активов — больше нуля, поскольку в самом
общем случае у предприятия после погашения всех краткосрочных обязательств должны
остаться оборотные средства для продолжения осуществления текущей деятельности.
Относительные показатели оценки ликвидности — коэффициенты абсолютной, быстрой и
текущей ликвидности (табл. 2). Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая
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часть краткосрочных обязательств предприятия может быть погашена немедленно.
Коэффициент быстрой ликвидности (уточненный вариант) характеризует обеспеченность
краткосрочных обязательств предприятия высоколиквидными активами (денежными
средствами и денежными эквивалентами) и активами средней ликвидности (остальными
краткосрочными
финансовыми
вложениями
и
краткосрочной
дебиторской
задолженностью (до 12 месяцев)).
Однако для его расчета требуется расшифровка дебиторской задолженности,
приводимая в соответствующем разделе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах. При ее отсутствии рассчитывается упрощенный вариант
коэффициента быстрой ликвидности, исходя из общей суммы дебиторской задолженности,
приведенной в бухгалтерском балансе, поскольку доля долгосрочной дебиторской
задолженности (более 12 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности, как
правило, невелика.
При методике вертикального анализа предполагается расчет системы коэффициентов
(табл.4):
- Краткосрочной (текущей) ликвидности – здесь отражается при своевременных
расчетах с дебиторами прогнозируемые платежные возможности предприятия;
- Срочной ликвидности – немедленная способность предприятия погашать свои
обязательства;
- Абсолютной ликвидности – показывается так часть краткосрочной задолженности
предприятия, которую она может погасить в ближайшее время.

Наименование
финансовых
коэффициенто
в
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Таблица 4
Коэффициенты ликвидности
Рекомен
Описание
дуемое
значение

≥ 0,2

Коэффициент
быстрой
ликвидности

≥ 1,0

Алгоритм расчета

Показывает способность
Кл.абс =
компании
погашать высоколиквидные
текущие (краткосрочные)
текущих
обязательства
за
счѐт
(оборотных)
денежных
активов /
средств,
средств
на
краткосрочные
расчетный
счетах
и
обязательства.
краткосрочных
финансовых вложений.
Показывает способность
Кл.сроч =
компании
(высоколиквидные
погашать
текущие
текущих
(краткосрочные)
(оборотных)
обязательства
за
счѐт
активов +
оборотных
дебиторской
активов.
задолженности) /
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Коэффициент
текущей
ликвидности

≥ 2,0

Используется
определения
платежеспособности
предприятия.

для

краткосрочные
обязательства
Кл.тек =
общие текущие
активов /
краткосрочным
обязательствам

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса осуществляется путем перегруппировки
активов организации по скорости их реализации (ликвидности) и ее пассивов по степени их
срочности (погашаемости) с последующим их сравнением. При этом выделяются четыре
группы активов и четыре группы пассивов.
Группы активов:
А1 — высоколиквидные активы (денежные средства и денежные эквиваленты);
А2 — активы средней скорости реализации (остальные краткосрочные финансовые
вложения, краткосрочная дебиторская задолженность (до 12 месяцев));
А3 — медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская задолженность
(после 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям, прочие оборотные активы);
А4 — трудно реализуемые активы (внеоборотные активы).
Группы пассивов:
П1 — кредиторская задолженность;
П2 — остальные краткосрочные обязательства;
П3 — долгосрочные обязательства;
П4 — собственный капитал.
Если анализ ликвидности бухгалтерского баланса организации проводится
исключительно по его данным, то в группу активов А2 включается вся сумма дебиторской
задолженности и соответственно из группы активов А3 исключается сумма долгосрочной
дебиторской задолженности, поскольку, как уже было отмечено выше, доля долгосрочной
дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности, как правило,
невелика. Тем не менее точность анализа ликвидности бухгалтерского баланса в этом
случае снижается.
Рекомендуемые соотношения сопряженных групп активов и пассивов, характеризующие
абсолютно ликвидный, т. е. ликвидный на 100 % , бухгалтерский баланс, следующие:
А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. (7)
Если не выполняется одно из этих соотношений, то бухгалтерский баланс считается
ликвидным на 3 / 4, т. е. на 75 % .
Если не выполняются два соотношения, то бухгалтерский баланс считается ликвидным
на 2 / 4, т. е. на 50 % .
Если не выполняются три соотношения, то бухгалтерский баланс считается ликвидным
на 1 / 4, т. е. на 25 % .
Если же не выполняется ни одно из соотношений между группами активов и пассивов,
то бухгалтерский баланс организации считается абсолютно неликвидным, т. е. ликвидным
на 0 % .
149

Следует подчеркнуть, что добиться абсолютно ликвидного баланса сложно, но возможно
путем оптимизации основных финансовых потоков организации, которые возникают
между ней и кредиторами, инвесторами, покупателями, поставщиками, собственниками.
Анализ показателей оценки ликвидности организации и ее бухгалтерского баланса
ведется в динамике, в сопоставлении с рекомендуемыми значениями и соотношениями, с
данными других предприятий. По итогам анализа делается вывод о степени ликвидности
организации и ее бухгалтерского баланса (абсолютная, нормальная, удовлетворительная,
неудовлетворительная) и причинах ее изменения, а также об уровне финансового риска (в
аспекте ликвидности): полное отсутствие, низкий, средний, высокий, — связанного с
деятельностью данной коммерческой организации.
Следующий этап при оценке финансового состояния предприятия является проведение
финансовых результатов деятельности, т.е. анализ прибыли. Эффективность деятельности
предприятия оценивается по системе коэффициентов рентабельности (табл.5):
- основных средств и внеоборотных активов - это значит избыточное увеличение
текущих активов;
- капитала – показывается эффективность использования всего имущества;
- производства – прибыль, которая приходится на единицу себестоимости продукции
(работ, услуг);
- продаж – прибыль, на единицу продукции (работ, услуг);
- продукции – сколько приходиться прибыли на единицу конкретного вида
реализованной продукции.17
Таблица 5
Коэффициенты рентабельности
Наименование
Описание
Алгоритм расчета
Показывает прибыль, получаемую
Ра=
1.
предприятием с каждого рубля,
Чистая прибыль
Рентабельность
авансированного на формирование
/ Стоимость
активов
активов.
активов
Отражает возможности предприятия в
обеспечении достаточного объема
Ра.об.=
2.
прибыли
по
отношению
к Чистая прибыль
Рентабельность
используемым оборотным средствам
/ Стоимость
оборотных
компании. Чем выше значение этого
оборотных
активов
коэффициента, тем более эффективно
активов
используются оборотные средства
3.
Рк.соб.=
Характеризует наличие прибыли в
Рентабельность
Чистая прибыль
расчете на вложенный собственниками
собственного
/ Собственный
данной организации капитал
капитала
капитал
4.
Рк.долг.=
Выражает эффективность
Рентабельность
Чистая прибыль
использования средств, вложенных в
инвестированно
/ (Собственный
развитие данной организации
го
капитал
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капитала
5.
Характеризует удельный вес чистой
Рентабельность прибыли в составе выручки от
продаж
реализации продукции

+Долгосрочные
обязательства)
Рпрод.=
Чистая прибыль /
Выручка

По системе коэффициентов оборачиваемости проводится анализ деловой активности
деятельности предприятия. Это коэффициенты: собственного капитала; оборотных средств;
запасов и затрат; дебиторской и кредиторской задолженности. Для этих коэффициентов
оборачиваемости рекомендуемым значением является рост показателей деловой
активности.

Наименование
1. Коэффициент
общей
оборачиваемости
активов
2. Коэффициент
оборачиваемости
оборотных средств
(активов)
3. Коэффициент
оборачиваемости
товарно материальных
запасов
4. Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
5. Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

Таблица 6
Коэффициенты оборачиваемости
Описание
Алгоритм расчета
Показывает эффективность
использования имущества.
kоб.а =
Отражает скорость оборота (в
Выручка /
количестве оборотов за
Среднегодовая
период всех активов
стоимость активов
предприятия).
kоб.аоб =
Показывает скорость оборота
Выручка /
всех
Среднегодовая
оборотных средств
стоимость оборотных
предприятия
активов
Показывает, сколько раз в
kоб.азап =
среднем
Себестоимость /
продаются запасы
Среднегодовая
предприятия за
стоимость запасов
некоторый период времени
Показывает количество
kоб.деб=
оборотов
Выручка /
средств в дебиторской
Среднегодовая
задолженности за отчетный
Дебиторская
период
задолженность
Показывает расширение или
kоб.кред =
снижение коммерческого
Выручка /
кредита,
Среднегодовая
предоставляемого
кредиторская
предприятию
задолженность

Оборотные средства после основных фондов занимают по своей величине второе место в
общем объеме ресурсов, определяющих экономику предприятия.
С позиции требований эффективного ведения экономики предприятия объем оборотных
средств должен быть достаточным для производства продукции в ассортименте и
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количестве, запрашиваемом рынком, и в то же время минимальным, не ведущим к
увеличению издержек производства за счет образования сверхнормативных запасов.
Достаточность оборотных средств устанавливается на основе нормирования расхода
оборотных средств по каждому виду продукции, а также определения оптимального
объема текущего складского и гарантийного (страхового) запаса, необходимого для
обеспечения непрерывности производства.
Для характеристики оборачиваемости оборотных средств применяется ряд показателей.
Простейшим из них является коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Он
определяется по формуле 8:
Коб =Р / Ō (8)
где Р - стоимость реализованной продукции (выручка от реализации) за определенный
период;
Ō - средний остаток оборотных средств за тот же период.
Если выручка от реализации, например, берется за год, то и средний остаток оборотных
средств также берется за год. При этом среднегодовой остаток оборотных средств за год
рассчитывается как средняя хронологическая величина из остатков по месяцам.
Продолжительность одного оборота в днях характеризует время, в течение которого
деньги, вложенные в один из видов активов, возвращаются в денежную наличность в
результате реализации продукции (формула (9)).
D об = Т / Коб (дней) (9)
где Т - продолжительность периода, за который определяются показатели дней (Т = 30;
90; 360);
Коб - коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
А также определить величину коэффициента закрепления оборотных средств.
Этот коэффициент - величина, обратная коэффициенту оборачиваемости:
Кз = 1 / Коб (10)
Его экономический смысл в том, что он характеризует сумму среднего остатка
оборотных средств, приходящегося на 1 руб. выручки от реализации.
Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в высвобождении,
уменьшении потребности в связи с улучшением их использования.
Эффективность использования предметов труда можно оценить показателем
материалоемкости (ME) продукции, который определяется по формуле 11 как отношение:
МЕ = М / П (11)
Где:
М - затраты сырья, топлива, материалов, энергии и др.;
П - объем производства.
Обратный показатель называется материалоотдачей (МО) и рассчитывается по формуле
12:
МО = П / М (12)
Чем лучше используются сырье, материалы и другие материальные ресурсы, тем ниже
материалоемкость и выше материалоотдача. Для снижения материалоемкости продукции
необходимо улучшать использование предметов труда, сокращать отходы, не выпускать
бракованных и низкокачественных изделий, не допускать потерь материальных ресурсов,
использовать более дешевые заменители ресурсов, не снижающие качества продукции.
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На основе определения как общего количества товарно - материальных ценностей, так и
каждого вида продукции рассчитывается необходимый объем оборотных средств.
Особенность их определения состоит в том, что их величина зависит не только от объема
оборотных фондов, но и от времени отвлечения денежных средств, необходимых для
обеспечения непрерывности производства. Это достигается путем их нормирования.
Проведя содержательный анализ категории финансового состояния предприятия и
методов его оценки можно отметить, что все аспекты финансового состояния
взаимосвязаны и по многим парам показателей прослеживается однозначная зависимость:
улучшение положения по одному аспекту приводит к ухудшению положения по другому
аспекту (например, ликвидность – рентабельность). Поэтому, сложно добиться
одновременного высокого уровня всех показателей финансового состояния предприятия.
Таким образом, формируется необходимость выбора приоритетов показателей
финансового состояния предприятия. Как правило, данные приоритеты определяются не
только целью анализа финансового состояния предприятия, но и зависят от того, кто
является пользователем финансовой информации и оценивает текущее и перспективное
финансовое состояние предприятия. Например, для инвестора, предполагающего
инвестировать в предприятия наиболее являются актуальными вопросы рентабельности
бизнеса и его финансовой независимости. А для кредиторов наиболее важными являются
вопросы ликвидности и платежеспособности предприятия. Исходя из целей пользователей
финансовой информации, можно выделить следующую иерархию аспектов финансового
состояния: приоритетом пользуется финансовая устойчивость, чуть менее приоритетным
является состояние ликвидности и платежеспособности, ещё менее важным является
анализ деловой активности и, наконец, наименьшим приоритетом обладает рентабельность.
По мнению ряда экономистов [1; 9; 10; 11] такое ранжирование крайне важно с позиций
управления финансовым состоянием. Ориентируясь на инвесторов, либо акционеров с
вышеприведенной расстановкой приоритетов, менеджеры и собственники предприятия
смогут обоснованно выстроить стратегию развития с учетом улучшения финансового
состояния.
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Аннотация
Формирование взвешенной, проработанной стратегии развития банка – один из
решающих факторов его успешной деятельности, финансовой устойчивости,
конкурентоспособности на рынке традиционных банковских услуг, безопасности, а
непрерывное совершенствование стратегии в условиях волатильности на международном и
отечественном финансовых рынках, нарастающей конкуренции с другими небанковскими
игроками просто объективно необходимо.
Ключевые слова
Инновационные банки, стратегическое планирование, финансово - инновационная
стратегия, финансовые и нефинансовые показатели эффективности.
Важность и необходимость изучения стратегического планирования кредитной
организации в современных условиях обуславливается тем, что верно выбранная стратегия
оказывает существенное влияние на повышение общего рейтинга и основных финансовых
показателей, характеризующих эффективность деятельности коммерческого банка, его
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надежность и финансовую устойчивость. Система стратегического планирования
коммерческих банков, имеющих наивысшие рейтинги прибыльности, имеет особую
актуальность и важность, так как именно эти участники банковского бизнеса диктуют
правила игры, ориентируют, обладая существенными ресурсами для реализации
масштабных инфраструктурных проектов.
Правовая основа современного стратегического планирования деятельности
коммерческого банка регламентируется: Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172 - ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской федерации», Федеральным законом от
02.12.1990 г. № 395 - 1 «О банках и банковской деятельности», которые обязывают
кредитные организации размещать в открытом доступе действующие стратегии, что
многие из них и делают, в основном на своем официальном сайте, чтобы все клиенты
банка, имели возможность убедиться в надежности коммерческого банка и наличии у него
эффективной цели дальнейшего перспективного развитии. Для этого служат инструменты
мониторинга результатов исполнения стратегии (показатели эффективности), которыми
могут быть:
1) финансовые показатели: окупаемость инвестиций; генерирование денежных средств;
рентабельность инвестиций; рентабельность активов (ROA);
2) нефинансовые показатели: рыночная доля; конкурентная позиция; подверженность
риску; степень удовлетворенности клиентов предлагаемыми услугами банка; количество
внедренных новых сервисов / продуктов, предложенных клиентами; доля доходов,
получаемых от нетрадиционных банковских услуг в общей сумме доходов банка;
количество разработанных инновационных продуктов; доля расходов, направленных на
переобучение, повышение квалификации кадров в области инноваций, современных
банковских технологий и IT - решений, в общей сумме административных расходов;
отношение суммы премий к общему объёму ФОТ сотрудников, вовлеченных в процесс
инновационной трансформации деятельности банка; время внедрения сервисов,
предлагаемых ЦБ РФ, с момента их запуска; уровень внедрения данных сервисов в бизнес процессы банка.
На современном этапе для повышения эффективности управления в банке идет работа
над инновационными стратегиями, так как потенциал роста банковского бизнеса только за
счет традиционных источников, сделок слияний и поглощений по большей мере исчерпан.
И только разработка, постоянное внедрение инноваций, создание гибкой системы
управления ими и мотивация персонала банка могут стать конкурентным преимуществом
на насыщенном участниками и продуктами финансовом рынке. При этом в цифровую
эпоху во главу угла ставится кастомизация услуг для различных клиентских групп на
основе анализа больших данных (Big Data) и все более активного использования
искусственного интеллекта.
Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) совместно с компанией Dsight за первые 6 мес. 2021
года составил рейтинг ТОП - 10 инновационных банков – это Сбер, ВТБ, Тинькофф, Ак
Барс, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа - Банк, Открытие и
Россельхозбанк. Они активно взаимодействуют со стартапами, помогают молодым ученым,
финансируют перспективные разработки, используют инструменты внедрения инноваций
и быстрее запускают новые цифровые сервисы для привлечения клиентов и повышения
лояльности пользователей [1].
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Таким образом, основная особенность стратегического планирования коммерческих
банков в современных условиях обусловлена стремлением совершенствовать IT инфраструктуру, создать экосистемы и вывод банковского бизнеса на современные
технологические платформы в условиях жесткой конкуренции как на рынке традиционных
банковских продуктов и услуг, так и в отношении других небанковских организаций.
Именно поэтому действующие кредитные организации разрабатывают инновационные
стратегии развития, позволяющие им достичь нового уровня своего развития и стать
конкурентоспособными в борьбе с крупными технологическими корпорациями за место на
рынке финансовых услуг.
Список использованной литературы:
1. «Сколково» опубликовало рейтинг самых инновационных банков. URL: https: //
sk.ru / news / skolkovo - opublikovalo - rejting - samyh - innovacionnyh - bankov / (дата
обращения: 15.01.2022).
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
В современном мире страхование играет достаточно важную роль в экономике нашей
страны, и значение страхование, и сфера охвата страхованием различных сторон нашей
жизни все время увеличивается. Это является позитивной тенденцией, так как
свидетельствует о повышении общей финансовой культуры населения, а также о том, что
растет уровень осознанности участия людей в страховании.
На сегодняшний день страховыми компаниями России предлагаются новые продукты
страхования жизни, которые позволяют не только застраховать жизнь и здоровье клиента,
но и получить дополнительный доход.
В этом направлении рынок страхования России активно развивает комбинационный
продукт инвестиционного страхования жизни. Спецификой данного продукта является то,
что помимо страхования жизни и здоровья клиент приобретает возможность получит
дополнительный доход, который делиться на гарантированную часть и инвестиционную.
В настоящее время активное развитие данного вида страхования осложнено низким
уровнем финансовой грамотности населения и отсутствием соответствующего
законодательства, а также низким качеством консультаций клиентов банками - партнерами
страховых компаний.
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Нехватка квалифицированных специалистов в страховых компаниях, недостаточный
высокий уровень финансовой грамотности населения определили актуальность данной
темы.
На первоначальном этапе становления рынка инвестиционного страхования жизни
наблюдался активный рост премий. Однако в последние годы идет тенденция к стагнации
рынка, что можно увидеть в представленной таблице 1.
Значительный рост требований по инвестиционному страхованию связан с массовым
завершением ранее заключенных страховых полисов. Выплаты в этом сегменте снижаются
по мере истечения срока действия страховых полисов, открытых во время бума на рынке
инвестиционного страхования жизни. При этом основными видами страховых случаев на
рынке страхования жизни в 2020 году было дожитие застрахованного до определенного
возраста, а также смерть застрахованных (по дожитию 141 млрд. руб., по причине смерти
11,8 млрд.руб.).
Таблица 1 – Объем рынка инвестиционного страхования жизни 2018 - 2020 гг.*
2020г.
2019г.
2018г.
Темп прироста,
%
2020
2019
Страховые премии, млрд.руб. 179
185
308
- 3,24 - 41
Страховые
выплаты, 135,81
57,11
35,4
78,7
61,3
млрд.руб.
Количество
договоров, 347,2
372,2
634,3
- 6,72 - 41,3
тыс.шт.
*Составлено автором по [8]
Одной из причин сжатия рынка инвестиционного страхования жизни является
демонстрируемая им доходность: она намного ниже заявленной при продаже. Хотя Банк
России отмечает некоторый рост доходности полисов инвестиционного страхования
жизни, действие которых завершилось в первом квартале 2020 года, в среднем она по прежнему ниже ставок по депозитам (по вкладам в топ - 10 банков, по данным
Центрального Банка Российской Федерации, она колеблется вокруг 4,5 % ). 66 % полисов
инвестиционного страхования жизни, завершившихся в период с 2018 года по первый
квартал 2020 года, показали доходность ниже 3 % , 89 % полисов – ниже 5 % . А 19 %
полисов, по данным Центрального Банка Российской Федерации, показали нулевую
доходность – это значит, что результат инвестирования в этих случаях был либо нулевым,
либо отрицательным, так как формат данного инвестиционного продукта предполагает, что
возврат суммы вложений страховщик клиенту гарантирует.
Снижение взносов в сегменте инвестиционного страхования жизни продолжается с 2019
года, когда начал действовать внутренний стандарт страхования жизни, разработанный
Всероссийским союзом страховщиков, и указание Банка России о минимальных
(стандартных) требованиях при заключении договора инвестиционного страхования жизни,
в соответствии с которым страховщики жизни обязаны раскрывать клиентам детальную
информацию о продуктах страхования жизни. Например, указывается перечень активов, от
стоимости (динамики стоимости) которых зависят размер дохода выгодоприобретателя,
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порядок расчета и выплаты гарантированного и инвестиционного дохода, порядок расчета
выкупной суммы и ее размер в случае досрочного расторжения договора и прочее.
Сейчас значительное число расторжений договоров страхования жизни происходит
после истечения периода охлаждения из - за неуплаты второго взноса. Это говорит о том,
что клиент не был заинтересован в страховке, не в полной мере понимал ее условия. Теперь
по полисам ИСЖ и НСЖ будет увеличен период охлаждения: по договорам с регулярными
взносами он составит не менее 1,5 месяца, а по договорам с единовременным взносом — 30
дней.
Страховщик будет обязан раскрывать историческую доходность по завершенным
договорам за последние три гола и показывать клиенту, какую сумму он получит в случае
реализации предусмотренных договором рисков за вычетом уплаченной страховой премии.
Это поможет потребителю оценить, соответствует ли предлагаемый страховой продукт его
ожиданиям.
Новые требования не коснутся договоров со страховой премией свыше 1,5 млн рублей.
Предполагается, что такое исключение сохранит на рынке инструменты, ориентированные
на квалифицированных инвесторов.
© Хабибуллина Г.И., 2022
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИГОРЯ АНСОФФА
НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ
«А2 ЛОДЖИСТИКС»
Аннотация
В стратегическом менеджменте применяются различные модели, позволяющие
компании выбрать оптимальную стратегию развития бизнеса. Одним из наиболее часто
используемых аналитических инструментов является матрица возможностей Игоря
Ансоффа, при помощи которой определяют стратегию позиционирования продукции на
рынке. Целью данной работы является раскрытие содержания и принципиальных
особенностей матрицы возможностей Игоря Ансоффа, а также пример ее использования
для транспортно - экспедиторской компании.
Ключевые слова
Матрица возможностей, стратегический менеджмент, стратегия развития, транспортно экспедиторская компания
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Основная идея теории математика и экономиста Игоря Ансоффа заключается в
существовании определенной взаимосвязи между имеющимися и будущими товарами и
рынками сбыта. Следовательно, каждая компания имеет несколько вариантов развития и
роста, обусловленных комбинацией «старых» и «новых» товаров, а также рынков сбыта.
Задача матрицы Ансоффа - помочь компании сделать оптимальный выбор в пользу самой
конкурентоспособной программы действий (стратегии).
Во многих организациях принято проводить оценку источников роста с помощью
таблиц, оценивая каждую стратегию по ряду параметров. Каждому параметру
присваивается «зеленая», «желтая» или «красная» метка, которые означают
целесообразность использования стратегии для анализируемого товара и рынка компании.
Чем больше «зеленых» меток, тем выше потенциал в реализации стратегии. Чем больше
«красных» меток, тем ниже вероятность успешной реализации стратегии.
В качестве примера в работе была выбрана транспортно - экспедиторская компания «А2
Лоджистикс». Компания оказывает услуги в сфере контейнерных грузоперевозок. Доставка
грузов осуществляется морским, железнодорожным и автомобильным видами транспорта.
Первый шаг: возможность реализации стратегии проникновения.
Для того, чтобы ответить на вопрос «Есть ли у компании возможности и перспективы
роста на текущем рынке?» необходимо оценить: темп роста рынка; уровень спроса на
услуги; уровень знания бренда компании; экономию на масштабе при росте продаж;
уникальность товара компании.
Таблица 1. Возможность реализации стратегии проникновения
Вопрос: есть ли у компании возможности и перспективы
Стратегия
роста на текущем рынке?
проникновения
Возможна
Вероятна
Невозможна
Описать «старый»
Текущий рынок: Контейнерные перевозки
рынок и «старый»
Текущий товар: Транспортно - экспедиторские услуги
товар
Стагнация и
Замедляющийся, но
Темп роста рынка
Высокий
снижение
растущий
объёмов рынка
На уровне
Уровень спроса на
Выше
Ниже
среднерыночных
услуги
среднерыночного
среднерыночного
показателей
На уровне
Уровень знания
Выше
Ниже
среднерыночных
бренда
среднерыночного
среднерыночного
показателей
Экономия от
Есть
Нет
масштаба
Конкурентное
Есть
Нет
преимущество
Второй шаг: возможность реализации стратегии развития рынка.
Для того, чтобы ответить на вопрос «Сможет ли компания выйти на «новые» рынки со
«старым» товаром?» необходимо оценить: успех компании в текущей деятельности;
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интенсивность внутри отраслевой конкуренции «нового» рынка; силы входных барьеров на
«новом» рынке; темпы роста «нового» рынка; возможности осуществления высоких
инвестиций.
Таблица 2. Возможность реализации стратегии развития рынка
Вопрос: сможет ли компания выйти на «новые» рынки
Стратегия развития
со «старым» товаром?
рынка
Возможна
Вероятна
Невозможна
Новый рынок: Перевозки проектных и
Описать «новый» рынок
крупногабаритных грузов
и «старый» товар
Текущий товар: Транспортно - экспедиторские услуги
Нет, необходимо
Компания успешна в
Есть мелкие
Да
совершенствовать
текущей деятельности
недочеты
продукт
Средний
Количество игроков на
Небольшое
уровень
Высокий уровень
«новом» рынке
количество
насыщения
насыщения рынка
рынка
Входные барьеры на
Практически
Есть, но не
Высокий уровень
«новом» рынке
отсутствуют
значительны
входных барьеров
Стагнация и
Темпы роста «нового»
Замедляющийся,
Высокий
снижение объёмов
рынка
но растущий
рынка
Возможности к
высокому уровню
Есть
Нет
инвестиций в развитие
«нового «рынка
Третий шаг: возможность реализации стратегии развития товара.
Для того, чтобы ответить на вопрос «Сможет ли компания успешно расширить перечень
услуг на текущем рынке?» необходимо оценить: темпы роста и величину текущего рынка;
конкурентоспособность и актуальность текущего товара; внутриотраслевую конкуренцию;
угрозы входа новых игроков.
Таблица 3. Возможность реализации стратегии развития товара
Вопрос: сможет ли компания успешно расширить
Стратегия развития
перечень услуг на текущем рынке?
товара
Возможна
Вероятна
Невозможна
Текущий рынок: Контейнерные перевозки
Описать «старый»
Новый товар: Услуги страхования и таможенного
рынок и «новый» товар
оформления
Стагнация и
Темп роста текущего
Замедляющийся, но
снижение
Высокий
рынка
растущий
объёмов
рынка
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Размер текущего рынка

Большой

Актуальность
предоставляемых услуг

Очень
актуальны

Внутриотраслевая
конкуренция

Низкая

Угроза выхода на рынок
новых игроков

Нет

Средний
Намечаются
тенденции к
снижению спроса
Тенденции к
ужесточению
конкуренции
-

Небольшой
Не актуальны

Высокая
Есть

Четвертый шаг: возможность реализации стратегии диверсификации.
Для того, чтобы ответить на вопрос «Есть ли необходимость у компании в
диверсификации?» необходимо оценить: темпы роста текущего и «нового» рынка
компании; конкуренцию на рынках; инвестиционные возможности компании; уровень
компетенций компании; конкурентоспособность текущих товаров.
Таблица 4. Возможность реализации стратегии диверсификации
Вопрос: есть ли необходимость у компании в
Стратегия
диверсификации?
диверсификации
Возможна
Вероятна
Невозможна
Новый рынок: Автомобильные перевозки
Описать «новый» рынок
Новый товар: Предоставление автотранспорта в
и «новый» товар
аренду
Стагнация и
Темп роста текущего
Замедляющийся, но
снижение
Высокий
рынка
растущий
объёмов
рынка
Тенденции к
Конкуренция на текущем
Низкая
ужесточению
Высокая
рынке
конкуренции
Возможности роста на
текущем рынке со
Есть
Нет
«старым» товаром
Возможности к высокому
уровню инвестиций в
Есть
Нет
развитие «нового» рынка
Высокий
Количество игроков на
Небольшое
Средний уровень
уровень
«новом» рынке
количество
насыщения рынка
насыщения
рынка
Стагнация и
Темпы роста «нового»
Замедляющийся, но
снижение
Высокий
рынка
растущий
объёмов
рынка
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Для дальнейшего выбора стратегии следует объединить результаты анализа в сводной
таблице, чтобы увидеть картину в целом, а затем описать шансы компании в реализации
каждой стратегии, и разработать ключевые направления работ.
Таблица 5. Сводная таблица
Возможность Описание
Возможна
Использование данной стратегии возможно через
приобретение конкурентных преимуществ и
развитие стержневых компетенций. Компания
обладает всеми ресурсами и возможностями для их
реализации. Для увеличения спроса компания может
разработать и внедрить новую стратегию
маркетинга, предложить программу лояльности и
скидок, купить / поглотить компанию - конкурента.
Стратегия
Возможна
Выход
на
новый
рынок
проектных
и
развития рынка
крупногабаритных грузов может принести компании
ощутимую прибыль, поскольку это направление
сейчас активно развивается. Для использования
данной
стратегии
необходим
тщательный
мониторинг конъюнктуры этого сектора рынка и
составление детального плана выхода на него.
Стратегия
Возможна
Компания обладает всеми ресурсами для
развития товара
расширения перечня предоставляемых услуг. Чем
больше дополнительных услуг компания может
предложить клиенту, а также организовать их
дешево, быстро и качественно, тем больше
вероятность, что клиент станет постоянным. В
качестве дополнительных услуг компания может
предложить таможенное оформление, страхование
груза, экспедирование заграницей, доставка door - to
- door и другие.
Стратегия
Вероятна
У компании есть отличные возможности на текущих
диверсификации
рынках с помощью текущих и «новых» товаров.
Диверсифицировать
портфель
пока
нет
необходимости, но в дальнейшем эта стратегия
возможна к использованию.
Стратегия
Стратегия
проникновения

Таким образом, компания может выбрать одну из трех возможных стратегий –
проникновения на рынок, развития рынка и развития товара. Однако, компания должна
идти по пути наименьших затрат и наименьшего сопротивления, а соответственно сначала
искать пути роста бизнеса на существующем рынке с существующим товаром (стратегия
проникновения на рынок является наименее рискованной и затратной).
Также следует заметить, что развитие компании является динамичным процессом и
невозможно выбрать одну стратегию на весь период жизни предприятия. Необходимо
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постоянно анализировать и отслеживать рыночные изменения, корректируя вместе с ними
стратегию развития. Сформулированная стратегия должна быть использована для
разработки стратегических проектов методом поиска и необходимость в ней отпадает, как
только реальный ход событий выведет компанию на желаемый уровень развития.
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«СТИХОТВОРЕНИЙ В ПРОЗЕ» АЛИХАНА КОСТОЕВА

Аннотация: Предлагаемая исследовательская работа посвящена анализу тематического
диапазона стихотворений в прозе Алихана Костоева. Он первый в ингушской литературе,
кто искал ответы на “вечные” вопросы в столь сложном жанре. Ранее «Стихотворениям в
прозе» Алихана Костоева не уделялось внимания. Именно этим обуславливается
актуальность нашего исследования.
Ключевые слова: критик, писатель, произведение, эпоха, Алихан Костоев, повесть,
стихотворения в прозе, ингушская литература.
Annotation: The proposed research work is devoted to the analysis of the thematic range of
poems in prose by Alikhan Kostoev. He was the first in Ingush literature to look for answers to
“eternal” questions in such a complex genre. Earlier, Alikhan Kostoev's "Poems in Prose" was not
paid attention to. This is what determines the relevance of our research.
Key words: critic, writer, work, era, Alikhan Kostoev, story, prose poems, Ingush literature.
«Стихотворения в прозе» один из сложных, и вместе с тем, интереснейших жанров в
литературе. Теоретическое обоснование жанра можно найти в работах многих
исследователей: Ю.Б Орлицкого, С.И Великовского, М.Л Гаспарова, С. Бернара, А.Е
Грузинского, А.В. Гончаренко и других.
Авторов, работавших c этим жанром, немного. По мнению ученых, существенное
влияние на развитие жанра оказали произведения французских поэтов Эрависта Прани и
Алоизиюса Бертрана. Многие исследователи сходятся во мнении, что первые
стихотворения с похожей формой изложения, вышли из - под пера Эрависта Парни.
««Мадегасские песни» французского поэта имеют репутацию текста неудачного, хотя они
ретроспективно и были отнесены к истокам одного из продуктивных жанров французской
литературы – «стихотворениям в прозе»» [2, с. 220].
Однако несмотря на то, что с данным жанром работало мало авторов – до сих пор
вопросу о стихотворениях в прозе уделяется достаточно времени, а в школьной программе
произведения И. С. Тургенева - важный аспект изучения русской литературы.
В России этот жанр связан в первую очередь с именем И.С. Тургенева, созданные им его
стихи стали первыми в русской поэзии.
Ингушская литература, несмотря на свой молодой возраст, богата талантливыми
писателями и произведениями. Один из тех, кто вписал свое имя в ингушскую литературу Алихан Костоев. Являясь автором критических статей, повестей, он также автор
произведений редкого и сложного жанра – стихотворения в прозе. В них он в полной мере
сумел отразить «жизнь народа, раскрыть духовные качества ингушей, их философские
воззрения и нравственно - этические представления о жизни» [5, с.7]. Если И.С. Тургенев
написал свои миниатюры на закате жизни, то Алихан Костоев - в молодом возрасте, будучи
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студентом. Стихотворения в прозе создавались автором на протяжении девяти лет,
большинство из них в 1964 году, лишь два произведения этого жанра в 1973. Автор написал
около пятидесяти двух стихотворений, под общим названием «Идут ингуши». В
небольших по объему произведениях, как и положено данному жанру, отсутствует сюжет,
нет и рифмы, а также особого размера. Главная особенность произведений Костоева – это
их философская проблематика.
По содержанию стихотворения в прозе Алихана Костоева весьма разнообразны. В
значительной части сборника упоминаются о странности человеческих отношений (Добро
и зло), о месте человека в жизни (Самородок, Две дороги.), о свободе (Цена свободы,
Птичка в клетке), о родине (Родина и чужбина) и т.д. Произведения рассчитаны на самый
широкий круг читателей. Стихотворения привлекают своим интонационным звучанием и
своеобразием ритмики. Автор отличался исключительной любовью к своему народу. Даже
будучи политически преследуемым, он всегда выступал за защиту прав своего народа. И не
удивительно, что писатель раскрывает душевность ингушских обычаев в столь красивой
манере. К примеру:
«Сначала идет ОДИН, мужчина гордый и властный. К нему присоединяется ВТОРОЙ и,
если он моложе по годам, становится слева от ПЕРВОГО, послушный старшему. Подходит
ТРЕТИЙ и, если он моложе ПЕРВЫХ ДВУХ, шествует справа, чтобы самого старшего
уберечь от всяких бед. ЧЕТВЕРТЫЙ же, моложе всех, становится слева, а ПЯТЫЙ –
справа пристраивается к ним. Когда нужно кого - нибудь по делу послать, за услугу берется
самый ЮНЫЙ, идущий справа, а остальные, старшие, складным строем продолжают путь.
А если случится, что и ЧЕТВЕРТЫЙ по делу уйдет, – все равно шагают ингуши,
ЕДИНСТВО храня!» [13, с.17]
В данном произведении автор показывает нечто большее чем красивый обычай своего
народа. «Сначала идет ОДИН, мужчина гордый и властный. К нему присоединяется
ВТОРОЙ и, если он моложе по годам, становится слева от ПЕРВОГО, послушный
старшему» Именно в этих словах, автором подчеркивается уважение младшего к старшему.
Ингушский народ, несмотря на все невзгоды в истории его существования, сохранил свою
самобытность. Автор показывает, что, сколько бы трудностей не приходилось на их долю
«все равно шагают ингуши, ЕДИНСТВО храня».
Автор выбрал эту тему не случайно, ведь самому Костоеву приходилось преодолевать
все тягости жизни, именно поэтому вечная тема человеческих отношений была совершенно
точно раскрыта в жанре стихотворений в прозе. Подобные философские вопросы
затрагиваются в сборнике довольно часто. Так, в стихотворении «Судьба писателя»
авторское представление о психологии человека передано примером жизни одного
писателя: «Наделенный смолоду недюжинным даром, он мечтал быть великим, он жаждал
славы и богатства… Много лет он боролся с суровой жизнью, и в бесплодной борьбе
утратил он надежду и веру, осталось только неверье в мечты…Он был неудачником – и не
любил всех удачливых, как больные не любят здоровых… Он презирал богатых – и больно
разил их в сатирах. Любил и жалел он бедных – и писал о них восторженные оды.
…Он сделался богатым, воспевая бедность… И начал он сочинять оды богатству» [4,
с.53 - 55]. В стихотворении прослеживается мысль о непредсказуемости жизни, о ситуации
которая меняет личностную сущность человека. Жизнь по мнению автора должна быть
общественно значимой, полезной.
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В стихотворении в прозе «Сон ребенка» наблюдается картина, где жесткость и коварство
тревожат спокойный сон, ни в чем не повинного ребенка «он плакал, трясся от страха и
долго не мог он снова уснуть». Главная тема в стихотворении Костоева — это непонимание
мира, автор удивлен, отчего люди ссорятся, стреляют друг в друга. «А сколько их в мире,
белых, черных, желтых детей, пробуждаются - когда им так хочется спать! – от грохота
пуль и снарядов, от голода и стужи, от дождя и палящего солнца, от воплей плачущих
матерей! Сколько их, осиротевших, бесприютных, нищих, бездомных, жаждут спокойного
сна!». Автор восхищается «искусством мировых ораторов, преклоняюсь – не перед
генералами! – перед гением, создавшим бомбы и ракеты» [4, с.48]. Автор выражает
восхищение самому факту, что люди сумели создать оружие, однако, он не в восторге от
тех, кто используют эти бомбы для войн. И смотря на все это, автор задается весьма
справедливым вопросом: «Но кто придумает детям спокойный сон? Где этот гений? Где?»
Автор завершает свое произведение обращением: « - Эй вы, дипломаты и генералы
ЗЕМНОГО ШАРА! Знаете ли вы, что все ваши речи, бомбы и ракеты не стоят одного
прерванного сна ребенка?!» [4, с.48]
Человек исключительный по своим нравственно - этическим и эстетическим
представлениям, А.Костоев имел собственную философию. Она с наибольшей полнотой
отложилась как в художественном осмыслении действительности, так и в критической
деятельности. Писатель и критик, он обладал философией, которая «…никогда не подведет.
Исчерпать ее невозможно. Она многообразна, как человеческая душа…» [16, c.482].
Приведенные выше философские проблемы, которые рассматриваются Костоевым в
сборнике «Идут ингуши», не новы; это, как бы проблемы вечные. Однако главное в них –
своеобразный ракурс, авторский угол зрения на извечные вопросы.
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Аннотация: Данная работа посвящена первому литературному критику Ингушетии
Алихану Костоеву, сыгравшему значительную роль в становлении и развитии ингушской
литературы второй половины ХХ века. Он ставил яркий след в истории национальной
литературы как критик и писатель. Литературное наследие Алихана Костоева представлено
критическими статьями, повестями и стихотворениями в прозе.
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Алихан Костоев – человек сложной судьбы. трудно переоценить его роль в развитии
ингушской литературы. Он не успел до конца реализовать себя как литературный критик,
однако его статьи были востребованы, о его трудах хорошо отзывались литературные
деятели. Первые публикации критических статьей, написанные им еще в годы учебы в
Литературном институте им. А.М. Горького, создали ему славу талантливого критика.
Творческий путь Алихана Костоева был сложным. Он родился 1 июля 1934 года в
небольшом селении Яндаре, в семье уважаемого богослова Усмана - Муллы. Когда он был
учеником первого класса, началась война. С первых дней учебы он столкнулся с большими
трудностями. А в 1944 году, его, ученика третьего класса семилетней школы селении
Яндаре, как и весь ни в чем не повинный ингушский народ, отправили в ссылку в далекий
Казахстан. С этого периода начинается его борьба за жизнь, теперь он «спецпереселенец».
В условиях морального и физического давления системы, он сумел окончить семь классов
на станции Тобол Кустанайской области, ибо тяга к знаниям была велика.
Окончив в 1948 году школу, Алихан Костоев поступает в горный техникум города
Карталы Челябинской области и в 1952 году получает диплом по специальности «горный
техник по разработке угольных месторождений» [2, с.463]. Он понимает, что ему надо
посвятить себя творческой профессии, для чего ему необходимо было продолжить
образование, но этой возможности у него не было, так как надо было прокормить семью.
Он работал пять лет горным мастером на шахтах Челябинской и Карагандинской областей,
еще год – на стройке в г. Алма - Ата. Однако любовь к знаниям и творческой деятельности
оказались сильнее, нежели к профессии строителя и шахтера.
Благодаря упорству, силе воли и настойчивости, он, в 1959 году, успешно сдав
вступительные экзамены поступает в Московский государственный университет имени
М.В Ломоносова на факультет журналистики. Но скоро осознает, что любовь к литературе
сильнее, и решается перевестись в Литературный институт имени А.М. Горького. Он снова
вынужден пройти вступительные испытания, что для него не составило особого труда. И он
стал студентом отделения литературной критики, реализовав поставленную цель.
Он работает упорно, много читает, изучая основы литературной критики, уделяя особое
внимание опыту русской критики 19 века. Приобретя необходимые навыки, уже пишет
рецензии, отзывы на произведения национальных писателей.
Годы учебы писателя были насыщенны активной критической деятельностью. «И в
1965 году А. Костоев не только получает диплом об окончании Литинститута, его
принимают в Союз журналистов СССР. «В 1972 году – получает второй диплом об
окончании Всесоюзных курсов критики при том же институте» [2, с.463].
Творчество А.Костоева, писателя и критика, востребовано. Его произведения читают,
над ними активно размышляют. Статьи, эссе, рецензии, отзывы, написанные на ингушском
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и русском языках, поражают глубиной мысли и высоким профессионализмом: «Не впереди
скакать – рядом идти», «Кому кланяюсь, а кому нет», «Суровая философия жизни», «О
природе критики», «Загубленное детство». Уже сами заглавия говорят об актуальности
проблем.
В статье «Детство Чечено - Ингушской критики», А.Костоев прибегая к таким видам
критики как стилистическая, библиографическая, аналитическая, подробно раскрывает
структуру каждой из них. Так, к стилистической критике с точки зрения А. Костоева
прибегают реже, чем к остальным видам критики. Ее цель – «анализ поэтически языковых
особенностей произведений литературы» в результате чего «бедный читатель, узнает, что
писатель, который написал произведение на такую тему, использовал (удачно или
неудачно) такие - то и такие - то языковые средства» [2, с.262 - 263].
Библиографическая критика знакомит читателей «с тем, что и о чем пишут писатели» [2,
с.261]. Больший интерес, по мнению автора, представляет аналитическая критика, с
которой связаны «исследование, объяснение, «расшифровка произведений литературы. …
выводы, оценки, обобщения» [2, с.262].
Алихан Костоев анализирует не только литературные произведения, но и критические
статьи других авторов. «Критика была бы, конечно, ужасным орудием для всякого, если
бы, к счастью, она сама не подлежала критике же» [1, с.13]. Так, анализируя критические
статьи Н. Музаева и М. Чентиевой, он приходит к выводу, что они «наглядно отражают
детство чечено - ингушской критики, ее слабости и пороки» [2, с.268].
Высокий профессионализм в работах А. Костоева отмечается и руководителем
семинаров И.И. Чичеревым: «Его выступления, как правило, были обстоятельны,
продуманны, остры по постановке вопросов и темпераментны… я с радостью и интересом
следил за его критическим ростом» [3, с.483]. Алихан Костоев личность, обостренно
воспринимавшая жизнь, своим критическим творчеством утверждавший «три вечные
ценности – Истина, Красота, Добро». [3, с.483].
С этих позиций анализируя творчество Капитона Чахкиева в своем этюде, он, высоко
оценивает роль и значение писателя в истории национальной словесности. «Гордость наша,
честь и слава нашей литературы. Я в большом долгу перед этим именем. Ведь о нем можно
столько рассказать, и так мало о нем написано» пишет он [2, c.334]. В статье «Три периода в
истории чечено - ингушской литературы», рассматривая в общем русле развитие
литературного процесса с момента его становления в 20 - е годы, автор отмечает: «В
наибольшей степени требованиям современного ингушского читателя, довольно строгого и
взыскательного, отвечают произведения более молодых писателей, творчество которых
падает на второй или третий периоды. Это, прежде всего, творчество Капитона Чахкиева,
затем Раисы Ахматовой и Ахмета Бокова и совсем молодого Саида Чахкиева. Особенно
ценно наследие первого. Именно с Капитона Чахкиева, можно сказать смело, начинается
подлинно реалистический этап в истории чечено - ингушской литературы» [2, с.355 - 356].
Алихан Костоев, действительно был требовательным, принципиальным и
профессионально подготовленным специалистом в области литературы, что
подтверждается его статьями из серии «Кому кланяюсь, а кому – нет». «О природе
критики», «Суровая философия жизни», «Загубленное детство», «Капитон Чахкиев»,
«Ахмед Боков». По статьям автора можно понять, что он проявлял знание не только
ингушской литературы, но и литератур других народов. К примеру, анализ повестей
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«Первый учитель» киргизского писателя Чингиза Айтматова и «Три рисунка»
А.Балакаева» (перевод с калмыцкого А.Исбаха).
Так, в статье «Суровая философия жизни», приступая к анализу повести «Первый
учитель», А.Костоев пишет: «Нет, не случайно рассказана Айтматовым эта история! Она
так нужна была людям, ее так ждали. Само время, сама наша скорая жизнь требовала этой
истории – и она не могла не появиться. Истинные художественные произведения
появляются не по прихотливому желанию, не по произволу художников, а по зову
времени» [2, с.314]. Центром сюжета повести является Дюйшен, которая стала «чистым
родником» для Алтыная. Повесть ценна тем, как считает критик, что подводит к
размышлению о том: что есть жизнь, какова в ней роль каждого из нас, в чем истинное
предназначение человека?
А.Костоева считают слишком строгим, взыскательным критиком в отношении
ингушской литературы. Истинный сын своего народа, патриот в полном смысле этого
слова, он не мог поступать иначе. Ответ содержится в словах самого критика: «Сейчас,
когда вновь нарождается, возрождается наша литература, искусство, наука, мы ни в коей
мере не должны искусственно понижать планку прыжка, то есть требовательности, а
поднимать ее на максимально высокий уровень» [4, с.469]. И в этом, думается, он прав.
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The article is an attempt to analyze the ideas of J. - P. Sartre's play "No Exit" as a reflection of
the postulates of existentialism. It is concluded that the work raises the question of the correctness
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This article is devoted to the study of the ideas of J. - P. Sartre's play "No Exit" [1].
The plays of J. - P. Sartre are not just literary works, but at the same time they are philosophical
works, since they express the views of Sartre as a representative of existentialism, according to
which a person forms their own existence and, by constantly making a choice, brings essence into
their existence. The peculiarity of Sartre's philosophy is that it focuses on the analysis of human
existence, on its comprehension by the personality themselves, on making arbitrary choices that are
not predetermined by existence.
Existentialist views are formed throughout Sartre's life. For example, it is significant that Sartre
graduated from Higher Pedagogical School in Paris with a dissertation on philosophy, and then,
before devoting himself to literary activity in 1944, he taught philosophy at various lyceums in
France.
The play "No Exit", consisting of only one action and requiring only one decoration, impresses
with its extreme laconism and rigidity of the entire structure. It is programmatic for existentialism,
that is, in the literary form, the postulates of the entire literary and philosophical direction are
reflected there.
In the play "No Exit", the following existentialist idea is expressed: during life, a person is free
to make this or that choice, but with death he or she becomes a finite entity that lends itself to strict
designation, a person cannot influence his or her own life that has already taken place, he or she
only needs to understand the motives of his or her behavior.
All three main characters of the work did not manifest themselves in the best way during their
lifetime:
 Garcin cruelly mocked his wife, and she tried to commit suicide, he published a pacifist
newspaper, but when his country unleashed real hostilities, he tried to escape, but was caught and
shot:
GARCIN: "That chap Garcin was a coward." That's what they've decided, those dear friends of
mine. In six months' time they'll be saying: "Cowardly as that skunk Garcin." You're lucky, you
two; no one on earth is giving you another thought. But I—I'm long in dying.
 Inèz was a sadist and a lesbian, she seduced a friend, which caused the death of her
husband.
INEZ: Then that tram did its job. I used to remind her every day: "Yes, my pet, we killed him
between us." [A pause.] I'm rather cruel, really.
 Estelle killed her child and drove her lover to death.
ESTELLE: Don't turn away. You' re a man, aren't you, and surely I'm not such a fright as all
that! Everyone says I've lovely hair and, after all, a man killed himself on my account.
Sartre's characters failed to make the right choice, and the realization of the irreversibility of this
is, according to Sartre, a hellish torment. All the characters are closely related to each other, in the
end they understand well the dexterity of the structure of hell:
INEZ: Dead! Dead! Dead! Knives, poison, ropes—all useless. It has happened already, do you
understand? Once and for all. So here we are, forever.
Another idea of the play is the following: other people are extremely important in the life of
each individual, who can honestly understand himself or herself only when he or she knows their
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opinions about himself or herself. When their conscience is unclean, then everyone who looks at it
from the outside seems to her tormentors. So, Garcin, Ethel and Inèz become executioners for each
other, because they try to deceive their interlocutors and hide themselves in the illusion of
themselves, preferring convenient blindness to the cruel truth.
Thus, Sartre's play "No Exit", which is one of the most repertory plays of the writer, raises the
question of the correctness of the choice in life and the meaning of each person's existence.
References:
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РАБОТА С БИОГРАФИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РКИ НА ПРДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Биографические тексты занимают важное место в системе обучения русскому языку как
иностранному. В процессе работы над текстами обучающиеся не только знакомятся с
жизнью и творчеством писателей, поэтов, учёных и выдающихся государственных
деятелей, но и получают представление об определенных исторических эпохах,
отражающих многие особенности национальной культуры. Биография, даже если она
имеет дело с описанием и историей частной жизни, всегда освещает исторический период и
его социальные условия.
Ключевые слова
биографический текст, образная наглядность, алгоритм презентации, догико - смысловые
связи, ориентировочная основа, продуцировать
Что такое биографический текст? Биографический текст это повествование о жизни
другого человека. По классификации текстовых типологий это текст с информативной
функцией и повествовательным сюжетом.
Помочь обучающемуся научиться воспринимать и продуцировать биографический
текст, предупредить трудности, возникающие при чтении биографических текстов, может
определённым образом организованная работа, основанная на инновационной образной
наглядности, с помощью которой можно предъявить обучающимся модель
биографического текста и построить алгоритм ее презентации. Предлагаемая технология
подойдёт для работы с обучающимися - иностранцами, овладевающими русским языком на
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продвинутом этапе обучения. Данная технология предполагает подборку наиболее
эффективных и целесообразных заданий, обеспечивающих достижение положительного
результата работы за определённое время. При разработке предлагаемой технологии
необходимо создать алгоритм конкретных действий, начиная с постановки целей,
определения этапов и шагов, ведущих к ней. Для работы с биографическими текстами
рекомендуется использовать как уже имеющиеся пособия, так и материалы, созданные
преподавателем.
В качестве примера рассмотрим этапы работы над биографией
К.Э. Циолковского, представленной материалами, созданными автором данной статьи:
1. Печатный текст «Константин Эдуардович Циолковский»
2. Электронная презентация «Жизнь и деятельность К.Э. Циолковского»:
Обучающиеся совместно с преподавателем создают алгоритм биографического
материала.
1 этап – подготовительный. Он содержит основные цели и задачи предтекстового этапа
работы.
1. Преподаватель определяет цель предстоящих занятий посредством планирования
ситуации. На данном этапе формируются лингвокультуроведческие умения, т. е. умения
понимать при чтении биографических текстов культурно - маркированные единицы.
2. Обучающиеся готовятся к восприятию сложных в языковом и речевом отношении и
важных по содержанию отдельных моментов сначала печатного текста из пособия, а затем
текстового материала из электронной презентации с помощью семантизации и
комментирования слов и словосочетаний: дворянское звание, лесник (лесничий),
аэронавтика, астронавтика, (космонавтика), аэродинамика, дирижабль, лучеиспускание,
жалованье, монизм, палеоконтакт и др.
II этап - текстовый. Подготовка ориентировочной основы деятельности Циолковского.
1. Чтение текста и выделение необходимой для этой основы информации, которая
представлена основными этапами жизни Циолковского от рождения до смерти: 28 мая
1834 г..17 сентября 1857 г.,1868 – 1873 г.,1876 г.,1878 г.,1880 г., 1883г., 1887 - 1908 г., 1892
г.,1895г., 20 - е столетие: 1903 г.,1923 г., 19 сентября 1935 г., 1967г.
2. Выделение информации, в которой представлена география жизни Циолковского:
Рязань, село Ижевское, Вятка, Москва, Боровск, Калуга.
3. Выделение информации из текста, которая характеризуют Циолковского как человека
и учёного: глухота, увлечение научным и техническим творчеством, изготовление
воздушного шара и токарного станка, астрономия, механика, химия, математика,
самостоятельная учёба, частные уроки, метод наглядной демонстрации, моделирование,
получение диплома учителя, работа в школе; научные труды: «Графическое изображение
ощущений», «Теория и опыт аэростатов», «Продолжительность лучеиспускания
Солнца», «Грёзы о Земле и небе», «Исследование мировых пространств реактивными
приборами», повесть «На Луне», философские работы и др.
4. Завершающий этап работы, результатом которого станет вывод о
К.Э. Циолковском как основоположнике освоения космоса.
Обучающиеся самостоятельно (в результате всей предшествующей работы) приходят к
этому выводу. Именно он раскрывает основное содержание текста, даёт оценку
жизненному пути этого человека, его научной деятельности. На данном этапе
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формируются умения распознавать ценностные ориентиры в структуре биографических
текстов.
III этап – послетекстовый. Обучающиеся анализируют изученный материал и создают
вторичный текст, в котором даётся оценка жизни и деятельности Циолковского. Он может
быть представлен в виде краткой энциклопедической статьи о нём. Задание формулируется
следующим образом:
Составьте краткую энциклопедическую статью (или статью в Википедии) о К.Э.
Циолковском.
Этот этап является определяющим в формировании навыков и умений как компонентов
общего умения читать тексты, содержащие культуроведческую информацию.
Применяемая для работы с биографическим текстом представленная технология
способствует лучшему усвоению обучающимися содержания учебной программы,
развитию их творческих способностей и формированию коммуникативной компетенции.
Она может представлять интерес для всех, кто занимается вопросами внедрения
социальных инновационных технологий в образовательный процесс.
Для текущего и итогового контролей предлагаются тестовые задания разного вида в
закрытой форме с 2, 3 или 4 вариантами выбора, среди которых правильный только один.
В процессе выполнения этих заданий проверяется усвоение изученного материала и
следующие умения:
• умение понять тематику прочитанного текста (задания, типа: Определите тему
прочитанного текста);
• умение понять основную информацию прочитанного текста (задания альтернативного
выбора, типа: Выберите правильный ответ «Да» / «Нет»);
• умение выбрать из предложенных вариантов вывод, адекватный прочитанному тексту
(задания множественного выбора, типа: Выберите вариант в соответствии с
прочитанным текстом);
• умение определить основные логико - смысловые связи в прочитанном тексте (задания
на упорядочение, типа: Укажите правильную последовательность пунктов плана
прочитанного текста).
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СЕМАНТИЗАЦИЯ МИКРОТОПОНИМОВ И НАЗВАНИЙ УЛИЦ
В РОМАНЕ Г.СВИФТА «СВЕТ ДНЯ»
Аннотация
Настоящая работа посвящена семантизации микротопонимов и геграфических названий,
а именно названий улиц на материале романа Г. Свифта «Свет дня».
Ключевые слова
Г. Свифт, семантизация, микротопонимы, Wimbledon Broadway, Fulham
Художественное произведение – это продукт выбора художником участка
действительности и отражение индивидуального процесса его познания. В качестве участка
действительности может быть избрано любое проявление окружающего мира, в данной
статье через названия улиц и микротопонимы.
Wimbledon Broadway
The shop windows gleam. The lights of Broadway. It’s an old joke which people in Wimbledon
must have made a thousand times, but it doesn’t stop me making it again (to ease things along with
clients). I have an office on Broadway. I look out on the lights of Broadway. (p.316) – Блеск
витрин магазинов. Огни Бродвея. Это старая шутка, которую люди в Уимблдон
разыгрывали должно быть уже тысячу раз, но которая не мешает мне повториться (для
успокоения клиентов). У меня офис на Бродвее. Я выглядываю на огни Бродвея.
Wimbledon Broadway – 1) a street in London; 2) Wimbledon a tennis competition that takes
place every year in west south London and is one of the most important international tennis events.
As well as being a sports event, which is thought of as a typically English social occasion,
especially among middle class people and it is traditional to eat strawberries and cream there. It’s
difficult to get tickets for the important games and some people sleep outside the tennis ground to
get a chance of buying tickets;
3) Wimbledon – a suburb of London where world famous All England Lawn Tennis and
Croquet Club is situated.
Fulham
That flat in Fulham, like an empty cage. He might have locked himself up in it for good. (p. 266)
– Та квартира, на улице Фулем, была как пустая клетка. Лучше бы он закрылся там. Fulham
– 1) an area of west London which is a fashionable place to live; historical area of London; it is
known for the largest power station in London;
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2) a popular London professional football club;
3) Fulham Palace – the official residence of the Bishop of London.
Beecham Close
She just sat there, like a prisoner, in Beecham Close. (p. 50) – Она просто сидела там как
заключенная в Бичам Клоуз. Beecham Close – Beecham – a large pharmaceutical company
releasing goods of private hygiene, cosmetics, fruit juices, tinned products and sweets. It’s founded
in 1842. Full name - Beecham Group Ltd.
Harley Street
Under their roof? Hardly – not any more. In his office? In his gynaecological consulting room?
In Harley Street. (p. 79) – Под их крышей? Вряд ли – ни разу. В его офисе? В его
гинекологической приемной? На Харли Стрит. Harley street – a street in west central London
where many well known and expensive doctors have their offices.
Charing Cross Road
‘He works at Charing Cross Hospital, in Fulham – and privately of course. (p. 48) – Он
работает в Больнице Чаринг Кросс, на Фулем Стрит – частно конечно.
Charing Cross Road – a street in central London, famous for its bookshops, where you can buy
any book of any edition;
Charing Cross – 1) one of the main railway stations in London which has trains going to
southern England. Once there was a little village the habitants of which were charring. That is why
the village was called Charing. The English queen Eleanor died outside London. Her husband
wanted her body to be buried in Westminster Abbey. In all places where the funeral process
stopped a wooden cross was erected. The last one was in Charing. Reproduction of the last you can
see in the Charing Cross railway station.2) a cross between Trafalgar Square and Whitehall,
considered as the centre of London if counting the distances.
Notting Hill
A small office in Notting Hill, small but well kitted - out. I suppose if it’s interior design…Wine
and things on trays. People I didn’t know. (p. 287) - Маленький офис на улице Ноттинг Хил,
маленький, но хорошо обставлен. Я думаю если бы внутренний дизайн… Вино и
различные предметы на подносе. Люди, которых я не знал. Notting Hill – a street in London
on which a street carnival takes place in August every year, mostly involving black people and
known for the colorful costumes, worn and the steel band music played. A poor district in the
western part of London, which is inhabited mostly by immigrants from Commonwealth countries,
known as a place of national collisions in the 50 - 70s.
В статье семантизированы 6 лексических единиц на материале романа Г.Свифта «Свет
дня». Значения представленной лексики были раскрыты с помощью лексикографических
справочников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИКТИМНОСТИ

Аннотация
Актуальность представленного в данной статье исследования обусловлена негативными
процессами, происходящими в социуме, которые обуславливают неизбежный рост рисков
виктимизации населения. Проанализированы психологические аспекты виктимности, а
также некоторые проблемы, связанные с поведением потерпевших (жертв преступности).
Предложены меры профилактики виктимного поведения.
Ключевые слова
Виктимность, жертва, психология жертвы, психология поведения, профилактика
виктимного поведения.
Главной задачей государства является обеспечение и защита конституционных прав и
свобод человека и гражданина. В связи с этим научные деятели активно изучают механизм
преступности, в частности объективные и субъективные причины, а также условия такого
негативного социального явления.
Термин «виктимность» был введен Л.В. Франком, который подразумевал под ним
повышенную предрасположенность субъекта стать жертвой применения к нему агрессии и
насилия со стороны других лиц, принятие на себя роли жертвы, неспособность избежать
преступного посягательства там, где это объективно возможно [2, с. 350].
Проводится большое количество исследований для рассмотрения психологических
аспектов виктимности. Они направлены на изучение личности правонарушителя, его
социально - психологических характеристик и качеств, поскольку каждый преступник
посягает на защищаемые нормами права и государством права, свободы и законные
интересы человека и гражданина. Поэтому при разработке мер, направленных на защиту от
преступных посягательств, внимание в первую очередь обращается на правонарушителя,
его личность и асоциальное поведение.
В результате многократных исследований было выявлено то, что жертва в основном
обладает такими качествами, которые связаны с признаками, относящимися к виктимности,
и к ним стоит отнести такие характеристики поведения личности, как:
1) жертву убийства характеризуют неосмотрительность, чрезмерная рискованность,
конфликтность, склонность к агрессии, эгоцентризм, злоупотребление спиртным, зачастую
жертва знакома с преступником;
2) жертвы изнасилований часто неразборчивы в знакомствах, эксцентричны, или,
наоборот, нерешительны, личностно незрелы, не имеют опыта половых отношений,
инфантильны;
3) жертвы истязаний в большинстве случаев знакомы с преступником и находятся в той
или иной зависимости от него (жена, сожительница, ребенок, мать); по характеру они часто
слабовольны и не имеют устойчивых жизненных позиций, сформированных интересов,
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порой ведут аморальный образ жизни, нередко их социальный статус выше статуса
истязателя;
4) жертвы мошенников чрезмерно доверчивы, некомпетентны, легковерны, в ряде
случаев жадны или испытывают материальные трудности, нередко суеверны.
Рассматривая виктимность как психическую и социально - психологическую девиацию,
следует отметить особую роль страха перед преступностью как основной формы ее
проявления на индивидуальном и групповом уровне. Чаще о страхе говорят как об эмоции,
которая появляется, когда возникает ситуация, угрожающая существованию человека, как
биологического существа, так и социального [1, с. 27].
А также важную роль в формировании поведения, которое провоцирует преступника на
противоправные действия в отношении того или иного лица, играют сложившиеся правила
поведения виктимной и преступной субкультуры, усвоение виктимогенных норм,
виктимные внутриличностные конфликты. Такое поведение связано с усвоением
виктимных стереотипов и состояний, которые воплощаются в образе жизни. Также важно
поведение, которое связано с оценкой человеком самого себя в качестве жертвы,
переживанием собственных бед и неудач [3, с. 29].
Подводя итог, следует обратить внимание на профилактику такого рода поведения. Для
решения проблемы снижения уровня потенциальных жертв преступлений следует
просвещать граждан на данную тематику, как вести себя, чтобы не стать потенциальной
жертвой преступности, создавать благоприятные условия для выявления и устранения
факторов и ситуаций, способствующих совершению преступлений в отношении
конкретных лиц, выявлять группы риска или конкретных лиц с повышенной степенью
виктимности, а также разрабатывать либо совершенствовать уже имеющиеся средства
защиты граждан от преступлений и их последующей виктимизации.
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Аннотация
В данной статье рассматривается актуальная проблема всего человечества –
преступность. Раскрываются особенности личности преступника и его основных черт, а
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также необходимость их рассмотрения, что, в свою очередь, является важным моментом в
организации и осуществлении предупреждения преступности.
Ключевые слова
Личность преступника, психологические особенности преступника, преступление,
причины преступного поведения, профилактика преступлений.
Одной из важных задач криминологии и определяющим условием для всестороннего
изучения причин конкретного преступления и преступности в целом является изучение
личности преступника. Разработка этой проблемы имеет большое теоретическое и
практическое значение, ведь за криминогенными качествами личности можно говорить о
влиянии различных факторов, которые в той или иной степени стимулировали процессы ее
социализации или асоциализации.
Личность преступника - очень специфический термин, используемый в рамках
криминологии, который позволяет описать черты характера, личность и социальные
характеристики человека, который может совершить множество юридических и
административных нарушений [1, с. 75].
Основные психологические особенности преступной личности были обозначены
Борисовой С.Е: «общественная опасность, недостаточная социальная адаптированность,
слабое усвоение общепринятых норм и ценностей, связанное трудностями социализации,
антиобщественные взгляды, интересы и привычки, отчужденность от ценностей общества,
низкий уровень правосознания преступников, отрицательная оценка прошлой жизни и
жизненных перспектив, предпочтение в жизненных планах беззаботного существования,
агрессивность, импульсивность, повышенная ранимость в межличностных отношениях и
более частое применение насилия в конфликтах, недостаточная способность
прогнозировать свое будущее» [2, с. 339]. Несомненно, данные качества являются
приобретенными и развиваются в течение всей жизни личности. Они обусловлены тем, где
и в каких условиях живет человек, с кем общается, зависят от того, какое воспитание им
было получено, какие взаимоотношения были в семье и т. п. Например, нередко
наблюдаются ситуации, когда преступниками становятся люди, подвергавшиеся ранее
насилию со стороны других лиц.
На основании вышеизложенных характеристик можно собрать наиболее полную
типологическую схему личности преступника, которая будет описывать ее более подробно
и всесторонне, и выглядеть следующим образом:
1) Биография личности (пол, возраст, семейное положение, место жительства,
образование, профессия, материальное положение, увлечения, интересы, хобби);
2) Информация уголовно - правового характера (наличие, количество судимостей,
квалификация совершенных деяний, роль в преступлении, сроки отбывания наказания,
характеристика по месту отбывания наказания, мотив совершения преступления);
3) Социальная характеристика (взаимоотношения с семьей, родственниками, друзьями,
знакомыми, характеристика с места работы, учебы);
4) Моральная характеристика (ценности и ориентации, моральные качества,
потребности, отношение к моральным нормам, к людям, к действующему
законодательству, к совершенному преступлению);
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5) Психологическая характеристика (темперамент, психологический тип личности,
черты характера, уровень конфликтности и т.д.);
6) Биологические (медицинские) характеристики (состояние здоровья, наличие
заболеваний (в том числе хронических), физических недостатков, психических
заболеваний, включая алкоголизм и наркозависимость, свойства нервной системы) [2, 341].
Данная схема позволит наиболее полно изучить и дать объяснения причинам
преступления, описать характерные особенности криминогенной личности, ее свойства
характера и психики, поведение в преступном деянии.
Таким образом, только при детальном изучении всех характеристик преступной
личности с использованием средств и методов различных научных отраслей можно
раскрыть и объяснить причины ее поведения, определить наиболее эффективные методики
по предупреждению преступлений. Изучение личности преступника является важной
частью профилактической работы, а также позволяет выявлять на ранних этапах
криминогенную личность.
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Аннотация: Правовое управление является ключевой частью государственной службы
для обеспечения безопасности функционирования администрации. Взаимосвязь
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государственного управления требует оптимизации деятельности государственного
аппарата, обозначение его границ. Целью является анализ и усовершенствование опыта
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Начало государственной службы в России, как правило, повествуют с утверждением
императором Петром I 24 января (4 февраля) 1722 г. Tабели о рангах, которая
устанавливала порядок прохождения государственной службы и действовала с
изменениями к революции 1917 г. Начало сотворения профессиональной государственной
службы Последние исследования с реформами M. M. Сперанского, которые
последовательно повышались в XIX в.
В декабре 1993 г., сразу после принятия Конституции, Указом Президента Российской
Федерации было утверждено «Положение о федеральной государственной службе
Российской Федерации», что подтверждает общие понятия и конституции.
Последние исследователи выделяют четыре этапа проведения реформирования
государственной службы1. Первый этап (1993 – 1997 гг.), на нашу мысль, можно
охарактеризовать как период институционального оформления. Была составлена
нормативная правовая государственная служба Российской Федерации. В июле 1995 г.
принят закон «Об основах государственной службы Российской Федерации».
На втором этапе реформ (1997 г. - осень 1999 г.) была подготовлена Концепция
административной реформы (основные положения которой были озвучены в Послании
Президента Российской Федерации Б. М. Ельцина к Федеральным Собраниям весной 1998
г.) В этом документе впервые было проанализировано системные недостатки
существующей государственной службы и представленный замысел реформы
общественной службы.
Третий этап (зима 1999 г. - 2002 г.) Появился еще в ходе предвыборной кампании B. B.
Путина по анализу неудовлетворительного управления и государственной службы и
подготовки службы Концепции подготовки, которая была утверждена в августе 2001 г..
Четвертый этап (ноябрь 2002 г. - 2007 г.) Начался с принятия Федеральной программы
«Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 гг.)»,
реализация которой была продлена до 2007 г. В 2003 и 2004 гг. были приняты федеральные
законы «по системе государственной службы Российской Федерации» и «государственную
гражданскую службу Российской Федерации».2 Которые заключили основы состояния
государственной гражданской службы в качестве института профессиональной
деятельности. В ходе их подготовки был упакован давид зарубежных государств по поводу
создания системами государственной службы.
На наш взгляд, с 2007г начался пятый этап реформирования государственной службы
Российской Федерации, который продолжается и до сих пор.
Сегодня задачи по завершению качественного преобразования системой
государственной службы, оптимизации и организации и функционирование на
основе установленных законодательством Российской Федерации принципов,
сопровождение
на
государственной
службе
современных
кадровых,
информационных, образовательных и управленческих технологий ставит
Федеральная программа «Реформирование и развитие системами государственной
службы Российской Федерации (2009 – 2013 года)», утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 10 марта 2009 г. №2б13 .
___________________
1;2
Черепанов B. B. Основы государственной службы и кадровой политики / B. B. Черепанов. – M.: Закон и
право, 2007 – 57б с.
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Целью программы стало создание целостной системы государственной службы
Российской Федерации, завершение реформирования и видов, создание системами
управления государственной службой, формирование высококвалифицированного
кадрового состава государственной службы, обеспечивающей эффективность
государственного управления, развитие гражданского общества и инновационной
экономики. Основными направлениями реализации программы установлено формирование
системой государственной службы как целостного государственного правового института,
создания системами управления государственной службой, управления на государственной
службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы повышения
эффективности службы и результативности профессиональной служебной деятельности
государственных служащих.
С позиции реформирования государственной гражданской службы следует выделить:
- обеспечение взаимосвязи видов государственной службы, а также государственной и
муниципальной службы;
- усовершенствование правовой основы государственной гражданской службы
Российской Федерации;
- создание системами управления государственной службой;
- формирование системами мониторинга общественного мнения по эффективности
государственной службы и результативности профессиональной служебной деятельности
государственных служащих;
- поощрение и введение антикоррупционных стандартов в виде установления для
государственной и муниципальной службы единой системой заборов, ограничений,
обязанностей и разрешений;
- развитие механизма предотвращения коррупции, выявления и связывания конфликта
интересов на государственной службе, создания системами контроля деятельности
общественных служащих;
- упорядочение и конкретизация полномочий государственных служащих, которые
должны быть закреплены в должностных распоряжениях;
- изготовление оптимальной системы взаимодействия институтов гражданского
общества и средств массовой информации с государственными органами, что исключает
возможность непрерывных действий;
- совершенствование механизма, обеспечивающее соблюдение государственных
служащих общих принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих»;
- регламентация функции по оказанию консультативной помощи федеральным органам
государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, другим государственным органам, образованным соответственно Конституции
Российской Федерации (далее – государственные органы), по вопросам, связанным с
применением на практике общих принципов служебного поведения государственных
служащих;
- методологическое обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и регулированию конфликта интересов, поощрение механизма
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применения действий по предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода
государственного служащего из государственной службы;
- поощрение процедуры, обеспечивающей ведение служебных исследований случаев
коррупционных проявлений со стороны государственных служащих;
- рассмотрение вопросов, касающихся повышения денежного содержания и
оптимизации пенсионного обеспечения государственных служащих;
- усовершенствование работы, направленной на положительное применение действий
по предупреждению коррупции и борьбы с ней на государственной службе;
- вправление в практику кадровой работы государственных органов правила,
соответственно к какому продолжительности, безупречное и эффективное выполнение
государственным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном
порядке учитываться при назначении его на высшую должность; совершенствование
совершенствования организационных и правовых механизмов профессиональной
служебной деятельности государственной службы служащих держателей;
- введение эффективных технологий и современных методов кадровой работы,
направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации
государственных служащих и обеспечение условий для увеличения результативности их
профессиональной служебной деятельности;
- помощь системами действий, направленных на совершенство порядка прохождения
государственной службы и стимулирование добросовестного выполнения обязанностей
государственной службы на высоком профессиональном производстве;
- сокращение излишней численности государственных служащих с одновременным
привлечением на государственную службу наиболее квалифицированных специалистов и
создания адекватных услуг и стимулов;
- формирование и реализация программ подготовки кадров для государственной службы
и профессионального развития государственных служащих;
- развитие системами дополнительного профессионального образования
государственных служащих;
- совершенствование системами государственных гарантий на государственной службе;
- Управление современных механизмов стимулирования государственных служащих.
С 2005 г. в Российской Федерации начинается проведение реформы местного
самоуправления. Проходит она в соответствии с утвержденным в декабре 2004 г.
Государственной Думой Российской Федерации „Законом об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”. Согласно Ст. 27 этого
Закона территориальным общественным самоуправлением является "самоорганизация
граждан по месту жительства на части территории поселения для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных инициатив по местному значению".
Территориями деятельности территориального общественного самоуправления определен
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых
домов; жилой микрорайон; поселок и другие территории обитания граждан. Органам
общественного самоуправления присваивается статус юридического лица некоммерческой
организации. Согласно п.8 Ст. 27 органы общественного самоуправления „могут
осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда,
благоустройства территории, другую хозяйственную деятельность, направленную на
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удовлетворение социально - бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании
договора между органами территориального общественного самоуправления и органами
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.
На сегодняшний день в административно - территориальных единицах Российской
Федерации (республиках, автономиях, областях, городах) действуют собственные местные
Положения о территориальном общественном самоуправлении, как правило схожие по
содержанию. Ознакомимся с правами и обязанностями органов территориального
публичного самоуправления, закрепленными в Положениях неких городов и регионов
русской Федерации.
Типичным образцом прав и обязанностей органа территориального общественного
самоуправления является Положение "О территориальном общественном самоуправлении
г. Мурома", согласно которому общественные комитеты микрорайона:
- организуют собрания, конференции граждан, вносят предложения в органы местного
самоуправления по вопросам, в решении которых заинтересованы жители микрорайона;
– ведут прием граждан по вопросам, отнесенным к их компетенции;
– взаимодействуют с коммунальными службами по решению проблем, связанных с
предоставлением жилищно - коммунальных услуг населению, улучшению эксплуатации и
содержанию жилищного фонда микрорайона;
– вносят предложения и рекомендации в планы муниципальных коммунально эксплуатационных служб по ремонту жилых помещений, благоустройству территорий,
ремонту коммуникаций, в планы подготовки к зиме и другим мероприятиям; могут
участвовать в производственных совещаниях коммунально - эксплуатационных служб и
других предприятий;
– осуществляют контроль за чистотой и благоустройством территории, за
восстановлением территорий после проведения земляных работ, за выполнением и
качеством работ, проводимых муниципальными службами, за сохранностью и
эксплуатацией жилищного и нежилого фонда, объектов социальной сферы;
– контролируют исполнение решений и постановлений органов местного
самоуправления, касающихся жизнедеятельности микрорайонов;
– контролируют совместно с уполномоченными органами соблюдение правил торговли,
пожарной безопасности, санитарных норм, соблюдения земельного законодательства;
– разрабатывают предложения к планам и программам социально - экономического
развития территории;
– проводят на своей территории опросы и изучение общественного мнения жителей,
способствуют развитию общественной активности населения;
– организуют временные и общественные работы, субботники по благоустройству
территорий и ремонту зданий и сооружений;
– организуют культурно - массовые и спортивные мероприятия в микрорайоне,
выполняют воспитательную работу с детьми и молодежью;
– содействуют органам внутренних дел в организации соблюдения общественного
порядка и в борьбе с преступностью;
– заслушивают на своих заседаниях отчеты участковых инспекторов УВД об их работе;
___________________
3
О федеральной программе «Переформирование и развитие системы государственной службы РФ (2009 –
2013 г.).
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– выступают, по просьбам и поручениям граждан, их представителями в судах при
рассмотрении дел о нарушении прав и свобод граждан;
– осуществляют учет малообеспеченных граждан, проживающих на территории
микрорайона, с целью оказания им помощи за счет средств социальных учреждений,
присматривают за их материальными и жилищными условиями;
– содействуют органам местного самоуправления, благотворительным фондам,
гражданам и их объединениям в проведении акций милосердия и благотворительности,
участвуют в распределении гуманитарной и другой помощи.
Ознакомимся с опытом практической деятельности органов территориального местного
самоуправления на примере нескольких регионов русской Федерации.
Значительное внимание привлекли комитеты общественного самоуправления
Архангельской области, подавляющее большинство которых создано в поселках. Благодаря
их деятельности постепенно возрождается село в этом регионе. Органы общественного
самоуправления в этом регионе освоили такие отрасли как народные промыслы,
овцеводство, пчеловодство, установление водонапорных башен. Комитеты получили
финансирование своих мероприятий от Агентства по международному развитию США,
Европейского сообщества, Фонда "Евразия". Проводится конкурс на лучший комитет
общественного самоуправления области – победитель получает солидное финансирование
из регионального бюджета.
Глава администрации Барнаулу Владимир Колганов в 2003 г. утвердил "Порядок
осуществления
органами
территориального
общественного
самоуправления
общественного контроля за благоустройством дворовых территорий, содержанием
жилищного фонда". Органам территориального общественного самоуправления
предоставляется право контроля за содержанием домов, освещением подъездов, вывозом
мусора, уборкой дворов, выгулом домашних животных. Дано право выполнять проверки
работ жилищно - эксплуатационных контор, участвовать в их приеме. При этом ЖЭКи,
согласно распоряжению Главы администрации Барнаулу, должны не менее чем за 2 дня
уведомить органы общественного самоуправления о дате приема работ. Также
распоряжением предоставлено право рассматривать обращения граждан о нарушении их
прав ЖЭКами, вносить свои рекомендации в ЖЭКи и органы местного самоуправления.
Всего на 2003 год в Барнауле действовало 88 уличных комитетов, объединенных в 5
советов территориального общественного самоуправления.
В Самаре сложилась достаточно напряженная ситуация вокруг деятельности комитетов
общественного самоуправления. Общественная организация "Самарский городской Союз
народного самоуправления" выступила с требованиями переизбрания всех комитетов.
Глава Союза Михаил Матвеев объясняет: „Комитеты общественного самоуправления –
хорошая идея, если только они избираются всем населением, а не назначаются сверху. У
нас в Самаре все комитеты придатки районных администраций, излишняя, абсолютно
мертвая структура. За исключением 2 - 3 общественных советов в городе, все остальные
ничего не делают. При этом на их содержание ежегодно выделяются миллионы и
миллионы рублей. Новый закон о местном самоуправлении четко указывает: „Комитеты
общественного самоуправления – это самоорганизация населения и избирается он не менее
половиной жителей соответствующей территории”. На этих условиях никто в Самаре ни
один комитет не выбирал. Поэтому Союз народного самоуправления предложил на
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выборах в Госдуму одновременно провести в городе и перевыборы комитетов”.
Возмущение общественности привлекло внимание к комитетам со стороны прокуратуры –
оказалось, что большое их количество использовалось местными бизнесменами для
проведения коммерческих операций. Как результат – приостановлена деятельность почти
всей сети органов общественного самоуправления.
Опыт России подтверждает, что формирование государственной службы осуществляется
в процессе административной реформы и является ее чрезвычайно важной составляющей.
Во время создания нормативно - правовых актов о государственной службе в России
использовался отечественный опыт, награжденный не только в советский период, но и в
Российской империи. Например, была принята петровская идея Табели о ранге. В то же
время изучался и частично применялся и зарубежный опыт. Заметным было разнообразие
концептуальных подходов, влияние политической конъюнктуры, что привело к без
системности реформ.
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Аннотация
Нынче в действующем уголовном законодательстве существует неясность указанной
нормы. Это связано с пробелом в законодательстве, которое регулирует алиментные
правоотношения и порядок их взыскания, неоднозначностью толкования, в юридической
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утвержденных в законе. Для создания уголовно - правовой характеристики, в статье были
подробно рассмотрены виды объектов данного преступления, его состав, объективные и
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CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF NON - PAYMENT OF FUND
FOR THE MAINTENANCE OF CHILDREN OR DISABLED PARENTS
Annotation
Today in the current criminal legislation there is an ambiguity of this norm. This is due to a gap
in the legislation that regulates alimony legal relations and the procedure for their collection,
ambiguous interpretation in the legal literature and law enforcement practice, as well as the
presence of evaluative concepts that are not approved by law. To create a criminal law
characteristic, the article examined in detail the types of objects of this crime, its composition,
objective and subjective aspects. The findings are reflected in judicial practice.
Keywords
Composition of the crime, ending of the crime, material conditions, victims, administrative
prejudice, valid reasons, motive and purpose of the crime.
Ст. 157 УК РФ закреплена в главе 20 УК РФ (преступления против семьи и
несовершеннолетних), разделе VII (преступления против личности). Родовым объектом
преступлений, объединенных в этом разделе, являются общественные отношения, которые
обеспечивают существование человека, как личности в его социальном и биологическом
понимании, как физического существа, наделенного правом на жизнь, здоровье, личную
свободу и неприкосновенность, честь, достоинство, обладающего иными личными,
социальными и политическими правами [4].
Суть данного состава преступления состоит в том, что родители не уплачивают без
уважительных причин по решения суда или нотариально удостоверенному соглашению
средства на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего возраста. При том если деяние совершено неоднократно.
Или же в другой ситуации, когда совершеннолетние трудоспособные дети преследуют цель
неуплаты без уважительных причин в нарушение решения суда либо нотариально
удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если
это деяние совершено неоднократно.
190

Видовым объектом данного преступления являются общественные отношения, которые
обеспечивают интересы семьи и несовершеннолетних и включают право
несовершеннолетнего на воспитание, заботу и обязательную финансовую поддержку.
Дополнительным объектом являются общественные отношения в сфере правосудия,
которые обеспечивают законное исполнение судебных решений, авторитет судебной
власти, отношения, связанные с реализацией судебного акта.
Потерпевшим по ч. 1 ст. 157 УК РФ являются: во - первых, лицо, не достигшее возраста
восемнадцати лет, во - вторых, нетрудоспособный совершеннолетний, к ним относятся
лица, которые в силу своего физического или психического недуга не могут трудиться и
обеспечивать свое существование. Потерпевшими по ч. 2 ст. 157 УК РФ являются
нетрудоспособные родители, относятся женщины по достижении 60 лет, мужчины 65 лет, а
также лица, признанные (независимо от достижения указанного возраста) в установленном
порядке инвалидами 1 или 2 группы.
Объективная сторона преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ, может
выражаться как в действии, так и бездействии. Действие выражается, например, если
виновный часто меняет место жительство, с целью скрыться от уплаты по решению суда
средств, либо виновный сообщает судебному приставу заведомо ложные сведения о своих
доходах, о месте работы. Бездействие выражается в невыполнение субъектом возложенных
на него законом обязанностей. Например, в Хабаровском районе Алтайского края было
рассмотрено дело в отношении Л., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. С целью уклонения от уплаты средств на содержание
своей несовершеннолетней дочери В., зная, о том, что он может быть привлечен к
уголовной ответственности за неуплату алиментов и тем более, не раз предупрежденный об
этом судебным приставом - исполнителем, Л. не пробовал устроиться официально на
работу, уклонялся от явки в службу судебных приставов Хабаровского района, часто менял
место жительства, о смене места жительства судебного пристава - исполнителя не
уведомлял. Судом Л. был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК
РФ[1].
Также предусмотрена административная ответственность за неуплату средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей. На основании ст. 5.35.1 КоАП РФК
она наступает, тогда, когда алименты не выплачиваются без уважительных причин в
течение двух и более месяцев.
«В случае если, после исполнения административного наказания в течение года, лицо
которое обязанное платить алименты вновь не уплачивает их без уважительных причин в
течение двух месяцев, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК
РФ».
К уважительным причинам, которые препятствуют назначению административной
ответственности за такое правонарушение относятся: например, факт нахождения на
иждивении у должника детей, по которым решением суда взысканы алиментные платежи.
По конструкции преступление, предусмотренное чч. 1 и 2 является формальным.
Оконченным преступление считается с момента совершения действия либо бездействия.
Также это преступление относится к длящемуся, так как действие или бездействие, связано
с дальнейшим неисполнением с обязанностей, которые законом возложены на виновного,
под угрозой уголовного преследования.
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Субъективная сторона неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей имеет прямой умысел, так как виновное лицо понимает, что нарушает
обязанность, которая возложена на него судебным решением, а кроме того, что уклонение
от неё приводит к неполучению конкретным лицом необходимых ему материальных
средств, а также желает уклониться от их уплаты.
Также следует рассмотреть мотивы и цели, исследуемого преступления,
предусмотренного ст. 157 УК РФ. «Мотив не влияет на квалификацию, однако учитывается
при индивидуализации наказания». Например, мотив связанный с мнением виновного
лица, когда передаваемые средства расходуется не по назначению. В основном виновные
используют корыстный мотив, для того чтобы избавиться от материальных затрат.
Рассмотрим один из примеров судебной практики такого мотива
Так Д., не платил алименты на несовершеннолетнюю дочь и ущемлял её интересы и
права. Д. отказался от уплаты алиментов, которые были ему присуждены судом из - за того,
что у него отсутствовало желание погашать задолженность. Таким образом, Д. причинил
вред своей дочери на сумму 196 394 рублей. Подсудимый в предъявленном ему обвинении
по ч. 1 ст. 157 УК РФ вину признал полностью [2].
Целью данного преступления является то, что виновный избегает удержаний согласно
исполнительному листу.
Субъектом преступления по ч. 1 и ч. 2 ст.157 УК РФ является вменяемое физическое
лицо, достигшее 16 лет. Однако ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК РФ предусматривает специальный
субъект [3].
Субъектами по ч. 1 ст.157 УК РФ являются:
- родители, то есть лица, записанные отцом или матерью ребенка в книге записей
рождения;
- лица, которые в законном порядке усыновили (удочерили) ребенка.
Опекуны и попечители не являются субъектами данного преступления;
- родители, лишенные (частично или полностью) родительских прав. Субъектами по ч. 2
ст. 157 УК РФ, являются трудоспособные дети, с которых по решению суда взыскиваются
денежные средства. Также необходимо заметить то, что в ч. 2 ст. 157 УК РФ содержится
отличительная особенность специального субъекта. Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ возраст
субъекта составляет - 16 лет. Хотя ч. 2 ст. 157 УК РФ учитывает повышенный возраст – 18
лет, так как объективная сторона рассматриваемого состава заключается в неуплате средств
совершеннолетними детьми на содержание своих нетрудоспособных родителей [5].
Следовательно, по ч. 2 ст. 157 УК РФ виновный должно обладать следующими
признаками, а именно быть:
1) совершеннолетним;
2) трудоспособным;
3) являться ребенком потерпевшего.
Рассмотрев вышеизложенное, мы приходим к выводу, что уголовно - правовая охрана
семьи направлена на защиту их интересов, которая реализуется ими с помощью семейных
отношений и установленного законодательством порядка функционирования семьи как
социально - юридического института.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА УСЛОВНО - ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ Аннотация
В данной статье автором предпринята попытка анализа становления института условно досрочного освобождения от наказания в уголовном праве России. Данный институт
преследует идеи исправления преступников как цели уголовного наказания. Данный
институт остается актуальным и в настоящее время
Исследование условно - досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания
в историческом аспекте позволяет утверждать, что зарождение отдельных видов условно досрочного освобождения в России относится к тому периоду, когда уголовное право
приобрело публичный характер. Институт условно - досрочного освобождения (далее по
тексту – УДО) от отбывания наказания - изначально выступал в качестве помилования,
прообраза права пострадавшего прощать своего обидчика. Со временем право помилования
стало применяться, не только к индивидуально определенному лицу, не и к индивидуально
неопределенным группам лиц, и фактически приобрело черты амнистии.
Первые упоминания о подобных актах амнистии в Русском государстве встречаются в
летописях, относящихся к княжескому периоду.
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Свою же непосредственную историю изучаемый институт начинает лишь в 1819 г.
Именно тогда было создано Попечительное о тюрьмах общество. Его задачей значилось
нравственное исправление преступников и улучшение их «состояния».
Первым специальным нормативно - правовым актом в изучаемой области стал Закон от
22 июня 1909 г. «Об условно - досрочном освобождении» [1]. Лишь он впервые закрепил
термин УДО. Рассматриваемый нормативно - правовой акт одинаково применялся и к
несовершеннолетним, и к взрослым.
В соответствии со ст. ст. 1, 2 данного акта условно - досрочное освобождение
применялось в случае одобрительного поведения осужденного во время заключения при
отбытии им 3 / 4 срока назначенного наказания. При этом было закреплено, что
минимальный срок нахождения в местах отбытия наказания составлял 6 месяцев так же,
как и в действующем в настоящее время УК РФ (ч. 4 ст. 79).
Следующий шаг развития - после революции 1917 г. В советском уголовном
законодательстве институт досрочного освобождения от отбывания наказания существовал
практически с первых месяцев установления советской власти. Отказавшись от
большинства институтов права Российской империи, Советская Россия декретом № 1 «О
суде» от 24 ноября 1917 г. правоприемствовала условно - досрочное освобождение [2].
Следующим документом, закрепляющим этот правовой институт в советском уголовном
праве, стал принятый 7 марта 1918 г. декрет ВЦИК «О суде» № 2, которым были
предусмотрены две формы досрочного освобождения, применяемые судом, - условное и
безусловное [3].
Постановлением Народного комиссариата юстиции «О досрочном освобождении» от 25
ноября 1918 г. были установлены правила досрочного освобождения лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы [4]. Согласно этому нормативному, акту инициатива о
досрочном освобождении принадлежала осужденному и его родственникам, а также
распределительным комиссиям. Досрочное освобождение допускалось по отбытии не
менее половины срока лишения свободы, назначенного по приговору.
Принятие решений о досрочном освобождении возлагалось на народные суды и
революционные трибуналы по подсудности. К числу важнейших нормативных актов этого
периода относится временная инструкция НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении
свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового» [5].
Свое развитие институт условно - досрочного освобождения получил в Уголовном
кодексе РСФСР 1922 г. [6] и Исправительно - трудовом кодексе РСФСР 1924 г. [7] соответствии со ст. 52 - 55 УК условно - досрочное освобождение применялось к лицам,
осужденным к лишению свободы и принудительным работам.
Условно - досрочное освобождение заключалось в полном освобождении осужденного от отбывания наказания либо в переводе его на принудительные работы без содержания
под стражей на весь оставшийся срок наказания или часть его. Основанием к применению
института условно - досрочного освобождения от отбывания наказания по УК 1922 г.
служило исправление осужденных, которое выражалось в соблюдении ими правил поведения в исправительно - трудовом учреждении (режима исправительного учреждения), в
стремлении к труду и обучению. Формальным условием к применению условно досрочного освобождения являлось отбывание осужденным не менее половины срока
наказания, назначенного приговором суда. Инициатива или право возбуждения
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производства об условно - досрочном освобождении принадлежала осужденному, а также
близким осужденного, организациям, учреждениям и должностным лицам. Решение об
условно - досрочном освобождении принималось судом, вынесшим приговор (ст. 53).
Испытательный срок при условно - досрочном освобождении от отбывания наказания
равнялся неотбытой части наказания, назначенного приговором суда.
Уголовный кодекс в редакции постановления ВЦИК от 22 ноября 1926 г. сохранил
институт досрочного освобождения от отбывания наказания с некоторыми изменениями
порядка и условий его применения. В ст. 56 УК 1926 года устанавливалось, что к лицам,
приговоренным к лишению свободы или принудительным работам и обнаруживающим
исправление, может быть применено условно - досрочное освобождение от дальнейшего
применения к ним назначенной по приговору меры социальной защиты.
В соответствии с указанной нормой условно - досрочное освобождение заключалось
либо в освобождении от дальнейшего отбывания назначенной по приговору меры
социальной защиты, либо в замене ее более мягкой, и применялось в порядке,
установленном действовавшим тогда Исправительно - трудовым кодексом РСФСР 1924 г.
Условно - досрочное освобождение, в соответствии со ст. 124 ИТК РСФСР 1933 г., могло
быть применено наблюдательными комиссиями к лицам, лишенным свободы, а также к
лицам, отбывающим ссылку с исправительно - трудовыми работами и исполняющим
исправительно - трудовые работы без лишения свободы [8]. Применение условно досрочного освобождения допускалось по отбытии осужденным не менее половины срока
назначенной судом меры социальной защиты. При исчислении этой половины включался
сюда и зачет paбочих дней. Иными словами, здесь имело место соединение фактически
отбытого срока наказания с льготным; установленным в порядке, предусмотренном для
зачета рабочих дней, в связи с чем фактически отбытый срок наказания составлял менее
половины всего назначенного судом срока наказания.
В 50 - х годах было введено условно - досрочное освобождение для всех категорий лиц,
осужденных к лишению свободы.
Основанием применения условно - досрочного освобождения от отбывания наказания
служило исправление осужденного, доказательством которого считалось честное
отношение к труду и примерное поведение осужденного. Формальным условием к
применению условно - досрочного освобождения было отбытие не менее 2 / 3 срока
лишения свободы, назначенного по приговору суда. Занятие любой общественно полезной
деятельностью на производстве, на хозяйственных работах, в области культурно просветительной деятельности и т.д. расценивалось как честное отношение к труду.
Условием признания, осужденного исправившимся являлось соблюдение правил режима
исправительного учреждения. Инициатива возбуждения ходатайств об условно досрочном освобождении в суде принадлежала администрации мест заключения, которая
на основании учета всех данных о личности осужденного давала развернутую
характеристику представляемого к условно - досрочному освобождению. При выяснении
вопроса о том, исправился ли осужденный, суд изучал, кроме материалов, представленных
администрацией места заключения, также данные, характеризующие личность
осужденного до совершения преступления и после его совершения.
Дела об условно - досрочном освобождении лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, рассматривались по месту содержания осужденного.
Таким образом, дальнейшие существенные изменения в институт условно - досрочного
освобождения были внесены Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик и изданными в соответствии с ними в 1959 - 1961 гг. уголовными
кодексами союзных республик. Согласно этим изменениям вводилось условно - досрочное
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освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой его части более мягким
наказанием в отношении не только осужденных к лишению свободы, но и в отношении
осужденных к исправительным работам, ссылке, высылке, направлению в дисциплинарный
батальон. Применение условно - досрочного освобождения и замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием дифференцировались в
зависимости от характера совершенного преступления и наличия судимости в прошлом. К
определенным категориям осужденных эти институты вообще не применялись.
Одновременно законодатель установил, что в случае совершения лицом, к которому было
применено условно - досрочное освобождение, однородного или не менее тяжкого
преступления, суд обязан был назначить ему наказание по правилам о совокупности
приговоров.
Следует отметить, что уголовное законодательство, действовавшее до принятия Основ,
не предусматривало формального запрещения условно - досрочного освобождения для
какой - либо категории осужденных. В связи с этим любой осужденный, доказавший, свое
исправление, мог быть освобожден условно - досрочно, независимо от тяжести
совершенного преступления и наличия прошлых судимостей.
В 1977 г. уголовное законодательство вновь подверглось преобразованиям. В целом же
можно говорить о том, что применение института условно - досрочного освобождения от
отбывания наказания было обусловлено после соответствующих изменений, как и ранее,
обстоятельствами, которые характеризовали личность осужденного и совершенное им
преступление, а также обстоятельствами, относящими его к определенной категории
тяжести.
Дальнейший этап развития УДО характеризуется созданием российского уголовного
законодательства, акцентированного на приоритет общечеловеческих ценностей.
В 1996 г. был принят УК РФ [9], который действует сейчас. В первой его редакции УДО
так же, как и сейчас, посвящалась ст. 79, однако в ней было много недоработок. К
настоящему времени в данную статью уже внесено множество изменений. Редактированию
подверглась даже фундаментальная первая часть. Федеральным законом от 28 декабря 2013
г. № 432 - Ф3 были внесены изменения, в связи с которыми для положительного решения
вопроса об УДО наряду с указанными обстоятельствами требуется возмещение вреда
(полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном
решением суда. Изменениям подверглись и сроки фактического отбытия осужденным
наказания. Предложенные ранее в первой редакции данного федерального закона были
значительно уменьшены. А в ч. 3 ст. 79 УК РФ были добавлены п. «г» и «д»,
предусматривающие отдельные сроки для осужденных по преступлениям против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, за тяжкие и особо тяжкие преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ,
связанные с терроризмом и пр. В 2014 г. в указанную статью была введена ч. 4.1,
определяющая вопросы, которые необходимо рассмотреть при принятии решении об УДО.
Динамика изменений рассматриваемого института на современном этапе позволяет сделать
вывод о том, что данная процедура в настоящее время востребована и активно
реформируется.
В 2020 году введена часть 3.1 предусматривающая условно - досрочное освобождение,
которое применимо только после фактического отбытия осужденными беременной
женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме
ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания,
назначенного за преступление небольшой тяжести.
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Проведенный анализ позволил, на наш взгляд, выявить позитивное наследие уголовного
права и синтезировать все то положительное, что имело место в теории, законодательстве и
тюремной практике России.
В целом осуществленная ретроспектива возникновения и развития условно - досрочного
освобождения осужденных от отбывания наказания в российском праве должна
способствовать более глубокому уяснению понятия и правовой природы современной
законодательной конструкции рассматриваемого института.
Список литературы
1. Программа реформ П. А. Столыпина: документы и материалы [Электронный
ресурс]. - URL: http: // www.hrono.info / libris / stolypin / stpn1 _ 37.html#71 (дата обращения:
01.12.2021).
2. Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде» // СУ РСФСР. - 1917. - № 4. - Ст. 50.
3. Декрет ВЦИК от 07.03.1918 № 2 «О суде» // СУ РСФСР. - 1918. - № 26. - Ст. 420.
4. Постановление Наркомюста РСФСР от 25.11.1918 «О досрочном освобождении
(Инструкция)» // СУ РСФСР. - 1918. - № 85. - Ст. 890.
5. Временная инструкция НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как
мере наказания и о порядке отбывания такового» // Собрание узаконений РСФСР. - 1918. № 53. - Ст. 598.
6. Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса
РСФСР» // СУ РСФСР. - 1922. - № 15. - Ст. 153.
7. Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно - Трудового
Кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. - 1924. - № 86. - Ст. 870.
8. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении
Исправительно - трудового кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. - 1933. - № 48. - Ст. 208.
9. Уголовный кодекс Рос. Федерации от 13 июня 1996 № 63 - ФЗ // Рос. газ. - 1996. - 18
июля.
© А.Ю. Конгарова 2022

УДК - 34

В.Е. Минтаева
Магистрант 1 курса направления 40.04.01 Юриспруденция
Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова, гр. МЮз - 212
Научный руководитель Шаляева Ю.В.
доцент кафедры гражданско - правовых и уголовно - правовых дисциплин
Института истории и права
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова
кандидат исторических наук
ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ВЕЩНЫХ ПРАВ

Аннотация
В своем исследовании автор затронет проблемные вопросы пожизненного наследуемого
владения как вида вещного права. Покажет плюсы и минусы данного института. Кроме
того, предложит пути решения в этой области.
Ключевые слова: вещное право, наследование, пожизненное наследование, собственник.
197

Под пожизненным наследуемым владением понимается вид вещного права, который
остался с советских времен, то есть с отсутствия частной собственности на землю. В тот
период гражданам не просто выделялись участки для жизни, а также возделывания земель,
но и происходила их передача в пожизненное наследуемое владение земли. А значит,
гражданин, владеющий таким земельным участком имел право на передачу его по
наследству, при этом он не мог его продать по причине того, что формальным
собственником все - таки оставалось государство.
Указом Президента России от 1993 г. были внесены существенные изменения в
земельное право. Так, форма пожизненного наследуемого владения была выведена из
практики. Однако у граждан, получивших ранее право на владение земельными участками,
оно оставалось. Соответственно, новые участки на основе данного ограниченного владения
не выдавались, хотя ранее выданные участки оставались за их владельцами.
В современных условиях рассматриваемая форма владения земельными участками
существует в связи с тем, что они могут быть переданы по наследству. Регулирование
возникающих правовых отношений происходит с помощью Гражданского кодекса
Российской Федерации (ст. 265–267) [1], а также Земельного кодекса Российской
Федерации (ст. 17) [3].
Следует отметить, что право пожизненного наследуемого владения распространяется на
участки земли, которые являются государственной либо муниципальной собственностью.
При этом у другого собственника отсутствует право передачи земельного участка в
пожизненное наследуемое владение. Кроме того, право пожизненного наследуемого
владения распространяется исключительно гражданину, который ведет крестьянское (или
фермерское) хозяйство. Данный гражданин не обладает правом совершать какие - либо
сделки с данным участком, в частности, не может ни продать, ни подарить, ни
переуступить его. Это также не получится сделать, если внести его в уставной (складочный)
капитал хозяйственного общества либо товарищества. Подчеркнем, что в постоянное,
иными словами бессрочное, пользование земельные участки могут быть предоставлены
государственным или муниципальным учреждениям, федеральным казенным
предприятиям, органам государственной власти, а также органам местного
самоуправления. При этом гражданам участки земли в постоянное (бессрочное)
пользование уже не предоставляются. Так, физические либо юридические лица, у которых
имеется право на владение участками на условиях постоянного (бессрочного) пользования,
не могут ими распоряжаться. Также, согласно законодательству Российской Федерации,
граждане, владеющие земельными участками на праве постоянного (бессрочного)
пользования, могут приобрести их в собственность. В частности, гражданин может
однократно бесплатно приобрести в собственность находящийся в его постоянном
(бессрочном) пользовании земельный участок, а взимание каких - либо дополнительных
денежных сумм за исключением сборов, которые устанавливаются действующими
федеральными законами, не допускается.
Согласно ст. 267 Гражданского кодекса РФ, закрепляется право землевладельца на
передачу земельного участка в аренду либо срочное безвозмездное пользование. Таким
образом, его распорядительные функции как землевладельца представляют собой передачу
участка по наследству [1]. В Земельном кодексе РФ, действующем с 2001 года, титул
постоянного (бессрочного) пользования землей принадлежит юридическим лицам. А
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физическим лицам устанавливаются такие титулы прав на землю, как собственность,
пожизненное наследуемое владение, а также аренда [3]. Обнаруживается минимальная
разница между постоянным (бессрочным) владением и пожизненным наследуемым
владением. Особенно незаметно, когда на участке есть возведенные в установленном
порядке здания и сооружения. Все они относятся к собственности землепользователя и
землевладельца. Соответственно, в случае передачи права собственности на строения и
сооружения будет происходить передача права пользования соответствующим земельным
участком.
Выделение участков земли в постоянное (бессрочное) пользование или в пожизненное
наследуемое владение происходит исключительно из муниципальных либо
государственных земель. Землепользователи вправе владеть и пользоваться земельным
участком согласно его целевому назначению, возводить на нем в установленном порядке
строения и сооружения, являющиеся собственностью землепользователя и пр. В ст. 270
Гражданского кодекса РФ представлено право землепользователя на передачу участка
земли в аренду либо срочное безвозмездное пользование с согласия собственника [1].
Следовательно, этими правами обладают как юридические, так и физические лица.
В главе 17 Гражданского кодекса РФ, если сравнивать ее с действовавшим ранее
законодательством, нет возможности, вносить право пользования земельным участком в
уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ. Однако в п. 6 ГК РФ нет запрета
на внесение в уставный капитал прав, которые имеют денежную оценку, но в отношении
сделок с землей необходимо руководствоваться п. 3 ст. 29 ГК РФ [1].
Автору исследования близка позиция И. А. Иконицкой, хотя и следует четко прописать в
ГК РФ норму, указывающую ограничение права пожизненного наследуемого владения
земельными участками гражданами в порядке правопреемства и наследуемого имущества,
не только по закону, но и по завещанию [4, с. 94].
Кроме того, постоянное (бессрочное) пользование наиболее соответствует
государственным, а также муниципальным предприятиям и учреждениям. Закрепленные за
ними земельные участки по своему режиму близки к хозяйственному ведению и
оперативному правлению. Для остальных коммерческих и некоммерческих организаций,
наиболее подходит право собственности либо аренда земли [5, с. 106].
В настоящее время земля в постоянном (бессрочном) пользовании находится у разных
организаций (при условии, что она не приватизирована), а также у граждан (при условии,
что они не переоформили земельный участок в собственность либо пожизненное
наследуемое владение).
Следует остановиться на нормах статьи 264 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Здесь говорится о передаче участков земли в постоянное пользование их
собственниками. Однако четкого раскрытия содержания такой сделки нет. Так, в научных
исследованиях подчеркивается: «при платности указанной сделки по сути дела данный вид
права на земельный участок будет мало, чем отличаться от долгосрочной аренды» [4,
с.112]. А значит, на первый план выходит вопрос о необходимости существования
рассматриваемого права, если есть возможность передачи участка земли в аренду.
Рассмотрев нормы гражданского законодательства, можно резюмировать: важно ввести
поправки в Гражданский кодекс РФ, прежде всего в статью 264, где следует указать
понятие долгосрочной аренды. С нашей точки зрения, «долгосрочная аренда - это договор
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передачи земельного участка на определенный срок с указанием цены». Соответственно,
при наличии правильного определения основных понятий в гражданском праве не будут
возникать коллизии в праве.
Просмотрев ГК РФ, земельные участки, которые находятся во временном пользовании,
передаются гражданам и организациям землевладельцами, землепользователями и
арендаторами из их земель. А значит, во временное пользование земельные участки
предоставляют не собственники. Хотя ГК РФ не называет субъектов, которые могут
предоставить во временное пользование землю, так, арендатор и сам вид пользования
определяет как срочное безвозмездное пользование.
В Земельном кодексе РФ сказано о возможности срочного возмездного пользования [4,
с.107]. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, владелец участка
земли, или лицо, которому принадлежит земельный участок на праве пожизненного
наследуемого владения, вправе совершить передачу его в срочное безвозмездное
пользование самостоятельно (ст. 267), в то время как лицо, владеющее землей, находится в
постоянном (бессрочном) пользовании, — с согласия собственника. Вполне вероятно, на
практике подобное основание пользования землей может использоваться как скрытая
аренда. Таким образом, необходимо предусмотреть в законодательстве для таких случаев
арендные отношения.
Следует остановиться на том, что в судебной практике вероятно существование спорных
вопросов о привлечении за такие отношения или прочие проблемы, которые связаны с
применением норм гражданского законодательства.
А значит, следует не просто изучать, но и анализировать судебную практику для
выработки рекомендаций, а также единого подхода по правильному применению норм
гражданского законодательства.
В настоящее время увеличивается значимость и применимость способов защиты, а права
собственности граждан не вполне регулируются законодательством. Отсюда возникают
споры на практике, а также порождает неоднозначность их толкования.
Необходима критическая оценка достижений цивилистической науки в исследовании
института права пожизненного наследуемого владения и право постоянного (бессрочного)
пользования землей, поскольку с учетом новелл в законодательстве отдельные
теоретические положения, относящиеся к данному институту, утратили значение или же
требуют внесения уточнений либо развития.
Таким образом, следует представить новые понятия, определить механизм их действия,
обобщение действующей в данной области нормативно - правовой базы, рассмотрение
разных аспектов учения о праве собственности граждан.
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Законодатель, закрепляя право на компенсацию морального вреда, не
устанавливает единого метода оценки физических и нравственных страданий, не
определяет ни минимальный, ни максимальный размер компенсации. Все это
предопределяет несогласованность позиций, требующих глубокого анализа с целью
выработки предложений для разрешения существующей проблемы.
Между тем закон устанавливает ряд критериев, совокупное применение которых
и является базисом подсчета размера компенсации морального вреда.
В абз.2 ст. 151 ГК РФ закреплено, что «при определении размеров компенсации
морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные
заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень
физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лица, которому причинен вред» (абз.2 ст. 151 ГК РФ). Положения ст.
151 ГК РФ дополняются п. 2 ст.1101 ГК РФ: размер компенсации морального вреда
определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении
размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и
справедливости (п. 2 ст. 1101 ГК РФ)[1].
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Кроме того, применяя общее правовое предписание к конкретным
обстоятельствам дела, судья принимает решение в пределах предоставленной ему
законом свободы усмотрения, что не может рассматриваться как нарушение какихлибо конституционных прав и свобод гражданина.
Итак, можно выделить следующие основные критерии оценки размера что
морального вреда: степень вины нарушителя; степень физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен
вред; характер физических и нравственных страданий, который должен оцениваться
с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и
индивидуальных особенностей потерпевшего; требования разумности и
справедливости и иные заслуживающие внимания обстоятельства.
Компенсация морального вреда является общим способом защиты гражданских
прав. Однако А. М. Эрделевский в своих трудах отмечает: «установление
специального применения этого способа делает соответствующую норму ГК РФ о
компенсации морального вреда специальной, а, что следовательно, не подлежащей
распространительному толкованию» [2, c. 20].
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных
страданий, связанных с рф индивидуальными особенностями гражданина, которому
причинен вред (абз. 2 ст. 151 ГК РФ), а также степень вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении
размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и
справедливости (ст. 1101 ГК РФ).
В. Л. Белов в своих трудах говорит, что при определении наличия морального
вреда необходимо учитывать ряд критериев:
1) длительность (устойчивость, обратимость), степень выраженности, глубину
(интенсивность) страданий;
2) ситуацию причинения страданий;
3) наличие причинно- следственной связи между действиями причинителя и
страданиями пострадавшего;
4) индивидуально- психологические особенности пострадавшего[3, c.348].
Учитывая, что законом дан не исчерпывающий перечень легальных критериев
оценки размера компенсации морального вреда, суды могут применять
дополнительные, специфические критерии.
Как следует из ст. ст. 151, 1101 ГК РФ законодатель предписывает учитывать
степень и характер страданий, связанных с индивидуальными особенностями
потерпевшего.
ГК РФ не конкретизирует, какие именно индивидуальные особенности
потерпевшего могут влиять на размер компенсации морального вреда.
Действительно, если размер компенсации морального вреда автоматически
ставить в зависимость от высокой должности потерпевшего, его материального
достатка - тогда нельзя говорить о равенстве прав граждан. И с этим соглашаются
большинство исследователей. А. М. Эрделевский на вопрос о влиянии
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имущественного положения потерпевшего на размер компенсации - дает
отрицательный ответ [2, c. 107].
Между тем, нельзя связывать индивидуальные особенности потерпевшего
исключительно с его высоким положением в обществе и материальным достатком.
Индивидуальные особенности - не столько материально-оценочная характеристика,
сколько индивидуальные психологические особенности личности. Поэтому, говоря
об индивидуальных особенностях необходимо учитывать обусловленную
индивидуальными особенностями потерпевшего глубину нравственных и
физических страданий, что даст возможность суду учесть действительный
моральный вред и определить соответствующий ему размер компенсации.
В этой связи А. М. Эределевским, для разъяснения критерия «индивидуальные
особенности» предложено понятие глубины страданий « среднего» человека. Как
подчеркивает ученый, «глубина страданий для « среднего» человека зависит в основном от
вида того неимущественного блага, которому причиняется вред, и степени умаления этого
блага, а индивидуальные особенности потерпевшего могут повышать или понижать эту
глубину (степень) страданий. Поэтому во внимание должны приниматься как эта «средняя»
глубина (презюмируемый моральный вред, как мы назовем ее ниже), так и индивидуальные
особенности» [1, c.105].
Таким образом, делает вывод ученый, индивидуальные особенности
потерпевшего в смысле ст.151, 1101 ГК РФ - это подлежащее доказыванию
обстоятельство, которое суд должен устанавливать предусмотренными
процессуальным законодательством способами и принимать во внимание при
оценке действительной глубины (степени) физических или нравственных страданий и
определении соответствующего размера компенсации.
Следует согласиться, поскольку, данная точка зрения представляется наиболее
рациональной, позволяющей отказать от «материальных» характеристик критерия
«индивидуальные особенности».
Не теряет своей актуальности методика определения размера компенсации морального
вреда А. М. Эрделевского, который предлагает использовать принцип эквивалентности
(равенства) размера компенсации размеру причиненного морального вреда. Иными
словами, за больший моральный вред - больший размер компенсации и наоборот. В основу
этой методики положено соотношение размеров санкций различных статей Уголовного
кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63- ФЗ как наиболее объективно
отражающих соотносительную значимость охраняемых этими статьями благ.
Фактически легализованное в настоящее время свободное судейское усмотрение при
определении размера компенсации морального вреда ведет к отсутствию единообразия в
правоприменительной практике и, следовательно, нарушает принцип правового равенства.
Таким образом, компенсация морального вреда отражает компенсационную
функцию гражданско-правовой ответственности. Данная функция представляет
собой направление воздействия на нарушенные гражданско-правовые отношения,
которые в силу своей нематериальной природы, уникальности, исключительности
не могут быть восстановлены в натуре и в отношении которых не может быть
вниния определена их стоимость.
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Размер компенсации должен быть определен судебным решением или
соглашением между потерпевшим и причинителем вреда. Иначе требование о
компенсации не сможет быть предъявлено другим правопреемником.
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Аннотация
В данной статье выявлены проблемы противодействия коррупционным преступлениям
против прав и свобод человека и гражданина, также предложены необходимые меры
противодействия.
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Генеральной прокуратурой РФ с участием Министерства внутренних дел, Федеральной
службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной
таможенной службы, Федеральной службы судебных приставов РФ в первом полугодии
2019 года было организовано проведение социологического опроса об оценке
эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение
и профилактику коррупционных проявлений. Всего было опрошено 38178 респондентов.
80 % опрошенных считают проблему коррупции в современной России серьезной и что
прогресс в борьбе с ней слабый [1].
Проблемы противодействия коррупции освещают в своих работах многие ученые.
Например, О. Г. Ковалев считает, что следовало бы уделить больше внимания
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формированию и развитию общественного сознания по неприятию коррупции,
повышению эффективности просветительских и иных мероприятий, направленных на
формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных
служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных ценностей и стандартов,
развитие общественного правосознания [2].
Я согласна с данной точкой зрения и считаю, что применительно к противодействию
коррупционным преступлениям против конституционных прав и свобод человека и
гражданина развитие общественного правосознания очень важно, поскольку понимание
человеком ценности своих прав и свобод и недопустимости их нарушения будет
способствовать тому, что сами граждане в некоторых случаях смогут предотвращать
совершение такого рода преступлений и сообщать в правоохранительные органы об уже
совершенных деяниях.
Большую роль в этом, на мой взгляд, играет просвещение. Например, целесообразно бы
было ввести в школах в качестве составляющей основной образовательной программы
предмет «Право», который в настоящее время преподается только как профильный. В
целях развития общественного правосознания необходимо проведение различных
мероприятий в образовательных учреждениях: лекций, показов фильмов, круглых столов,
конкурсов. Некоторые из предложенных мер уже включены в Указ Президента РФ от
16.08.2021 N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024
годы", например, в нем предлагается организовать проведение международных и
всероссийских студенческих антикоррупционных мероприятий.
Также важным является способствование и поощрение со стороны государства созданию
и работе общественных организаций по противодействию коррупционным преступлениям.
Помимо этого, освещение коррупционных преступлений в средствах массовой
информации также может способствовать противодействию им и влиять на общественное
отношение к таким деяниям. Для этого необходимо функционирование независимых СМИ,
исключение возможности влияния должностных лиц на осуществление законной
профессиональной деятельности журналистов.
Стоит отметить, что большинство очевидно необходимых мер уже закреплены в
различных нормативно - правовых актах Российской Федерации, многие из них
реализуются. Однако на практике их влияние на реальную обстановку остается
малозначительным. Во многом ситуация исходит «от противного» - из - за высокого уровня
коррумпированности некоторые меры осуществляются лишь номинально, доходы
должностных лиц и их семей не проверяются должным образом, коррупционеры избегают
уголовного преследования, а лица, имеющие властные полномочия, в условиях отсутствия
сменяемости власти не боятся потерять свое должностное положение. Поэтому
немаловажным является и нормальное функционирование государственных и
демократических институтов: обеспечение сменяемости власти, свободных и справедливых
выборов, возможность мирного выражения мнения граждан без последующего их
преследования.
В условиях нормального функционирования государственных и демократических
институтов меры, закрепленные в антикоррупционном законодательстве Российской
Федерации, начнут оказывать эффективное влияние на ситуацию с такого рода
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преступлениями, в частности, на противодействие коррупционным преступлениям против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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В статье автором проведен анализ предоставления государственных услуг в сфере
туризма, определен круг заявителей, критерии предоставления данных услуг, сроки
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Основой большинства определений, данных учеными рассматриваемой категории,
является определение государственных услуг, содержащееся в Указе Главы государства,
подписанного 09.03.2004, № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» [2]. Оно звучит следующим образом: оказание государственных
услуг – это предоставление гражданам и организациям образовательных, медицинских,
социальных и других услуг в соответствии с законодательством РФ, которое осуществляют
органы исполнительной власти РФ и находящиеся в их ведении учреждения и организации
на безвозмездной основе или по ценам, установленным уполномоченными
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государственными органами. Итак, государственные услуги стали предметом научного
изучения еще до того момента, как был принят Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №
210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [1],
где данная категория получила свое нормативное закрепление. Однако до настоящего
момента правоведы не пришли к однозначному пониманию сущностного наполнения
категории «государственные услуги».
В своих трудах Л.В. Бесчастнова рассматривает государственные услуги как
деятельность, осуществляемую органами государственной власти, которые пребывают в
ведении учреждений и направлены на работу с обращениями граждан либо организаций,
имеющая целью осуществлять их законные права, а также по реализации собственных
полномочий [8, с. 18].
В соответствии с позицией исследователя Л.К. Терещенко государственная услуга
прежде всего является характеристикой предоставляющих ее субъектов, какими во всех
случаях являются органы государственной власти.
По нашему мнению, услуга имеет значение государственного характера не благодаря
предоставляющему ее субъекту и не в силу присущей ей социальной значимости,
поскольку все услуги, оказываемые обществу, являются важными в известной мере. Услуга
имеет значение государственной в силу ее нормативного закрепления за определенным
государственным органом и наделения его необходимыми для ее реализации
функциональными полномочиями или придания ей государственного (муниципального)
значения вне зависимости от предоставляющего ее субъекта.
Обратимся теперь непосредственно к теме исследования, в рамках которой будут
освещены вопросы по оказанию государственных услуг в сфере туризма.
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативно - правовому регулированию и оказанию
государственных услуг в сфере туризма и туристской деятельности.
Федеральное агентство по туризму оказывает следующие государственные услуги:
1. Информирование в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов
(экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного
пребывания.
Государственная услуга по информированию об угрозе безопасности в стране (месте)
временного пребывания туристов предназначена для индивидуальных туристов и
туристических агентств и нацелена на обеспечение необходимого уровня
информированности об обстановке в стране (месте) (планируемой) поездки туристов.
Используя актуальную информацию о ситуации в мире, Ростуризм по запросу заявителя
предоставляет сведения об уровне безопасности по направлению поездки.
Получить данную услугу могут физические и юридические лица в срок от 1 дня до 4 - х
дней с момента получения запроса [4].
2. Формирование и ведение Единого федерального реестра туроператоров. Получить
услугу можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Данную
услугу получают юридические лица.
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Государственная услуга по формированию и ведению Единого федерального реестра
туроператоров содержит подуслуги:
- внесение изменений в сведения об общей цене туристского продукта в сфере
выездного туризма за предыдущий год, о количестве туристов в сфере выездного туризма
за предыдущий год, членстве туроператора в объединении туроператоров в сфере
выездного туризма или об изменении сферы туризма, в которой туроператор осуществляет
деятельность (срок оказания услуги: 3 рабочих дня с момента получения запроса);
- внесение иных изменений в сведения о туроператоре, содержащиеся в Реестре (10
рабочих дней с момента получения запроса);
- внесение сведений о туроператоре в Единый федеральный реестр туроператоров (10
рабочих дней с момента получения запроса);
- исключение сведений о туроператоре из Единого федерального реестра туроператоров
(1 рабочий день).
3. Выдача разрешения на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной с
использованием иностранных туристских судов. Данную услугу получают юридические
лица, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров,
юридические и физические лица - собственники иностранных судов или лица,
использующие иностранные суда на иных законных основаниях. Выдача разрешения и
изменение условий осуществления деятельности в сфере туризма, связанной с
использованием иностранных туристских судов, указанных в разрешении (59 рабочих дня с
момента получения запроса); Прекращение действия разрешения (20 рабочих дней с
момента получения запроса).
4. Выдача заключений о соответствии качества общественно полезных услуг по
организации экскурсионных программ или по оказанию туристско - информационных
услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями,
установленным критериям: организация экскурсионных программ; оказание туристско информационных услуг.
Услуга оказывается социально ориентированным некоммерческим организациям исполнителям общественно полезных услуг.
В рамках формирования и ведения Единого федерального реестра туроператоров в 2017
году проведена правовая экспертиза 5700 заявлений о внесении сведений в реестр и
заявлений о внесении изменений в сведения (далее – реестр).
За 2017 год оформлено и выдано 5539 свидетельств. Подготовлено 274 проекта приказов,
связанных с реестром.
Кроме того, в Федеральную налоговую службу было направлено с применением
межведомственного информационного взаимодействия 6689 запросов о предоставлении
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений в форме электронного документа, в ГИАЦ МВД – 2852
запроса.
По состоянию на 01.01.2018 в реестр внесены сведения о 4531 туроператорах,
гражданская ответственность которых перед туристами застрахована на сумму более 18
млрд. рублей.
В 2017 году 1 туроператор подал жалобу о признании незаконным приказа
Федерального агентства по туризму об отказе во внесении сведений о нем в ЕФРТ.
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По результатам рассмотрения заявления в Арбитражном суде г. Москвы в
удовлетворении требований о признании недействительным приказа было отказано.
Действия Ростуризма признаны соответствующими законодательству Российской
Федерации [9].
В рамках формирования и ведения Единого федерального реестра туроператоров в 2018
году поступило 9251 заявлений от туроператоров.
Оформлено 4539 свидетельств. Подготовлено 287 проекта приказов, связанных с
реестром.
Кроме того, Ростуризмом было направлено с применением межведомственного
информационного взаимодействия 3132 запросов о предоставлении содержащихся в
ЕГРЮЛ и ГИАЦ МВД сведений в форме электронного документа.
По состоянию на 01.01.2019 в реестр внесены сведения о 4350 туроператорах,
гражданская ответственность которых перед туристами застрахована на сумму более 16
млрд. рублей.
В 2018 году 1 туроператор подал жалобу о признании незаконным приказа
Федерального агентства по туризму об отказе во внесении сведений о нем в ЕФРТ, в
удовлетворении требований о признании недействительным приказа было отказано [10].
В рамках формирования и ведения Единого федерального реестра туроператоров в 2019
году поступило 7799 заявлений от туроператоров.
Оформлено 4300 свидетельств. Подготовлено 211 проекта приказов, связанных с
реестром.
Кроме того, Ростуризмом было направлено с применением межведомственного
информационного взаимодействия 3135 запросов о предоставлении содержащихся в
ЕГРЮЛ и ГИАЦ МВД сведений в форме электронного документа.
По состоянию на 01.01.2020 в реестр внесены сведения о 4613 туроператорах,
гражданская ответственность которых перед туристами застрахована на сумму 17 975 428
337 рублей [11].
В целях реализации требований Концепции развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516 - р
Роспотребнадзором осуществляется перевод государственных услуг в электронный вид [3].
Приоритетной услугой для Роспотребнадзора является государственная услуга по
выдаче на основании результатов санитарно - эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок,
оформленных в установленном порядке, санитарно - эпидемиологических заключений.
Что касается предоставления государственной услуги Роспотребнадзором, следует
отметить, что данный уполномоченный орган обязал россиян, которые возвращаются
домой из - за рубежа, заполнять анкету на портале госуслуг и сдавать тесты на коронавирус.
В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации
пройти однократное лабораторное исследование на COVID - 19 методом ПЦР. До
получения результатов лабораторного исследования на COVID - 19 методом ПЦР
соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) [5].
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Министерство курортов и туризма Республики Крым в пределах своей компетенции
участвует в реализации государственной политики и осуществляет нормативно - правовое
регулирование, оказывает государственные услуги в сфере курортов и туризма [6].
Министерство курортов и туризма Республики Крым предоставляет государственные
услуги в соответствии с административными регламентами.
Приказом Министерства курортов и туризма Республики, Крым от 30 декабря 2016 г. №
209 утвержден административный регламент по предоставлению данным органом
государственной услуги аккредитации организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы и пляжи [7].
Далеко не все услуги в сфере туризма, часть услуг оказывают органы общей
компетенции (правительство Республики Хакасия, например, согласовывает детские
турмаршруты) и другие органы специальной компетенции (в сфере паспортно - визовой
поддержки, обеспечения безопасности туристов, обеспечения качества туруслуг, в сфере
экологического туризма, использования потенциала туризма в сфере национальной
политики, решения проблем беспризорности и т.д. [12].
Таким образом, государственные услуги в сфере туризма представляют собой
деятельность определенных субъектов, которая:
- имеет целью осуществление прав и законных интересов физических и юридических
лиц, для которых получение таких услуг не является обязательным, при этом они имеют
право получать их от уполномоченных органов с учетом соблюдения определенных
требований;
- реализуется по обращениям физических и юридических лиц – в порядке выполнения
субъектами, предоставляющими такие услуги, своих законных полномочий;
- направлена на соблюдение интересов физических, юридических лиц и государства;
- реализуется на безвозмездной основе.
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Защита национальных интересов государства предполагает, что Вооруженные Силы РФ
должны обеспечивать надежную защиту страны. Одновременно они должны принимать
участие в миротворческой деятельности как самостоятельно, так и в составе
международных сил.
Интересы обеспечения национальной безопасности России предполагают
необходимость военного присутствия России в некоторых стратегически важных регионах
мира. Долгосрочные цели обеспечения национальной безопасности страны определяют
также необходимость широкого участия России в миротворческих операциях. Проведение
таких операций имеет целью предотвращения либо ликвидацию кризисных ситуаций на
стадии их зарождения.
В настоящее время Вооруженные Силы руководством страны рассматриваются как
фактор сдерживания, как крайнее средство, применяемое в случаях, когда использование
мирных средств не привело к ликвидации военной угрозы интересам страны. Выполнение
международных обязательств России по участию в миротворческих акциях
рассматривается как новая задача Вооруженных Сил по поддержанию мира.
Готовность к участию в миротворческой деятельности является неотъемлемой
составляющей деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации по обеспечению
военной безопасности государства в мирное время.
В Федеральном законе РФ от 23 июня 1995 г. № 93 - ФЗ «О порядке предоставления РФ
военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или
восстановлению международного мира и безопасности» дается определение
Миротворческой деятельности.
Миротворческая деятельность включает в себя подготовку и проведение
миротворческих операций и мероприятия по постконфликтному построению мира,
предпринимаемые Советом Безопасности ООН в соответствии с Уставом ООН,
региональными органами (либо в рамках региональных органов или соглашений
Российской Федерации, либо на основании двусторонних и многосторонних
международных договоров Российской Федерации) и не являющиеся согласно Уставу
ООН принудительными, а также международные принудительные действия с
использованием вооруженных сил, осуществляемые по решению Совета безопасности
ООН, принятому в соответствии с Уставом ООН для устранения угрозы миру, нарушений
мира или акта агрессии [1].
Организации коллективной безопасности, руководствуясь нормами международного
права в целях обеспечения безопасности государств - участников, используют все
возможности для урегулирования конфликтов на их территории, а также на территории
других государств - при непосредственной угрозе их национальной безопасности.
Формой применения Вооруженных Сил при решении задач миротворческой
деятельности является миротворческая операция.
Цель миротворческой операции достигается выполнением ряда основных задач:
- наблюдение и контроль за соблюдением условий перемирия и прекращения огня;
- превентивный (упреждающий) ввод войск в район потенциального конфликта;
- разведение сил противоборствующих сторон и контроль за соблюдением условий
перемирия;
- поддержание и восстановление порядка и стабильности;
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- обеспечение доставки гуманитарной помощи;
- обеспечение прохода населения через зону вооруженного конфликта, введение
ограничений на его передвижение;
- контроль за соблюдением режима введенных санкций;
- разъединение воюющих сторон.
Задачи в миротворческих операциях выполняются специально подготовленными
соединениями и воинскими частями видов и родов войск Вооруженных Сил.
К миротворческим операциям относятся:
‒ операции (действия) по поддержанию мира — совокупность согласованных и
взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени действий воинского контингента,
направленных на недопущение вооруженного конфликта и создание условий,
способствующих разрешению вооруженных конфликтов внутри государства или между
отдельными государствами;
‒ операции (действия) по восстановлению мира — совокупность согласованных и
взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени действий воинского контингента по
восстановлению мира в зоне вооруженного конфликта, направленных на разведение
воюющих сторон, прекращение боевых действий между ними и создание условий,
способствующих разрешению вооруженного конфликта. Операция проводится с согласия
всех противоборствующих сторон;
‒ операции (действия) по принуждению к миру — совокупность согласованных и
взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени действий воинского контингента в
зоне вооруженного конфликта, направленных на принуждение воюющих сторон к
прекращению боевых действий и создание условий, способствующих разрешению
вооруженного конфликта. Операция проводится без согласия противоборствующих сторон
или с согласия одной из них [2].
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Аннотация
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меняющемся информационном обществе. В мире, где ускоряется процесс появления новых
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Вот уже более десяти лет, с внедрением Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), мы говорим о
компетентностном подходе, предполагающим формирование компетенций учащихся. Под
компетенциями З. Ф. Юсупова понимает приобретение жизненно важных
компетентностей, дающих человеку возможность ориентироваться в современном
обществе, формирует способность личности быстро реагировать на запросы времени [3].
По мнению А. В. Хуторского, компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств
личности, которая отражает заданные требования к образовательной подготовке
выпускников [2].
Содержание образования на сегодняшний день представлено тремя уровнями:
общепредметные вопросы, содержание образовательной области и содержание отдельных
предметов. В связи с этим выделяются ключевые, общепредметные и предметные
компетенции. Ключевая компетенция – это структурированный особым образом комплекс
качеств личности, который позволяет последней активно участвовать во всех сферах
жизни. Доктором педагогических наук А.В Хуторским было выделено и описано семь
ключевых компетенций, одной из которых является информационная.
За многовековую историю существования человечеством был накоплен огромный объем
информации, которая передавалась в устной форме из поколения к поколению. Такая
форма хранения и передачи знаний, жизненного опыта стала неудобной, и человек изобрел
письменность. В современном мире письменных источников уже недостаточно, поэтому
человек активно осваивает цифровую передачу информации. И младшим школьникам,
чтобы в дальнейшем стать грамотным специалистом необходимо быстро ориентироваться
в этом восходящем информационном потоке, оперативно применять накопленные знания в
знакомых и незнакомых ситуациях. Поэтому, формирование информационной
компетенции требует особого внимания от педагогов всех ступеней образования.
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Информационная компетентность является ключевым термином ФГОС НОО и
подразумевает владение способами работы с информацией. Ученик начальной школы
должен научиться находить нужную информацию, извлекать ее из источника,
обрабатывать, систематизировать, интерпретировать, представлять в различных вариантах
для получения новых знаний. Информационная компетентность является составляющей
информационной культуры — элемента общей культуры человека, представляющий собой
совокупность знаний, умений, норм, ценностей, связанных с потреблением и созданием
информационных ресурсов.
В начальной школе информационная компетентность формируется с опорой на основе
информационных и библиографических умений учащихся:
•
умение ориентироваться в учебной книге;
•
умение работать с текстом;
•
умение выполнять задания к тексту;
•
умение ориентироваться в справочной литературе;
•
умение пользоваться поисковыми системами: Google, Яндекс;
•
умение работать с библиотечными каталогами (карточным и электронным);
•
умение использовать CD - диски и т.д.
Структура информационной компетенции неоднозначно трактуется в научной
литературе. В частности, С. В. Тришина выделяет пять основных компонентов данной
компетенции, которые, на наш взгляд, наиболее полно отражают цели и задачи
образовательной информационной подготовки:
1) Когнитивный. Он предполагает, что ученик хорошо знает материал и на практике
проводит следующие операции с информацией: анализ, переработку, получение, передачу,
прогнозирование, представление, отбор и хранение информации.
2) Ценностно - мотивационный. Ученик проявляет интерес к к овладению и
использованию информации.
3) Технико - технологический. Ученик умеет работать с компьютерной техникой.
4) Коммуникативный. Ученик владеет языками или другими знакомыми системами,
необходимыми для общения (вербального и невербального) и передачи информации.
5) Рефлексивный. Ученик может анализировать результаты своей деятельности в
информационном пространстве [1].
Таким образом, формирование информационной компетентности – одна из актуальных
задач начального образования. От того, насколько сегодня эта задача будет реализована в
практике работы школ, зависит успешность социализации учащихся в будущем.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ «НОВОЙ НАУКИ»
Аннотация
Автором предлагается продуктивное направление решения проблемы преподавания
иностранного язык для специальных целей. Систематизируются продуктивные подходы
отечественных и зарубежных исследований для успешного преподавания предмета и
дальнейших исследований в этом направлении.
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Преподавание иностранного языка для специальных целей, отечественные и зарубежные
подходы, эффективность, мотивация, творческие креативные методы преподавания.
В рамках развития исследований «новой науки» актуальной является проблема
преподавания иностранного языка для специальных целей (далее - ИЯСЦ) в высших
образовательных учреждениях, в целях более эффективной подготовки будущих
специалистов разных профилей. ИЯСЦ выступает в качестве предмета,
занимающего место на стыке специальных профессиональных знаний и
лингвистической компетенции. Перед преподавателем ИЯСЦ стоит задача,
выходящая за рамки требований, с которыми сталкивается преподаватель общего
иностранного языка, при этом проблема начинается с невозможности обучать по
одному стандартизированному пособию и заканчивается сложностью создания
соответствующих мотивирующих заданий, поскольку ИЯСЦ отличается от общего
иностранного языка, который продуктивно изучается посредством множество
мотивирующих творческих технологий.
Позиция некоторых зарубежных исследователей такова, что ИЯСЦ можно
преподавать обучающимся с высоким уровнем предварительной языковой
подготовки не ниже «intermediate» [1]. При этом отечественные преподаватели, к
примеру ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
(ВГУВТ), ежегодно сталкиваются с ситуацией, когда абитуриенты имеют низкий
уровень языковой подготовки, демотивированы и считают изучение иностранного
языка скучным и время затратным занятием. Перед преподавателями стоит задача
трансформировать ситуацию, сделав процесс изучения языка продуктивным,
вызывающим интерес и мотивирующим. Отметим успешную организацию процесса
обучения, а также преподавание ИЯСЦ во ВГУВТ. Например, в 2021 год ГЭК по
специальности 26.05.05 «Морское судовождение» 8 студентов 5 курса сдали на
оценку «отлично», 12 на «хорошо» и 5 на «удовлетворительно»; было написано и
успешно защищено 5 дипломов на английском языке, что положительно отметили
сторонние члены ГЭК.
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Отечественные и зарубежные исследователи солидарны в том, что креативность и
инновационные технологии являются факторами, генерирующими формирование
устойчивой учебной мотивации, позволяющими выработать критическое творческое
мышление у студентов, научиться решать профессиональные задачи, используя
творческий подход. Мы систематизировали идеи современных ученых и
представили их на рисунке 1. Они могут быть полезны преподавателям, желающим
повысить продуктивность обучения. Со своей стороны дополним, что отсутствие
эффективного психологического обеспечения образовательного процесса может
стать причиной снижения мотивации и продуктивности обучения. Эффективными
психолого - педагогическими условиями, способствующими формированию
учебной мотивации, являются: реализация психолого - педагогического подхода с
личностно деятельностной учебной направленностью; профессиональное
контекстное обучение с дифференциацией личностных интересов и навыков;
оптимизация психолого - педагогической деятельности педагога с коррекцией
индивидуального педагогического стиля общения. С нашей точки зрения
организация образовательного процесса во ВГУВТ может выступать в качестве
примера продуктивной психолого - педагогической образовательной модели, что
подтверждается успешной итоговой аттестацией студентов по иностранному языку,
в том числе в рамках ГЭК по дисциплине.
•проектные задания, ситуационные дискуссии, кейс задачи, задания,
предполагающие взаимодействие
•интенсивное использование аутентичного материала
продуктивное •уроки с фокусом на функционирование языка, изучение техничекого словаря через
коммуникационные задания и активные методы обучения

обучение

АСЦ

•коммуникативные задания, в которых грамматика вторична
•варьирование заданий, предполагающих активное взаимодействие (групповая
работа, работа в парах, интерактив с преподавателем, со сторонними участниками
и т.п.)
•творческий подход к заданиям, текстам, прочему учебному материалу, при которм
проессиональная компонента объединяется с общей коммуникационной
•мультимедийные технологии, Интернет обучение, онлайн занятия и задания
•взаимодействие с представителями отрасли, по возможности носителями языка
(видео конференции, семинары, интерактивные лекции и т.п.)
•задания, предполагающие дублирование реальных жизнанных профессиональных
ситуаций (собеседование, отчет, переговоры и т.п.)

Рис. 1 – Продуктивные компоненты обучения ИЯСЦ
Список литературы
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Teaching English to Speakers of Other Languages, Cambridge, Cambridge University Press, 2001,
p. 131 - 136.
© Гуро - Фролова Ю. Р., 2022
218

УДК 37.013

Дрыгина И.А., гр. И4И
Научный руководитель: Шумакова А. В., доктор пед. наук, доцент
Ставропольский Государственный Педагогический Институт,
г. Ставрополь

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению дистанционных педагогических
технология и дистанционного обучения как одной из возможных форм периферийного,
либо длительного образовательного процесса. В ходе исследования анализируется
адаптация учащихся к форме дистанционного обучения, позитивные и негативные
проявления работы с электронными ресурсами в контексте изучения программы обучения.
Рассматривается опыт и тенденции дистанционного обучения, обсуждаются основные
методические вопросы организации и подготовки учащихся к исследовательской
деятельности в рамках дистанционного обучения.
Ключевые слова: технология, интернет - ресурс, дистанционное обучение, средство
обучения, программа обучения, коммуникативное сообщение.
IMPLEMENTATION OF DISTANCE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
Abstract. This article is devoted to the study of distance pedagogical technology and distance
learning as one of the possible forms of a peripheral or long - term educational process. The study
analyzes the adaptation of students to the form of distance learning, positive and negative
manifestations of working with electronic resources in the context of studying the training program.
The experience and trends of distance learning are considered, the main methodological issues of
organizing and preparing students for research activities within the framework of distance learning
are discussed.
Key words: technology, internet resource, distance learning, teaching tool, training program,
communication message.
Актуальность темы заключается в необходимости детального и разностороннего
изучения проблем использования дистанционных педагогических технологий и
дистанционного обучения в образовательном пространстве, в частности, для использования
в качестве средства формирования информационных умений учащихся. Поскольку в
любой форме обучения необходима актуализация познавательной деятельности, учителю руководителю необходимо подходить с инициативой к процессу обучения, применяя не
только дидактико - педагогические методы, но и методы индивидуальной психологии,
предвосхищая таким образом, выработку принципиально новых ценностных аттракторов в
сознании учащихся, его умений к самостоятельному анализу и поиску информации.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать
материалы работы при создании комплексных подходов для подготовки учащихся к новым
формам обучения, в частности, – к дистанционной. В контексте рассмотрения трудностей,
возникающих при работе с электронными ресурсами или социальной изоляцией,
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негативными и позитивными проявлениями дистанционного обучения, материалы
исследования в образовательном аспекте будут полезны для устранения некоторых
негативных последствий дистанционного обучения и для использования дистанционной
формы в качестве средства формирования исследовательских умений учащихся.
В современности дистанционное обучение представляет собой разновидность
удалённого индивидуального обучения, имеет те же цели, что и классическая форма, то
есть, пытается удовлетворить социальный заказ, наполнить содержание обучения, исходя
из государственного образовательного стандарта и особенностей обучения в конкретном
социальном пространстве и, соответственно, в конкретной образовательной среде. Тем не
менее, методы, различные организационные формы и даже средства дистанционного
обучения во многом соотносятся лишь со спецификой используемой технологической
основы, где педагог получает минимум условий для реализации своей деятельности,
пытаясь включить в единый процесс преподавания предмета не только обучение, но и
воспитание [1, c. 124].
В России дистанционное и, в принципе, электронное обучение стало популярное
вследствие сложившейся эпидемиологической ситуации из - за распространения вируса
COVID - 19, и потому, ввиду необходимости стремительного перехода на иную форму
обучения, заметно отличается от западного образца, имея множество негативных
проявлений как для учителей - педагогов, так и для учащихся. Известно, что период роста
познавательного интереса учащегося – это период активного и продолжительного
интеллектуального развития. От развития интеллекта зависит и развитие психических
функций, вследствие чего происходит интеллектуализация всех психических процессов, их
осознание и произвольность, в данном возрастном периоде дистанционная форма обучения
может быть использована, при условии наличия качественного научного сопровождения.
В условиях дистанционного обучения политика Министерство Образования РФ
рассматривает возможность внедрения особой образовательной Концепции, целью которой
является повышение уровня исследовательских умений учащихся за счёт привлечения к
работе с ними опытных научных руководителей, или, по крайней мере, педагогов,
имеющих обширные познания в какой - то одной, определённой области. Данная
Концепция, выработанная при поддержке Министерства Образования РФ, учитывает
многообразие нарушений познавательной деятельности, связанных с введения
дистанционной формы обучения, особенности социокультурного статуса учащихся,
потребности их семей в период изменения российского общества [5, c. 211].
Предлагаемая Концепция включает целостную систему принципов, оценок и мер
организационного, социально - экономического, правового, научного, пропагандистского и
кадрового характера, направленных на оптимизацию процесса социализации, социальной
интеграции учащихся в науку, улучшения их исследовательских умений. Прежде всего,
необходимо верно выбрать научного руководителя, подобрать комплекс мер для
совместного участия в научной деятельности. А это, в свою очередь, требует выбора
качественной онлайн - платформы.
Во многих профсоюзах, специализирующихся на оптимизацию современного процесса
образования, не раз заявляли, что ситуация с дистанционным обучением осложняется,
прежде всего, отсутствием онлайн - площадок для постоянных занятий, безусловно, то же
касается и научной деятельности. Ситуация в ряде учебных заведений разная, тем не менее,
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все столкнулись с тем, что существующие онлайн - площадки плохо подходят для
массового общения в принципе. К примеру, было замечено, что площадка «Skype» очень
часто не выдерживала нагрузок даже малой группы людей от 50 человек, а площадки
«Zoom» и «Zoom+» выключаются приблизительно через 40 минут с момента подключения
организатора [2, c. 193].
С.В. Перова [5] пишет, что даже учителя начальной школы отмечают низкую мотивацию
учащихся: в режиме «Skype» дети часто отвлекаются, теряют нить хода урока и сбивают
темп занятия для других учащихся. Это плохо сказывается на их успеваемости и знаниях,
поскольку учебных часов у них значительно меньше, чем при традиционном обучении
(начальная школа – 8 часов в неделю, средняя школа 10 - 11 часов в неделю, старшие
классы – около 12 часов в неделю, а на урок отводятся стандартные 40 - 45 минут). Это
серьёзная проблема, решение которой может значительно повысить эффективность
дистанционного обучения [5, c. 212].
Выход один: использование платных платформ. Только так можно добиться
качественного научного сотрудничества. Впрочем, если речь идёт о подготовке доклада,
небольшого проекта или развития основ исследовательских умений в целом, то здесь
можно обойтись и бесплатными платформами, наподобие «Zoom». Руководитель должен
предоставить учащимся, определённым в его исследовательскую группу, принципы
создания формальной и содержательной частей исследовательской работы [3].
При обращении к дистанциоонным педагогическим технологиям, следует учитывать
группу из наиболее поддающихся индивидуальному обучению методам и методикам.
1. Комплексные кейс - технологии. Данная группа дистанционных образовательных
технологий основана на самостоятельном изучении мультимедийных и печатных учебно методических материалов, представленных в форме кейса и включающих в себя лекции,
семинары, тренинги и т.д. Каждый кейс представляет собой завершенный программно методический комплекс, где все материалы взаимосвязаны между собой и образуют единое
целое.
2. Компьютерные, сетевые технологии. Эта группа дистанционных образовательных
технологий характеризуется использование разнообразных компьютерных обучающих
программ, электронных учебников и электронной методической литературы, которые
учащиеся могут пользоваться в процессе обучения. Представленные материалы находятся в
открытом доступе в сети Интернет или локальной сети учебного заведения.
3. Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые
каналы передачи данных. В основу данной технологии положен принцип деления
дисциплины на модули, каждый из которых представляет собой законченный блок, по
итогу изучения которого учащийся проходит промежуточный контроль качества своих
знаний и усвоения модуля. Для того, чтобы сдать предмет и получить по нему зачет,
необходимо закончить положительно все модули дисциплины. В заключении по
дисциплине проводится итоговый электронный тест [4].
Дистанционные образовательные технологии предусматривают осуществление
следующих видов мониторинга усвоенных знаний:
1) индивидуальный компьютерный тренинг (икт), представляет собой комплекс
тестовых заданий из разных модулей дисциплины, а также небольшие практические
задания (задачи);
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2) лекционное тестирование (по итогам прослушанных лекций в конкретном модуле);
3) модульное тестирование, предусматривает прохождение электронного теста по
итогам пройденного модуля;
4) письменный экзамен и экзаменационное тестирование по результатам изучения
дисциплины [5].
Отдельно следует выделить проектную деятельность. Благодаря интеграции с такими
образовательными технологиями, как знаковое, контекстуальное, фиксированное,
проблемное или опережающее обучение, метод проектов может предложить самые
различные направления самостоятельной работы учащихся. В различных видах и формах
метод проектов можно использовать для активизации познавательного интереса в ходе
урока - практикума, урока - семинара, урока - игры, урока - конференции или на
внеклассном мероприятии [1].
Метод проектов в широком смысле – это совокупность приемов и действий учащихся,
направленных на достижение определенных задач. Метод проектов в узком смысле – это
способ достижения дидактической цели через реализацию технологии проектной
деятельности, связанной с актуальной проблемой, имеющей практическую значимость, и
поиском ее решения в исследовательской или творческой деятельности учащихся при
поддержке руководителя. Цель проекта – решение поставленной проблемы, проблемной
ситуации. Конечный результат проекта – создание продукта исследовательской или
творческой деятельности [6].
Ценность метода проектов состоит в предоставлении школьникам возможности
интегрировать свой творческий потенциал в различные предметные области. Вместе с тем,
актуализируется важность самостоятельного приобретения знаний и раскрывается интерес
практического решения обозначенной проблемы. Говоря о методе проектов как о
педагогической технологии, следует выделить его творческую природу: вне зависимости от
вида и формы проекта, совокупность исследовательских и поисковых приемов всегда
восходят к частичной рефлексии новоприобретенных знаний, поэтому школьные проекты,
как правило, имеют реферативную форм.
Важно выделить, что при работе с учащимися с опережающим развитием школьный
проект на историческую тематику может способствовать развитию у учащихся цельно исторических знаний и навыков, а также умений интерпретировать исторические факты,
выделять из исторических источников ценные сведения. Учителю - предметнику в рамках
реализации проектной деятельности выступает в роли «сопровождающего» и
«координатора». Руководитель помогает выбрать тему, поставить проблему. Он направляет
исследования учащихся и корректирует структуру и форму проекта на завершающем этапе.
В проектной деятельности учитываются, в первую очередь, оригинальность и
неповторимость исследовательских навыков каждого из учащихся. При этом, лучшей
формой реализации проектной деятельности является круглый стол на внеклассном
мероприятии. В данном формате можно не только соблюсти все принципы метода
проектов, но и избрать наиболее эффективный способ самореализации школьников в
проведении самостоятельного исследования [2].
Каждая из обозначенных технологий лучше всего реализуется в рамках проведения
исследовательской деятельности, для решения проблемы самообразования и организации
познавательной деятельности, рассчитанной на опережающее развитие. Приведем
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рекомендации к поэтапному осуществлению исследовательской работы при реализации
обозначенных дистанционных технологий.
На подготовительном этапе осуществляется внедрение некоторых полезных материалов,
учебно - методического, научного, пропедевтического характеров. Так, руководитель
уделяет время для принципа саморазвития и интегрирует исследовательскую деятельность
учащихся с достижением личностных результатов учебной деятельности и интеграции с
привычными типовыми УУД. На подготовительном этапе осуществляется ознакомление с
нормами и правилами исследовательской деятельности, руководитель сообщает учащимся
общие требования по направлению, частные требования по объекту и предмету
исследования, а также свои «персональные» требования.
На этапе проведения работы, учащиеся подготавливают «наброски» исследований и
отсылают их руководителю, тот сверяет их на наличие общей структуры, логической
последовательности и соответствия объекту и предмету исследования, сверяет список
литературы и выдвинутые концепции. После поправок и начала работы над
оригинальными исследованиями, руководитель готовит набор индивидуальных
рекомендация для каждого учащегося, в соответствии с тем, что он усвоил или не усвоил. В
зависимости от уровня исследования, вводятся: научная новизна, гипотеза и противоречия,
хронологические и / или территориальные рамки, методы, методология, историография
исследования, делается обзор литературы.
На заключительном этапе руководитель работает индивидуально с каждым из учащихся
и выводит общее содержание работы, проверяет успехи, несоответствия и, возможно,
неудачи в исследовании. Успешные исследования корректируются лично, те, в которых
были обнаружены несоответствия, корректируются с учащимися, те, которые не
соответствуют общим научным требованиям, пишутся заново. Проводится рефлексия и
саморефлексия. В качестве поощрения научной деятельности для лучших работ
руководитель может подобрать специальные образовательные или даже научные журналы.
Министерство же предусматривает поощрения только работам, выходящим за
региональные границы. Но, даже так, здесь уже прослеживает шаг навстречу ранней
научной деятельности в образовательных учреждениях.
Выводы. Таким образом, мы рассмотрели основные негативные и позитивные стороны
дистанционного обучения, основных дистанционных педагогических технологий, выявили,
с какими трудностями сталкиваются учителя и учащиеся на занятиях в дистанционной
форме, а также рассмотрели данные проблемы на примере самостоятельной деятельности с
данными технологиями. При обнаружении особых сложность в проведении
исследовательских работ дистанционно, мы раскрыли Концепцию Министерства
Образования, согласно которой, дистанционную форму обучения следует использовать для
улучшения исследовательских умений учащихся и участия в научной деятельности
совместно с руководителем.
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Аннотация: Сохранение и поддержание здоровья человека является приоритетным
направлением политики государства. Деятельность дошкольника по сбережению
собственного здоровья основывается на знаниях и опыте, приобретённых в детском саду,
семье.
Ключевые понятия:Дошкольники, основа правильного и здорового питания,
дидактические игры.
Важным фактором, влияющим на улучшение здоровья детей, является сбалансированное
питание, оно является одним из условий для развития и нормалього роста ребёнка. С
изменением режима и качества питания меняются и физиологические параметры
человека.В этой связи возникает необходимость формирования у дошкольника с ранних
лет культуры здорового и правильного питания.
Первые детские годы - время, когда у ребёнка вырабатываются предпочтения в еде,
создается основа для его гармоничного развития. От правильно организованного питания в
детстве зависит состояние взрослого человека. Мы не сможем исключить из рациона
продукты промышленной переработки, а научить, помочь сделать правильный выбор в
многообразии имеющихся продуктов питания детей и взрослых в силах. Важная задача
педагогов –тсоздать у детей положительное отношение к приёму пищи, пользоваться
правильно столовыми приборами, красиво сервировать стол.
Многие учёные - дидакты полагают, что с правилами рационального питания важно
знакомить детей с самого раннего возраста. Но как поступить, если малыш категорически
отказывается от полезных продуктов, отдавая предпочтение различным вредным
лакомствам современного мира. Лучше всего заинтересовать и увлечь дошкольника в игре.
Значение игры давно и хорошо известно.Особая роль отводится дидактическим играм, с
помощью которых можно решить поставленные задачи. В игре формируются и
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развиваются интеллектуальные,нравственные и эмоционально - волевые стороны личности
ребёнка. Игра формирует правильное отношение к нормам и правилам общественной
жизни, предметам окружающего мира у дошкольников. Активность детского мышления в
играх является главной предпосылкой сознательного отношения к приобретению твёрдых,
глубоких знаний. Игры, развивающие навыки здорового питания, несут в себе множество
функциональных задач:
- углубляют знания и представления о продуктах питания, их положительного или
отрицательного влияния на человека;
- способствуют формированию у детей интересаи готовности к соблюдению правил
рационального птания;
- развивают познавательную активность;
- способствуют обогащению и активзации словаря, развитию словесно - логического
мышления, воображения, внимания;
- способствую навыкам общения и партнерства.
Игры могут входить в педагогический процесс как самостоятельный вид деятельности
или как часть занятия. По содержанию они могут использоваться в работе по
ознакомлению детей с окружающим миром по темам «Правильное питание», «Здоровый
образ жизни», «Накрываем на стол». Педагог может самостоятельно выбрать вариант игры,
раздаточный материал, время проведения. Игры можно проводить как с подгруппой детей,
так и индивидуально. Дидактические игры предоставляют широкие творческие
возможности благодаря количеству наглядного материала и множеству игровых методов и
приемов: сюрпризных моментов, стихов, загадок, посовиц, поговорок. Руки мы помоем
дружно.
Это важно, это нужно.
Только с чистыми руками
Мы за стол садимся к маме.
Ложкой - вилкой не грохочем,
Не играем, не хохочем,
Мы на стульчике сидим,
Молча весело едим.
Посадим на ложку
Капустку, картошку — и спрячем!
Попробуй найди!
Не видно на ложке
Капустки, картошки.
И нет на тарелке — гляди!
Традиционными в дошкольных учреждениях яляются экскурсии детей на пищеблок, где
дети знакомяься с рабоой повара, процессом приготовления пищи, отдельными
продуктами, об их пользе.
Педагоги также используют разные формы работы с детьми: совместные досуги и
праздники, викторины, кулинарные игры, выставки творческих работ «Я здоровым быть
хочу, я здоровье берегу», ярмарки кулинарного творчества.
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В дошкольном возрасте ответстенность за здоровье ребенка несет семья. Отдавая
ребенка в детский сад, родители сталиваются с некоторыми проблемами, среди которых
адаптация малыша к условиям ДОУ. Если в семье осуществляется грамотный подход,
подобран правильный рацион и привиты ребенку навыки здорового питания, то меню
будет принято ребенком спокойно и безболезненно. Необходимо помнить о соблюдении
преемственности питания детей в детском саду и дома. С этой целью педагоги дают
рекомендации родителям по организации питания ребенка в выходные и праздничные дни,
можно предложить родителям поигать в кулинарые игры.
Таким образом, занимательные задания и кулинарные игры позволят не только
сформировать у дошкольников основы культуры питания, но и оганзовать семейный досуг,
наладить более тесное общение с ребенком.
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Статья посвящена описанию педагогического исследования по психолого педагогическому сопровождению детей старшего дошкольного возраста с задержкой
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Обеспечение качественного образования в Российской Федерации является одним из
наиболее важных принципов государственной политики. Особенно актуален он для детей,
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имеющих особые возможности здоровья. В группу этих детей входят дети с задержкой
психического развития (ЗПР). Психологические особенности детей с ЗПР изучали многие
исследователи и ученые. (Т.А. Власова, И.А. Коробейников, К.С. Лебединская, В.И.
Лубовский, С.Г. Шевченко и др.).
Так, замедленный темп развития познавательной сферы, особенности эмоциональной
сферы этих детей требует уделения особого внимания развитию мышления и
мыслительной деятельности.
Мышление начинает развиваться с момента рождения ребенка и в дошкольном детстве
проходит ряд взаимосвязанных последовательных этапов. Переход на новый этап
невозможен, если не сформированы характеристики предыдущего. Новые мыслительные
формы и операции не заменяют предыдущие, а обогащают их.
Для задержки психического развития основным признаком, позволяющим отнести
ребенка к данной категории является замедление формирования мыслительной
деятельности. (Н. М. Стадненко, Е. А. Стребелева, Ю. В. Уленкова и др.), требующей
организации психолого - педагогического сопровождения. Создание психолого педагогической системы развития психического здоровья дошкольников с психическими
отклонениями в детском саду позволит им стимулировать мыслительный процесс детей.
В российской педагогике имеются исследования, посвященные различным аспектам
организации психолого - педагогического сопровождения: разработан терминологический
аппарат, связанный с психолого - педагогическим сопровождением; определены тактики
сопровождения, различающиеся по степени участия взрослого в жизни ребенка (Е.А.
Александрова); изучены возможности педагогического сопровождения в выборе
социальной роли (И.А. Липский), в создании пространства саморазвития ребенка (М.И.
Рожков); выявлены условия педагогического сопровождения для индивидуализации их
развития (М.Р. Битянова), для обеспечения развития мышления (В.П. Бондарев).
Под психолого - педагогическим сопровождением понимается система научно
обоснованных мероприятий, сопровождающих образовательно - воспитательный процесс и
направленных на всестороннее развитие личности ребенка [1].
Психолого - педагогическое сопровождение развития мышления детей дошкольного
возраста – это стратегия и тактика организации развития мышления, исходя из
познавательных способностей и интересов дошкольников, а также подбор эффективных
методов и форм работы с детьми.
Игровая деятельность была выбрана в качестве основного педагогического инструмента
для развития мышления дошкольников. Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном
возрасте. В игре посредством создания и отыгрывания воображаемых ситуаций ребенок
познает действительность, его окружающую.
В литературе отмечено, что к старшему дошкольному возрасту у ребенка ЗПР имеются
следующие особенности развития мышления:
1. Низкий уровень мотивационной составляющей, которая определят недостаточность
познавательной активности ребенка. Дошкольники с ЗПР не имеют потребности выполнять
мыслительную деятельность, не проявляют интереса к занятиям.
2. Мыслительные операции и действия у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР
сформированы недостаточно.
3. Дети не умеют ставить учебные и познавательные цели собственной деятельности [3].
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Это означает, что при организации коррекционно - развивающей работы следует
придерживаться системного подхода. Необходимо заложить полноценную основу
формирования высших психических функций. Для этого следует создать психолого педагогические условия: систематическое применении сюжетно - ролевых и дидактических
игр для развития мышления детей; создание развивающей предметно - пространственной
среды.
Игра является комплексным и всесторонним педагогически средством, так как действует
на всю личность ребенка. По мере освоения игры ребенок переходит на новый
качественный этап своего развития. Для правильной организации игровой деятельности
необходимо создание развивающей предметно - пространственной среды.
Предметно - пространственной средой называется система материальных предметов,
которыми манипулирует ребенок. Она позволяет обеспечить его умственное, физическое и
моральное развития, соответствующее требованиям ФГОС ДО. Создание развивающей
предметно - пространственной среды входит в обязанности воспитателя. При создании
среды необходимо придерживаться взаимосвязи знаний, получаемых детьми в
образовательном процессе и в самостоятельной деятельности и игровыми материалами[4].
Экспериментальное исследование проводилось на базе МДОУ № 313 г. Челябинска. Для
проведения исследования было привлечено 12 дошкольников подготовительной группы с
ЗПР.
В рамках формирующего эксперимента были подобраны и проведены игры для развития
навыков мышления. Эта работа продолжается в процессе еженедельных занятий с
постепенным усложнением правил игры и игрового материала.
Тематическое планирование включает упражнения игры на развитие мышление. При
планировании урока мы использовали следующие игры: развивающие игры Б.Н.Никитина;
игровые задания для развития мышления А.З. Заака.
В непосредственную образовательную деятельность включались задания направленные
на формирование операций мышления: анализ, синтез, сравнения, абстрагирования,
обобщения, классификация. Все операции мышления тесно взаимосвязаны с собой, но
темпы развития у детей разные, формирование мышления проходит неритмично, что
определяет разницу в конечном результате.
Приведем пример, развитие анализа и синтеза у ребенка дошкольного возраста с ЗПР
имеет цель: формирование способности мысленно расчленить целый предмет на его
составные части, отдельные признаки и объединить части предмета, отдельных
(существенных) признаков в единое целое.
Для достижения этой цели использовались дидактические игры и упражнение:
«Волшебный мешочек», Разрезные картинки, «Собери пирамидку», «Собери из лепестков
цветок», игра «Лепим снеговика», «Сделай целое», «Нарисуй целое», «Сложи свою
картинку», «Угадай, о чем рассказала», «Загадки», игра «Секрет» (автор И.Султанова),
игры «Танграм», «Волшебное яйцо».
В рекомендуемых дидактических играх по развитию мыслительной деятельности дети
усваивают способы решения проблемно - практических задач, необходимые для успешного
осуществления мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения и сравнения.
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В рамках развития предметно - пространственной развивающей среды был пополнен
уголок занимательной математики в группе. В уголок поместили логические игры,
различные настольно - печатные игры, головоломки, дидактические игры и упражнения.
Таким образом, проведена комплексная работа по организации психолого педагогического сопровождения в процессе коррекционной работы по развитию мышления
у старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития посредством игровой
деятельности.
Для оценки эффективности деятельности были проведены констатирующая и
контрольная диагностика.
Результаты работы подтвердили нашу гипотезу: исследование развития мышления в
детей старшего дошкольного возраста посредством игровой деятельности в процессе
психолого - педагогического сопровождения будет эффективным, если будет использован
комплекс специально отобранных дидактических игр для развития мышления.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ
Аннотация
В статье раскрыты аспекты актуальности и особенности проведения коррекционной
работы по формированию фонематического восприятия у дошкольников со стертой
дизартрией.
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Одним из необходимых условий овладения правильным звукопроизношением у детей
является способность различать звуки по их акустическим признакам. Такое различение
оказывается сложным для детей со стертой дизартрией. Недифференцированность
фонематического восприятия у них ярко проявляется в процессе различения акустически
близких звуков (в заданиях на различение слов - квазиомонимов, при повторении серий
слогов). В случаях замен акустическая противопоставленность звуков является тем
стимулом, который побуждает ребенка к совершенствованию произношения, к
нахождению нужного артикуляторного уклада, более всего соответствующего слуховому
образцу воспринимаемого звука речи. При искажениях звукозаменитель оказывается
акустически близким к слуховому образу нормативного звука. В результате этого у детей
со стертой дизартрией отмечались существенные трудности различения на слух
правильного и искаженного звука.
Проведенное исследование восприятия и дифференциации звуков речи позволяет
сделать вывод о том, что у детей со стертой дизартрией имеется недоразвитие как
фонематического, так и фонетического восприятия.
Исследование показало, что возможности дифференциации правильно и неправильно
произнесенного звука определяются условиями распознавания, фонетической позицией
звука в слоге и слове, а также характером нарушения произношения. Полученные данные
говорят о том, что дети дошкольного возраста со стертой дизартрией практически не
подмечали недостатки произношения в момент говорения; легче распознавались ими
дефекты в чужой речи, аналогичные собственным. Возможность распознавания
правильного и дефектного произношения звука возрастала при предъявлении чужой речи,
имеющей недостатки произношения, отличающиеся от собственных. Распознавание
нормативного и дефектного звучания сложнее всего осуществлялось в словах,
включающих искаженно произносимый звук, близкий по своей акустической
характеристике к норме и находящийся в сложной фонетической позиции (в закрытом
слоге, середине слова, при стечении согласных звуков). [4,5]
У детей со стертой дизартрией существование нечетких артикуляторных образов
приводит к стиранию граней между слуховыми дифференциальными признаками звуков.
Таким образом, создается помеха для их различения. Речедвигательный анализатор в
данном случае играет тормозящую роль в процессе восприятия устной речи, создавая
вторичные отклонения в слуховой дифференциации звуков. В свою очередь, отсутствие
четкого слухового восприятия и контроля способствует стойкому сохранению
звукопроизносительных дефектов (особенно искажений звуков) в речи.[3,4]
Наиболее характерным для детей со стертой дизартрией являются нарушения
произношения, проявляющиеся одновременно в искажении и отсутствии различных групп
звуков. На втором месте по распространенности стоят звукопроизносительные нарушения,
характеризующиеся различным видом искажений нескольких групп звуков. Далее следуют
нарушения произношения, характеризующиеся одинаковым видом искажений различных
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групп звуков. В общей сложности искажения звуков (одинакового, разного вида, в
сочетании с отсутствием и заменами) отмечаются у всех детей.
У детей со стертой дизартрией из - за наличия патологической симптоматики в
артикуляционном аппарате (гипертонус, гипотонус, девиация, гиперкинезы,
гиперсаливация и др.) нарушается моторика органов артикуляции, ухудшается качество
артикуляторных движений. Эта моторная недостаточность оказывает отрицательное
влияние на формирование фонематического слуха. Нарушения этого первого звена
препятствуют полноценному усвоению в процессе обучения умственных операций,
составляющих фонематическое восприятие. В связи с этим не формируются
фонематические представления, умения и навыки осуществлять фонематический анализ в
умственном плане. Таким образом, нарушение взаимодействия между слуховым и
речедвигательным аппаратом ведет к недостаточному овладению звуковым составом слова,
а это, в свою очередь, отражается на процессах овладения письмом и чтением.
Нарушение четкости артикулирования во время речи, невнятная в целом речь детей со
стертой дизартрией не позволяет формироваться четкому слуховому восприятию. Часто
дети не контролируют свое звукопроизношение. Нарушение кинестетического контроля и
слуховой дифференциации является причиной стойких нарушений фонетической и
просодической стороны речи.
У большинства детей при исследовании ритмических способностей при восприятии и
при воспроизведении ритмических рядов отмечаются ошибки, как при определении
количества ударов, так и при передаче ритмического рисунка проб. Из - за неустойчивого
слухового внимания некоторые пробы выполняются со второй или даже третей попытки.
При этом ярко выступает моторная неловкость. Некоторым детям задание недоступно.
Дети отказываются от выполнения задания.
При исследовании различения одинаковых звукокомплексов и слов близких по
звуковому составу дети со стертой дизартрией представляют неоднородную группу.
Нарушения отмечаются у всех, но проявляются в разной степени выраженности. Задания,
выполненные с ошибками, многими детьми самостоятельно не исправляются. Часто
ошибки детьми не замечаются. Все дети испытывают выраженные трудности при
дифференциации слогов и фонем. Только после нескольких попыток детям удается
дифференцировать гласный из ряда других гласных звуков. При дифференциации слогов с
оппозиционными согласными: звонкие – глухие, мягкие – твердые – все дети оказываются
несостоятельными.
Таким образом, восприятие звуков речи и их воспроизведение – это два взаимосвязанных
и взаимообусловленных процесса (Н.Х. Швачкин, Н.И. Жинкин, Д.Б. Эльконин). Чтобы
овладеть правильным произношением, ребенок должен, прежде всего, четко и правильно
воспринимать звуки речи на слух, иметь достаточно подготовленный для их произнесения
артикуляторный аппарат, в результате работы которого образуются единицы данной
языковой системы. Реализация этого процесса у детей со стертой дизартрией имеет свои
особенности.
Исправление недостатков звукопроизношения у детей заключается в постановке и
автоматизации звуков и одновременном развитии фонематического восприятия, так, как
без полноценного восприятия фонем, без четкого их различения невозможно и их
правильное произношение (Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина [2,4,5,6]).
231

Всю систему логопедической работы Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина
предлагают разделить на шесть этапов: I этап – узнавание неречевых звуков; II этап –
различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний
слов и фраз; III этап – различение слов, близких по звуковому составу; IV этап –
дифференциация слогов; V этап – дифференциация фонем; VI этап – развитие
навыков элементарного звукового анализа.
Эффективность методического подхода в логопедической работе обеспечивается,
прежде всего, выделением основной клинической картины речевого нарушения,
вокруг которой располагаются последующие вторичные отклонения. Сопоставление
характера недостатков произношения с уровнем развития фонематических
процессов позволяет уточнить роль дефектов произношения в общей картине
нарушений устной речи.
Логопедическая работа по формированию фонематической системы речи
основывается на следующих положениях.
1. Положение о поэтапном формировании умственных действий (Д.Б. Эльконин
[8]).
Методика логопедической работы по преодолению нарушений фонематических
функций должна строиться с учётом поэтапного формирования речевых навыков
путём постепенного усложнения функций речи, характера речевого материала и
заданий, перехода от импрессивной формы речи к экспрессивной.
2. Теоретическое положение о двух уровнях развития, связи обучения и развития
(Л.С. Выготский [1]).
Развитие каждого ребёнка включает в себя два уровня, на состояние которых
следует опираться при проведении коррекционно - логопедической работы:
актуальный
уровень
психического
развития,
характеризующийся
уже
сформировавшимися психическими процессами; зону ближайшего развития,
определяющую потенциальные возможности ребенка.
3. Положение о взаимодействии речеслухового и речедвигательного анализаторов
в процессе речи (В.И. Бельтюков [6]).
В процессе развития речи слуховой анализатор функционирует в зависимости не
только от акустических свойств звуков, но и от возможности появления этих звуков
в произношении, т.е. в зависимости от деятельности речедвигательного анализатора.
В ходе развития речи между слуховым и речедвигательным анализаторами
складываются такие отношения, при которых вначале появляются далёкие по
артикуляции звуки, хотя акустически они могут быть сравнительно близкими. В
дальнейшем дифференцируются звуки всё более артикуляционно близкие, но
акустически оказывающиеся более далёкими.
4. Положение о многоуровневом процессе фонемного различения (Н.И. Жинкин,
И.А. Зимняя, Л.А. Чистович и др.).
Процесс восприятия речи характеризуется взаимосвязью сенсомоторного и
языкового уровней восприятия и включает несколько стадий:
1) слуховой анализ речи (анализ звукового образа, различение акустических
признаков звуков, синтез звукового образа);
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2) перемещение акустического образа в артикуляторный (с участием слухового и
кинестетического контроля);
3) соотнесение звука с фонемой;
4) сличение с образцом на основе слухо - кинестетических представлений.
На основе анализа имеющихся литературных данных определены следующие
направления логопедической работы по коррекции нарушений и развитию фонематической
стороны речи у детей:
1. Развитие психологических предпосылок формирования фонематической системы
языка (слухового внимания, слухоречевой памяти).
2. Развитие восприятия речи.
3. Формирование фонематического анализа.
4. Формирование фонематического синтеза.
5. Формирование фонематических представлений.
Таким образом, в логопедической работе по формированию дифференциации звуков
речи необходимо учитывать, что совершенствование фонематического восприятия
осуществляется более успешно, если оно проводится в тесной связи с развитием
фонематического анализа и синтеза. Чем более точно ребёнок представляет звуковую
структуру слова, тем правильнее различает звуки речи. Поэтому упражнения на развитие
восприятия звуков речи, а также на развитие фонематического анализа, синтеза и
представлений необходимо проводить в тесном единстве. Для активизации внимания,
повышения интереса детей к выполнению заданий, упражнения целесообразно проводить в
игровой форме. Кроме того большое внимание должно отводиться не только
формированию фонематических процессов как таковых, но и должно учитываться их
огромное значение при подготовке к усвоению детьми элементов грамоты, а значит – их
подготовке к переходу к школьному обучению.
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Аннотация
Одна из важнейших задач дошкольного воспитания детей – формирование здоровых
межличностных отношений ребенка с окружающими. В данной статье описаны основные
методы преодоления и урегулирования конфликтных ситуаций дошкольников.
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Каждый ребенок по мере своего развития вступает в определенные взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками. У детей складываются межличностные отношения, в развитии
которых можно наблюдать определенные отклонения, перерастающие в конфликты.
В психологии существует большое количество значений понятия «конфликт». К.К.
Платонов и В.Г. Казаков понимают конфликта как «осознанное противоречие между
взаимодействующими личностями, сопровождаемое его попытками разрешения на фоне
эмоциональных отношений» [1]. А.А. Ершов определял конфликт как «действие
противоположно направленных, несовместимых в данной ситуации мотивов, интересов,
типов поведения» [3].
Одним из наиболее эффективных методов разрешения конфликтных ситуаций является
метод интроспекции. Данный метод предполагает, что дети ставят себя на место других
людей, что позволяет им «видеть» мысли и чувства, испытываемые людьми в различных
ситуациях. Это позволяет ребенку делать выводы о мотивах и внешних побудителях
поведения других людей, а также о его намерениях и целях. На основе полученных данных
ребенок и выстраивает свои взаимоотношения с окружающими его людьми.
Почти все возникшие конфликтные ситуации у дошкольников можно решить, прибегнув
к эффективным психолого - педагогическим методам. Главное – не откладывать решение
конфликтов на потом.
В некоторых случаях при решении конфликтных ситуаций можно прибегнуть к
детскому фольклору. Например, часто можно услышать дразнилку из детских уст, как
способ относительно «мирного решения» сложившейся ситуации, вместо ее обострения [2].
Также необходимо взрослым организовывать совместные игры, чтение книг и их анализ,
совместную деятельность детей и взрослых. Это позволит настроить детей на открытый
доброжелательный лад и в дальнейшем избежать некоторых конфликтов.
Также можно «проигрывать» конфликтные ситуации в игровой форме, предлагать
различные варианты их решения.
Также один из наиболее важных методов решения конфликтных ситуаций между детьми
является сказкотерапия. В большинстве случаев программы сказкотерапевтического метода
предполагают 4 - 10 занятий с детьми, во время которых дети усваивают полученный
материал и начинают постепенно менять свое поведение и мировоззрение. Данный метод
очень эффективен, ведь все дети любят путешествовать по сказкам, во время которых
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педагогами используется эффект «незавершенного действия», стимулирующий
способность детей к размышлению.
Также эффективными методами профилактики конфликтов являются:
- сюжетно - ролевая игра;
- обыгрывание конфликтных ситуаций, моделирование выхода из них;
- чтение и обсуждение художественных произведений;
- просмотр и анализ фрагментов мультфильмов с последующим моделированием новых
версий;
- беседы;
- коммуникативные игры.
Таким образом, под преодолением конфликтов стоит понимать систему мер, которые
должны быть направлены на их предотвращение и на поиск способа выхода их них. Для
успешного преодоления конфликтных ситуаций необходимо создавать условия, в которых
у каждого ребенка будут развиваться определенные качества «хорошего товарища».
Успешным методом разрешения конфликтных ситуаций является совместная деятельность
детей со взрослыми и сверстниками. Организуемая деятельность должна быть значимой
для коллектива и соответствовать возможностям включенных в нее детей. В процессе
игровой и учебной деятельности дети оказываются в проблемных ситуациях, нередко
приводящих к конфликтам. Участие в конфликтах выступает как неизбежный момент
взросления, через преодоление внутренних и внешних конфликтов происходит
формирование личности ребенка. Умение разрешать конфликты является одним из
проявлений социальной адаптации и способствует продуктивности в межличностном
взаимодействии.
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КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОКЛАССНИКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ШКОЛЕ
Аннотация:
статья рассказывает о трудностях переходного периода из дошкольника в младшего
школьника. Об изменениях, которые произошли в жизни ребёнка с поступлением в первый
класс. Также приводятся некоторые игровые занятия, которые помогут сделать этот
переход наиболее безболезненным и приятным.
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Начало обучения ребёнка в школе это сложный и ответственный этап в его жизни.
Физиологи отмечают, что дети 6 - 7 лет переживают психологический кризис, связанный с
необходимостью адаптации к школе. В среднем, привыкание ребёнка имеет
продолжительность от 3 - х месяцев до 1,5 лет.
Каковы же условия психологической адаптации ребёнка к школе? Во - первых, меняется
социальная позиция ребёнка: из дошкольника он превращается в ученика. И если ранее он
был «просто ребёнком», которого любили и о котором заботились взрослые, то теперь он
становится школьником. У него появляются новые и сложные обязанности: делать уроки,
приходить вовремя в школу, быть внимательным на уроке, дисциплинированным и т. д. По
существу, впервые в своей жизни ребёнок становится членом общества со своими
обязанностями и социально-общественном долгом.
Во - вторых, у ребёнка происходит смена ведущей деятельности. До начала обучения в
школе дети заняты преимущественно игрой. Они играют в сюжетные и ролевые игры,
фантазируют, придумывают игровые импровизации. С приходом в школу они начинают
овладевать учебной деятельностью: школьники должны «научиться учиться», т.е.
запоминать учебный материал, формулировать ответ, решить задачу.
Основное психологическое различие игровой и учебной деятельности состоит в том, что
игровая деятельность является свободной, ребёнок играет тогда, когда он хочет играть.
Сюжеты для игр он выбирает сам из окружающей жизни. Ребёнок действует в
соответствии со своим желанием и самостоятельно.
Переход ребёнка от игровой деятельности к учебной осуществляется не по его воле, не
естественным для него путём, а как бы «навязано» ему сверху, от взрослых. Этот переход
задан для ребёнка и - хочет он или не хочет, готов или не готов, - он обязан и вынужден
сменить свои занятия и, по существу, весь «способ жизни».
В - третьих, психологи отмечают, что важным фактором психологической адаптации
ребёнка к школе выступает его социальное окружение: учитель, класс, семья. От
отношения учителя к ребёнку зависит успешность его дальнейшего обучения в школе.
Успешность адаптации ребёнка к школе зависит также и от того, насколько прочно он
смог утвердить свою позицию в классе среди сверстников. Активный и инициативный
ребёнок становится лидером, начинает хорошо учиться. Тихий и податливый ученик часто
превращается в ведомого, учится нехотя и посредственно.
Семейная ситуация, в которой оказывается ребёнок в начале своего обучения в школе,
имеет большое значение. Напряжённая, эмоционально дискомфортная обстановка
отрицательно влияет на самочувствие школьника, что сказывается и на его успеваемости.
В - четвёртых, одной из острых проблем обучения в начальной школе выступает
проблема сдерживания двигательной активности инициативного ребёнка и, наоборот,
активизация вялых и пассивных детей. Учитель стремится сформировать некий
оптимальный уровень активного ребёнка, способствующий хорошему усвоению учебного
материала, длительному поддерживанию активного внимания, сосредоточенности,
концентрации. Если ребёнок характеризуется слабым развитием «комплекса
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произвольности», он плохо привыкает к школе, имеет низкую успеваемость. Для таких
детей идти в школу со временем становится своеобразной «пыткой», и они начинают
всячески увиливать от этого, пропускают уроки, придумывают разные болезни.
Следует отметить, что если дети с самого начала учатся плохо, рассеяны и
расторможены, в 87 % случаев остаются «двоечниками» или «троечниками» до конца
школьного обучения. В должной степени не осваивается учебный материал, и дети не
могут перейти к новому материалу.
И последнее. С началом обучения в школе у 67 - 69 % неподготовленных детей
возникают специфические реакции: страхи, срывы, истерические реакции, повышенная
слезливость, заторможенность. Дети боятся учителя, испытывают страх перед выходом к
доске для ответа, они боятся низких отметок.
Как помочь ребёнку успешно адаптироваться к школе и полноценно включится в учебно
- воспитательный процесс? Поэтому необходимо укреплять психику ребёнка, развивать его
мышление и эмоционально - волевую сферу, снимать остро - невротические реакции,
нейтрализовать страхи и эмоционально-отрицательные переживание. Необходимо
развивать «комплекс произвольности» - умение контролировать себя самостоятельно, быть
внимательным, способным на произвольные волевые и интеллектуальные усилия.
Игры на развитие внимания.
«Буквы алфавита»
Цель игры: Развитие внимания.
Ход игры: Каждому ученику присваивается определённая буква алфавита. Учитель
называет букву, тот ребёнок, которому присвоена буква, делает один хлопок.
«Пишущая машинка»
Цель игры: Развитие волевого (произвольного) внимания, закрепление навыков чтения.
Ход игры: Каждому ученику присваивается определённая буква алфавита. Ведущий
слово произносит и пишет его на доске мелом. Затем дети, которым присвоены буквы,
хлопают в ладоши (по одному хлопку) в той последовательности, в какой их буквы стоят в
данном слове. Когда слово «напечатано», все дети хлопают в ладоши.
Слова для игры: ёж, дом, ты, папа, мама, цирк, щелк, чаша, каша, рама, ложка, вода,
бык, герб, заря, сон, эра, я, стул.
«Четыре стихии»
Цель игры: Развитие внимания, связанного с координацией слухового и двигательного
анализаторов.
Ход игры: Дети сидят на стульях по кругу. По команде ведущего они выполняют
определённые движении руками.
Команда Движение рук
«Земля» Дети опускают руки вниз.
«Вода» Вытягивают руки вперёд.
«Воздух» Поднимают руки вверх.
«Огонь» Вращают руками.
Игры на развитие памяти.
«Запомни своё место»
Цель игры: Развитие моторно - слуховой и пространственной памяти.
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Ход игры: В классе каждый ребёнок запоминает «своё место». Затем все дети
расходятся по классу и ждут команды. По команде ведущего «Своё место» они занимают
свои места.
«Тень»
Цель игры: Развитие наблюдательности, внутренней свободы и раскованности.
Ход игры: Выбирается один ребёнок - «путник», другой - его «тень».
«Путник» идёт через поле, а за ним, на два - три шага сзади, идёт второй ребёнок, его
«тень». Последний старается точь - в - точь скопировать движения «путника». («Путник»
выполняет различные движения: « сорвать цветок», «присесть», «поскакать на одной ноге»,
«остановиться и посмотреть из - под руки»…
Игры на развитие произвольных движений и самоконтроля.
«Запретный номер»
Цель игры: Развитие самоконтроля, самодисциплины, а также закрепление навыков
счёта.
Ход игры: Выбирается определённая цифра, например 4. Дети встают в круг и по
часовой стрелке считают по очереди: 1, 2, 3, … Когда доходит очередь до четвёртого
ребёнка, он не произносит цифру, а хлопает в ладоши 4 раза. …

1.
2.
3.
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В современном мире людям необходима способность общения друг с другом с целью
приспособления к окружающей социальной среде. Любой из членов человеческого
общества взаимодействует с другими на двух уровнях: социальной жизни (полезной для
всего общества, открытой по принципу «доступно всем») и жизни личной, которая
выстраивается в зависимости от индивидуальных потребностей человека в общении.
М. Ю. Трофимов определяет коммуникацию как сложный многоплановый процесс
установления и развития контактов, включающий в себя обмен информацией, определение
стратегий взаимодействия, а также обратную связь [5].
Из трудностей формирования коммуникативных навыков, характерных для младших
школьников с интеллектуальными нарушениями можно выделить: недоразвитие
интеллекта и эмоционально - волевой сферы, недоразвитие всех компонентов речи (от
фонематического до семантического уровней, бедный социальный опыт, приводящий к
ограниченному кругу общения. [1].
В дальнейшем пассивный и активный словарь детей расширяется, но, несмотря на это,
понимание остается исключительно в границах личного опыта ребенка [4].
Системные нарушения речи, слабый интерес к окружающему, сниженная потребность в
высказываниях — все это факторы, которые тормозят процесс развития общения. По этой
причине категория младших школьников с умственной отсталостью, имея слабо развитые
коммуникативные умения, нуждается в планомерной и систематической педагогической
работе [2]
Мы можем выделить два направления по формированию коммуникативных навыков,
которые учитываются при планировании коррекционной работы: обеспечение
разнообразной социальной практики и специальная подготовка к общению. Также следует
учитывать количественные (увеличение словарного запаса, объема высказывания) и
качественные показатели (произношение, развитие связной речи, понимание обращенной
речи).
Разработка мероприятий по развитию коммуникативных навыков младших школьников
с нарушением интеллекта требует создания таких условий, которые способствовали бы
развитию у обучающихся самостоятельности, в первую очередь, в осуществлении
повседневных видов деятельности, а также коммуникативных навыков, которые
сопровождают осуществление повседневных видов деятельности [3].
Основными коррекционно - развивающими приемами и средствами, используемыми в
коррекционной работе, являются: терапевтические игры и упражнения, ставящие целью
устранение аффективных препятствий в общении; обучающие игры и упражнения для
достижения более адекватной адаптации и социализации обучающихся; психогимнастика.
Большинство обучающихся с интеллектуальными нарушениями не могут
самостоятельно развить у себя коммуникативные навыки на уровне, достаточном для
успешной социальной адаптации. Этим детям необходима специальная психолого педагогическая помощь в формировании способностей, указанных выше.
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Аннотация:
Стремительное развитие общества ставит перед физкультурно - оздоровительным
движением вопросы укрепления здоровья студентов. Необходимо подготовить не только
хороших специалистов, но и людей с высокой работоспособностью, ориентированных на
сохранение здоровья.
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Постоянно осуществляется поиск новых путей формирования представлений о
физическом совершенствовании человека. Создаются программы занятий и предлагаются
двигательные режимы, для определенного возраста и состояния здоровья, способствующие
повышению выносливости и скоростно - силовых качеств, улучшения координации
движений.
Одним из основных элементов понятия здоровье является нормальное
функционирование организма. Организм здоров, если показатели его функций не
отклоняются от их известного среднего состояния. Индивидуальная норма не может быть
постоянной, жестко фиксированной в течение длительного времени, и на разных этапах
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онтогенеза ее значение не является неизменным и должно уточняться соответственно
возрасту [2].
При проведении занятий по физической подготовке студентов, особое внимание
уделяется развитию координационных способностей. Единая классификация видов
координации отсутствует, обычно выделяют основные координационные качества:
способность к равновесию; способность к ориентировке в пространстве; способность к
дифференцированию.
Была поставлена задача улучшения координационных возможности студентов, с
использованием на занятиях физической культурой разработанной программы повышения
качества ловкости.
В собственных исследованиях участвовали студентки 1 курса Санкт - Петербургского
университета гражданской авиации, гуманитарного факультета (16 девушек) в возрасте 17–
19 лет.
Применяли методы исследования: анкетирование, антропометрия, статистическая
обработка материала. Определяли уровень двигательной подготовленности, выполняя
нормативные требования.
Проводилось тестирование с использованием следующих тестов: прыжок в длину
толчком двух ног, для оценки скоростно - силовых качеств; проба Ромберга, для
характеристики координационных способностей; тест на гибкость; оценивалось
самочувствие и настроение [2].
Уровень развития координационных способностей оценивали, используя ряд тестов:
«Челночный бег», «Бросок мяча в цель», «Ходьба по прямой линии», «Эстафетный тест».
Предложенная программа для студентов включала следующие особенности:
постепенное введение сложных упражнений на развитие координационных способностей,
использование игрового метода.
Разработанная программа занятий состоит из двух этапов.
На первом этапе особое внимание уделялось:
- ходьбе с согласованным движением рук и ног;
- упражнениям для коррекции различных видов прыжков: отрабатывалась
согласованность и ритмичность движения, координация;
- для коррекции лазанья: ловкость, точность и быстрота перемещений;
- для метания: точность направления и усилия, быстрота переключения зрения,
координация движения рук.
На втором этапе выполнения действия уделялось внимание:
- бегу для развития выносливости, ориентировки в пространстве;
- развитие мелкой моторики кисти, согласованности движения рук и ног;
- выполнение прыжков: точность движений, развитие силы разгибателей ног, быстрота
переключения на новый темп;
- лазанье и перелезание: ловкость, координация движений, точность и быстрота
перемещений, ориентировка в пространстве;
- упражнения для метания мяча: точность направления и усилия, быстрота
переключения зрения, координация движения рук, концентрация внимания, сила мышц
плечевого пояса.
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При проведении занятий по программе улучшения координационных способностей у
студенток произошли изменения: улучшились результаты тестирования и показатели
координации движений (проба Ромберга увеличилась в среднем + 6 с., гибкость + 8 см.),
отмечается нормализация психо - эмоционального состояния и повышение
работоспособности.
Таким образом, в процессе тренировочной деятельности у студенток улучшились
морфофункциональные показатели. Произошло совершенствование физических качеств,
повышение выносливости, совершенствование координации движений.
Список использованной литературы:
1. Граевская Н.Д. Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия: Учеб.
Пособие для студентов вузов / Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова. – М.: Сов. Спорт, 2004. –
299 с.
2. Гаврилов Д.Н., Комков А.Г., Малинин А.В. Инновационные технологии
диагностики психофизического состояния школьников. Методические рекомендации. –
СПб., 2005. - 43с.
© Савенко М.А. 2022

УДК 796

Сокарева Г.В.
Старший преподаватель, заслуженный мастер спорта;
Савенко М.А.,
Доктор медицинских наук, доцент,
Санкт - Петербургский государственный университет гражданской авиации,
Санкт - Петербург, РФ.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация:
Освоение новых оздоровительных методик необходимо для профилактики заболеваний
у студентов. Эффективным средством укрепления здоровья является использование
рациональных физических нагрузок.
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В практику работы образовательных учреждений внедряются новые методики
проведения занятий. Таким образом каждому студенту создаются адекватные условий для
формирования гармоничной личности. Осуществляется поиск новых методов
профилактики заболеваний, улучшения здоровья и повышения умственной и физической
работоспособности студентов с отклонениями в состоянии здоровья.
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Необходим подбор таких упражнений, которые соответствовали бы особенностям
заболеваний студентов специальной медицинской группы (СМГ). Содержание занятий
должно отвечать и соответствовать запросам любого заболевания студентов из
специальных медицинских групп. Занятия по физическому воспитанию студентов СМГ
должны быть максимально унифицированы. Этому способствует использование в процессе
занятий по физическому воспитанию студентов СМГ унифицированных тренировочных
комплексов оздоровительной направленности. Практика показывает, что при
использовании унифицированных тренировочных комплексов оздоровительной
направленности студенты СМГ быстрее адаптируются к учебной деятельности, лучше
переносят физические нагрузки и более устойчивы к проявлению тех или иных
хронических заболеваний [1].
Для проведения занятий адаптивной физической культурой, используя
унифицированные тренировочные комплексы оздоровительной направленности, нами
проведено обследование студенток 1 курса Санкт - Петербургского университета
гражданской авиации гуманитарного факультета (8 девушек в возрасте 17 – 18 лет), при
профилактическом осмотре у которых было выявлено нарушение осанки.
Целью работы было освоение теоретического и практического материала по адаптивной
физической культуре на занятиях со студентами с ограниченными возможностями
здоровья.
Были поставлены задачи:
- рассмотреть возможность обеспечения оптимальной физической нагрузки для
студентов с нарушениями осанки;
- разработать индивидуально подобранные комплексы для студентов, с учетом их
отклонений в состоянии здоровья;
- сформировать положительное отношение к физической активности и ориентировать
студентов на результат в укреплении своего здоровья.
Разработаны частные методики адаптивной физической культуры, учитывающие
нарушение в работе опорно - двигательного аппарата: сутулость, нарушение осанки во
фронтальной плоскости, сколиоз. Занятия со студентками проводились два раза в неделю.
Для решения поставленных задач проводилось обобщение данных специальной
литературы, опрос студенток (беседы, анкетирование). Оценивали показатели физического
развития (длина, масса тела, окружность грудной клетки, телосложение).
В результате анализа показателей были получены следующие данные:
- телосложение девушек оценивается как гармоничное;
- весо - ростовой индекс соответствует норме (23,6 усл. Ед.);
- уровень аэробной выносливости удовлетворительный (8,3 усл. Ед.);
- снижен уровень гибкости (3,9 усл. Ед.);
- уровень физического здоровья (8,2 усл. Ед.), незначительно снижен.
В процессе исследования обнаружено, что при посещении занятий 64 % девушек
отметили улучшение состояния здоровья; 47 % – повышение работоспособности; 82 % –
девушек высоко оценили улучшение осанки.
Адаптивная физическая культура, как средство оздоровления, широко применяется для
укрепления здоровья, реабилитации после травм и перенесенных заболеваний, при
восстановлении работоспособности [2].
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Таким образом, занятия для студентов с ограниченными возможностями здоровья
должны осуществляться с использованием специальных оздоровительных программ,
которые направлены на активацию физических сил, профилактику утомления и
оздоровление организма студентов.
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Всем известно, что преподавание русского языка началось не сегодня и даже не вчера.
Более двухсот лет исполнилось русскому языку как учебному предмету.
Как бы ни перетряхивали нашу школьную систему очередные реформы, все школы
решали одну и ту же задачу всеобщего среднего образования и работали по одинаковым
программам. Организация общества, к жизни в котором школы готовили своих
выпускников, также была едина "от Москвы до самых до окраин". Наконец, привычно
равным себе оставался русский язык.
В 60 - е годы курс русского языка под редакцией Н.М.Шанского задумывался авторами
"как курс, закладывающий основы лингвистического образования и формирования
сознательного и культурного человека" [3, с. 49]. Но в последующие годы основные
позиции в преподавании русского языка снова стало занимать грамматико - правописное
направление, недостаточное внимание уделялось развитию речевой культуры учащихся.
Современная концепция "Филология" (2000 г.) ставит специальной целью преподавания
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русского языка в школе - формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции учащихся.
На что же должно быть ориентировано преподавание русского языка? Что предполагаем
мы получить на выходе? Думаем, что не ошибемся, если скажем, что каждый учитель словесник часто задает себе вопрос: а какой язык мы преподаем? Современный русский да, но что значит современный? Скажем, отражают ли современное состояние языка
Правила орфографии и пунктуации, утвержденные в 1956 году? Но ведь с тех пор прошло
даже не "тридцать лет и три года", а 65! Разговоры о том, что теперешний язык очень не
похож на тот, на котором говорило предыдущее поколение, велись во все века. И всегда
обнаруживается существование двух противоположных точек зрения.
На страницах печати и на экранах телевизоров индивидуальность речевых манер сильно
потеснила общеобязательные прежде эталоны речи. Нас окружает безграмотная,
обедненная языком телесериалов речь, нередко и с добавлением ненормативной лексики.
Русский язык перестает быть национальным достоянием, непреходящей ценностью нашей
культуры, особенностью нашего менталитета. Слова, еще вчера окруженные высоким
ореолом, стали чуть ли не бранными. Если вспомнить советское время, то тогда возникла
любопытная ситуация, которая в лингвистике называется диглоссией (двуязычие), когда
рядом с обыденным русским языком существовал так называемый деревянный язык,
канцелярит. Употреблялись и другие формы языка - , просторечие, сленг и т.д. Все эти
формы почти не взаимодействовали между собой. В речах, газетах, на партсобраниях царил
канцелярит или "новояз", на кухнях, во дворах - разговорная речь, литературная или
просторечная - в зависимости от речевой ситуации и ее участников.
Сегодня исчезли границы между разными формами языка и между сферами его
употребления. Русская речь вообще стала более разнообразной, поскольку совмещает в
себе разнородные элементы из когда - то несочетаемых форм языка. В сегодняшней речи
вполне интеллигентного человека мелькают такие слова и словечки, что в пору кричать
"караул". Молодежный сленг, блатные слова, профессионализмы, жаргонизмы - короче
говоря, на любой вкус.Вместе со всем запретным вырвалась на волю и ненормативная
лексика. Ощутимой потерей стала почти всеобщая утрата истинного языкового чутья,
стилистического вкуса. Увеличился поток заимствований из английского языка (особенно в
сфере экономики). Они вытесняют русские слова из обращения. Так, бизнесмен борется с
предпринимателем, презентация - с представлением, имидж - с образом, визажист - с
парикмахером и т.п. Создается устойчивое впечатление "порчи" русского языка под
влиянием английского.
Наш долг как педагогов - удержать русский язык в берегах традиции, но при этом надо
считаться с реальностью, учитывать веяния текущей жизни. Мы коллективно ответственны
за здоровье русского языка, за сохранение самобытной национальной культурно - языковой
традиции.
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Наконец - то, чтение стало осознаваться обществом не только как забота начальной
школы, а проблема, по меньшей мере, всей системы образования. Навык быстрого чтения и
понимания прочитанного формируется на основе развития всех познавательных процессов:
восприятия, внимания, памяти и мышления. Память - это динамический процесс, поэтому
качественные и количественные показатели памяти определяются степенью активности
психической деятельности человека. Известно, что объем оперативной памяти у взрослого
человека составляет 7±2 единицы хранения. У младшего школьника - на 2 единицы
меньше. Этой единицей хранения может быть буква, слог, слово, фраза, идея [1, с 165].
Таким образом, для повышения эффективности чтения нужно сделать содержание этих
единиц хранения более емкими, т..е. при чтении необходимо объединить считываемую
информацию в крупные информационно - смысловые блоки (словосочетания,
предложения). Нами разработаны игровые упражнения, направленные на развитие
вербальной памяти детей.
Конечным результатом и целью любого чтения является понимание прочитанного. Не
случайно, при проверке техники чтения, учитель акцентирует внимание на осознанное
отношение к прочитанному. Для осмысления текста необходимо быть не только
внимательным при чтении, но и владеть определенными приемами, к которым относятся
осмысление смысловых опорных пунктов, антиципация и реципация. Первый прием выделение опорных пунктов предполагает деление текста на части, его смысловую
группировку, т.е. выделение в тексте основных идей, значимых слов, фраз, и из них
создание логической цели. Второй прием - антиципация - предвосхищение или смысловая
догадка. Третий прием - реципация - мысленный возврат к прочитанному под влиянием
новых мыслей, возникающих в процессе чтения.
На уроках литературного чтения мы учим определять смысловую структуру текста,
развивая личность ребенка, формируя коммуникативные умения, позволяющие
организовать творческую деятельность в детском коллективе. Связи смысловых частей
можно формировать с помощью определенных заданий.
1) Игра «Слова». Записать как можно больше слов, относящихся к темам: «Школа,
книга, город, осень» - на уроке русского языка.
2) Игра «Кто больше запомнит?». Первый участник называет любое слово. Следующий
участник игры повторяет названное слово и произносит свое и т.д. перед начало игры
можно обговорить тему, по которой учащиеся будут подбирать слова.
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3) Игра «Запоминаем рисуя». Последовательно называет слова из списка в 20 слов, после
каждого считает до трех. За это время участники знаком зарисовывают названное слово. В
конце игры они должны назвать все слова по порядку, опираясь на свои рисунки.
4) Игра «Запоминаем слова». Игра проводится в парах. Каждый из партнеров берет лист
бумаги и пишет на листке 20 слов. Пока дети пишут, они должны запомнить эти слова.
Через одну минуту участники обмениваются листочками и проверяют, насколько хорошо
каждый из них запомнил записанные слова.
5) Игра «Посмотри и запомни». На столе раскладываются карточки с написанными на
них словами. Дается время для запоминания этих слов. Дети отворачиваются, а учитель
меняет карточки или убирает несколько из них. Что изменилось?
6) Подобрать к каждому заголовку (пункту плана) соответствующую часть текста
(определить, где она заканчивается).
7) Работа с деформированным текстом.
• Собери рассыпанные предложения: Зайца, мультфильмов, несколько, Котеночкш,
ловит, как, о, кинорежиссере, том, создал, волк.
• Собери предложения из частей.
Уже вполне сформировавшиеся кенгурята при малейшей опасности направляются к
маминой сумке; где Балтийское море; когда защищается; плывущие по Ледовитому
океану; гагары хорошо знают; куда и прячутся.
8) Нарисуй структуру текста, изображая каждую часть кругом. Разбей текст на
смысловые части и озаглавь. Выдели главную мысль в каждой части текста.
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Для будущего каждой нации важно, как происходит процесс вхождения детей в мир
культуры. Чтение стало осознаваться обществом не только как забота начальной школы, а
проблема, по меньшей мере, всей системы образования. Навык быстрого чтения и
понимания прочитанного формируется на основе развития всех познавательных процессов:
восприятия, внимания, памяти и мышления.
Чтение — вид деятельности, в котором значение внимания особенно велико, так как без
умения сосредоточиться, организовать внимание, быстрое чтение невозможно. Значит,
обучение быстрому чтению должно включать в себя как обязательный элемент развития
навыков умственной концентрации сосредоточение. Поэтому ученикам предлагаются
задания, позволяющие повысить уровень внимания, развить такие свойства внимания, как
усидчивость, распределение, переключение, а также увеличить объем внимания. Изучение
теоретической базы по данному вопросу привело нас к использованию уже
апробированных тренажеров и созданию новых по обучению беглому осознанному чтению
школьников [1,2,3].
1. Тренажер «Вертушка - текст» для совершенствования техники чтения связного текста
в условиях ускоренной демонстрации; он способствовал выработке навыка
антиципирования (предвосхищения) окончаний слов и целых слов. Особенно эффективен
тренажер при индивидуальном использовании. На диск тренажера нанесены тексты
маленьких рассказов. Они располагаются на радиально идущих от центра диска строчках и
предъявляются ребенку в окошке планшета. При вращении диска прочитанная строка из
окошка заходит под крышку планшета. Вращение диска проводится против часовой
стрелки. Скорость вращения в начале работы с тренажером должна соответствовать
скорости обучаемого, а затем постепенно увеличиваться. Набор сменных дисков
предупреждает возможность заучивания текстов и их автоматическое воспроизведение по
памяти.
2. Тренажер «Антиципатор» служит для развития умения предугадывать
(антиципировать) слова и словосочетания при чтении связных текстов. Антиципация
является предпосылкой для техники чтения вслух и про себя. Тренажер применяется нами
перед началом тренировок с описанным выше тренажером «Вертушка - текст», на
знакомых, а затем незнакомых текстах. Его установку и передвижение по тексту
производит кто - то из взрослых, а в классе, при парной работе, - партнер по парте. После
отработки отрывка текста с «Антиципатором» ученик еще раз прочитывает его в
максимально доступном темпе. Суммарное время тренировки не менее 7 - 10 минут в день.
Такие тренажеры мы с ребятами использовали из разрезного материала к "Букварю" (УМК
"Начальная школа XXI века").
3. Тренажер «Ускоритель чтения: «линейка» служит для стимуляции ускорения процесса
чтения, способствуя созданию эффекта «дефицита времени». «Ускоритель» применяется
при индивидуальной работе по улучшению техники чтения в домашних условиях или
после занятий. «Ведущим» (то есть задающим темп перекрытия строк) является кто - либо
из взрослых или быстрочитающий ученик в классе. Наилучшие результаты достигались
при работе с хорошо читающими детьми. Суммарное время еженедельных тренировок с
тренажером не должно превышать 10 - 12 минут.
4. Дидактическое тренировочное средство "Поисковые таблицы слов" служит для
развития умения быстро находить заданные слова в словарном массиве. Таблицы
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предназначены для индивидуальной работы. В результате тренировок обогащается
словарный запас учащихся, вырабатывается не только умение быстро считывать слова за
счет улучшения антиципации, но и более быстро опознавать их по смыслу. Тренировки
проводятся систематически, постепенно усложняясь за счет увеличения трудности таблиц и
уменьшения времени на поиск. Комплект «Поисковые таблицы слов» состоит из четырех
отдельных выборок слов по 160 слов в каждой. Слова подобраны и сгруппированы в
таблицах по признаку нарастающей длины.
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ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА ЧТЕНИЯ

Аннотация.
В статье авторы делятся опытом совершенствования навыка чтения через письмо.
Ключевые слова
Чтение, игры, упражнения, дидактические, беглость.
Почему дети не любят читать? Процесс чтения для них очень трудоемок.
Несформированный навык чтения мешает восприятию, что тормозит развитие
мыслительных процессов и памяти. Например, чтобы прочитать текст, который содержит
900 слов (2 - й класс), при беглости чтения 45 слов в минуту, необходимо затратить 20
минут. На повторное чтение уйдет вторая часть урока. Таким образом, на уроке исключается возможность анализировать текст, работать над полным правильным ответом
ученика; не хватает времени на опрос, исключается возможность контролировать усвоение
изучаемого материала.
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Для разрешения сложившихся противоречий мы создаем условия для перевода
учащихся на более высокий уровень обучаемости при сохранении физического и
психического здоровья. Сущность методики заключается в последовательном
совершенствовании навыка чтения через письмо, посредством систематического развития
речевого аппарата, плавного произношения, широты поля зрения, оперативной памяти,
мышления, речи, умения работать с текстом. При этом нами широко используется
технология здоровьясбережения.
Обучение чтению через письмо
(Из опыта немецких коллег: Э. Денцингер, У. Емеке - Кеп, И.Май, У. Шалюк, Д.Штаник,
Р.Урбанек, Пер.К.Хунке - Бондаренко) [2, с.63]
1. Обучение письму при помощи таблицы начальных звуков.
(Таблица, в которой вместо букв картинки: «г» - нарисован гусь)
- Какая картинка на таблице звучит в начале, как «Ш» в слове «школа»? Ищут.
- Да. «Шар» звучит в начале слова так же, как «школа». Значит, мы пишем значок,
который находится на картинке со словом «Шар». Это «Ш».
2. Игра «Говорящий крокодил»
Ученик вставляет в пасть деревянного крокодила карточку с записанным на нем словом.
Затем вытаскивает ее так, чтобы партнеру были видны первые буквы. Его партнер
отгадывает слово.
3. Игра «Тоннель»
Тоннель сделан из ткани, пластмассовых обручей, легко складывается и раскладывается.
Его устанавливают на ковре. Ученик читает слово, записанное на карточке, запоминает его,
быстро пролезает через тоннель и пишет это слово на листе бумаги. Затем берет карточку и
сверяет по ней, правильно ли он написал. Игру можно усложнить
4. Упражнение «истории - загадки»
Учитель читает рассказ. Когда в нем встречается слово, которое дети должны записать
самостоятельно, учитель называет или показывает одну за другой картинки из таблицы
начальных звуков.
(1 класс) История - шутка (Г. Науменко)
Подул сильный … (дождь, облако, солнце, ветер). Забрался в огород ... (зонт, заяц,
ананас, яблоко, циркуль) и стал рвать... (мышь, осы, морковь, робот, кот, осы, ванна, кот,
ухо) и ... (кот, ананас, пальма, ухо, солнце, торт, капуста, ухо). Прибежал ... (кот, козел, осы,
зонт, еж, линейка) и говорит:
- Эй, косой, ты зачем ко мне в огород забрался?
- Меня забросил ... (ванна, ель, торт, ель, ветер, робот).
- А почему морковь и капусту рвешь?
- Они сами рвутся. Ветер валит меня с ног. А я, чтобы не упасть, хватаюсь то за ...
(мышь, осы, робот, морковь, кот, осы, ванна, ь), то за ... (кот, ананас, пальма, ухо, солнце,
торт, капуста, ухо).
(Слова: заяц, морковку, капусту, козел, ветер, морковь, капусту)
5. «Словарный ящик»
- Прочитай слово.
- Раскрась слово разными карандашами
- Запиши в тетрадь.
Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель свободно владеет осознанным
чтением.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ

Аннотация.
В статье авторы делятся опытом совершенствования навыка чтения через письмо.
Ключевые слова
Чтение, ролевые игры, упражнения, дидактические, беглость, памятка.
Проблема детского чтения, вернее, потери интереса детей к этому важному для человека
способу получения знаний - одна из самых актуальных в наше время. Подавляющее
большинство трудностей, которые наблюдаются у детей во время обучения в школе,
связаны с тем, что они не могут самостоятельно получать информацию из книг и
учебников. Современные дети не столько не любят, сколько не умеют читать, а чтение - это
не только тот предмет, которым надо успешно овладеть ученику, но и тот, посредством
которого он будет осваивать другие дисциплины, познавать богатство окружающего мира и
человеческих отношений, формировать в себе собственное отношение к действительности.
Обучение чтению через письмо
(Из опыта немецких коллег: Э. Денцингер, У. Емеке - Кеп, И.Май, У. Шалюк) [1, с.23]
1.Работа с текстом по памятке
Дается текст, в котором части расположены не по порядку. (Работа в группах)
Памятка
1. Возьми необходимый материал: листы с текстами, большой лист, клей.
2.Распределите тексты между собой и читайте по очереди вслух (не слишком громко,
чтобы не мешать другим).
3.Расположи части текста, вырезанные из листа, в правильной последовательности и
наклей на большой лист.
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Подбор рифмы к цифре, слову.
На тему «Птицы»: корона не робей вдали кораблики
ворона воробей журавли зяблики
кустов - дроздов
На тему «Животные»: лоза барабаны год шкафа цыплята; коза обезьяны кот жираф
котята.
На тему «Растения»: валежник с мороза день; подснежник мимоза сирень
Продолжи стихотворение по его началу
1) На травке у леса густого
Паслась луговая корова
2) Жил у лужи крокодил
Он кого - то сторожил
3) Кто ничего не изучает,
Тот вечно хнычет и скучает
«Буриме» - это игра, в которой дети придумывают стихи на заданные рифмы:
- Мили
- разбила
- Иван
- стакан
2. Ролевая игра «Суд идет». Одни ученики защищают (адвокаты) персонаж,
действующих лиц художественного произведения, другие – обвиняют (прокуроры).
3. Ролевая игра «Интервью». Работа в парах. Один ребенок берет интервью у другого,
задает 3 вопроса по прочитанному произведению и записывает ответы. 4. Игра «Лучший
поваренок». Работа в группах. Каждая группа получает
рецепт приготовления блюда (бутерброда). Дети самостоятельно, читая рецепт, готовят
бутерброд, а потом сами же и дегустируют.
5. Игра «Лучший сыщик». Работа в группах. По классной комнате в разных местах
развешаны слова. Нужно собрать как можно больше слов по данной теме. Например, слова,
имеющие 2 слога (3. 4 слога); слова, в которых ударный 2 слог; слова, обозначающие
признак предмета и т.д.
6. Игра «В музее». Дети приносят свои коллекции, которые они собирают вместе с
родителями, старшими сестрами и братьями. Нужно рассказать об истории возникновения
коллекции и о ее экспонатах. «Зрители» (ученики, по каким - либо причинам не имеющие
таких коллекций) становятся членами жюри.
Все задания многофункциональны. Они не только развивают правильность,
осознанность, способствуют совершенствованию способа чтения, но и развивают
восприятие, внимание, память, мышление, учат ребенка самостоятельно формулировать
вопросы, искать на них ответы и стимулируют интерес к чтению. Все они преподносятся в
игровой форме, а значит, помогают одновременно снять напряжение, раскрыть свои
индивидуальные способности.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО АППАРАТА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Аннотация.
В статье авторы делятся опытом решения коммуникативной задачи с помощью
различных видов работы со скороговорками.
Ключевые слова
Чтение, скороговорки, упражнения, речь, примеры.
Развитие речевого аппарата младшего школьника помогает решить одну из
основных задач обучения детей в начальной школе: создать благоприятные условия
для эффективного устного общения между людьми. Чрезвычайно важна также
произносительная сторона речи: хорошая дикция, отчетливое выговаривание звуков,
соблюдение правил орфоэпии - произносительных норм литературного языка,
умение говорить (и читать!) выразительно, достаточно громко, владеть
интонациями, паузам.
Благодатным материалом для тренировки речевого аппарата являются
скороговорки, богатые звуковыми повторами, обладающие четко выраженным
ритмом. Они занимательны по своему содержанию, легко запоминаются детьми. В
школьной практике существует уже достаточно закрепившаяся последовательность
проведения упражнений со скороговорками. Произносительная зарядка в середине
урока снимает усталость детей, активизирует их внимание к звучащей речи. Речевая
гимнастика должна не загромождать урок, а сливаться органически со всеми
другими компонентами его структуры.
Скороговорки для детей – настоящая находка для логопедов, педагогов и любящих
родителей. Работают над скороговорками для детей в такой последовательности:
1. Взрослый произносит скороговорку очень быстро и четко. Ребенку должно очень
понравиться, как это звучит. Это даст стимул для того, чтобы научиться произносить
скороговорку так же, как взрослый.
2. Теперь произнесите скороговорку в нормальном темпе. Спросите малыша: о чем
она, все ли слова понятны.
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3. Еще раз закрепите правильное расположение органов артикуляции при
произношении звука, часто повторяющегося в скороговорке.
4. Начинайте повторять скороговорку вместе с ребенком в медленном темпе.
Исправляйте малыша, если он неправильно произносит звуки.
5. Когда произношение закреплено, начинайте проговаривать предложение все
быстрее.
6. Предложите малышу произнести скороговорку очень тихо, затем очень громко,
затем беззвучно. Пусть произнесет ее тонким голосом (как лисичка), затем грубым голосом
(как медведь), пропоет ее. Можно изменять интонацию: произнести его нежно, грозно, в
виде вопроса, радостно, грустно.
7. Можно поиграть: успеть проговорить скороговорку, пока подбросишь мячик, пока
обернешься вокруг своей оси и т.п.
8. Если детей несколько – можно устроить соревнование: кто быстрее расскажет
скороговорку, кто знает больше разных скороговорок для детей.
9. Для разучивания скороговорок с успехом можно использовать интерактивные
игрушки типа читающей ручки "Сотто". Скороговорки можно записать на стикеры и
наклеить их на разные предметы, находящиеся в детской комнате. Прикасаясь к ним
ручкой, малыш сможет разучивать скороговорки самостоятельно.
Примеры скороговорок
В бору бобёр и брат бобра работают без топора.
В грозу от груза арбузов развалился кузов.
В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.
Дали карапузу кукурузу, а карапуз просит арбуз.
Кавалеры королевы плыли к ней на каравелле.
Мудрый ворон проворно рвал во рву мухоморы.
На корабль прокрался краб, караси украли трап.
Один рой комаров – за горой, а второй рой – под горой.
Открывай, Увар, ворота, дров несём невпроворот мы.
Прыгают скороговорки как караси на сковородке.
Рано утром два барана барабанят в барабаны.
Рома Маше нарвал ромашек.
Рыла, рыла свинья, вырыла полрыла.
С горы – не в гору, в гору – не с горы.
Свинья тупорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла, до норы не дорыла.
Серые бараны били в барабаны, без разбора били – лбы себе разбили.
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СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
КАК УСЛОВИЕ ПОСТРОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
В ДЕТСКОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТУДИИ
Танцевальное искусство, в котором средством создания художественного образа
являются движения и положения человеческого тела, существует с древнейших времен.
Современный танец – одна из «горячих точек» современной художественной культуры,
в том числе это отечественной. С одной стороны, феномен современного танца вызывает
активный общественный интерес, наблюдается своеобразная мода на это искусство, а с
другой именно он провоцирует самые противоречивые реакции как со стороны зрителя, так
и критики.
Однако в современном хореографическом искусстве при описании процесса
хореографических постановок и его канонов наиболее часто употребим термин
композиция. Композиция – это процесс работы над созданием хореографического
произведения, представляющего собой гармоническое единство формы и содержания и
отличающегося специфичностью выразительных средств и особенностей.
Обращение к специальной литературе позволяет обнаружить, что любая танцевальная
композиция состоит из ряда обязательных компонентов, к которым относят: драматургию
(содержание), музыку, текст (движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок
(перемещение танцующих по сценической площадке), всевозможные ракурсы. Все
компоненты хореографической композиции тесно связаны между и позволяют решить
главную задачу – выразить мысль и эмоциональное состояние героев в их сценическом
поведении. Рассмотрим каждый компонент подробнее.
Содержание. Основной закон построения драматургического произведения обязателен
как для танцев сюжетных, так и для любого бессюжетного танца, где есть тема и задача
выразить то или иное состояние человека. Согласно этому закону танец должен сочетать в
себе в гармоническом соотношении пять частей: экспозиция, завязка развитие действия
(ряд ступеней перед кульминацией) также бывает нарастающим, сильным или растянутым,
расхолаживающим, кульминация, развязка. Назначение экспозиции это введение в
действие. Здесь зрители знакомятся с действующими лицами: слушая музыку и наблюдая
танцующих, понимают, что перед ними люди определенной национальности, живущие или
жившие в определенную эпоху. Становиться понятным жанр танца – народно характерный, фольклорный, классический, эстрадный. Жанры танцев могут быть
разнообразны и экспозиция настраивает зрителей на восприятие одного из них.
Танцующие, разместившись в определенном рисунке, начинают непосредственно танец. В
завязке они делают более сложные движения, и нам становиться интересно, что произойдет
дальше, после этой завязки, как будет развиваться танец.
Развитие танца, как и его завязка, определяются замыслом и содержанием
хореографического произведения. Оно не обязательно должно идти по ступеням вверх,
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чтобы каждая последующая комбинация непременно перекрывала предыдущую. Могут
быть и умышленные спады, как бы возвращающие назад с целью накопления средств для
последующего взлета на более высокую ступень.
Кульминация – это вершина музыкально - хореографического действия, подготовленная
экспозицией, завязкой и развитием действия. Текст –движения, позы в соответствующих
ракурсах, жесты, мимика и рисунок – в своем логическом построении приводит к этой
вершине. Следует отметить, что кульминация может быть построена как с использованием
всех перечисленных компонентов, так и решена только с помощью текста или с помощью
рисунка. Развязка должна логически вытекать из всего хода танцевального действия, быть
подготовленной им. Она должна завершить мысль, поставить ясную точку. Если развязка
не была подготовлена всем логическим развитием произведения от экспозиции до
кульминации, то танцевальное сочинение невозможно считать завершенным.
Умение пользоваться законами композиции и правильно применять их – один из самых
трудных, сложных этапов в творчестве балетмейстера. Ведь ни один танец не может
сравниться по какому - то стандарту, каждая тема подсказывает сочинителю свою, особую
форму воплощения. От таланта, изобретательности, опыта и мастерства хореографа, от его
знания непреложных законов зависит создание яркой, неповторимой формы танцевального
сочинения.
При постановке танцевальных номеров возникает вопрос о соотношении хореографии и
музыки. Их единство, соответствие, выражение одного в другом - один из общепризнанных
критериев художественности танцевального искусства. Танец не воспроизводит музыку
досконально. Он существует на ее основе, исполняется в синтезе с нею, выражает ее.
Выражение музыки в танце заключается, прежде всего, в соответствии образного характера
танца образному характеру музыки. Это относится не только к общему характеру
настроения (веселое, грустное) и к выражению элементарных чувств, но и к сложным
образам, которые в равной мере могут быть присущи и музыке и танцу.
В этой связи необходимо рассматривать музыкальную драматургию, которая наряду с
драматургией сценарной служит основой для создания хореографического произведения. В
основе музыкальной драматургии лежат эмоционально - выразительные темы. В их
соотношении, контрасте, развитии, разработке воплощаются драматические конфликты.
Музыка может передавать процесс постепенного нарастания какого - либо состояния,
сопоставлять два различных состояния, показывать превращение одного из них в другое,
обнаруживать их взаимосвязь и различие.
Сценический хореографический образ – это синтез многочисленных внешних и
внутренних движений, психологических нюансов, тембровых окрасок, язык
хореографического произведения.
Важнейшим условием постановки хореографической композиции является соблюдение
следующих принципов:

Развитие движения от простого к сложному .

Последовательность и логика развития движения в сочетании его с другими
связующими танцевальными движениями.

Использование для развития движения в комбинации различных ракурсов,
движений рук, корпуса.

Использование повтора и сочетание его с разнообразием.
В танце главным носителем образного содержания является хореография. Именно она
создает зримое воплощение балетмейстерской мысли на основе музыки. Хореография и
музыка родственны как искусства, развивающиеся во времени. Поэтому и в том, и в другом
искусстве огромную роль в создании образов играет ритм.
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Важную роль при оформлении танца играет сценический костюм т.к. искусство танца
воспринимается зрительно, именно он создает зрелищную сторону танца. Костюм может
служить для характеристики героя, или быть дополнением в создании определенного
образа.
Костюм должен быть удобным, не затруднять движения исполнителя. Костюмы
создаются на основе традиционной народной одежды. При создании костюма необходимо
учитывать фактуру ткани, а также цветовые гаммы соответствующие заложенной в танце
идеи или традиции народа.
Таким образом, создание хореографической композиции – сложный процесс,
представляющий собой гармоническое единство формы и содержания и отличающегося
специфичностью выразительных средств и особенностей. Составляя танцевальную
комбинацию, необходимо определить ее цели и задачи, форму и структуру, выявить
основные и второстепенные движения и задать целостность: движения необходимо
расположить в определенном порядке, расположение движений должно быть таким, чтобы
комбинация воспринималась зрителем, комбинация была удобна для исполнения.
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Аннотация
Статья посвящена изучению межкультурной коммуникации через призму изучения
иностранным языкам. В статье рассматривается понятие межкультурная коммуникация,
культурный барьер, а также роль изучения иностранных языков при формировании
межкульурной коммуникации. В работе раскрываются основные культурные барьеры при
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установлении межкультурной коммуникации, а также способы ее развития в
образовательном пространстве. Рассматриваемая тема будет интересна будущим учителям
и преподавателям иностранных языков, а также специалистам в области межкультурной
коммникации.
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На сегодняшний день современный мир заинтересован в развитии, установлении и
укреплении международных отношений, как основного фактора формирования всеобщего
взаимопонимания и согласия в мире. Таким образом растет значение иностранных языков,
а также развитие межкультурной коммуникации по всему миру.
Развитие различных сфер жизни (экономической, политической, образовательной,
информационной, производственной и т.д.) не только внутри страны, но и за ее пределами
выдвигает проблему установления правильной коммуникации между разными культурами
на передовую линию.
При выстраивании эффективного диалога со всеми субъектами коммуникации и
установлении межкультурных связей важную роль играет не только знания о
межкультурных особенностях, но и язык, с помощью которого и устанавливается
коммуникация между представителями разных лингвоэтносообществ. Межкультурная
коммуникация и иностранные языки находятся в непрерывной связи.
Вызывая трудности построения межкультурная коммуникация стала одной из главных
дисциплин, которых изучают во многих университетах не только нашей страны, но и за
рубежом.
Межкультурная коммуникация представляет собой особую форму коммуникации двух
или более представителей различных культур, в ходе которой происходит обмен
информацией и культурными ценностями взаимодействующих культур. [1]
Стоит отметить, что изучение межкультурной коммуникации в образовательном
пространстве начинается с изучения иностранным языкам в школе, где главным
передатчиком опыта межкультурной коммуникации является учитель иностранных языков.
Именно опыт учителя, его заинтересованность в преподавании может помочь выстроить
обучающимся первоначальную коммуникацию между представителями разных культур.
Обучение иностранным языкам в школах представляет собой не только овладение
основным навыкам языка (чтение, письмо, говорение, понимание на слух), но и глубокое
понимание иноязычной культуры.
Для того чтобы развивать межкультурную коммуникацию в обучающихся школ,
учителю - молодому специалисту необходимо самому иметь достаточный багаж знаний,
умений, навыков и опыта в данной области.
С целью формирования межкультурной коммуникации будущим молодым
специалистам в области преподавания иностранным языкам необходимо создать ситуацию
живого общения. Создание обстановки реального общения может помочь научить
иностранному языку как средству общения и поможет использовать иностранные языки в
естественных условиях жизни.
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Какие способы развития межкультурной коммуникации может использовать будущий
учитель?
- Участие в различных научных дискуссиях на иностранном языке, где участниками
могут являться иностранные специалисты;
- посещение открытых лекций на иностранных языках;
- участие в международных конференциях;
- посещение всевозможных клубов, кружков, научных обществ по интересам, где могут
собираться представители разных культур и специальностей.
- участие во всевозможных международных форумах в качестве волонтеров;
- работа в качестве переводчика на разнообразных спортивных, общественных,
благотворительных мероприятиях.
Для построения межкультурной коммуникации мало попасть в ситуации живого
общения, но и необходимо иметь представление о традициях, этикета, знания о
невербальных формах общения (мимика, жесты, интонация, пантомимика).
Все эти знания и участие во всевозможных международных мероприятиях помогут
молодым специалистам преодолеть культурный барьер.
Культурный барьер – коммуникативные трудности, которые возникают в результате
культурных различий между коммуникантами: традиции, обычаи, нормы этикета,
жизненные ценности. [3]
Выделяют следующие культурные барьеры:
- Национальный барьер возникает между коммуникантами, которые относятся к разным
культурам. Различия могут проявляться в громкости голоса, жестах, в пунктуальности,
правильном рукопожатии и т. д.;
- религиозный барьер выражается в проявлении предвзятого, неприязненного
отношении к участникам коммуникации разного вероисповедания;
- этический барьер появляется в результате расхождений этических ценностей и норм
собеседников. Как правило появление такого барьера зависит от честности, жизненной
установки, порядочности, которыми руководствуется участник коммуникации;
- эстетический барьер связан исключительно на подсознательном уровне, когда
собеседники не желают выстраивать коммуникацию, основываясь на своих вкусах и
предпочтениях во внешности, стандартах и т.д..[3]
Учитывая культурные барьеры можно сказать, что в межкультурном общении нужно
принимать во внимание все особенности национального характера коммуникантов.
Имея разнообразный опыт межкультурной коммуникации учитель иностранных языков
должен доносить до обучающихся не только значения слов и правил грамматики, но и
должен научить как, когда, кому и в каких случаях позволительно, правильно или
неправильно использовать, полученные знания в реальной жизни. Цель учителя показать
использование того или иного понятия в живом употреблении. [2]
В настоящее время проблема взаимопонимания между представителями разных культур
остается острой, поэтому очень важно преодолеть все барьеры, появляющиеся при
выстраивании подобной коммуникации. Изучение иностранным языкам является важной
ступенью в формировании понимания многообразных культурных особенностей. Важно
начать изучение межкультурных особенностей уже в школе, поэтому перед учителями
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стоит огромная ответственность донесения первичного понимания культурных различий
между людьми.
Изучение иностранного языка открывает путь к свободному общению людей, которые
относятся к разным национальностям, помогает выстроить взаимопонимание, а также
сблизить всевозможные культуры. Учитель иностранных языков способствует пониманию
«чужой культуры», а также лучшему восприятию своей собственной. Путем сравнения
обучающиеся осознают особенности своей и иноязычной культуры, а также знакомятся с ее
всевозможными традициями и обычаями.
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На сегодняшний день стремительно растет частота артериальных тромбозов с
преобладанием патологии в сосудах нижних конечностей. В подавляющем большинстве
данное заболевание обусловлено склонностью к травматизму у населения,
несовершенством тромбопрофилактики для 70–80 % больных, столкнувшихся с
травматологическими и ортопедическими операциями; 30 % оперированных
общехирургическим путем пациентов; 50 % обследуемых с висцеральными проявлениями
рака. Среди основополагающих факторов, провоцирующих тромбозы, следует выделить
ожирение, длительную иммобилизацию, обусловленную операционными мероприятиями и
тяжелым состоянием пациента, длительные перелеты и поездки. Согласно статистическим
сведениям, этиология 1 из 250 летальных исходов в мире приходится на тромбозы. В
Российской Федерации ежегодно заболевание прогрессирует у 240 тысяч человек, у 100 из
которых наблюдается тромбоэмболия легочной артерии [4]. В связи с этим, гепарины
нашли широкое применение в медицинской практике, что обусловлено возрастанием
отдельных случаев артериальных, венозных тромбозов и тромбоэмболий. Антикоагулянты
непрямого действия прописаны в Федеральных клинических рекомендациях и стандартах,
что немаловажно в терапии вышеизложенных патологий [3]. Широкий спектр
клинического использования обуславливает возрастающую потребность, а, следовательно,
и необходимость эффективного производства этой категории препаратов, что подчеркивает
актуальность выбранной нами темы [1].
Цель
исследования
–
провести
анализ
фармацевтического
рынка
нефракционированных и низкомолекулярных гепаринов, представленных в
государственном реестре лекарственных средств.
Материалы
и
методы.
Анализ
ассортимента
низкомолекулярного
и
нефракционированного гепаринов фармацевтического рынка.
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Нефракционированный гепарин на сегодняшний день представлен 54 позициями в
государственном реестре лекарственных средств. Сюда входят как отдельные препараты
гепарина для инъекционного введения, так и комбинации в виде средств местного
использования:
 Гепарин натрия (раствор для внутривенного и подкожного введения; гель для
наружного применения; раствор для инъекций);
 Гепарин натрия+Декспантенол+Диметилсульфоксид (гель для наружного
применения);
 Бензилникотинат+Бензокаин+Гепарин натрия (мазь для наружного применения);
 Гепарин натрия+Декспантенол+Троксерутин (гель для наружного применения);
 Бензокаин+Гепарин натрия+Декспантенол+Троксерутин (гель для наружного
применения);
 Гепарин натрия+Фосфолипиды+Эсцин (гель для наружного применения);
 Мометазон+[Гепарин натрия] (крем для наружного применения);
 Гепарин натрия+[Аллантоин+Декспантенол] (крем для наружного применения);
 Гепарин натрия+Лауромакрогол 400+Преднизолон (мазь для ректального и
наружного применения);
 Гепарин натрия+Бензокаин (суппозитории ректальные) [2].
Лекарственные формы представлены следующим образом: раствор для внутривенного и
подкожного введения / раствор для инъекций (15 позиций), гель для наружного применения
(26 позиций), мазь для наружного применения (6 позиций), крем для наружного
применения (5 позиций), мазь для ректального и наружного применения (1 позиция),
суппозитории ректальные (1 позиция). Подавляющее большинство препаратов
представлены гелями для наружного применения и инъекционными лекарственными
формами. Это обуславливает внутривенное, подкожное и наружное использование
нефракционированных гепаринов.
Низкомолекулярный
гепарин
представлен
следующими
международными
непатентованными наименованиями: Надропарин кальция (6 позиций), Эноксапарин
натрия (10 позиций), Далтепарин натрия (4 позиции), Парнапарин натрия (1 позиция).
Преимущественно ассортимент сформирован лекарственными формами для
инъекционного и подкожного введения, что подчеркивает их значимость с клинической
точки зрения за счет выраженной антикоагулянтной активности.
Преобладание нефракционированных гепаринов в государственном реестре
лекарственных средств обусловлено наиболее простой технологией производства
препарата в сравнении с низкомолекулярными гепаринами, а также разнообразием
лекарственных форм. Сравнивая низкомолекулярные гепарины со стандартным, важно
отметить наибольшее угнетающее влияние на Xa фактор свертывания крови и наименьшее
– на тромбин, что обуславливает наибольшую эффективность и безопасность данной
группы препаратов.
Из вышеизложенного следует, что рынок гепаринов постепенно развивается. На
сегодняшний день низкомолекулярная форма является более совершенной по отношению к
нефракционированным гепаринам, обладает менее выраженным спектром побочных
реакций. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что существуют перспективы
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разработок новых лекарственных средств и лекарственных форм на основе гепаринов, а
также возможности более масштабного внедрения низкомолекулярных гепаринов в
медицинскую практику.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В представленной статье охарактеризовано использование биологически активных
добавок студентами Курского государственного медицинского университета. Проведен
социологический опрос среди студентов 1 - 6 курсов медико - профилактического
факультета.
Ключевые слова: биологически активные добавки, студенты, медико профилактический факультет.
Цель исследования – изучить распространенность биологически активных добавок к
пище в студенческой среде.
Биологически активные добавки (БАДы) представляют собой композиции природных
или же идентичных натуральным биологически активных соединений на основе
источников растительного, животного или минерального происхождения, а также
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созданные методами химического или микробиологического синтеза [2]. Зачастую они
входят в состав продуктов питания или реализуются через фармацевтические организации
в виде товаров аптечного ассортимента – твердых и жидких лекарственных форм: таблеток,
настоев, порошков, бальзамов, сиропов, капсул. Данные вещества способствуют
обогащению организма важнейшими питательными компонентами: белками,
аминокислотами, витаминами, минеральными соединениями, жирными кислотами, микро и макроэлементами, пищевыми волокнами, которые играют существенную роль в процессе
обмена веществ, регулируя физиологические функции органов и систем. Для студентов
крайне важен сбалансированный рацион питания ввиду интеллектуальных, физических
нагрузок, стрессовых воздействий, что позволит улучшить самочувствие путем
поддержания оптимального состояния организма. Дисбаланс биологически активных
составляющих приводит к ряду заболеваний, нарушающих работоспособность студентов
[1, 3]. В связи со значимостью анализируемой группы веществ для учащихся,
предложенная нами тема является актуальной.
Материалы и методы. Проведен социологический опрос среди студентов 1 - 6 курсов
медико - профилактического факультета, направленный на выявление степени
распространенности биологически активных добавок аптечного ассортимента. В
исследовании приняло участие 127 человек в возрасте от 16 до 23 лет.
Результаты. В ходе исследования подавляющее большинство респондентов (93 % )
осведомлено о понятии «БАДы» и роли анализируемых соединений для организма
человека; 67 % из них хотя бы раз в жизни использовали биологически активные добавки в
своем рационе питания, из которых 52 % приходится на нутрицевтики, 36 % –
парафармацевтики и 12 % – пробиотики и пребиотики. Среди основополагающих целей
использования БАДов можно выделить: повышение защитных и иммунных организма (39
% ); восполнение необходимых организму макро - и микроэлементов (72 % ); улучшение
состояния здоровья и самочувствия (78 % ); повышение работоспособности и когнитивных
способностей (61 % ). 67 % респондентов отметили благоприятное влияние биологически
активных добавок на общее состояние организма, у 33 % участников опроса не
наблюдалось существенных изменений.
Выводы. Исходя из полученных данных, биологически активные добавки являются
важным источником отдельных групп питательных веществ, что немаловажно для
улучшения и поддержания на соответствующем уровне состояния здоровья человека. Они
особенно востребованы в студенческой среде из - за значительных физических и
стрессовых нагрузок. Полученные в ходе социологического опроса данные подчеркивают
важность анализируемой группы соединений и перспективы дальнейшего развития
предложенной темы.
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ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ САМООЧИЩЕНИЯ БЕТОНА,
ПОКРЫТОГО ФОТОКАТАЛИЗАТОРАМИ
Аннотация: Самоочищающееся наноструктурированное покрытие TiO 2
продемонстрировало способность смягчать нежелательные последствия загрязнения
воздуха. Это не только снижает износ строительных материалов, но также может
предотвратить определенные проблемы со здоровьем человека, связанные с загрязнением
окружающей среды. В этом исследовании мезопористый TiO 2 / SiO 2 (синтезированые
фотокатализаторы для получения самоочищающихся и долговечных покрытий,
отвечающих необходимым требованиям для наружного применения). Синтезированные
продукты распыляли на бетонные подложки и оценивали их способность к самоочищению
и обеззараживанию воздуха. После испытаний на стойкость к внешним воздействиям
структура поверхностей с покрытиями практически не изменилась, что подтверждает их
долговечность.
Ключевые слова: Самоочистка, NOx, TiO 2 / SiO 2, фотокатализатора, долговечность.

Panchenko V. V.,
Tretenko M. D.
ASSESSMENT OF THE DURABILITY OF SELF - CLEANING OF CONCRETE
COVERED WITH PHOTOCATALIZERS
Abstract: Self - cleaning nanostructured TiO 2 coating has demonstrated the ability to mitigate
the unwanted effects of air pollution. This not only reduces wear and tear on building materials, but
can also prevent certain health problems associated with environmental pollution. In this study,
mesoporous TiO 2 / SiO 2 (synthesized photocatalysts for the production of self - cleaning and
durable coatings that meet the necessary requirements for external use). The synthesized products
were sprayed onto concrete substrates and their ability to self - cleaning and air disinfection was
assessed. After testing for resistance to external influences, the structure of coated surfaces
practically did not change, which confirms their durability.
Keywords: Self - cleaning, NOx, TiO 2 / SiO 2, photocatalyst, durability.
Увеличение загрязнения, особенно в городских районах, в последнее время вызвало
интерес многих исследователей к сохранению строительных материалов. Бетонные здания
часто подвергаются воздействию широкого спектра загрязняющих веществ, таких как
твердые частицы (PM), которые в основном связаны с выбросами транспортных средств, а
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также другие неорганические загрязнители, такие как оксиды азота. Согласно последним
статистическим данным, только в Европе ежегодно выбрасывается более 3000 килотонн ТЧ
и 7000 тонн NOx (оксид азота). Эти загрязняющие вещества не только влияют на внешний
вид и структуру некоторых строительных материалов, но и представляют опасность для
здоровья населения. Фактически было продемонстрировано, что NOx может быть
причиной рака, а также других угрожающих здоровью состояний. Кроме того, твердые
частицы, выбрасываемые транспортными средствами и промышленными объектами, в
основном состоят из сажи, которая не только оседает на фасадах зданий и негативно влияет
на их внешний вид, но и может быть причиной некоторых респираторных и сердечно сосудистых заболеваний. Среди различных эффективных решений, используемых как для
сохранения строительных материалов, так и для уменьшения загрязнения воздуха,
многообещающим подходом кажется массивная очистка поверхностей на основе
фотокатализа. Полупроводники широко изучались и привлекли к себе особое внимание в
последние годы из - за их огромной, а также оптические и электрические характеристики. С
момента открытия фотоактивности TiO 2 он считался наиболее подходящим
фотокатализатором из - за его стабильности, доступности, низкой стоимости, отсутствия
токсичности и высокой фотокаталитической эффективности. Помимо фотохимических
свойств, проявляемых TiO 2 при активации УФ - светом, при воздействии на TiO 2
ультрафиолетового излучения имеет место фотоиндуцированное явление. Это известно как
супергидрофильность, которая заключается в уменьшении краевого угла смачивания
водой, что приводит к образованию однородной водной пленки, покрывающей
обработанные поверхности. Эта водяная пленка предотвращает любой контакт между
внешней грязью и фактической покрытой поверхностью.
В настоящее время TiO 2 используется в самых разных областях, таких как производство
стекла, текстиля или очистки воздуха. Следовательно, путем нанесения
фотокаталитического покрытия TiO 2 на бетонные поверхности можно эффективно
защитить фасады зданий и в то же время уменьшить загрязнение воздуха.
В ряде исследований изучалось использование самоочищающихся строительных
материалов на основе их. Фактически, некоторые исследовательские работы уже
подтвердили, насколько эффективными могут быть НЧ TiO 2 в отношении окисления NOx,
а также других органических загрязнителей при воздействии солнечного облучения.
Нанесение фотокатализатора TiO 2 на фасады зданий из - за его самоочищающихся
свойств и способности очищать воздух под воздействием солнечного излучения кажется
довольно интересной тактикой. Однако использование этого типа фотокатализатора для
наружного применения потребует применения соответствующей матрицы для обеспечения
отличной долговечности и сцепления с фасадами зданий. В связи с этим кремнезем
рассматривался как потенциально подходящая матрица для иммобилизации TiO 2 на
строительных поверхностях. В последние годы в многочисленных исследованиях
изучалась способность силоксанов создавать прочные и хорошо прилипающие покрытия,
которые успешно фиксируют TiO 2 на фасадах зданий.
Тем не менее, количество исследований, которые можно найти до настоящего времени
по долговечности самоочищающихся покрытий на строительных материалах в реальных
условиях, довольно ограничено. Таким образом, значительное количество исследований
было сосредоточено на долговечности фотокаталитических покрытий TiO 2. Для
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определения долговечности самоочищения в помещении или на открытом воздухе
использовались различные методы.
В некоторых исследовательских работах ряд синтезированных золей TiO 2 / SiO 2 был
нанесен н и оценен на МС и разложение сажи, а также окисление NOx. Отметим, что
данная работа преследует двоякую цель: во - первых, определить глубину проникновения
фотокаталитических золей в структуру подложки, а также способность покрытий к
самоочищению; во - вторых, определить стойкость покрытий к самоочищению как в
помещении, так и на открытом воздухе. В частности, чтобы определить долговечность
самоочищающихся свойств покрытий в условиях помещения, каждая из подложек,
покрытых одним из различных покрытий в исследовании, была подвергнута циклам
деградации МБ в трех экземплярах, чтобы можно было определить долгосрочную
деградацию. Что касается испытаний на открытом воздухе, образцы находились в реальных
условиях в течение четырех месяцев. и их поверхности были проверены с помощью СЭМ,
чтобы определить какую - либо связь между их топографической структурой и
эффективностью их фотокаталитических характеристик. Стойкость к самоочищению в
этих случаях также определяли по МБ фотодеградация . После испытаний на стойкость к
внешним воздействиям структура поверхностей с покрытиями практически не изменилась,
что подтверждает их долговечность.
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РОБОТОТЕХНИКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ С ОВЗ
Аннотация
Данная статья посвящена тому, как внедрение робототехники в образовательный
процесс может повлиять на развитие детей с ОВЗ. Мы выдвигаем гипотезу, согласно
которой дети с ОВЗ (и с физическими нарушениями, и с особенностями в развитии) будут
гораздо проще и легче переносить процесс социализации при внедрении в образовательный
процесс (индивидуальный или в рамках общеобразовательного учреждения среднего
образования) элементов робототехники.
Ключевые слова
Робототехника, ограниченные возможности, образование, образовательная среда.
Робототехника – наука на стыке механики и современных информационных
программных технологий, следовательно, изучая её, человек развивает большое количество
нейронов головного мозга, развивая интеллектуальную сферу. Данная дисциплина в
качестве элемента образовательного процесса способна привести к высоким результатам,
стать неким заделом для профориентации ребёнка с ОВЗ, а также будет способствовать
творческому развитию и осознанию того, что он занимается социально значимой
деятельностью, внося собственный посильный вклад в своё здоровье. Конечно, есть свои
нюансы при организации освоения роботизированного пространства особенными детьми.
Озвучим несколько факторов, необходимых тщательного изучения.
Во - первых, это грамотно организованная образовательная среда, соответствующая всем
требованиям здоровья ребёнка. Пространство не должно нагнетать своей сложностью и
недоступностью, оно должно помочь ребёнку погрузиться в образовательный процесс и
полностью включиться в изучение новых знаний. Зона ответственности педагога – в
организации подобного пространства, в обеспечении комфорта и безопасности в то же
время с возможностью развить профессиональные наклонности и компетенции.
Во - вторых, необходимо нацелить ребёнка не просто на продуктивную работу, но и на
осязаемый результат. Деятельностный подход должен осуществлять наличие
окончательной реализуемой цели, которую ребёнок может продемонстрировать близким,
оставить себе на память в знак достижения очередной сложной цели.
В - третьих, изучение серьёзных и сложных программных аспектов должно
преподноситься в доступной и понятной форме, с учётом возрастных и интеллектуальных
особенностей и способностей ребенка: игровая форма, кейсы, графические изображения,
необычная ситуация – всё, что отвлекает и погружает, но при этом несёт дельную и
научную информацию.
В - четвёртых, обязателен учёт индивидуальных особенностей. Деятельности, связанной
с робототехникой, небольшое количество. Моделирование, конструирование,
программирование. Поэтому, необходимо подобрать тот вид занятия, которое будет
полезно ребёнку: развивать мелкую моторику рук или работать на более хорошее
запоминание, а может просто расширять речевые умения, способности и навыки.
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В - пятых, место и роль педагога, родителя – роль сопровождения. Необходимо помнить
о положительном настрое, открытости и нацеленности на результат, быть уверенным в
силах ребёнка, в том, что он справится с задачей и терпеливо подводить его, открывая перед
ним новые возможности и знания. Важно позволять ему совершать открытия и
исследовать, проводить эксперименты.
В данном случае не нужно открывать новых планет, разрабатывать учебники, методички
и новые методы, соответственно. Как это ни странно, термин «реабилитационная
робототехника» сегодня является ли не шире распространённым, нежели обычная,
практическая робототехника в школе. Созданы и разработаны кейсы, программы,
проводятся мероприятия, есть даже ряд роботизированной продукции из разряда лего для
интеллектуального развития детей с ОВЗ. К слову, данные наборы с таким же успехом
могут применяться и в образовательном процессе любого учреждения. Ведь реабилитация
– это восстановление тех функций и возможностей, которые были утрачены, и
восстановить их в доступной форме и максимально возможной мере.
Такое обучение позволяет им продвигаться вперед в собственном индивидуальном
темпе, стимулирует желание учиться и решать новые более сложные задачи. Любой
признанный и оцененный успех приводит к тому, что ребенок становится более уверенным
в себе. Робототехническое конструирование является продуктивным методом
формирования творческой, разносторонне развитой личности, позволяет включать детей с
ограниченными возможностями здоровья в социально значимую деятельность,
способствует их самореализации.
Список использованной литературы:
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАССТРОЙСТВ
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В АЗИИ

Аннотация
Статья посвящена расстройствам приёма пищи; изучению данных по количеству
человек, страдающих РПП в странах Азии; возможных причин роста числа заболеваний
РПП в Азии.
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Введение. Расстройства пищевого поведения — класс психогенно обусловленных
поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. В России нет
официальных данных по количеству людей с РПП, поэтому ознакомимся с мировой
статистикой [7]: расстройства пищевого поведения затрагивают по меньшей мере 9 %
населения во всем мире (примерно 711 млн. от мирового населения); от 28 до 74 % рисков в
возникновении расстройств пищевого поведения связано с генетической
наследственностью; расстройства пищевого поведения являются одними из самых
смертельных психических заболеваний, уступая только передозировке опиоидами; 10 200
смертей в год являются прямым результатом расстройств пищевого поведения, — то есть
почти каждый час в мире умирает 1 человек от последствий, связанных с РПП; около 26 %
людей с расстройствами пищевого поведения пытаются покончить с собой.
Подростковый возраст считается периодом риска развития расстройств пищевого
поведения и симптомов расстройств пищевого поведения. В целом, симптомы расстройства
пищевого поведения нарастают с 14 - 16 лет у женщин, пик приступов переедания
наступает в 16 - 17 лет. Немногие исследования рассматривали линию развития симптомов
расстройства пищевого поведения у мужчин, но имеющиеся данные позволяют
предположить, что у мальчиков может наблюдаться уменьшение симптоматики
расстройства пищевого поведения с раннего подросткового до среднего подросткового
возраста, а затем наблюдается усиление симптомов в позднем подростковом или раннем
взрослом возрасте. Симптомы расстройства пищевого поведения связаны с ухудшением
качества жизни, даже если не соблюдаются все критерии расстройства пищевого
поведения. До определенных годов в странах Азии случаев РПП было крайне мало, что
многие связывают с быстрым темпом развития экономики, с выходом развитых стран Азии
на лидирующие позиции по объему промышленного производства и т.д. Изучая данные,
мы можем прийти к выводу, что связь между участившимися случаями РПП и быстрым
темпом развития страны есть определенная связь.
Основная часть. Итак, РПП - класс психогенно обусловленных поведенческих
синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи; это психические заболевания,
негативно влияющее на физическое и психическое здоровье человека, которое
характеризуется ненормальным потреблением пищи. Расстройства пищевого поведения
(РПП) отражают психоэмоциональные нарушения в виде аномальных привычек питания.
При длительном течении развиваются тяжелые соматические осложнения, так как
вовлекаются практически все системы органов. В тяжелых случаях последствия
малообратимы, что приводит к инвалидизации. До сих пор расходятся мнения о том, какие
из них стоит считать болезнью, поэтому пока придерживаются формулировки
«расстройство». Вопросы классификации также затруднены из - за отсутствия единого
подхода к оцениванию клинических критериев. По МКБ – 11 в разделе «Психические и
поведенческие расстройства» выделяют [18]: 6C00 Нервная анорексия - нервная анорексия
со значительно сниженной массой тела, нервная анорексия с опасно малой массой тела,
нервная анорексия при восстановлении нормальной массы тела, другие уточненные
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нервные анорексии. Впервые нервную анорексию описал R. Morton в 1689 г. под названием
“нервная чахотка”. В России одна из первых публикаций на эту тему принадлежит А.А.
Киселю. В 1894 г. он описал НА истерического генеза у 11 - летней девочки. Нервная
анорексия представляет собой расстройство, характеризующееся преднамеренным
снижением веса, вызываемым и / или поддерживаемым самим пациентом [20]. 6C01
Нервная булимия в МКБ - 11 может быть диагностирована независимо от текущего веса
человека, при условии, что индекс массы тела не настолько низок, чтобы соответствовать
критериям нервной анорексии. Взамен критерию минимальной частоты приступов
переедания, которые не подтверждены доказательствами, МКБ - 11 дает более гибкое
руководство. Диагноз нервной булимии не требует «объективных» перееданий и может
быть диагностирован на основе «субъективных» перееданий, при которых человек ест
больше или иначе, чем обычно, и испытывает потерю контроля над едой, сопровождаемую
дистрессом, независимо от количества еды, съеденной на самом деле. Ожидается, что это
изменение позволит уменьшить количество неуточненных диагнозов расстройства
пищевого поведения и кормления. 6C03 Избегающе - ограничительные расстройства
приема пищи - это расстройство поведения характеризуется сознательным отказом или
ограничением потребления определённых продуктов, когда человек руководствуется
определёнными критериями, такими как цвет пищи, размер, запах, вкус, текстура, прошлый
негативный опыт и так далее. 6C04 Извращенный аппетит (пикацизм) - пикацизмом, или
извращенным аппетитом, в медицине называют тягу человека к поеданию глины,
стирального крахмала, пепла, песка, кофейной гуши, раковин моллюсков, спичек, льда,
газет, окурков и т. п. Этот феномен встречается у половины пациентов, страдающих от
недостаточности железа.
Увеличение количества заболеваний РПП в Азии за последние три десятилетия
иллюстрирует сложное взаимодействие между культурой и патологией. Распространение
РПП на азиатском континенте совпало с эпохой беспрецедентного роста и
широкомасштабных социальных и экономических преобразований в большей части
региона. Действительно, в настоящее время Азия насчитывает среди своих стран - членов
несколько наиболее развитых и динамичных экономических систем, которые продолжают
развиваться быстрыми темпами.
Сингапур, Гонконг и Индия. С точки зрения хронологии, данные заболевания
становились все более распространенными в Сингапуре на протяжении 1990 - х годов,
одновременно с их появлением в соседних Малайзии и Гонконге[13]. Некоторые
исследования также показывают, что уже в 2003 году неудовлетворенность своим телом
стала столь же распространенной среди определенных слоев населения, таких как студенты
университетов и сингапурские китайские школьницы, как и на Западе. При этом
распространенность документированных клинических случаев расстройств приема пищи
все еще считалась относительно более низкой, чем на Западе.
Lee et al. [10] исследовали проявление различных форм расстройств приема пищи в
зависимости от этнической принадлежности в восьмилетнем ретроспективном обзоре лиц с
нервой анорексией, наблюдавшихся в клинике в период с 1994 по 2002 год. Хотя в
большинстве случаев это были женщины (91,3 % ), мужчины составили 8,7 % пациентов,
наблюдавшихся в этот период. Результаты показали, что малайцы (4,8 % случаев)
недостаточно представлены среди пациентов с анорексией в Сингапуре, по сравнению с
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лицами китайского (84,1 % ) и индийского (7,9 % ) происхождения. Напротив, этнические
малайцы составляют значительно большую долю больных булимией и расстройством
переедания. В Индии расстройства пищевого поведения представляют собой особенно
сложную картину как в истории, так и в настоящее время, что, возможно, отражает
огромное видовое разнообразие ее населения. Первые сообщения о расстройствах
пищевого поведения начали появляться в середине 1990 - х годов, включая пять случаев у
молодых одиноких женщин - индусок (в возрасте 15 - 22 лет), у которых наблюдалась
постоянная рвота, аменорея, отказ от еды, значительная потеря веса и многочисленные
соматические жалобы без особого внимания к худобе. Аналогичным образом, в
исследовании 1995 года с участием 210 студентов индийского университета, разделенных
почти поровну на мужчин (N = 104) и женщин (N = 106), было установлено, что у 14,8 %
испытуемых наблюдался синдром пищевого дистресса [15].
Фиджи, Пакистан и Тайвань. Как и во многих доиндустриальных странах,
традиционные представления фиджийцев о красоте поддерживали идеал более
громоздкого и крепкого женского тела, и, как следствие, расстройства были довольно
редкими, до середины 1990 - х годов был зафиксирован только один случай. Исследования,
документирующие возникновение и распространение нарушений пищевого поведения на
Фиджи, начались в конце 1990 - х годов и продолжались в течение первого десятилетия
нового тысячелетия. Примерно в это же время на Фиджи началась индустриализация.
Факторы риска расстройств приема пищи, включая рост неудовлетворенности своим телом,
диеты, желание похудеть, интернализацию идеала худобы и нарушение пищевого
поведения, включая переедание и самоиндуцированную рвоту, продолжали становиться
все более распространенными. В свете результатов одного исследования, которое выявило
значительную связь между перееданием и аккультурацией, в качестве ключевого
опосредующего фактора была выдвинута аккультурация. Беккер предполагает, что явное
моделирование фиджийскими женщинами своего поведения и внешности по образцу
западных телевизионных персонажей может отражать желание позиционировать себя
конкурентоспособными в быстро меняющейся культуре. Последние исследования,
проведенные на Фиджи, показывают, что случаи РПП продолжают расти, как и сообщения
мужчин, которые описывают, что испытывают социокультурное давление, направленное
на достижение идеала мускулистого тела. С точки зрения СМИ, Пакистан исторически был
более консервативным, закрытым обществом, менее подверженным влиянию западных
СМИ, моды и рекламы, по сравнению со многими другими странами Азии. Однако в
последние десятилетия ситуация начала меняться, одновременно с растущей
индустриализацией и урбанизацией Пакистана. Соответственно, результаты двух
исследований 2011 года показывают, что воздействие СМИ коррелирует с негативным
образом тела и неудовлетворенностью телом как среди мужчин, так и среди женщин. На
самом деле, есть некоторые основания полагать, что мужчины в Пакистане и других
странах Азии могут столкнуться с растущим риском развития РПП. Исследование
дисморфического расстройства тела, проведенное в 2008 году на выборке из 156
пакистанских студентов - медиков (57,1 % женщин), показало, что 78,8 % студентов в той
или иной степени испытывают неудовлетворенность своим телом, причем "быть толстым"
занимает первое место среди проблем, беспокоящих студенток (40,4 % ), а второе - среди
мужчин (32,8 % ). Дальнейший анализ показал, что если женщины были значительно более
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обеспокоены тем, что они толстые (p = 0,005), то мужчины были значительно более
обеспокоены тем, что они худые (p = 0,01) [16].
Лиоу и коллеги [12] исследовали методы контроля веса, используемые 15 716
подростками (юноши: 7043; девушки: 8673) в возрасте 10 - 18 лет в 120 школах. Результаты
показали, что подростки младшего возраста более склонны к «очищению» организма, и что
такое поведение связано с такими факторами, как частое ежедневное использование
средств массовой информации (например, телевидения, Интернета и т.д.), потребление
жареной пищи и ночные перекусы.
Япония. Современное понимание РПП в Японии уходит корнями в исследования,
начавшиеся в 1970 - х годах и продолжавшиеся в течение последующих двух десятилетий,
которые в совокупности показали последовательный рост распространенности и
заболеваемости РПП в этот период. Однако, несмотря на эту тенденцию, РПП оставались в
Японии менее распространенными, чем в промышленно развитых странах Запада.
Большинство данных за этот период получено из клинических исследований, некоторые из
которых были посвящены исключительно анорексии. В целом, эти исследования
демонстрируют постоянный рост зарегистрированных случаев анорексии в Японии во
второй половине двадцатого века. Как и на Западе, случаи расстройств пищевого поведения
были сконцентрированы среди женщин - подростков, с оценками распространенности от
25,2 до 30,7 (на 100 000) среди женщин 13 - 29 лет, по сравнению с 6,3 - 9,7 для всего
женского населения и 3,6 - 4,5 среди населения в целом. Случаи расстройства пищевого
поведения среди мужчин, хотя и редкие, были зарегистрированы в Японии. В своем обзоре
литературы по Японии за 2010 год Chisuwa & O'Dea отмечают, что частота расстройств
пищевого поведения среди мужчин в неклинических условиях составляет около 2 - 3 % , в
то время как среди японских подростков женского пола она колеблется в пределах 5 - 10 %
[4]. Имеется больше исследований, касающихся проблем с образом тела у японских
юношей: в исследованиях сообщается, что подростки мужского пола часто стремятся
набрать вес, часто недооценивают свою текущую массу тела и испытывают растущую
удовлетворенность телом по мере приобретения мускулистости с возрастом. Что касается
нервной булимии и переедания, то исследование женщин из колледжей, проведенное в
1980 - х годах, показало [9], что 8,4 % участниц переедали, а затем освобождали желудок
при по помощи рвоты, в том числе часть из них (2,9 % ) сообщали о «чистке» более одного
раза в неделю. В первом десятилетии нового тысячелетия резко возросли показатели РПП,
при этом случаи нервной анорексии увеличились в четыре раза, а распространенность
булимии выросла в 4,7 раза по сравнению с уровнем 1990 - х годов. Как отмечают Пайк и
Боровой (2004) [14], распространение РПП в Японии совпало с ростом индустриализации,
урбанизации и глобализации, и это стечение факторов послужило катализатором
значительных изменений в гендерных ролях и традиционной структуре японской семьи модель, которая будет повторена в развивающихся странах по всему миру. Сегодня более
свежие эпидемиологические данные из Японии свидетельствуют о том, что уровень
заболеваемости РПП сейчас находится на одном уровне с показателями во многих
промышленно развитых западных странах, но в соответствии с тенденциями,
наблюдаемыми в последнее время в западных странах, уровень заболеваемости РПП в
настоящее время, по - видимому, относительно стабилен, а не растет.
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Южная Корея. Как и в других странах Азии, рост числа клинических случаев
расстройств пищевого поведения и связанных с ними факторов риска наблюдался в
Южной Корее в связи с периодом повсеместных общественных изменений с начала 1960 х до конца 1990 - х годов, чему способствовало быстрое развитие экономики. По данным
эпидемиологического исследования 1998 года (N = 3062) корейских взрослых мужчин (N =
1249) и женщин (N = 1813), у 8,5 % обследованных наблюдалась патология питания,
определяемая по количеству баллов выше порогового значения (>20) по корейской версии
опросника EAT - 26 (K - EAT - 26) [11]. В целом, сообщения об РПП из Кореи отражают
клинический профиль, очень похожий на случаи, наблюдаемые на Западе. Более того,
последние данные свидетельствуют о том, что неудовлетворенность своим телом и
интернализация идеала худобы могут быть более распространены в Корее, чем на Западе. В
исследовании, в котором сравнивались студентки из Китая (n = 109), Кореи (n = 137) и
США (n = 102), корейские студентки продемонстрировали наибольшую степень
неудовлетворенности своим телом и неупорядоченное пищевое поведение, за ними
следовали китаянки и, наконец, американки [8].
Заключение. Большая часть дискуссий о РПП в не западных обществах основана на
предположении, что увеличение числа РПП является побочным продуктом
"вестернизации". Хотя литература по вестернизации представляет собой исторический
якорь в понимании РПП в Азии, предполагается, что этот анализ является неполным.
Кроме того, обзор расстройств пищевого поведения в Азии показывает, что понимание
разнообразия и отличительных особенностей отдельных стран и культур, составляющих
"Азию", имеет решающее значение для понимания возникновения и роста расстройств
пищевого поведения в этом обширном регионе, предполагая, что расстройства пищевого
поведения не связаны с культурой или специфичны для данной культуры, а скорее
являются реакцией на культуру. Изучая опыт других стран в выявлении, лечении,
профилактике, российские исследователи могут многое почерпнуть и для своих
исследований в данной области.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ПОДРОСТКОВ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Аннотация
Интеллектуальные способности в процессе онтогенеза обладают свойствами
изменчивости, которая является особенно выраженной в подростковом возрасте. Цель
исследования – определить различия в интеллекте младших подростков в зависимости от
пола. В ходе исследования выявлено, что показатели интеллекта юношей и девушек
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младшего подросткового возраста отличаются как в целом, так и по отдельным
параметрам.
Ключевые слова
Интеллектуальные способности, развитие подростков, матрицы Равена, структура
интеллекта, тест Амтхауэера, гендерная принадлежность.
Существуют исследования, подтверждающие то, что до определенного возраста
существенных различий в интеллектуальных способностях детей не наблюдается.
Так, например, З.Р. Душбаев используя целую «батарею субтестов» (сюжетные
картинки, матрицы Равена, логические задачи А.З. Заку и пр.), доказывает, что в
семилетнем возрасте у мальчиков и у девочек интеллектуальные способности
находятся на одинаковом уровне и половые различия не отражаются на уровне их
интеллекта [3, С.28].
Однако, в процессе взросления изменение интеллектуальных способностей у
мальчиков и девочек происходит по - разному. Об этом свидетельствуют
исследования таких ученых как Т.В. Беданс, М.Ш. Берн, Е.А. Есипенко, М.Ю.
Ходанович и ряда других специалистов [1,2,4]. Поиску различий в
интеллектуальных способностях подростков посвящены исследования М.Г.
Сороковой и С.С. Ермакова, выявивших то, что максимальные различия
наблюдаются среди учеников VI - VIII - х классов. С возрастом гендерные различия
в интеллекте сглаживаются и, как показывают результаты исследования, уже в X
классе статистически значимых различий в средних показателях между мальчиками
и девочками нет [6, С.69].
Современные исследования обращены не только к оценке различий общего
уровня интеллектуальных способностей человека в разном возрасте, но и к оценке
их отдельных составляющих. Так, например, в последнее время огромную
популярность приобрело понятие эмоционального интеллекта. А.Е Каргина и И.С.
Морозова эмпирически доказали различия эмоционального интеллекта в группах
мальчиков и девочек. Мальчики в большей степени понимают и управляют своими
эмоциями, демонстрируют более высокий уровень самоконтроля. Девочки
проявляют способности понимать и управлять эмоциями окружающих людей [5,
С.62].
В 2020 - 2021 учебном году среди младших подростков седьмых классов лицея
№62 г. Кемерово (69 человек) было проведено исследование интеллектуальных
способностей с помощью методики прогрессивных матриц Равена и теста на
структуру интеллекта Амтхауэра.
Как видно из рисунка 1, по результатам тестирования по методике прогрессивных
матриц Равена девушки данного возраста в целом имеют более высокие показатели
уровня интеллекта. Обращает на себя внимание то, что разброс значений этого
показателя выражен среди девушек в меньшей степени – в отличие от юношей
среди девушек не оказалось респондентов с высоким уровнем интеллекта, в тоже
время доля девушек с интеллектом ниже среднего (10,5 % ) в два раза меньше, чем
доля юношей с этим значением данного показателя среди всех юношей (22,6 %).
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Рис.1. Распределение респондентов по уровню интеллектуальных способностей
по методике «Прогрессивные матрицы» Равена, % от опрошенных
Далее были проанализированы результаты тестирования в разрезе каждой из пяти серий
(субтестов) матриц Равена, в каждой из которых оцениваются определенные группы
интеллектуальных способностей. Каждая из серий содержала в себе 12 заданий. Средние
баллы по каждой серии и в целом за тест представлены в таблице (табл).
Таблица 1 Средние значения показателей интеллектуальных способностей
по методике «Прогрессивные матрицы» Равена
Способности
к выявлению
к
Среднее
к
сложных
пространст
значение
к
изменений и
венной
к анализу
дифферен аналоги закономерно перестанов
и
циации
и
стей
ке фигур
синтезу
итог
все
респонден
11,33
9,59
8,62
7,90
3,55
40,97
ты
девушки
11,34
9,63
8,61
8,11
3,50
41,16
юноши
11,32
9,55
8,65
7,65
3,61
40,74
Так как задания в сериях расположены по принципу возрастания сложности,
уменьшение значения среднего балла от серии А к серии Е является объяснимым, так как
серия Е является самой сложной из всех и позволяет судить о развитости у испытуемых
способности к аналитико - синтетической деятельности. Из таблицы можно сделать вывод
о том, что итоговый средний балл теста девушек выше среднего по всей совокупности и
выше балла юношей. При этом, рассматривая результаты по отдельным сериям можно
говорить о том, что юноши проявили более высокие способности в области выявления
сложных изменений закономерностей непрерывного развития, обогащения по вертикали и
горизонтали (серия С) и в области аналитико - синтетической деятельности (серия Е).
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Дале группа испытуемых подростков прошла тест структуры интеллекта Амтхауэра.
Структура теста позволяет осуществить диагностику таких компонентов интеллекта, как
вербальный, счетно - математический, пространственный, мнемический. В ходе обработки
результатов были определены различия (отклонения) между результатом тестирования
каждого респондента по каждой серии и ожидаемыми результатами по общей шкале,
которые не превысили ожидаемый диапазон (2, - 8 - 4,2 в зависимости от серии) и вошли в
пределы допустимых значений. Таким образом результат тестирования можно считать
надёжным. Девушки данного возраста также как и в результатах тестирования по методике
прогрессивных матриц Равена в целом имеют более высокие показатели уровня
интеллекта. Обращает на себя внимание то, что разброс значений этого показателя выражен
среди девушек в меньшей степени – в отличие от юношей среди девушек не оказалось
респондентов с высоким уровнем интеллекта, в тоже время доля девушек с интеллектом
ниже среднего (18,4 % ) существенно меньше, чем доля юношей с этим значением данного
показателя среди всех юношей (29,0 % ).
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Рис.2. Распределение респондентов по уровню интеллекта
по методике Амтхауэра, % от опрошенных
Далее были проанализированы результаты тестирования в разрезе каждой из девяти
серий (субтестов) теста Амтхауэра. Средние баллы по каждой серии и в целом за тест
представлены в таблице 2.
Таблица 2 Средние баллы по итогам тестирования по методике Амтхауэра
девушки юноши
все
норма
допустимое
респонденты
отклонение
субтест 1
13,3
13,1
13,2
13,4
2,1
(дополнение
предложений,
синоним)
субтест 2
13,2
13,2
13,2
13,0
2
(исключение
лишних черт)
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субтест 3 (аналогии)
субтест 4
(классификация,
обобщение)
субтест 5
(арифметические
задачи, счёт)
субтест 6 (числовые
ряды)
субтест 7 (выбор
фигур)
субтест 8 (кубики)
субтест 9
(запоминание слов)
общая оценка

13,2
15,4

13
15,5

13,1
15,4

13,6
15,9

3
4,2

10,7

10,6

10,6

9,9

3,4

12,7

13,1

12,9

12,8

3,6

12,2

12,3

12,2

12,6

2,8

11,2
15,6

11,1
15,6

11,2
15,6

11,0
16,8

3,2
2,5

117,6

117,3

117,4

119,0

15

Средние баллы находится в допустимых границах нормативных (отклонения не
превышают нормативные). Из таблицы можно сделать вывод о том, что итоговый средний
балл теста девушек выше среднего по всей совокупности и выше балла юношей. При этом,
рассматривая результаты по отдельным субтестам можно говорить о том, что юноши
проявили более высокие способности в области классификации и обобщения (субтест 4),
числовых рядов (субтест 6) и выбора фигур (субтест 7).
Таким образом, используя две независимых методики, можно констатировать факт
гендерных различий в уровне интеллектуальных способностей младших подростков,
особенно в таких сферах как решение пространственных задач, анализ и синтез,
классификация и обобщение, числовые ряды и выбор фигур. Также подтверждены
результаты исследований, говорящих о том, что в данном возрасте девушки имеют более
высокие суммарные показатели уровня интеллектуального развития.
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