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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ LEARNIS
В ВОПРОСЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Аннотация: Формирование математической грамотности школьников через
использование цифровой образовательной платформы Learnis. Структура создания веб квестов, викторин и интеллектуальных онлайн - игр.
Ключевые слова: Математическая грамотность, цифровое образование, платформа
Learnis.
Основой высокого уровня математического образования на разных ступенях обучения
является математическая грамотность подрастающего поколения. Поэтому формирование
математической грамотности школьников является первоочередной задачей в деле
обеспечения качественного школьного математического образования.
Современное общество ждет от школы мыслящих, инициативных, творческих
выпускников с широким кругозором и прочными знаниями. Школа в условиях
модернизации системы образования ищет пути, которые позволили бы выполнить этот
заказ общества.
Современная система школьного образования переживает большие изменения в своей
структуре, на передний план в данный момент выходят требования общества к
выпускникам: навыки работы в команде, лидерские качества, инициативность, финансовая
и гражданская грамотности и многое другое. Заказ общества - на всесторонне развитую
личность, способную принимать нестандартные решения, умеющую анализировать,
сопоставлять имеющуюся информацию, делать выводы и использовать творчески
полученные знания, быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в мире и
окружающей среде. Поэтому сегодня основной задачей школы является формирование у
обучающегося функциональной грамотности.
Одним из ее видов является математическая грамотность.
«Математическая грамотность – способность человека определять и понимать роль
математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные
математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в
настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и
мыслящему гражданину».
Сущность понятия «математической грамотности» определяется тремя признаками:

пониманием роли математики в повседневной жизни,

оперированием математическими знаниями,

использованием математики для решения реальных и близких к ним проблем.
Все это важно для понимания обучающимися роли математики в жизни.
С помощью различных образовательных технологий, наряду с формированием
предметных знаний и умений, необходимо обеспечивать формирование у учащихся
5

математической грамотности. В дальнейшем это умение будет способствовать успешности
обучающегося:
 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые
могут быть решены средствами математики;
 формулировать эти проблемы на языке математики;
 решать эти проблемы, используя математические знания и методы;
 анализировать использованные методы решения;
 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;
 формулировать и записывать окончательные результаты решения поставленной
проблемы.
Одним из способов развития математической грамотности является повышение
самостоятельного мышления у учащихся через элементы развивающего обучения,
например при работе над текстовой задачей, умение работать с учебным текстом и
организация процесса обучения на основе современных информационно коммуникационных технологий.
Рассмотрим возможности использования цифровой образовательной платформы Learnis
в вопросе формирования математической грамотности.
Образовательная платформа Learnis позволяет создавать учебные веб - квесты,
викторины и интеллектуальные онлайн - игры всего за несколько минут.
За счет игровых технологий повышается мотивация учащихся учиться и познавать
новое, прибегая к любимым информационно - коммуникативным технологиям в игровой
форме. Игры созданные на платформе Learnis можно использовать на групповых или
индивидуальных учебных занятиях, а также в качестве домашнего задания.
Сервис Learnis.ru позволяет создавать квесты подвида жанра "выход из комнаты". В
таких квестах перед игроками ставится задача выбраться из комнаты, используя различные
предметы, находя подсказки и решая логические задачи. Для создания образовательного
квеста, подсказками могут быть ответы на задачи, которые необходимо решить для
продвижения по сюжету квеста. Богатое разнообразие квест - комнат адаптировано под
любой образовательный предмет или внеурочное мероприятие. Количество заданий в
комнатах от 3 до 8, что позволяет адаптировать работу под разные возрастные категории и
тематику.
Для того чтобы создать задания на платформе Learnis можно воспользоваться самым
простым средством визуализации Microsoft PowerPoint. Для квест - комнаты из 3 заданий
необходимо создать 4 слайда. 3 слайда с заданиями, в которых ответом будет одна буква
или цифра. 1 слайд с поздравлением о завершении квеста. Далее необходимо сделать
скриншот каждого слайда и сохранить его в формате картинки. Картинки с заданиями
загружаются отдельно для каждого задания, также есть возможность прикрепить
аудиофайл. В конце необходимо записать код от двери, который будет состоять из подряд
записанных ответов на задания.
Теперь остается только отправить ученикам прямую ссылку на задние. Ученики сразу
попадают в квест - комнату и начинают игру.
Таким образом, педагог, добавляя содержание своей дисциплины в квест, делает его
образовательным и увлекательным.
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В своем личном кабинете педагог прослеживает результаты каждого ученика или
группы, заранее сформированной и придумавшей название.
Использование ИКТ на уроке позволяет представить изучаемый материал школьникам
наглядно, красочно, информативно, интерактивно, одновременно, экономит время учителя
и ученика. Кроме того, создаются условия для ученика, позволяющие ему работать в своем
темпе, или создать командную траекторию решения математических задач, а учителю общаться по необходимости с учениками дифференцированно и индивидуально. На таком
уроке появляется возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты
обучения.
Список использованной литературы:
1. Новиков М.Ю. Образовательные веб - квесты, викторины и игры Learnis в системе
методов мобильного обучения / Новиков М.Ю. – Москва, 2020. – 53 с.
2. Новиков М.Ю. Методы обучения информатике на основе мобильных технологий /
Научный - образовательный журнал «Школьное образование» Педагогические технологии,
2017.
© Маслова М.В., 2022
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ГАЛОГЕНИРОВАННЫЙ ЛИПОДИПЕПТИД
В КАЧЕСТВЕ МЕМБРАНОАКТИВНОГО АНТИМИКРОБНОГО СРЕДСТВА
Аннотация
Распространение бактерий с устойчивостью к лекарственным препаратам
активизировало поиск новых противомикробных средств. Одним из современных
направлений их поиска является использование галогенированных аминокислот и
пептидов.
Целью работы являлась разработка схемы синтеза и получение нового
галогенированного липодипептида с применением методов пептидной и липидной химии.
В результате получен (О - миристил - L - серил) - п - бром - L - фенилаланин в виде
трифторацетатной соли.
Ключевые слова
липопептиды, антимикробные пептидомиметики, мембраноактивные соединения, L серин, L - тирозин, п - бром - L - фенилаланин
С момента открытия пенициллина антимикробная химиотерапия стала одной из главных
тем в медицине. Появление в последние годы форм патогенных микроорганизмов с
устойчивостью к лекарственным препаратам привело к развитию научного направления,
связанного с поиском новых противомикробных средств. Антимикробные пептиды (АМП)
и их синтетические аналоги привлекают все большее внимание в фармацевтике [1, с. 773, 2,
с. 114470]. Разрабатываются модификации АМП - низкомолекулярные пептидомиметики
для повышения антимикробной активности, стабильности, снижения токсичности и их
размера [3, с. 320]. Один из современных подходов связан с использованием
галогенированных производных аминокислот и пептидов. Благодаря особым физико химическим свойствам галогенов использование таких соединений становится мощным
инструментом для изучения механизмов действия антимикробных агентов. Введение
атомов галогена в структуру катионных амфифилов позволяет регулировать
липофильность, проницаемость в клеточную мембрану и стабильность фармацевтических
препаратов [4, с. 7401, 5, с. 3513].
Целью данной работы являлась разработка схемы синтеза нового галогенированного
липодипептида на основе производных L - серина и L - тирозина.
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Для получения целевого соединения разработана схема синтеза (схема 1), которая
включала этерификацию L - серина миристиновым спиртом, получение Boc - защищенного
производного L - тирозина с последующей заменой гидроксильной группы на атом брома и
конъюгацию производных аминокислот в дипептид в присутствии ДЦК и ДМАП.
После удаления защитной группы получали (О - миристил - L - серил) - п - бром - L фенилаланин в виде трифторацетатной соли. Структуру липодипептида подтверждали
данными 1Н - ЯМР - спектроскопии и масс - спектрометрии.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
грант РФФИ № 20 - 04 - 00672.
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НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ
N - МЕТИЛ - 1 - ФЕНИЛ - 1 - N,N - ДИЭТИЛАМИНОМЕТАНСУЛЬФОНАМИДА
Аннотация.
Актуальность темы определяется открытием оптимальных путей
высокоэффективных противомикробных препаратов в ветеринарии.
Ключевые слова.
Противомикробные препараты, новый метод получения, сульфонамид

получения

N - метил - 1 - фенил - 1 - N,N - диэтиламинометансульфонамид синтезирован в 2004
году.
C2H5
C2H5

H O
N C

S N
O

H
CH3

Он включен в реестр соединений, проявляющих как антимикробную, так и
антивирусную и иммуностимулирующую активность без проявления кумулятивных
свойств и патологических изменений в органах и тканях животных. Препарат
рекомендован к применению ФГУ ВГНКИ, Рег. № ПВР - 2 - 2.5 / 01450 от 01.12.2005 г.,
Сертификат соответствия № РОСС RU. ФВ01.В13703.
На основании исследований бактериостатической активности N - метил - 1 - фенил - 1 N,N - диэтиламинометансульфонамид обладает антимикробным действием в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Результаты производственных испытаний показали, что терапевтическая эффективность
N - метил - 1 - фенил - 1 - N,N - диэтиламинометансульфонамида при респираторных
заболеваниях молодняка сельскохозяйственных животных составила в среднем 95 % . При
этом, курс лечения с момента заболевания до исчезновения клинических признаков
составил в среднем от 4 до 7 дней.
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Кроме того, препарат показал высокую терапевтическую эффективность и при
желудочно - кишечных заболеваниях, которая составила в среднем 97 % . При этом курс
лечения составил от 3 до 5 дней.
Соединение синтезируется по следующей схеме:
На первой стадии получается бензальметилимин по следующей схеме:
O
C H + H2N CH3
-H2O
33% водный
раствор

C N CH3
H

К 33 % раствору метиламина в воде добавляется расчетное количество безальдегида.
Смесь перемешивается при комнатной температуре 3 часа, затем перемешивание
останавливают и органический слой бензальметилимина отделяют от воды. Выход
бензальметилимина – 80 % .
На второй стадии через раствор диэтиламина в ацетонитриле пропускается расчетное
количество газообразного SO2. Происходит взаимодействие по следующей схеме:
C2H5
C2H5

C2H5

N H + SO2

C2H5

O
N

S

OH

При взаимодействии диэтиламина с SO2 образуется устойчивый комплекс. Выход
продукта составляет 95 % .
На третьей стадии к раствору комплекса диэтиламина в ацетонитриле добавляется
расчетное количество бензальметилимина и каталитически количество воды (0,5 - 1 мг на
100 грамм раствора).

C N CH3 +
H

C2H5
C2H5

N

S

H O

C2H5

O

N C

C2H5

OH

S
O

N

H
CH3

выход 95%

Поскольку водный раствор метиламина не всегда доступен, то при промышленных
синтезах газообразный метиламин пропускается через воду для получения 30 - 35 %
раствора метиламина в воде. При недоступности SO2, комплекс диэтиламина с SO2
получается взаимодействием диэтиламина с диметилсульфатом:
C2H5
C2H5
C2H5
C2H5

O
N H + CH3 O

S

OCH3

O
N H + CH3 O

S

OCH3 + H2O
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C2H5
C2H5

O
N

C2H5
C2H5

S

OH + CH3OH

O
N

S

OH + 2 CH3OH

Выход продукта составляет 90 % . Комплекс устойчив и перегоняется при температуре
53 С° при 10 мм.рт.ст..
Целью настоящей работы является повышение выхода и улучшение качества продукта и
снижение его себестоимости и таким образом, пополнение арсенала средств против
патогенных возбудителей соединением, относящимся к новому классу - к амидам  аминосульфоновых кислот, проявляющим как антимикробную, так и антивирусную и
иммуностимулирующую активность без проявления кумулятивных свойств и
патологических изменений в органах и тканях животных.
Задача решается заменой водного раствора метиламина на газообразный метиламин,
заменой SO2 на диметилсульфит и заменой ацетонитрила на изопропанол, этанол и
метанол.
Решение технической задачи позволяет уйти от газообразного SO2, от водного раствора
метиламина и заменой ацетонитрила на дешевые спирты.
Экспериментальная часть
1. Метод получения N - метил - 1 - фенил - 1 - N,N - диэтиламинометансульфонамида в
соответствии с патентом.
5 г (0.036 моль) комплекса диэтиламина с SO2 растворяют в 50 мл ацетонитрила,
содержащего 0.65 г (0.036 моль) воды, и прибавляют 4.28 г (0.036 моль) бензальметилимина
таким образом, чтобы температура реакционной смеси не поднималась выше 40С. Раствор
перемешивают в течение 30 минут, затем охлаждают до 15С. Выпавший осадок
отфильтровывают.
Выход 96 % от теоретического.
Фильтрат используют для следующего синтеза (добавив 0.65 г (0.036 моль) воды).
2. Усовершенствованный метод получения N - метил - 1 - фенил - 1 - N,N диэтиламинометансульфонамида.
а) 5 г (0.036 моль) комплекса диэтиламина с SO2, растворяют в 50 мл этанола и
прибавляют 4.28 г (0.036 моль) бензальметилимина, таким образом, чтобы температура
реакционной смеси не поднималась выше 40С. Раствор перемешивают в течение 30
минут, затем охлаждают до 15С. Выпавший осадок отфильтровывают.
Выход 97 % от теоретического.
Фильтрат используют для следующего синтеза.
б) 5 г (0.036 моль) комплекса диэтиламина с SO2, растворяют в 50 мл изопропанола,
содержащего 0.65 г (0.036 моль) воды и прибавляют 4.28 г (0.036 моль) бензальметилимина,
таким образом, чтобы температура реакционной смеси не поднималась выше 40С. Раствор
перемешивают в течение 30 минут, затем охлаждают до 15С. Выпавший осадок
отфильтровывают.
Выход 98 % от теоретического.
Фильтрат используют для следующего синтеза (добавив 0.65 г (0.036 моль) воды).
Список литературы
1. Пат. 2272619 Российская Федерация, МПК7 А61К31 / 18. Антибактериальный
препарат / Савельчев А.П., Иванов В.Б., Шарипов Э.Н., Карелов А.А.; заявитель и
патентообладатель Казань, ООО «ФОСФОРОС». – № 2004125459 / 15; заявл. 20.08.2004.
13

2. ФГУ ВГНКИ, Рег. № ПВР - 2 - 2.5 / 01450 от 01.12.2005 г., Сертификат соответствия №
РОСС RU. ФВ01.В13703.
3. Ю. Шиляева, Р. Равилов, М. Каримов // Животноводство России. - 2007. - N 4. - С. С.
39.
4. В. С. Угрюмова [и др.] // Ветеринария. - 2013. - № 6 (июнь). - С. 20 - 22. - Библиогр.: с.
22 (5 назв.) . - ISSN 0042 - 4846.
5. Андреев, А. В. Диагностика и верификация бронхопневмонии у телят / А.B. Андреев,
И. И. Калюжный, К. В. Авдеенко От теории - к практике: вопросы современной
ветеринарии, биотехнологии и медицины: Материалы Междунар.науч. - практ. конф, Саратов, ИП «Моисеева Е.В.», 2011. - С. 105 - 108 (п. л.0,25 / 0,10).
© Саковец Ф.Г., Иванов В. Б., Хайруллина О.Д. 2022

УДК - 54

Саковец Ф.Г.
Студент магистр группы 410 - МИО КНИТУ
Г. Казань, РФ
Иванов В. Б.
Кандидат химических наук
Хайруллина О.Д.
Доцент, Кандидат химических наук
Научный руководитель:
Ибрагимов Ш. Н.
Кандидат химических наук

N - МЕТИЛ - 1 - ФЕНИЛ - 1 - N,N - ДИЭТИЛАМИНОМЕТАНСУЛЬФОНАМИД –
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРОЯВЛЯЮЩИЙ АНТИМИКРОБНУЮ,
АНТИВИРУСНУЮ И ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ
Аннотация.
Актуальность темы определяется выявлением новых сторон действия представленного
лекарственного препарата..
Ключевые слова.
Противомикробные препараты, ветеринарный препарат, сульфонамид
Среди
веществ,
проявляющих
антимикробную,
антивирусную
и
иммуностимулирующую
активность
хорошо
зарекомендовал
себя
n
аминобензолсульфонамид – стрептоцид [1].
Однако, он неактивен в отношении стафилококков, к тому же, в связи с активным
участием указанного соединения в метаболических процессах, он оказывает побочные
действия и имеет противопоказания. При длительном употреблении в почках могут
образовываться трудно растворимые соединения, уменьшается содержание гемоглобина,
возникает цианоз, агранулоцитоз, лейкопения. Применение его в течение
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продолжительного времени, как правило, сопровождается привыканием к нему
микроорганизмов и появлением устойчивых к стрептоциду форм возбудителей. Это
вызывает необходимость пополнения арсенала средств против патогенных возбудителей.
Помимо антимикробной и
антивирусной активности препарат обладает
иммуностимулирующей активностью и низкой токсичностью, не проявляет кумулятивных
и аллергизирующих свойств, не вызывает патологических изменений в органах животных.
N - метил - 1 - фенил - 1 - N,N - диэтиламинометансульфонамид – препарат
«Этасульфон», относящийся к новому классу - к амидам  - аминосульфоновых кислот,
проявляющий антимикробную, антивирусную и иммуностимулирующую активность без
проявления кумулятивных свойств и патологических изменений в органах и тканях
животных.
N - метил - 1 - фенил - 1 - N,N - диэтиламинометансульфонамид получают путем
взаимодействия комплекса диэтиламина с SO2 (1:1), с последующим взаимодействием с
бензальметиламином и добавлением воды, [2].
Физиологическая активность
N - метил - 1 - фенил - 1 - N,N - диэтиламинометансульфонамида
На основании исследований бактериостатической активности препарата «Этасульфон»
установлено, что он обладает широким спектром антимикробного действия в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Учитывая, что острейшей
проблемой в животноводстве являются ассоциированные (смешанные) респираторные и
желудочно - кишечные инфекции молодняка сельскохозяйственных животных, в этиологии
которых важную роль представляют различные бактерии, проведены широкомасштабные
производственные испытания терапевтической активности препарата «Этасульфон» в
различных регионах Российской Федерации, [3, 4].
Результаты производственных испытаний показали, что терапевтическая эффективность
препарата
«Этасульфон»
при
респираторных
заболеваниях
молодняка
сельскохозяйственных животных составила в среднем 95 % . При этом курс лечения с
момента заболевания до исчезновения клинических признаков составил в среднем от 4 до 7
дней.
Так, например, в КФХ «Мичань» Сабинского района Республики Татарстан препарат
«Этасульфон» испытывался на телятах 2 - х месячного возраста, больных
бронхопневмонией, которым применяли препарат в виде 5 % - ного водного раствора в дозе
0,2 мл на 1 кг массы тела внутримышечно два раза в сутки в течение 4 - 5 дней. При этом,
терапевтическая эффективность препарата составила 100 % .
В этом же хозяйстве, кроме телят больных бронхопневмонией, препарат испытывали на
поросятах 1,5 - месячного возраста, больных колибактериозом. Препарат вводили
перорально в дозе 20 мл на голову два раза в сутки в течение 4 - 5 дней, при этом лечебная
эффективность составила 98 % .
В ЗАО Агрофирме «Родники» Сюмсинского района Удмуртской Республики испытания
препарата «Этасульфон» на телятах одномесячного возраста, также больных
бронхопневмонией, которым вводили 5 % - ный водный раствор препарата в дозе 0,2 мл на
кг массы тела внутримышечно два раза в сутки в течение 6 - 7 дней показали, что лечебная
эффективность препарата составила 96 % .
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Кроме того, препарат показал высокую терапевтическую эффективность и при
желудочно - кишечных заболеваниях, которая составила в среднем 97 % . При этом курс
лечения составил от 3 до 5 дней.
В ОАО «Агро - Хохлово» Белгородского района Белгородской области телятам 2 - х
месячного возраста, больных катаральным энтероколитом, препарат «Этасульфон»
выпаивали в дозе 20 мл на голову два раза в сутки в течение 4 дней. При этом,
терапевтическая эффективность его составила 100 % .
В МТФ филиал Хайтинский СХОАО «Белореченское» Иркутской области телятам от 10
дней до 3 - х - месячного возраста, больных катаральным энтероколитом, применяли
«Этасульфон» перорально в дозе 20 мл на голову два раза в сутки в течение 3 - 4 дней, при
этом терапевтическая эффективность препарата составила 100 % .
Испытания в ЗАО «Большеуринское» Канского района Красноярского края при
введении «Этасульфона» телятам от 6 до 10 дневного возраста, больных диспепсией, в виде
5 % - ного водного раствора в дозе 20 мл на голову два раза в сутки в течение 3 дней
показали, что его терапевтическая активность составила 100 % .
В СХПК «Труженик» г. Краснокамск Пермской области телятам до 10 дневного
возраста, также больных диспепсией, вводили внутримышечно 5 % - ный водный раствор
«Этасульфона» в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела два раза в сутки в течение 5 дней, при этом
терапевтическая эффективность составила 100 % .
Таким образом, широкомасштабные производственные испытания препарата
«Этасульфон» в различных регионах Российской Федерации показали, что его лечебная
эффективность при респираторных болезнях телят составила в среднем 98 % , поросят - 92
% , при желудочно - кишечных заболеваниях телят – 97 % , поросят – 96 % , что говорит о
хорошей терапевтической эффективности препарата.
Описание синтеза
N - метил - 1 - фенил - 1 - N,N - диэтиламинометансульфонамида [5]
Комплекс диэтиламина в количестве 5 г (0,036моль) с SO2 в соотношении (1:1),
прибавляют 4,28 г (0,036 моль) бензальметиламина и затем постепенно вводят 0,65 г (0,036
моль) воды. Реакция экзотермична, сразу выпадает обильный осадок белого цвета. Осадок
отделяют, промывают серным эфиром и перекристаллизовывают из ацетонитрила. Выход
N - метил - 1 - фенил - 1 - N,N - диэтиламинометансульфонамида составляет 94 % от
теоретического.
Вещество представляет собой кристаллический порошок белого цвета, растворимый в
воде и органических растворителях.
ИКС (КВr) в вазелиновом масле: 3265 см - 1 (N - H) ср.; 1215 см - 1 (SO2) с; 1345 см - 1 (0,5
SO2) с; 1035 см - 1 (SO2 ) с.
Найдено, % : С 55,32; Н 7,73; N 10,90; S 12,34.
С12Н20N2О2S.
Вычислено, % : С 56,25; Н 7,81; N 10,93; S 12,5
Приведенный метод синтеза [патент 2272619] препарата «Этасульфон» может быть
усовершенствован. Это позволит повысить выход продукта, а также улучшить его качество,
чистоту, а следовательно, и терапевтическую эффективность.
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АНАЛИЗ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСАДКИ
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА
Аннотация
Работа посвящена исследованию гидродинамических показателей комбинированной
насадки. Рассмотрены источники загрязнения окружающей среды, аппараты по очистке
атмосферы, виды и типы насадок. Работа включает в себя проектирование и создание новой
комбинированной насадки при помощи существующей регулярной насадки. В проектной
части выполнен: подбор, расчет размеров и создание насадки. В экспериментальной части
выполнено: исследование гидродинамического сопротивления в насадочной колонне для
сухих и орошаемых насадок. В заключении произведена обработка полученных
результатов.
Ключевые слова
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The work is devoted to the study of the hydrodynamic performance of the combined packing.
Sources of environmental pollution, devices for cleaning the atmosphere, types and types of
nozzles are considered. The work includes the design and construction of a new combination
packing using the existing regular packing. In the design part, the following was done: selection,
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В данное время наблюдается недостаток в промышленности технологичных, дешёвых, с
небольшим удельным гидравлическим сопротивлением насадок, применяемых в тепло - и
массообменной аппаратуре, для решения проблем ресурсосбережения и сокращения
энергозатрат в технологических процессах крупнотоннажных производств, был сделан
вывод о необходимости разработать комбинированную насадку для массообменной
аппаратуры [1].
На стадии проектирования комбинированной насадки был выполнен литературный
обзор, изучены виды и типы применяемых насадок и использование их на разных
производствах, на основании чего была выбрана регулярная насадка ПР50.
Регулярная насадка ПР50 используется в вентиляторных градирнях, системы оборотного
водоснабжения с целью увеличения эффекта охлаждения воды. Он является одним из
основных технологических элементов градирни, на поверхности которого происходит
контакт воды с воздухом и ее охлаждение. Материал: ПНД марки 273 - 79 ГОСТ - 16338,
показаны на рисунке (рис. 1) [2].

Рисунок 1. Насадка ПР50
Источник: разработано автором
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Для максимального использования внутреннего пространства решётчатой насадки ПР50
принято решение заполнить его регулярной насадкой. Была подобрана форма и материал
для второй части насадки. С помощью расчета были найдены габаритные размеры этой
симметричной насадки. Эта насадка вставлялась внутрь насадки ПР50.
Эксперименты проводились на лабораторном стенде в колонне диаметром 200 мм, на
системе воздух - вода. Основные параметры для расчета гидравлического сопротивления:
температура газа на входе и выходе с колонны, температура орошаемой жидкости на входе
и выходе из колонны, объёмный расход орошаемой жидкости, перепад давления газа на
входе и выходе из колонны [3].
Гидравлическое сопротивление сухой насадки ПР50 и комбинированной определено для
скоростей воздуха в колонне до 1,1 м / с.
Затем определено гидравлическое сопротивление орошаемой насадки ПР50 при трёх
значениях массового расхода жидкости: 195, 435, 705 кг / ч.
Для новой, усовершенствованной комбинированной насадки выполнены
экспериментальные исследования при идентичных скоростях газа и при тех же массовых
расходах жидкости, как и для насадки ПР50. Данная комбинированная насадка, ранее нигде
не использовалась.
Завершающим этапом работы является сравнение полученных экспериментальных
данных для различных типов насадок.
Зависимость гидравлического сопротивления от скорости газа для сухой насадки,
показывает, что у комбинированной насадки и насадки ПР50, гидравлическое
сопротивление меньше по сравнению с кольцами Рашига идентичных размеров [4];
сравнение представлено на рисунке (рис. 2).
350
300
250
200
150
100
50
0
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

Скорость газа, м /Êс
ПР50
Комбинированная
Кольца Рашига 25 xÊ25ÊxÊ2,5
ПР50

Рисунок 2. Зависимость гидравлического сопротивления от скорости газа
для сухой насадки ПР50, комбинированной насадки и колец Рашига.
Источник: разработано автором
Зависимость гидравлического сопротивления от скорости газа для орошаемых насадок
при Qж = 195, 435, 705 кг / ч, показана на рисунке (рис. 3).
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Рисунок 3. Зависимость гидравлического сопротивления от скорости газа
для орошаемых насадок при Qж = 195, 435, 705 кг / ч.
Источник: разработано автором
Таким образом, по результатам экспериментов можно видеть, что:
а) гидравлическое сопротивление комбинированной насадки по сравнению с насадкой
ПР50 увеличилось незначительно;
б) комбинированная насадка в исследованном диапазоне нагрузок обладает более
низким гидравлическим сопротивлением по сравнению с кольцами Рашига и с учётом того,
что она намного легче и проще в эксплуатации, свидетельствует о целесообразности её
применения в промышленных условиях.
Достигнутые результаты позволяют предположить, что за счет увеличения удельной
поверхности комбинированной насадки могут быть интенсифицированы процессы тепло и массообмена при её применении.
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Современное состояние обеспечения безопасности всех сфере общества от
предполагаемых угроз в сфере нарушений информационного пространства являются
актуальными направлениями исследований и выделения приоритетов защиты
информационных материалов.
Выбор для изучения механизмов использования биометрических методов
идентификации личности в условиях обеспечения защиты данных и определения
показателей для распознавания личности объекта, несущего в своих действиях
противоправные элементы, является основной целью нашего исследования.
Для анализа материалов были использованы ответы 75 респондентов - слушателей,
обучающихся по направлению подготовки «Правоохранительная деятельность» в
ведомственном вузе ФСИН России.
Из данных материалов можно отметить, что основным методом для идентификации
личности, используемой на объектах УИС, является метод биометрической идентификации
по пальцам рук или одного указательного пальца, который позволяет установить личность
сотрудниками или подконтрольного лица, дату и время прохождения на режимные
участки. Данные об идентификации личности передаются на сервер, и на мониторе
дежурного объекта выводится фотография объекта, его регистрационные данные и время
идентификации [1]. Рассматриваемый метод позволяет автоматизировать действия
сотрудников УИС при пропуске осужденных на определенные территории, исключить
возможные контакты между враждебнонастроенными осужденными и систематизировать
данные на внешних носителях, чтобы была возможность для предоставления доступа
оперативным подразделениям к материалам досмотров, перечню лиц, проходивших на
рассматриваемые территории.
Вторым по востребовательности методом биометрической идентификации личности в
УИС является метод внешнего сканирования радужной оболочки глаз, который позволяет
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распознать уникальный отпечаток капилляров глазного дна объекта (сотрудника или
осужденного), сформировать более информативную и защищенную от подделки
биометрическую «подпись».
Современные разработки и опытные внедрения в исправительных учреждениях систем
биометрической интентификации личности ведутся в направлении использования для
распознавания, особенно на контрольно - пропускных пунктах пенитенциарной системы
идентификации по цифровому изображению лица, позволяющему надежно отразить
несколько элементов биологической фотографии овала лица, отвечающий также
требованиям экспертных систем распознавания лиц преступников, находящихся в базах
данных правоохранительных органов.
Таким образом, перспективными направлениями внедрения систем обеспечения
безопасности на охраняемых объектах уголовно - исполнительной системы являются
методы биометрической идентификации, использующие различные показатели
биометрического материала: дактилоскопии, сканирования радужной оболочки глаза,
фотографирования сетчатки глаза, сканирование геометрии лица, термограмма лица.
Однако внедрение инновационных технологий распознавания личности для обеспечения
безопасности должно сопровождаться совершенствованием правового законодательства в
сфере обеспечения защиты персональных данных, которые могут оказаться в лицах
недобросовестных сотрудников или преступных элементов. Отдельный вопрос стоит при
изъятии данных биопараметров умерших личностей, которые будут со временем
представлять загруженность баз данных, они будут представлять интерес для совершения
преступлений «двойниками». Поэтому вопросы своевременного архивирования таких
данных, изъятия их всех банков идентификации позволит обновлять содержимое
персонифицированных материалов и обеспечивать доступ к оперативной информации для
сотрудников отделов безопасности и спецучета.
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Аннотация
В статье приводится разработанный алгоритм определения зоны видимости источника
информации, изменяющего своё положение вблизи земной поверхности.
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В отдельных случаях для улучшения качества информации об окружающей обстановке
(среде) целесообразно применять источники информации (ИИ), изменяющие своё
положение в пространстве. Если названный источник применяется вблизи земной
поверхности, то её влияние на дальность действия ИИ будет существенным.
Пусть задана зона ответственности в декартовой системе координат: по дальности – I км,
азимуту – J км, высоте – K км (рис. 1). Зона ответственности включает в себя как воздушное
пространство, так и земную поверхность.
Пусть в зоне ответственности может перемещаться ИИ с радиусом действия R.
Необходимо определить объёмную зону прямой видимости ИИ с учётом R при
нахождении ИИ в заданной точке зоны ответственности. При решении этой задачи вся
рассматриваемая область делится по осям координат на дискреты, образуя равномерную
сетку.

Рисунок 1. Зона ответственности
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Выделим в зоне ответственности единичные ячейки c координатами i, j и k – яijk,
где
i изменятся в пределах 1, …, i, …, NI, NI=I\∆I;
j изменятся в пределах 1, …, j, …, NJ, NJ=J\∆J;
k изменятся в пределах 1, …, k, …, NK, NK=K\∆K,
∆I, ∆J, ∆K – шаг дискретизации по координатам I, J, K соответственно.
В таких условиях имеем множество Я={яijk}, количество элементов множества Я
равно│ NI ·NJ ·NK│.
Так же выделим из множества Я подмножество Яз. В подмножество Яз будем
включать ячейки с координатами ijk, в которых (ячейках) в соответствии с картой
местности находится земля, ЯзϵЯ,│Яз│≤│Я│. Если ячейка с координатами ijk
ЯijkϵЯз, то такую ячейку в дальнейшем будем называть окрашенной [2].
Не нарушая общности рассуждений примем
I=J=K,
∆I=∆J=∆K=∆,
где ∆ – шаг дискретизации.
Выразим также в представленных выше терминах радиус действия источника
информации R=m·∆. В дальнейшем место положения ИИ будем обозначать точкой
Аijk. С учётом представленных выше обозначений постановка задачи имеет
следующий вид.
В пространстве IJK для каждой Аijk, Аijk ϵ Я определить множество ячеек
пространства {ЯАijk}, которые:
 имеют расстояние от Аijk не больше R;
 попадают в зону прямой видимости из точки Аijk.
Решение задачи представим в виде полного алгоритма.
1. Выбираем произвольную точку Аijk (рис.2). Это точка расположения средства
локации.
2. Для выбранной точки Аijk определяем множество лучей Мл, причём
|

| = , где множество Q представляет собой множество ячеек поверхности

куба (рис.3). Для задания конкретного луча введём переменную Бq, где q – номер
ячейки на поверхности зоны ответственности.
3. Для одного луча AijkБq, Бq Q , где q=1,…, Q определяем множество номеров
ячеек, которые потенциально могут быть видны по лучу (направлению) Aijk Бq (рис.
.
2). Это множество будем называть
4.

Производим сокращение множества

с учётом прямой видимости

(учёт влияния земли на дальность прямой видимости). Это сокращённое множество
.
будем называть
5.

Производим сокращение множества

с учётом радиуса действия

средства локации. Это сокращённое множество будем называть

.

6. Вычисляем множество ячеек пространства для которых имеется
информационный доступ из точки Aijk с учётом прямой видимости и дальности
действия [1].
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Рисунок 2. Проекции луча АijkБiqjqkq на плоскости
=⋃
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Получен алгоритм для определения множества ячеек пространства, которые попадают в
зону прямой видимости средства локации с учётом радиуса его действия при расположении
названного средства в произвольной точке пространства зоны ответственности.
Полученное множество представляет собой дискретное поле информационной доступности
средства локации в виде множества ячеек зоны ответственности.
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Аннотация
В данной статье описываются подходы к выбору параметров внутреннего воздуха
помещений для проектирования систем отопления и вентиляции очистных сооружений
сточных закрытого типа, расположенных в здании.
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Вопрос подхода к проектированию систем отопления и вентиляции зданий очистных
сооружений является актуальным по двум причинам. Во - первых, при проектировании
систем отопления и вентиляции любых зданий, их, в соответствии с положениями [1],
необходимо выполнять энергетически эффективными. Во - вторых, такие системы должны
обеспечивать нормальное протекание технологических процессов очистки сточных вод.
Так, например, скорость процесса нитрификации, который связан с процессом
биологической очистки стоков, зависит от их температуры. Оптимальная температура
находится в диапазоне от +20 оС до +25 оС, а при температуре +10 оС и ниже интенсивность
процесса существенно снижается [2].
Следует отметить, что длительное время применялись ставшие уже традиционными
очистные сооружения открытого типа. Один из вариантов таких сооружений представлен в
типовом проекте №902 - 2 - 260 «Канализационные сооружения биологической очистки
сточных вод производительностью 7,0 тыс. куб. м / сут». В их состав входят отдельно
стоящие: блок емкостей, производственный корпус, хлораторная и котельная. Блок
емкостей выполнен из монолитного железобетона и из сборных железобетонных
унифицированных панелей. Расположение блока емкостей – наружное, с засыпкой
емкостных сооружений землей. Обогрев блока емкостей не производится. Котельная
предназначена для обогрева производственного корпуса и хлораторной и работает на
твердом топливе (антрацит, каменные и бурые угли).
Еще одним примером традиционных очистных сооружений согласно типовому проекту
№ 902 - 2 - 226 «Станция биологической очистки сточных вод с установками заводского
изготовления производительностью 700 куб. м / сутки» является станция биологической
очистки сточных вод с установками биологической очистки заводского изготовления
производительностью 700 м3 / сутки. В состав станции входят: производственно вспомогательное здание, блок емкостей, котельная. Блок емкостей представлен
компактными установками заводского изготовления, выполненными из стали с
антикоррозийным покрытием. Установки располагаются на открытом воздухе в котловане
или выше уровня земли с обваловкой на железобетонной подушке с горизонтальной
поверхностью. Обогрев установок не предусматривается.
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Источником теплоснабжения производственно - вспомогательного здания служит
собственная котельная. В помещениях производственно - вспомогательного здания
запроектирована приточно - вытяжная вентиляция с механическим и естественным
побуждением. Кратности воздухообмена в помещениях приняты: в помещении
электролизной - 12 ч - 1, в помещении воздуходувной воздухообмен определен из условия
ассимиляции теплоизбытков от работающих электродвигателей воздуходувок в летнее
время.
Однако, сегодня существует принципиально новый вариант очистных сооружений
сточных вод закрытого типа, расположенных в здании. Стоит отметить, что здание
включает в себя следующие помещения: технологический зал с аэротенками, отстойниками
и т.п., склад реагентов, операторскую. Ключевая особенность таких сооружений состоит в
том, что они являются модульными. Если в типовом проекте станции очистки сточных вод
производительностью 700 м3 / сутки весь расход проходит по одной технологической
линии, что из - за большого объема воды позволяет практически всегда иметь оптимальный
температурный режим для протекания процессов нитрификации, то в описанном выше
варианте применяются модульные технологические линии очистки стоков. Например, в
очистных сооружениях производительностью 1000 м3 / сутки, расположенных в г.
Краснодаре, применяется 12 технологических линий очистки, по каждой из которых
протекает около 83,33 м3 / сутки. Столь малый расход стоков не позволяет поддерживать
оптимальный температурный режим для процессов нитрификации.
Как следствие, для подобных сооружений необходимо обоснованно подходить к
проектированию систем отопления и вентиляции. При выборе параметров температуры
внутреннего воздуха и кратности воздухообмена помещений для проектирования систем
отопления и вентиляции необходимо руководствоваться следующими положениями
нормативной документации. Температура внутреннего воздуха в помещении аэротенков
должна быть не менее чем на 2 оС выше температуры сточной воды [3]. Воздухообмен в
таком помещении определяется по расчету на удаление влаги [4]. Температура воздуха в
помещении склада реагентов +5 оси, кратность воздухообмена по притоку и вытяжке
зависит от номенклатуры складируемых реагентов и варьируется от 3 до 6 ч - 1. Температура
воздуха в помещении операторской принимается согласно [5] как минимальная из
допустимого диапазона температур для категории работ Iб. Минимальный расход
наружного воздуха принимается по [4] и составляет 30 м3 / ч на одного человека для
помещений с естественным проветриваниям и 60 м3 / ч на одного человека для помещений
без естественного проветривания.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРОЗАВИСИМЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЕМПФИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Аннотация
Основой любых электронных приборов являются многослойные печатные платы, а
процесс конструирования приборов связан как с процессом испытаний (лабораторно отработочных, конструкторско - доводочных, типовых и др.), так и с моделированием их на
тепловые и механические динамические воздействия (случайная вибрация, гармоническая
вибрация). Точность моделирования выходных уровней нагружения печатных узлов при
механических воздействиях в значительной степени зависит от точности задания
коэффициентов демпфирования печатных плат. Коэффициенты демпфирования печатных
плат зависят как от значений температур в печатных узлах и значений температур
окружающей среды, так и от их интегральных коэффициентов теплопроводности печатных
плат.
Ключевые слова :
Экспериментальный модальный анализ, выходной уровень, быстрое преобразование
Фурье, БПФ, ЭРИ, коэффициент демпфирования, коэффициент теплопроводности,
печатные платы, печатные узлы.
Основой многих конструкций радиоэлектронной аппаратуры являются печатные узлы с
элементами, расположенными на многослойных печатных платах. В любой многослойной
плате есть слои меди, при этом каждый слой меди имеет определенную толщину и
каждому слою меди свойственен коэффициент заполнения меди в слое. Также известно,
что каждой печатной плате соответствует свой интегральный коэффициент
теплопроводности, который зависит от количества меди и стеклотекстолита в своем
составе, который можно вычислить по определенной методике, которая приведена ниже в
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данной работе. При этом известно, что интегральный коэффициент теплопроводности
печатных плат для различных конфигураций лежит в широких пределах от 0,31 Вт / (мК)
до 115 Вт / (мК). Известно также, что печатные узлы работают в различных температурных
режимах, в зависимости от мощностей тепловыделения в них и тепловыделений от других
соседних конструктивных элементов.
У конструктора нет точных значений коэффициентов демпфирования для модели
конкретной печатной платы, так как по справочным данным коэффициенты
демпфирования для материалов плат лежат в широком диапазоне от 0,1 до 0,02, что не
позволяет правильно задать коэффициент демпфирования, а это приводит в механических
расчетах к большим погрешностям определения выходных амплитуд виброускорений, что
в свою очередь приводит к неадекватным принятиям мер по изменению конструкции, и это
в итоге сказывается на снижении надежности разрабатываемого изделия.
Из перечисленных проблем вытекает задача: необходимо идентифицировать
(определить) коэффициенты демпфирования для печатных узлов произвольной формы и с
произвольным числом слоев, при этом вывести зависимость коэффициентов
демпфирования от изменения интегральных коэффициентов теплопроводности печатных
плат, с учетом температурных режимов их работы, что позволит с высокой точностью
получать выходные амплитудные характеристики механических динамических расчетов на
гармоническую и случайную вибрации в различных САПР.
Для решения задачи необходимо:
1) сначала провести экспериментальный модальный анализ, затем провести быстрое
преобразование Фурье (БПФ), найти собственные частоты различных образцов печатных
плат при Токр.ср.=20 °C;
2) по полученным амплитудно - частотным характеристикам печатных плат найти
значение коэффициентов демпфирования по первой или нескольким первым (значимым)
собственным частотам для каждой печатной платы;
3) построить кривую зависимости коэффициентов демпфирования от интегральных
коэффициентов теплопроводности (каждый интегральный коэффициент теплопроводности
соответствует определенной печатной плате), для Токр.ср.= 20 °C;
4) далее провести аналогичные действия для температуры окружающей среды - Токр.ср. =
40 °C, Токр.ср. = 60 °C и Токр.ср. = 80 °C;
5) оценить получившиеся кривые и при необходимости провести аппроксимацию
результатов для сглаживания неровностей полученных экспериментальных данных.
Для исследования были выбраны несколько образцов печатных плат c размерами
(200x140x2) мм, а также для размеров (160х100х2) мм, (175х120х2) мм. Рассматриваемые
платы были разработаны в программе в Altium Designer.
Расчет интегрального коэффициента теплопроводности для каждой печатной платы был
проведен по следующей методике:
 в программе Altium Designer необходимо открыть файл печатной платы, для
которой считаем теплопроводность;
 после активации команды: File / Fabrication Outputs / Gerber x2Files, появится окно,
где необходимо указать миллиметры и поочередно выбирать слой (например, ТОР), для
которого будем считать площадь металлизации.
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 далее происходит активация команды: TOOLS / Calc. Copper Area; c нажатой
клавишей Ctrl необходимо выделить всю область платы левой кнопкой мыши (ЛКМ);
после нажатия правой кнопки мыши (ПКМ) появится окно с результатами, (необходимо
отметить, что результат площади получился в дюймах, чтобы перевести из дюймов в мм,
необходимо умножить значение на 25,42);
 аналогично рассчитываются площади металлизации для всех слоев печатной платы.
В результате для слоев с проводниками будут получены площади Sметаллизации i, для каждого i
- го слоя, а для слоев залитых медью будут получены площади Sочистки. i;
 далее проводится расчет коэффициента заполняемости (Кзаполняемости i ) для каждого
слоя, при этом коэффициент заполняемости для каждого i - го слоя может быть как для
слоев с проводниками, так и для слоев залитых медью, по каждому слою его можно
посчитать по формуле:
1) для слоев с проводниками:
Кзаполняемости i= Sметаллизации i / Sплаты (1)
2) для слоев, залитых медью:
Кзаполняемости i= (Sплаты - Sочисткиi) / Sплаты (2)
 с помощью программы Altium Designer необходимо определить толщину каждого
слоя h в мм (Design / Layer Stack Manager);
 далее по формуле (3) необходимо вычислить объём заполнения медью по слоям
учитывая Кзаполняемости i .
Vi= Кзаполняемости i h (3)
 в итоге теплопроводность печатной платы определяется по формуле (4):
(4)
где:
λмедь – теплопроводность меди, Вт / (мК);
λдиэл. – теплопроводность диэлектрика, Вт / (мК);
n – количество слоев платы, шт.;
Vi – объём меди по слоям, мм3;
hплаты – толщина платы, мм;
Экспериментальный модальный анализ для печатных плат представляет собой
проведение ударного воздействия (или воздействий) вибромолотком по испытываемому
образцу, далее получение (регистрацию или сохранение данных) ударного
регистрируемого сигнала c помощью спектроанализатора и тепловой камеры для
поддержания определенных температур и дальнейшей обработкой этих данных БПФ, в
результате чего будут получены собственные частоты и амплитуды колебаний, а далее
определяются коэффициенты демпфирования для каждой собственной частоты, а также
коэффициент демпфирования для первой собственной частоты или нескольких первых
собственных частот в диапазоне окружающей температуры от 20 °C до 80 °C с шагом в 20
°C.
На рисунке 1 представлена аппаратура для проведения экспериментального модального
анализа различных печатных узлов для нормальной температуры
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20 °C , а на рисунке 2 представлена тепловая камера с размещенными печатными
платами внутри для проведения экспериментального модального анализа для значений
температур 40 °C, 60 °C и 80 °C.

Рисунок 1
На рисунке 1 показан ноутбук с управляющей программой модального анализа Zetlab,
далее показана оснастка в виде прямоугольной рамы, внутри которой вывешивались на
капроновых нитях, поочередно несколько исследуемых печатных плат с установленным на
них датчиком B&K 8307, масса которого не превышает трех грамм. Далее показан ударный
молоток Zetlab AU02 и спектроанализатор ZET 017 - U4 вместе с усилителем B&K Nexus
2692 - A.
На рисунке 2 представлена тепловая камера с размещенными печатными платами внутри
для проведения экспериментального модального анализа для значений температур 40 °C,
60 °C и 80 °C. Таким образом, печатные платы были нагреты до указанных температур, а
дальнейшее проведение экспериментального модального анализа проводилось на том же
оборудовании , что и для проведения экспериментального модального анализа различных
печатных узлов для нормальной температуры 20 °C .

Рисунок 2
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Эксперимент реализован таким образом, чтобы изначально исследуемая печатная плата
находилась в свободных граничных условиях (в свободно подвешенном состоянии).
Снятие показаний осуществлялось с применением следующих шагов и с использованием
соответствующего оборудования:
1) В центре исследуемой печатной платы закреплялся пьезоэлектрический
акселерометр B&K 8307, позволяющий зарегистрировать затухающий сигнал, возникший в
материале платы вследствие удара молотком.
2) Удар молотком Zetlab AU02, предназначенным специально для диагностики и
моделирования динамических характеристик, а также для определения частотных
характеристик систем и конструкций, производился в разные точки печатной платы для
получения более исчерпывающих данных о резонансах в ней. В процессе эксперимента на
молотке использовался металлический наконечник в силу того, что он позволяет возбудить
более широкий диапазон частот в отличие от резинового или пластикового.
3) Удар поступал на вход предварительного усилителя B&K Nexus 2692 - A,
Предварительный усилитель применялся с целью увеличить соотношение сигнала к шуму.
4) Далее сигнал передавался на анализатор ZET 017 - U4, позволяющий измерить
поступающий сигнал и графически представить его как зависимость амплитуды колебаний
от времени и в виде спектра.
Частота дискретизации, то есть частота взятия отсчётов непрерывного по времени
сигнала при его дискретизации, в процессе эксперимента задавалась равной 25 кГц.
В результате полученный затухающий сигнал отображался в программе Zetlab
«Модальный анализ», позволяющей определять собственные частоты и логарифмические
декременты свободных колебаний печатной платы вследствие ударного возбуждения.
Результат одного из экспериментов представлен на рисунке 3.

Рисунок 3
Далее для перехода из временной области в частотную область используется БПФ. Для
его проведения, а именно получения АЧХ сигнала, из программы Zetlab был выгружен
массив данных зависимости амплитуды от времени, далее этот массив был загружен в
программу LOAD SIGNAL. На рисунке 4 представлен интерфейс программы LOAD
SIGNAL с загруженным затухающим сигналом.
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Рисунок 4
На рисунке 5 представлен результат спектрального анализа – обработки сигнала методом
БПФ в программе LOAD SIGNAL.

Рисунок 5
В результате вычислений был получен массив данных зависимости амплитуд от
изменения частоты (см. рисунок 5), подходящий для обработки в программе IDENTIF _
KMP (разработка ПАО «РКК «Энергия»). Данная программа, использует резонансный
метод (метод резонансной кривой), который позволяет вычислить добротность, скорость
затухания колебаний, модальные коэффициенты демпфирования, коэффициенты
демпфирования в относительных единицах и процентах для каждой собственной частоты, а
также усредненный коэффициент демпфирования для исследуемого образца печатной
платы.
Резонансный метод или метод резонансной кривой основан на получении
экспериментальной амплитудно - частотной характеристики - зависимости амплитуды а
перемещения (деформации) установившихся колебаний от частоты  гармонического
возбуждения (рисунок 6). Демпфирующие свойства системы оценивают по ширине пика
или впадины.
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Рисунок 6
Для линейных систем и используемых на практике уровня  = 0,707 от максимального
значения амплитуды резонанса, применяют следующие выражения для логарифмического
декремента колебаний, соответствующего k - ой резонансной (собственной) частоте
колебаний системы (5):

 0,707k  

0,707k



, (5)

где  - резонансная частота;   - ширина резонансного пика на уровне  его высоты.
Также известно, что скорость затухания колебаний вычисляется по формуле (6):
ξ0.707k=

 0, 707k
2

(6)

Модальный коэффициент демпфирования (или коэффициент механических потерь) для
k - ой моды колебаний в свою очередь вычисляется по формуле (7):

𝜸𝜸k=2 ξ707=

 0, 707k



(7)

Тогда коэффициент демпфирования k - ой моды колебаний:
ψk= 2  𝜸𝜸k = 2  0,707k = 4π ξk (8)
Добротность для k - ой собственной частоты можно вычислить по следующей формуле
(9):
Q =1 / 2 𝜸𝜸k (9)
В результате проведенной работы были получены зависимости коэффициентов
демпфирования от интегральных коэффициентов теплопроводности для 8 печатных плат,
шесть из которых имеют размер (200х140х2) мм и еще две печатные платы, которые имеют
размер (175x120x2) мм и (160х100х2) мм. Данные зависимости приведены на рисунке 7.

20 град
40 град
60 град
80 град

Вт/(мК)

Рисунок 7
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Как видно из рисунка 7, почти для всех графиков, для коэффициентов теплопроводности
14 (Вт / мК) и 55 (Вт / мК) есть “перегиб”, и как раз эти коэффициенты теплопроводности
соответствуют платам с размерами (160х100х2) мм и (175x120x2) мм, а остальные шесть
плат имеют размеры (200x140x2) мм. Поэтому из семейства графиков, показанных на
рисунке 7, были исключены эти 2 точки, соответствующие 14 Вт / (мК) и 55 Вт / (мК). В
результате было получено новое семейство кривых, в соответствии с рисунком 8.

20 град
40 град
60 град
80 град

Вт/(мК)

Рисунок 8
Как видно из рисунка 8, полученные кривые зависимостей коэффициентов
демпфирования от интегральных коэффициентов теплопроводности стали более гладкими,
без явных перегибов. Можно сделать вывод, что получены зависимости коэффициентов
демпфирования от интегральных коэффициентов теплопроводности для плат с размерами
(200x140x2) мм в температурном диапазоне от 20 °C до 80 °C, а для других размеров плат
требуются дополнительные исследования, что является дальнейшим развитием данной
работы.
Можно сделать вывод, что в результате проведенных испытаний, было получено
уникальное семейство кривых зависимостей коэффициентов демпфирования для
различных печатных плат от их интегральных коэффициентов теплопроводности в
диапазоне от 14 Вт / (мК) до 101 Вт / (мК) для диапазона температур от 20 °C до 80 °C (c
шагом 20 °C).
Это позволяет в практике конструирования печатных плат на различных предприятиях
выбирать по полученным графикам нужный коэффициент демпфирования в зависимости
от коэффициента теплопроводности и теплового режима, и подставить его в механическую
динамическую модель, рассчитываемую в различных САПР, что в итоге повысит точность
определения уровней виброускорений и напряжений в механических динамических
расчетах.
© Дёмкина Е.А., 2022
© Цуканова Н. А., 2022
© Чеховская Д. К., 2022
© Желтов Р.Л., 2022
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ЦИКЛ ДЕМИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
РЕИНЖИНИРИНГОМ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ

Аннотация
На сегодняшний день важной задачей отечественной промышленности является
повышение уровня развития производства и соответствующих технологий за счет
внедрения инноваций, направленных на реализацию программы импортозамещения.
Развитие собственных технических и интеллектуальных решений позволит в необходимой
степени минимизировать негативный эффект от антироссийских санкций.
Одним из способов сокращения зависимости отечественной промышленности от
импорта является реинжиниринг бизнес - процессов, как основной инструмент достижения
конкурентоспособности в развивающемся индустриальном мире.
Ключевые слова
Бизнес - процессы, реинжиниринг, повышение эффективности, цикл Шухарта - Деминга.
DESCRIPTIVE STUDIES OF REENGINEERING IN THE ENGINEERING FIELD
Abstract
Today, an important task of the domestic industry is to increase the level of development of
production and technology through the introduction of technological innovations aimed at import
substitution. The development of our own technical and structural intelligent solutions will
significantly minimize the negative effect of anti - Russian sanctions.
One of the ways to reduce the dependence of the domestic industry on imports is business
process reengineering, as the main tool for achieving competitiveness in the developing industrial
world.
Key words
Business processes, reengineering, efficiency improvement, Deming cycle.
Повышение требований к способности адаптироваться к постоянно изменяющимся
условиям рынка, устойчивая тенденция замещения импортных комплектующих и
программных продуктов, вовлеченных в производственные и административные процессы
функционирования организаций промышленности, приводят к необходимости разработки
отечественных методик и процедур обеспечения результативности за счет собственных
оборотных средств предприятия.
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Одним из инструментов достижения запланированных результатов при незначительных
затратах является реинжиниринг. Реинжиниринг бизнес - процессов (РБП) представляет
собой адаптивное перепроектирование бизнес - процессов для достижения максимально
оперативных улучшений параметров результативности в соответствии с основными
критериями эффективности производства. Данный метод выражает проектную
деятельность, направленную на реструктуризацию организационно - экономической и
информационной систем предприятия.
На сегодняшний день процедура реинжиниринга не является популярной. Такое
состояние связано со сложным восприятием данного метода в Российской
промышленности. Именно по этой причине, в данной работе цикл Шухарта–Деминга
рассматривается как инструмент, использование которого позволяет без определенных
сложностей понимать и управлять концепцией реинжиниринга. На рисунке 1 представлена
модель реинжиниринга бизнес - процессов, основой которой является цикл Шухарта Деминга.

Рисунок 1. Концептуальная модель реинжиниринга бизнес - процессов
Где, P – (Plan) планирование; D – (Do) действие, внедрение;
C – (Check) контроль; A – (Analyze) анализ.
Особенность изображенной модели заключается в том, что её реализация в реальном
времени в интервале от PP до AD может занимать от 3 - ёх месяцев до 2 лет, а
осуществление части модели в интервале от AD до AA, по разным оценкам от 5 до 7 лет.
Интервал от PP до AD – это непосредственно реинжиниринг бизнес - процессов, разовый
проект спорадического характера, а интервал от AD до AA – это перманентные улучшения
процессов. Содержание этапов концептуальной модели реинжиниринга бизнес - процессов
по этапам от «PP» до «AA» отражено в таблице 1.
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Этап
P
PP
PD
PC
PA
D
DP
DD
DC
DA
C
CP
CD
CC
CA
A
AP
AD
AC
AA

Таблица 1
Этапы реинжиниринга бизнес - процессов по концептуальной модели
Содержание этапа
Осознание потребности реинжиниринге
Осознание потребности , постановка целей и задач проекта
Подготовка к РБП, вовлечение группы РБП, детализация целей, график
планов РБП и их подтверждение
Определение критических факторов достижения успеха
Корректировка и доработка рабочей группой целевых направлений
Запуск проекта, проведение изменений, реализация проекта
реинжиниринга
Выбор методики внедрения РБП на основе поставленных целей,
утверждение плана работ по выбранной методике, составление
иерархической карты действий
Обучение рабочих группой РБП, определение текущих процессов «как
есть», отсеивание процессов, их реинжиниринг, создание модели «как
должно быть», внедрение
Контроль и поддержка проекта руководством, сбор данных о состоянии
внедрения и реализации разработанных процессов на производстве
Проведение предварительного анализа, принятие решения о завершении
проекта
Проверка и оценка руководством и рабочей группой результатов
проведения изменений и реализации проекта РБП
Разработка плана по проведению оценки результатов РБП
Осуществление рабочей группой измерений проведенных изменений в
ходе проекта, отслеживание степени изменений, сбор данных, обработка
полученных данных
Проведение руководством анализа по полученным и обработанным
данным, мониторинг достигнутых результатов
Принятие решения об эффективности проведения проекта РБП
Принятие решений по результатам оценки эффективности
проведения проекта РБП и внедрения разработанных предложений
Планирование и разработка корректирующих действий на основе
проведённого анализа отклонений от запланированных результатов
проекта РБП
Внедрение системы постоянных улучшений процессов, и её реализация на
предприятии
Проверка эффективности и результативности внедрения системы
постоянных улучшений, анализ данных по процессам
Принятие решения о необходимости проведения РБП на основе
собранных данных по процессам
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Представленная модель, благодаря которой сможет быть достигнута простота
системного описания процесса реинжиниринга, позволит определить все аспекты
деятельности организации и произвести анализ поведения бизнес - процессов при
реинжиниринге с учетов критических факторов достижения успеха. С помощью данной
модели возможно осуществление управленческих действий по РБП.
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Аннотация: Железная дорога, как и транспорт передвигающийся по железнодорожному
полотну всегда находились в зоне повышенной опасности, как для пользователей услугами
железнодорожного транспорта (пассажиров), так и для сотрудников ОАО РЖД,
участвующих в обслуживании устройств предприятия. Эпизоды наезда подвижного
состава на сотрудников железной дороги, выполняющих работы на путях, остаются одними
из наиболее частых видов несчастных случаев. Одним из факторов данных видов
происшествий является значительное увеличение скорости передвижения поездов.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, наезда подвижного состава,
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По мимо этого, не редко фиксируются моменты нарушения требований правил охраны
труда и личной техники безопасности работниками, выполняющими работы на путях.
Системы оповещения в железнодорожной сфере занимают одно из важных способов
защиты работников на железной дороге, от наезда подвижного состава.
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Быстрое и четкое предупреждение работников о приближении подвижного состава, к
месту ведения работ является важной основой безопасности движения поездов. Наиболее
лучшего уровня безопасности, можно, добиться методом четкого исполнения требований
руководящих документов и технического оснащения станций и перегонов современными
системами автоматического оповещения путевых работников.
На железных дорогах России большое распространение получила система «Сирена»,
разработка научно - исследовательского и проектно - конструкторского института
информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте. Данная система
обладает в своем арсенале большим количеством свойств и действий:
«Сирена - Ш» - оповещение о приближении поездов к месту действий работ на
удаленных стрелках станций, малых станций, с использованием шунта;
«Сирена - СР» - автоматическое речевое уведомление о приближении поездов к месту
ведения работ на стрелочных переводах станций с числом зон до 20;
«Сирена - Р» - автоматическое речевое уведомление о приближении поездов к месту
работ на стрелочных переводах малых станций;
«Сирена - РЦ» - автоматическое уведомление о приближении поездов к месту ведения
рабочего процесса на перегоне, оборудованном кодовой автоблокировкой.
Система «Сирена» построена на речевом и звуковом уведомление сотрудников пути и
других служб и дирекций, производящих работы на перегоне, стрелочных переводах
станций, оборудованных электрической централизацией, о движении поездов по данной
стрелке или группе стрелок, входящих в зону оповещения. Система по средствам
радиосвязи сообщает работникам, находящимся в районе стрелочного перевода:
об отсутствии подвижного состава в зоне приближения и возможности осуществления
рабочего процесса на конкретном участке перегона, стрелке;
о приближении подвижного состава к участку ведения работ на перегоне, стрелке
(группе стрелок) и необходимости оперативно удалиться на безопасное расстояние.
Сигналы оповещения составляются при проектировании и записываются в постоянное
запоминающее устройство.
Прибор - сигнализатор приближения поезда «Сигнализатор - П» предназначен для
уведомления работников ремонтных бригад, выполняющих работы на железнодорожных
путях, о приближении подвижного состава (поезда, одиночного локомотива, специального
самоходного подвижного состава, отцепа или другого рельсового движущегося объекта),
движущегося со скоростью до 140 км / ч, не менее чем за 50 с до его подхода к месту
установки сигнализатора. Устройство «Сигнализатор - П» обеспечивает безопасность
работников при проведении профилактических и ремонтных работ на железнодорожных
путях перегонов и других объектах железнодорожного транспорта.
Сейчас многие железнодорожные станции оснащены двусторонней парковой связью
громкоговорящего оповещения (ПСГО). ПСГО применяется как средство уведомления
работников о ситуации на линиях и передвижению поездов, для передачи действий и
указаний о маневровых передвижениях. Система ПСГО работает совместно с ситемами
постоянной связи, проводной сети связи и громкоговорителей.
Такие системы являются дополнительными устройсивами обеспечения безопасности,
сохраняющие порядок ограждений производства работ на централизованных стрелках,
участках пути в горловинах станций и на перегонах.
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На различных железных дорогах иностранных государств применяются системы
мультимедийной мобильной связи, в которых взаимодействуют пара систем передачи
сигналов - радиосвязи и проводные линии связи. Подвижной состав регистрируется путем
поступления сигнала с передатчика, расположенного на подвижной единице или с поста
централизации, на датчик ретранслятора, который в свою очередь отправляет сигнал по
радиоволнам на портативное устройство. Важным превосходством данной системы,
является возможность работников занятых обслуживанием устройств инфраструктуры
быть информированными, передвигаясь по станции по достаточно большому радиусу.
Так же в больших странах Европы было создан комплекс систем по обеспечению
безопасностью работников на путях. Из - за высоких скоростей движения поездов
железных дорогах вопросы обеспечения безопасности движения всегда остаются
основными. В зарубежных комплексах используются мобильные и напольные механизмы,
устройства проводной и радиосвязи, а так же система совместной работы с устройствами
централизации, блокировки и сигнализации.
Железная дорога во все времена представляет из себя особой производственно технологический комплекс, использующий ресурсы, необходимые для выполнения
профильных задач, сложившихся внутрипроцессорных технологических связей,
регламентов, бюджетных и финансово - экономических действий. Работа
железнодорожников основных профессий протекает в условиях, непосредственно
связанных с движением поездов в условиях повышенной опасности. Нарушение
требований безопасности при выполнении таких работ может привести к наезду
подвижного состава на работающих на пути с тяжелыми последствиями.
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Аннотация
В данной работе рассматриваются основные требования применяемые к двигателям
автомобилей для их длительной и безопасной эксплуатации.
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В дополнение к ключевым эксплуатационным характеристикам производительности
двигателей внутреннего сгорания, таким как крутящий момент, мощность, объем
двигателя, число цилиндров, есть ряд других спецификаций и параметров двигателя,
которые необходимо учитывать при оценке современного автомобиля.
Расход топлива ‒ определяет количество потребляемого топлива. Как и крутящий
момент и мощность, расход топлива меняется в зависимости от частоты вращения
двигателя. Он часто определяется производителями как диапазон значений на кривой
производительности [1].
КПД двигателя ‒ энергоэффективность описывает количество энергии от топлива,
используемого двигателем для выполнения полезной работы. Для бензиновых двигателей
максимальная эффективность обычно колеблется в пределах 25 ‒ 30 % , поскольку 70 ‒ 75
% теряется в виде неиспользуемой тепловой энергии. Более эффективные двигатели будут
иметь лучшую экономию топлива (т. е. более низкий общий расход топлива).
Выбросы ‒ газообразные выбросы загрязняющих веществ и твердых частиц выделяются
в выхлопных потоках двигателей внутреннего сгорания после сжигания топлива. Состав
этих выхлопных газов важно учитывать при соблюдении норм и требований по
загрязнению и выбросам. Факторы, влияющие на выбросы выхлопных газов, включают
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состав топлива и условия горения (например, соотношение воздух ‒ топливо, полностью ли
сгорает топливо) [2].
Степень сжатия ‒ отношение объема камеры сгорания двигателя при ее наибольшем
объеме к объему при ее наименьшем. Он определяет, насколько сильно происходит сжатие
внутри камеры. Высокая степень сжатия приводит к лучшему смешиванию топлива с
воздухом и воспламенению, что приводит к увеличению мощности и повышению общей
эффективности двигателя. Однако более высокие коэффициенты сжатия делают двигатели
более восприимчивыми к ударам с более низким октановым числом топлива, что может
снизить эффективность или привести к повреждению.
Существует ряд параметров, определяющих различные требования к двигателю, которые
необходимо учитывать при выборе [3].
Требования к воздуху ‒ качество или состав воздуха, используемого в двигателе для
смешивания с топливом во время сгорания. В то время как большинство двигателей
работают с использованием стандартного окружающего воздуха, в некоторых средах
может потребоваться использование фильтров для удаления твердых частиц или
нежелательных газов из воздуха.
Требования к охлаждению ‒ двигатели требуют охлаждения для удаления отработанного
тепла, которое образуется во время работы. Двигатели внутреннего сгорания охлаждаются
либо воздухом, либо жидкостью. Двигатели с воздушным охлаждением могут работать в
большем диапазоне температур, чем некоторые двигатели с жидкостным охлаждением,
поскольку воздух не подвержен замерзанию или кипению. Однако системы жидкостного
охлаждения часто более гибки к потребностям охлаждения различных частей двигателя,
уменьшая горячие точки и большие перепады температур. Сегодня большинство
двигателей внутреннего сгорания имеют жидкостное охлаждение.
Требования к маслу ‒ двигатели требуют смазки, чтобы сохранить движущиеся части от
чрезмерного износа во время работы. Для обеспечения этой смазки используется масло,
помещенное либо в независимую систему, либо непосредственно смешанное с сжигаемым
топливом. Различные двигатели требуют различных марок масла и смазки для правильной
эксплуатации и технического обслуживания. Кроме того, поскольку смазочные материалы
со временем загрязняются и разлагаются, их необходимо регулярно заменять после
определенного количества циклов или часов работы.
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Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются наиболее широко применяемыми и
широко используемыми энергетическими устройствами, существующими в настоящее
время. Они включают бензиновые двигатели, дизельные двигатели, газотурбинные
двигатели и ракетные двигательные установки.
В настоящее время в производстве находятся два типа ДВС: бензиновый двигатель с
искровым зажиганием и дизельный двигатель с воспламенением от сжатия. Большинство
из них являются четырехтактными.
ДВС могут быть классифицированы на основе используемого топлива,
термодинамического цикла, типа зажигания, типа системы охлаждения, расположения
цилиндров, способа заправки и т.д.
В соответствии с циклом работы:
Известно, что ДВС преобразуют химическую энергию в механическую при циклической
работе. Существует множество термодинамических циклов, например цикл Карно, Цикл
Отто, Дизельный цикл, цикл Ренкина и т.д. ДВС работают по трем из них: циклы Отто,
Дизельный и Двойной [1]. В соответствии с этим двигатели можно разделить на
следующие типы.
1. Двигатель цикла Отто:
Он также известен как бензиновый двигатель с искровым зажиганием или с добавлением
тепла постоянного объема. В этом цикле добавление тепла (сжигание топлива) и отвод
(выхлоп) происходят при постоянном объеме, а расширение и сжатие происходят при
изоэнтропическом. Эти двигатели дают малую мощность на высокой скорости.
2. Двигатель Дизельного цикла:
Он известен как двигатель с воспламенением от сжатия, двигатель постоянного давления
и т.д. В этом цикле добавление тепла (сжигание топлива) происходит при постоянном
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давлении, а отвод тепла происходит при постоянном объеме. Он выдает высокую
мощность на низких оборотах.
3. Двигатель двойного цикла:
Двойной цикл представляет собой комбинацию циклов Oттo и дизельного. В этом
двигателе воспламенение происходит как при постоянном объеме, так и при постоянном
давлении в некотором соотношении.
В зависимости от типа используемого топлива:
Это бензиновые и дизельные двигатели, газовые – использующие сжиженный газ. ДВС,
использующие для работы водород, называют альтернативными двигателями [2].
В соответствии со способом поступления топливовоздушной смеси:
1. Двигатель с естественным наддувом:
В этом двигателе подача топливовоздушной смеси или только воздуха происходит из - за
разницы давлений внутри цилиндра и атмосферного давления.
2. Двигатели с наддувом:
В этом двигателе отдельный компрессор используется для подачи заряда внутрь
цилиндра. Компрессор работает от двигателя помощью ременной передачи.
3. Двигатель с турбонаддувом:
Здесь используется турбина, которая за счет энергии выхлопных газов нагнетает воздух в
цилиндры. Это похоже на наддув, но отличается приводом [3].
В соответствии с зажиганием:
В ДВС воспламенение смеси может происходить двумя способами: от искры свечи
зажигания и от температуры сжатого воздуха, что соответствует
бензиновому и дизельному двигателям.
В соответствии с конструкцией двигателя:
1. Поршневой двигатель:
В двигателе этого типа поршень совершает возвратно - поступательное движение за счет
давления, создаваемого сгорающим топливом. Коленчатый вал преобразует это движение
во вращательное. Большинство автомобильных двигателей являются поршневыми.
2. Роторный двигатель:
В таком двигателе ротор вращается под давлением сгорающих газов. Двигатель Ванкеля
‒ это один из типов роторных двигателей [4].
В соответствии с охлаждением:
В ДВС используются два типа охлаждения: воздушное охлаждение и водяное. Обе эти
системы охлаждения имеют свои преимущества и недостатки. При этом моторное масло
также служит охлаждающей средой.
В зависимости от хода поршня:
Ход поршня ‒ это расстояние проходимое поршнем внутри цилиндра от ВМТ до НМТ
или обратно. При перемещении поршня между мертвыми точками происходят процессы
называемые тактом. Коленчатый вал совершает один оборот за два хода поршня или за два
такта.
В двухтактном ДВС коленвал совершает один оборот на один такт мощности. Это дает
большую по сравнению с другими мощность. В четырехтактном двигателе – два оборота
коленвала на один такт мощности. Это дает большую эффективность при меньшей
мощности. Его применяют в легковых автомобилях, грузовиках и т.д.
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ДВС являются наиболее распространенной формой тепловых двигателей, поскольку они
используются в транспортных средствах, лодках, кораблях, самолетах и поездах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В СИСТЕМАХ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация.
В статье рассмотрены варианты использования тепловых насосов в современных
системах теплоснабжения зданий.
Ключевые слова.
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В настоящее время использование современных технологий тепловых насосов для
теплоснабжения зданий широко распространено во всем мире. Эта технология очень
хорошо освоена специалистами за рубежом, где практически все энергосберегающие
программы включают её в себя.
Тепловые насосы относят к наиболее эффективным средствам использования энергии
окружающей среды, так как они позволяют получить практически в 3 раза больше энергии
по сравнению с затраченной. А также тепловые насосы, которые имеют повышенную
мощность, могут обеспечивать энергией не только отдельные здания, но и целые районы
городской застройки. Это делает их использование в групповых источниках
энергосбережения весьма целесообразным.
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Тепловые насосы разделяют на геотермальные (грунтовые) и воздушные.
Геотермальные (грунтовые) тепловые насосы являются одними из наиболее
стремительно развивающихся технологий применения возобновляемых источников
энергии в мире. Основное их преимущество заключается в том, что они используют
относительно постоянную температуру земли для обеспечения отопления, охлаждения и
горячей воды в домах, школах, общественных и административных зданиях.
Для работы компрессора требуется небольшое количество электроэнергии, однако,
выход энергии получается в четыре раза больше. Эти насосы заставляют тепло течь "вверх
по течению" от места с более низкой температурой к месту с более высокой. Получается,
что это не что иное, как холодильный агрегат, который можно повернуть вспять.
Геотермальные тепловые насосы бывают двух основных конфигураций: система «грунт
- вода» (замкнутый контур) и «вода - вода» (открытый контур). Выбор системы зависит от
типа почвы и породы на месте установки, наличия земли и / или возможности
экономичного бурения водяной скважины (или уже ее наличия на участке).
Известно, что на определенной глубине почвы ее температура положительна, а по мере
увеличения углубления температура возрастает. Тепловая энергия, которая содержится в
почве, посредством теплообменника (коллектора) в углублении и теплоносителя
передается через циркуляционную схему в тепловой насос. Теплоносителем в таком случае
является раствор воды и антифриза, который циркулирует по пластиковым трубам, чтобы
либо собирать тепло из земли (зимой), либо отводить тепло в землю (летом).
Теплообменник может быть помещен в землю на различное расстояние, в зависимости
от требуемой мощности. Для получения большой тепловой мощности рекомендуется
скважина глубиной 100 - 150 м, а для получения низких мощностей достаточно поместить
теплообменник в плоскостной или траншейный коллектор на глубину всего 1,5 - 2 м.
Минусом установки теплообменника на такую малую глубину является то обстоятельство,
что вокруг площадки, куда погружен коллектор, температура почвы из - за постоянного
теплосъема понижается, тем самым при определенных температурных условиях этот
участок почвы также может промерзнуть. Наиболее надежным способом является бурение
скважин и установка теплообменников на большой глубине.
Система с открытым контуром использует грунтовые воды или воду из озера
непосредственно в теплообменнике и затем сбрасывает ее в другую скважину, в ручей или
озеро, или на землю (например, для орошения), в зависимости от местных условий.
Одним из ключевых элементов системы тепловых насосов «вода - вода» является
внешний контур, который укладывается на дно водоема. Во внешнем контуре –
трубопроводе водяных тепловых насосов циркулирует теплоноситель, который собирает
энергию водяного источника и передает её через теплообменник внутреннему контуру.
Внутренний контур тепловых насосов «вода - вода» содержит незамерзающую жидкость
(хладагент), которая, находясь в жидком состоянии, испаряется и проходит через
компрессор. Здесь происходит процесс сжатия, при котором температура пара значительно
повышается. В таком состоянии энергия передается водяным тепловым насосом
непосредственно в систему отопления.
Коэффициент
преобразования
энергии
(производительность)
современных
геотермальных тепловых насосов достигает величины 5. Это означает, что на 1 кВт·ч
затраченной электрической энергии, тепловой насос выдает 5 кВт·ч тепловой.
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В процессе эксплуатации систем на базе тепловых насосов, происходит экономия
первичного топлива. В результате воздействие таких систем на окружающую среду
существенно снижается. Сегодня они считаются более «чистыми» в экологическом плане,
нежели самые современные высокоэффективные газовые котлы.
Практика использования тепловых насосов во всем мире доказывает, что они являются
отличным устройством, которое позволяет сократить потребление невозобновляемых
источников энергии. А значит, что для решения актуальной проблемы в современном мире
найдена одна из альтернативных технологий по выработке тепловой энергии, которая
одновременно является безотходной и безопасной.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос необходимости встроенных операционных
систем. спектр их применения, различные виды и потенциал использования, а также
ключевые отличия от невстроенных ОС,
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Встроенная операционная система — это специализированная операционная система
(ОС), предназначенная для выполнения определенной задачи на устройстве, не
являющемся компьютером. Основная задача встроенной ОС — запустить код, который
позволяет устройству выполнять свою работу. Встроенная ОС также делает аппаратное
обеспечение устройства доступным для программного обеспечения, работающего поверх
ОС.
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Встроенная ОС часто работает во встроенной системе. Встроенная система — это
компьютер, поддерживающий машину. Он выполняет одну задачу в большей машине.
Примеры включают компьютерные системы в автомобилях, светофоры, цифровые
телевизоры, банкоматы, органы управления самолетом, POS - терминалы, цифровые
камеры, системы GPS - навигации, лифты и интеллектуальные счетчики.
Сети устройств, содержащих встроенные системы, составляют Интернет вещей (IoT).
Встроенные системы выполняют основные операции внутри устройств IoT, например,
передачу данных по сети без участия человека. Встроенная ОС позволяет встроенному
устройству выполнять свою работу в более крупной системе. Он взаимодействует с
аппаратным обеспечением встроенной системы для выполнения определенной функции.
В отличие от ОС для компьютера общего назначения встроенная ОС имеет
ограниченную функциональность. В зависимости от рассматриваемого устройства система
может запускать только одно встроенное приложение. Однако это приложение, вероятно,
имеет решающее значение для работы устройства. Учитывая это, встроенная ОС должна
быть надежной и способной работать с ограничениями по памяти и вычислительной
мощности.
Arduino — это платформа с открытым исходным кодом с микроконтроллером, который
обрабатывает простые входные данные, такие как температура или давление, и превращает
их в выходные данные. Эти устройства имеют базовую встроенную ОС, которая действует
как загрузчик и интерпретатор команд [1, с.707]. Примером устройства на базе Arduino
является автомобиль с дистанционным управлением. Arduino считывает входные данные с
контроллера автомобиля и отправляет выходные данные и команды другим компонентам,
таким как тормоза.
Встроенные ОС используются для различных целей:

банкоматы. Банкоматы имеют базовые операционные системы, которые позволяют
машине считывать дебетовую карту пользователя и ввод личного идентификационного
номера, а также выполнять функции банковского счета, такие как снятие средств или
проверка баланса.

Электрические транспортные средства. Микроконтроллеры содержат встроенные
операционные системы, которые выполняют такие функции, как торможение или
измерение давления.

Промышленные системы управления. Датчики используются в промышленных
системах управления для измерения заводских условий и отправки предупреждений, если
они становятся опасными. Датчики содержат встроенную ОС, которая позволяет им
выполнять эти задачи.
Базовая система ввода вывода. В некоторых случаях BIOS можно считать встроенной
ОС, поскольку именно микропрограмма позволяет более сложной ОС настольного
компьютера взаимодействовать с аппаратным обеспечением компьютера.
Встроенные ОС предназначены для той задачи, которую они будут выполнять.
Различные типы операционных систем включают в себя следующее:

Многозадачная операционная система. Многозадачная ОС может выполнять
несколько задач одновременно. Он использует планирование заданий для выполнения
основных задач.
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Операционная система реального времени. ОС реального времени спроектирована
так, чтобы быть реактивной. Он обрабатывает входные данные, когда они получены, и
отвечает в течение определенного периода времени. Если время отклика выходит за
пределы указанного периода времени, система может выйти из строя. Операционные
системы реального времени иногда используют монотонное планирование скорости, при
котором задачам назначаются приоритеты.

Одноконтурная система управления. Этот тип встроенной ОС осуществляет
контроль над одной переменной.
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПО УРОВНЮ СОЗДАВАЕМОГО ВОЗДУШНОГО ШУМА
Аннотация: В данной статье рассмотрены протоколы исследований по европейскому
стандарту EN 14366 на уровень создаваемого воздушного шума систем канализации
различных производителей из таких материалов как полипропилен, поливинилхлорид и
чугун. Выполнен анализ данных, построены графики зависимости уровня создаваемого
воздушного шума от веса и плотности материала.
Ключевые слова: канализация, шум, воздушный шум, чугунная канализация, ПП
канализация, EN 14366.
COMPARISON OF SEWAGE SYSTEMS FROM DIFFERENT MANUFACTURERS
BY THE LEVEL OF AIR NOISE GENERATED
Abstract: This article discusses research protocols according to the European standard EN
14366 on the level of air noise generated by sewage systems of various manufacturers made of
materials such as polypropylene, polyvinyl chloride and cast iron. Data analysis is performed,
graphs of the dependence of the level of generated air noise on the weight and density of the
material are constructed.
Keywords: sewerage, noise, airborn sound pressure level, cast - iron sewerage, PP sewerage,
EN 14366.
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Акустический параметр внутри жилых помещений является одним из наиболее
значимых факторов при проектировании комфортной среды проживания. Шум,
создаваемый системой канализации – одна из частых причин жалоб жильцов. Умение
правильно подобрать систему канализации – важная задача инженера систем
водоснабжения и водоотведения.
Не для кого не секрет, что чугунные трубы являются эталоном с точки зрения уровня
шума в канализации. До появления систем канализации из пластиковых труб, такой
жалобы как раздражающий шум от слива воды не существовало.
На данный момент каждый производитель полипропиленовых труб имеет в линейке так
называемые системы канализации «с пониженным уровнем шума». Эти трубы отличаются
от стандартных большей толщиной стенки – достигается путем увеличения количества
слоев полипропилена; большей плотностью – достигается путем добавления в исходный
материал минеральных добавок; а также большим весом.
Добавки, используемые для наполнения базового материала, в частности полипропилена,
должны быть неабразивные, иметь высокую плотность и быть экономически выгодными. В
основном для этого используются: карбонат кальция, сульфат бария и тальк.
По итогу данной статьи я постараюсь ответить, существует ли на данный момент
система канализации, сравнимая с чугунной, по уровню шума. Или ее еще предстоит
разработать.
Измерение уровня шума систем водоотведения с целью сравнения их характеристик
требует апробированной и подтвержденной методики проведения измерений. В России
такая методика отсутствует. Однако существует европейский норматив EN 14366.
Установка, для проведения измерений уровня шума систем отведения сточных вод по
данному нормативу, находится в институте Строительной физики имени Фраунгофера г.
Штутгарт (Fraunhofer Institut für Bauphysik). Практически все ведущие Европейские
производители систем внутренней канализации с низким уровнем шума проводят
измерения уровня по указанному нормативу. Это позволяет корректно сравнивать системы.
В ходе испытания производится замер уровня воздушного (в помещении со стояком) и
структурного шума (в помещении за стеной, на которой крепится стояк). Хоть в нормативе
и прописана рекомендация по использованию стандартных стальных креплений при
монтаже установки, многие производители с целью заполучить более продаваемые
показатели, используют собственные или сторонние крепежи, разработанные специально
для снижения структурного шума и вибрации. В связи с этим, в данном исследовании будет
рассматриваться только воздушный уровень шума, на который не влияет тип используемых
креплений.
Все приведенные в статье протоколы испытаний находятся в свободном доступе в
интернете.
Список систем канализации, участвующих в сравнении:
1. Duker (Германия) Система «Duker SML». Протокол испытаний P - BA 63 / 2019e
2. Redi (Италия) Система: «PhonoBlack». Протокол испытаний P - BA 77 / 2017e
3. Nueva Terrain (Испания) Система: «Terrain SDP Insonorizado». Протокол испытаний
P - BA 265 / 2007e
4. Valsir (Италия) Система: «BlackFire». Протокол испытаний P - BA 258 / 2019e
5. Nicoll Polska (Польша) Система: «dBlue». Протокол испытаний P - BA 26 / 2016e
6. Huliot (Израиль) Система: «Ultra silent». Протокол испытаний P - BA 20 / 2019e
7. Pipelife Austria (Австрия) Система: «Pipelife master 3 plus». Протокол испытаний P BA 91 / 2018e
8. Pestan (Сербия) Система «S Line». Протокол испытаний P - BA 94 / 2016e
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Таблица 1. Характеристики систем канализации
Толщина стенки,
Nп/п Производитель
Тип трубы
Материал OD
Вес, кг/м Плотность, г/см3
мм
1
Duker
SML
Серый чугун 100
8,4
7,2
2
Redi
PhonoBlack
ПВХ-М
110
3,2
1,65
1,58
Nueva Terrain Terrain SDP Insonorizado
ПВХ
110
5,3
2,7
1,5
3
4
Valsir
Blackfire
ПП-М
110
3,9
1,38
1,06
5
Nicoll Polska
dBlue
ПП-М
110
3,4
1,7
1,2
6
Huliot
Ultra silent
ПП-М
110
3,4
1,32
1,15
7 Pipelife Austria
Pipelife master 3 plus
ПП-М
110
3,2
1,2
1,14
8
Pestan
S line
ПП-М
110
3,4
1,6
1,3
9
Wavin
Wavin AS+
ПП-М
110
5,3
3,45
1,87
10
Rehau
Raupiano Plus
ПП-М
110
3
1,2
1,2
11
Sinikon
Sinikon Comfort
ПП-М
110
4,1
1,8
1,35

9. Wavin (Нидерланды) Система «Wavin AS+». Протокол испытаний P - BA 63 / 2019e
10. Rehau (Германия) Система «Rehau Raupiano Light». Протокол испытаний P - BA 278
/ 2016e
11. Sinikon (Россия) Система «Sinikon Comfort». Протокол испытаний P - BA 56 / 2018e
В таблице 1 описаны технические характеристики каждой из систем. В таблице 2
приведены уровни воздушного шума по протоколам испытаний EN 14366.
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Уровень воздушного шума. дБ

Таблица 2. Уровень шума
Расход л / с
Nп / п
0,5
1
2
1
37
42 44
2
44
48 51
3
42
47 50
4
44
48 51
5
49
50 51
6
43
49 52
7
45
48 50
8
44
47 50
9
41
46 48
10
42
48 51
11
44
49 51

4
48
54
54
53
54
54
54
54
50
54
53

По данным таблиц 1 и 2 построены графики зависимости уровня шума от веса трубы
(график 1) и плотности трубы (график 2).
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Шум, дБ

52
50
48
46
44
42
40

1,2

1,2 1,32 1,38 1,6 1,65 1,7

1,8

2,7 3,45 8,4

1,06

1,14

1,5

1,58

Вес, кг / м
График 1. Зависимость воздушного уровня шума
от веса трубопровода при расходе 2 л / с
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Шум, дБ

50
48
46
44
42
40
1,15

1,2

1,2

1,3

1,35

1,87

Плотность, г / см3

График 2. Зависимость воздушного уровня шума
от плотности трубопровода при расходе 2 л / с
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7,2

Проанализировав графики можно сделать вывод о том, что вес и плотность материала
трубопровода имеют непосредственнее влияние на создаваемый системой канализации
уровень шума. Варьирование плотности в пределах от 1 до 1,5 г / м3 не оказывает
значительное воздействие на уровень шума, ровно, как и вес трубы в пределах от 1 до 2 кг.
Заключение
В результате проведенного сравнения можно сделать вывод, что на данный момент
системы канализации из чугунных труб остаются наиболее шумоизолируемыми в мире.
Наиболее близкое значение уровня воздушного шума показала система «Wavin AS+».
Разница в 2 дБ не значительна и практически не ощутима для человеческого уха.
Список источников
1. Lutz Weber, Joachim Mohr Measurement of waste water noise according to EN 14366,
2004, 477 - 478.
2. Sven Ohler, Guidelines on the testing of the acoustic performance of wastewater systems
according to DIN EN 14366, 2016, 1 - 6.
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ
ИЗ ЧУГУНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА
Аннотация: В данной статье перечислены основные преимущества систем из чугуна и
полипропилена, произведен экономический расчет систем и сделан вывод о
целесообразности использования систем канализации из чугуна и полипропилена с точки
зрения создаваемого ими уровня шума и стоимости материалов.
Ключевые слова: канализация, чугунная канализация, уровень воздушного шума,
стоимость канализации
TECHNICAL AND ECONOMIC COMPARISON OF SEWAGE SYSTEMS MADE
OF CAST IRON AND POLYPROPYLENE
Abstract: This article lists the main advantages of cast iron and polypropylene systems, makes
an economic calculation of the systems and concludes that it is advisable to use sewage systems
made of cast iron and polypropylene in terms of the noise level they create and the cost of
materials.
Keywords: sewerage, cast - iron sewerage, air noise level, cost of the sewerage system
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Канализация является залогом благоприятной санитарно - гигиенической ситуации в
доме. Правильно подобранные трубы - гарантия комфортной эксплуатации и долгосрочной
службы данной инженерной системы.
Основные причины возникновения дискомфорта у жильцов: возникновение засоров,
шум, протечки. Именно уровень шума в данной статье будет являться критерием для
выбора систем для сравнения.
На сегодняшний день, для систем внутренней канализации используются трубопроводы
из таких материалов как чугун и пластик.
Основные преимущества систем канализации из полипропилена:
1. Отсутствие зарастания проходного сечения трубы. За счет гладких внутренних
стенок трубопроводов, системы из полипропилена не поддаются зарастанию.
2. Отсутствие подверженности коррозии.
3. Широкая гамма фасонных изделий. Система из полимерных фитингов имеет
гораздо больший сортамент фитингов и дает больше свободы при компоновке и сборке
трубопровода.
4. Простота монтажа.
5. Стоимость. Полипропиленовые трубы, в зависимости от типа, стоят как минимум в
3 раза дешевле чугунных.
6. Небольшой вес системы.
Основные преимущества систем канализации из чугуна:
1. Долговечность. Системы канализации из чугуна имеют срок службы более 100 лет,
в то время как системы из полипропилена лишь 50.
2. Пониженный уровень шума. Чугун, за счет большей массы и плотности имеет
значительно меньший уровень издаваемого шума при эксплуатации
3. Отсутствие температурных расширений. Благодаря низкому термическому
расширению, близкому к стали или бетону, чугунные трубы могут быть беспроблемно
забетонированы.
4. Экологически безвреден. По истечению срока службы чугун на 100 % пригоден для
вторичной переработки.
5. Температура жидкости. Максимальная температура транспортируемой жидкости в
системе канализации из полипропилена не более 80 градусов, в то время как чугун может
транспортировать кипящие стоки.
6. Не горит. Для систем канализации из полипропилена необходимо применение
мероприятий по пожарной безопасности, в частности использование противопожарных
муфт при проходе перекрытия.
Для экономического сравнения выбраны системы канализации:
1. Система безраструбной чугунной канализации (SML) «Halifax Soil» производитель
«Halifax» (Россия).
2. Система внутренней канализации из полипропилена «Sinikon Standart»
производитель «Sinikon» (Россия).
3. Система внутренней канализации из полипропилена «Sinikon Comfort»
производитель «Sinikon» (Россия).
4. Система внутренней канализации из полипропилена «Wavin AS+» производитель
«Wavin» (Нидерланды).
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Причина выбора именно этих систем канализации заключается в известном значении
создаваемого ими уровня шума. Системы Wavin AS+ и Sinikon Comfort имеют протоколы
испытаний по единому европейскому стандарту EN 14366, система Sinikon Standart такого
протокола не имеет, и выступает здесь как наиболее дешевый и шумный вариант. Система
Halifax Soil – российский аналог системы Duker SML (Германия), для которого также
имеется протокол.
Протоколы находятся в свободном доступе или предоставляются по запросу к
производителю.
Данные по шуму принимались для расхода в 2 л / с, т. к. это приблизительно
соответствует расходу унитаза – залповый сброс с большим расходом и создаваемым
шумом.
По протоколу испытаний EN 14366 P - BA 56 / 2018e система «Sinikon Comfort» при
расходе 2 л / с создает уровень воздушного шума 51 дБ.
По протоколу испытаний EN 14366 P - BA 63 / 2019e система Wavin AS+ при расходе 2 л
/ с создает уровень воздушного шума 48 дБ. Проанализировав все протоколы испытаний
систем канализации, находящиеся в свободном доступе, мной был сделан вывод, что этот
показатель является минимальным среди всех ведущих европейских производителей ПП
канализации.
По протоколу испытаний EN 14366 P - BA 63 / 2019e система «Duker SML» при расходе
2 л / с создает уровень воздушного шума 44 дБ.
Для экономического сравнения был выполнен расчет материалов системы канализации,
аналогичной той, которую монтируют при проведении испытаний в лаборатории по EN
14366 (рис. 1).

Рисунок 1. Экспериментальная установка
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Для системы «Sinikon Standart» в расчет была добавлена стоимость изоляционного
материала, т.к. при прочих равных, данная система может не соответствовать требованиям
по уровню шума в помещении.
В таблице 1 приведен расчет перечисленных систем канализации.
Таблица 1. Расчет материалов
№ п/п

Обоснование

Наименование

3

1

2

1

Прайс SINIKON

Единица Количес
измерения
тво

Стоимость, руб.

4

7

на
единицу
8

Система канализации SINIKON STANDART

всего
10

Труба D 110 СИНИКОН L 1000

шт

10

492,75

4 928

2

Отвод D110x45º СИНИКОН

шт

2

139,40

279

3

Тройник D110x110x87º СИНИКОН

шт

3

252,95

759

4

Ревизия с крышкой D110
СИНИКОН
Хомут ПП D 110 серый СИНИКОН
Стандарт

шт

1

275,10

275

шт

7

114,00

798

Стекловолокнистые маты
толщиной 30 мм с односторонним
нанесением фольги ISOTEC MatAL-30

м2

4,52788

294,50

1 333

Итого SINIKON STANDART :

8 371,73

5
6

1

Прайс Ретерма

Система канализации с пониженным уровнем шума SINIKON COMFORT
Труба D 110 L 1000

шт

10

670,85

6 708

2

Отвод D 110 x 45º

шт

2

166,50

333

3

Тройник D110x110x87º

шт

3

302,55

908

4

Ревизия с крышкой D 110

шт

1

329,60

330

5

Хомут ПП D 110 белый СИНИКОН
Комфорт

шт

7

125,40

878

Итого SINIKON COMFORT :

9 156,53

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

Прайс SINIKON

Прайс
ИНРУССТРЙД

Система канализации WAVIN AS +

Труба Wavin AS+ D 110, L=1000

шт

10

1 696,00

16 960

Отвод D110x45º WAVIN AS+
Тройник D110x110x87º WAVIN
AS+
Ревизия с крышкой D110 WAVIN

шт
шт

2
3

535,00
1 005,00

1 070
3 015

шт

1

2 004,00

2 004

AS+
Хомут D 110 серый WAVIN AS+

шт

7
787,00
5 509
Итого WAVIN AS+: 28 558,00

Система чугунной канализации HALIFAX

Прайс ВЕНТОРУС Halifax Труба чугунная SML DN
100 L = 3000 мм
HS4005 Halifax Отвод SML DN
100х45 гр.
HS4022
Halifax Тройник SML

100х100/88
градРевизия чугунная
HS4043
Halifax
SML DN 100 с круглой крышкой
HS4061 Halifax Крепежная скоба
DN 100
F4002 Halifax Хомутное
соединение CV DN 100

шт

4

4 830,30

19 321

шт
шт

2

702,50

1 405

3

1 382,45

4 147

шт

1

1 610,80

1 611

шт

7

570,90

3 996

шт

7

234,15

1 639

Итого HALIFAX : 32 119,71

Примечание: стоимость материалов актуальна на момент написания статьи (05.06.2022).
Стоимость монтажных работ составляет как минимум 35 % от стоимости материалов.
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Заключение
Сегодня системы канализации из чугуна активно вытесняются с рынка систем для
внутренней канализации. В первую очередь это связано с высокой стоимостью материалов
и работ по монтажу. Однако, для систем в зданиях с повышенным требованием к комфорту
(в частности, по уровню шума), система канализации из чугуна остается безоговорочным
лидером. Стоимость системы канализации из полипропилена, близкой по уровню шума к
чугунной, близка и по стоимости, что в свою очередь делает ее менее привлекательной для
покупателя.
Список источников
1. В.П. Гусев, Защита от шума систем водоотведения жилых и общественных зданий,
2014, 12 - 13.
2. Каталог «Системы канализации, водоотведения и отопления «СИНИКОН», 2022, 5 21.
3. Каталог «HALIFAX SOIL AND DRAIN», 2021, 2.
4. Sven Ohler, Guidelines on the testing of the acoustic performance of wastewater systems
according to DIN EN 14366, 2016, 6.
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Аннотация
Расчет газовых горелок.
Ключевые слова
Горелки, газ, давление.
В настоящее время не существует всеобъемлющей теоретически обоснованной методики
расчета горелок. Объясняется это трудностью комплексных расчетов процессов смешения,
горения и теплоотдачи, взаимно влияющих друг на друга. По этой причине горелки, как
правило, не рассчитывают, а подбирают по справочникам, альбомам проектных
организаций или паспортным данным заводов - изготовителей.
Вместе с тем в практике встречается немало случаев, когда апло - мбированные горелки
не подходят по тепловой мощности, виду газа или его давлению. В этих случаях обычно
производят упрощенные расчеты, связанные с определением основных размеров горелок в
зависимости от местных условий. Большинство этих расчетов базируется на данных,
полученных из практики или отдельных экспериментов.
1.Эжекционные горелки неполного предварительного смешения.
Эти горелки в основном работают на газе низкого давления, широко применяются в
бытовых газовых аппаратах и тепловых установках предприятий и учреждений городского
хозяйства.
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Горелки должны обеспечивать:
– необходимую для аппаратов и установок тепловую мощность;
– широкий диапазон регулирования расхода газа;
– устойчивость пламени без применения искусственных стабилизаторов горения;
– малую концентрацию вредных компонентов в продуктах сгорания.
Расчет горелок включает в себя определение размеров следующих конструктивных
элементов: сопла, горловины смесителя, конфузора, диффузора, огневых каналов, а также
габаритных размеров, обеспечивающих возможность установки горелки в заданной топке.
2. Эжекционные горелки полного предварительного смешения
Наиболее часто эти горелки работают на газе среднего давления. Они предназначены для
сжигания газа в котлах, промышленных печах, сушилках и других тепловых установках
Работа эжекторов среднего давления не отличается от работы эжекторов низкого
давления. Как в тех, так и в других расчетное давление газа при выходе из сопла равняется
атмосферному, т.е. давлению эжектируемого воздуха. Однако, согласно закону истечения
давление при выходе из отверстия сохраняет постоянное значение, равное атмосферному
до тех пор, пока отношение начального давления перед соплом к конечному на выходе из
сопла не превышает критического значения
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Аннотация
В данной статье представлены расчеты приточной и вытяжной вентиляции для
производства безалкогольных напитков. Показаны примерные расчеты и план - схема
вентиляции.
Ключевые слова
Приточная вентиляция, вытяжная вентиляция, аэродинамика
Anotation
This article presents calculations of supply and exhaust ventilation for the production of soft
drinks. Approximate calculations and a ventilation plan are shown.
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Введение
Проектирование системы вентиляции промышленного помещения необходимо для
обеспечения допустимых параметров внутреннего воздуха. Параметры микроклимата
должны обеспечивать тепловой баланс человека с окружающей средой и поддержание
оптимального или допустимого теплового состояния организма. Нарушение
установленных гигиенических параметров пагубно влияет на самочувствие работника, тем
самым ухудшая производительность труда.
Расчет систем приточной и вытяжной вентиляции заключается в подборе оборудования
(приточный и вытяжной вентиляторы, воздухораспределители, диаметры воздуховодов) с
требуемой производительностью. Необходимый воздухообмен зависит от избытков тепла и
выделяемых вредностей. Для локального выделения вредных веществ в воздух помещений
разрабатывается система местного отсоса.
Аэродинамический расчет проводится с целью определения параметров воздуховода и
потерь давления на участках основного направления с увязкой всех остальных участков
системы [3].
Аксонометрическая схема систем приточной и вытяжной систем вентиляции цеха
брожения «ООО Домашний+» указаны на план - схеме ПС - 2.
Потери давления системы вентиляции складываются из потерь давления на трение и
потерь давления в местных сопротивлениях [3]:
=
+ , (1)
где: ΔРтр – потери давления на трение;
Z – потери давления в местных сопротивлениях.
Потери давления на трение рассчитываются по формуле:
= · · , (2)
где: R – удельные потери давления на трение;
Ɩ – длина участка воздуховода;
n – поправочный коэффициент, зависящий от абсолютной эквивалентной шероховатости
воздуховода, принимается n=1.
Потери давления в местных сопротивлениях рассчитываются по формуле:
=∑
, (3)
где: Σξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на расчетном участке
воздуховода, складывается из коэффициентов местных сопротивлений, зависящих от вида
вентиляционного оборудования (воздухораспределитель, вентилятор и др.) и типа
соединения воздуховода;
Рд – динамическое давление.
Процент неувязки участков вентиляционной системы рассчитывается по формуле [6]:
=

∑

· 100 % (4)

По условию [6] процент неувязки не должен превышать 10 % .
Данные аэродинамического расчета воздуховодов указаны в таблице 5.
62

1
2
3
4
5
6
7
8

16
17
18
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1859,1
4
3718,2
8
5577,4
2
7436,5
6
9295,7
11154,
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13013,
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26028
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4
1859,1
4
1859,1
4
1859,1
4
1859,1
4
1859,1
4

12

13

14

15

16

19,29 23,2
6 46

9 400

0,126 4 0,45

1

4,05 9,6 2,01

7 560

0,246 4,2 0,3

1

2,1 9,6 0,15 1,44 3,54

7 630

0,312 4,9 0,45

1

3,15 15 0,15 2,25 5,4

7 710

0,396 5,2 0,35

1

2,31 15 0,15 2,25 4,56

7 800

0,501 5,2 0,28

1

1,96 15 0,15 2,25 4,41

7 800

0,501 6,2 0,4

1

2,8 21,6 0,15 3,24 6,04

10 800

0,501 7,2 0,55

1

3 900

0,635 11,4 1,26

1

42,5
4
3,78 72,6 2,11 153,2 157
5,5 29,4 1,26 37,04

Ответвители

246,
73

30,1 2,9
8 %
30,1 2,9
29,28
8 %
73,8 1,2
72,96
6 %
1,6
52,8 53,7
%
1,6
52,8 53,7
%
203,5 204, 0,4
2 42 %

2 400

0,126 4 0,45

1

0,9 9,6 3,05 29,28

2 400

0,126 4 0,45

1

0,9 9,6 3,05

2 400

0,126 4 0,45

1

0,9 9,6

7,6

2 400

0,126 4 0,45

1

0,9 9,6

5,5

2 400

0,126 4 0,45

1

0,9 9,6

5,5

2 400

0,126 4 0,45

1

0,9 9,6 21,2
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Потери давления в сети, Па

11

Сумма коэффициентов местных
сопротивлений ∑
Потери давления в местных
сопротивлениях Z, Па
Потери давления на участке R·l·n +Z, Па

8 9 10
Магистраль

Динамическое давление РД, Па

7

Поправочный коэффициент на
шероховатость n
Потери давления на трение R·l·n, Па

6

Удельные потери давления R, Па / м

5

Скорость воздуха υ, м / с

4

Площадь сечения воздуховода F, м2

3

размеры a×b, м
эквивалентный диаметр dэ, м

2

диаметр, м

Расход L, м3 / ч

1

Длина воздуховода на участке l, м

№ участка

Таблица 1 – Аэродинамический расчет приточного воздуховода
Воздуховоды
круг прямо - лые уголь ные

В нашем случае разветвления системы П1 абсолютно симметричны по расходам и
длине. Если разветвления не симметричны, то необходимо рассчитать левое ответвле - ние
и увязать его с правым ответвлением:
Σ( ∙ ∙ + )1−7=Σ( ∙ ∙ + )9−15 как и Σ( ∙ ∙ + )16−21=Σ( ∙ ∙ + )22−27
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сопротивлений ∑
Потери давления в местных
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8 9 10
Магистраль

Динамическое давление РД, Па
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4
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7
8
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7
2
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7
6
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7
84
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8,5
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Площадь сечения воздуховода F, м2

3

размеры a×b, м
эквивалентный диаметр dэ, м

2

диаметр, м

Расход L, м3 / ч

1

Длина воздуховода на участке l, м

№ участка

Таблица 2 – Аэродинамический расчет вытяжного воздуховода
Воздуховоды
круг прямо - лые уголь ные

1859,1
16
1 400
4
1859,1
17
1 400
4
1859,1
18
1 400
4

Ответвители
0,126 4 0,45

1

0,126 4 0,45

1

0,126 4 0,45

1
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4,67
41,7
29,4 1,26 37,04
5
15
154,
1,26 72,6 2,11 153,2
46

242,
796

29,7 1,5
3 %
29,7 1,5
0,45 9,6 3,05 29,28
3 %
73,4 0,6
0,45 9,6 7,6 72,96
1 %
0,45 9,6 3,05 29,28

1859,1
1 400
4
1859,1
20
1 400
4
1859,1
21
1 400
4
19

0,126 4 0,45

1

0,126 4 0,45

1

0,126 4 0,45

1

53,2
5
53,2
0,45 9,6 5,5 52,8
5
203,
0,45 9,6 21,2 203,52
97
0,45 9,6

5,5

52,8

0,8
%
0,8
%
0,2
%

Скорость воздуха υ (колонка 8) определяется по формуле:
𝑣𝑣=𝐿𝐿 / 3600∙𝐹𝐹 , м / с.
Так, для участка 1
𝑣𝑣=1859,14 / 3600∙0,126=4 м / с.
Рассчитываем потери давления на трение R·l·n (колонка 11). Так, для участка 1
R·l·n = 0,45·4·1=3,375 Па.
В нашем случае разветвления системы П1 абсолютно симметричны по расходам и
длине. Если разветвления не симметричны, то необходимо рассчитать левое ответвление и
увязать его с правым ответвлением:
Σ( ∙ ∙ + )1−4=Σ( ∙ ∙ + )6−9.
Проводим расчет коэффициентов местных сопротивлений (колонка 13):
Участок 1.
Плафон ВДУМ. По таблице 28 определяем ξ = 1,4.
Поворот (отвод) 90º. В соответствии с таблицей 37 ξ = 0,21.
Тройник на проход:
𝐿𝐿0 / 𝐿𝐿𝑐𝑐=1859,14 / 3718,28=0,5;
𝐹𝐹п / 𝐹𝐹с=4002 / 5602=0,62.
Σξ1=1,4+0,21+0,4=2,01.

Рисунок 1 – Чертеж вентиляции
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ВЫВОД
В качестве механических побудителей движения воздуха к установке принимаются
вентиляторы крышные высокотемпературные DVV 1000D4 - 8 - P 120 с
производительностью 25500 м3 / ч, что обеспечивает требуемый воздухообмен. Тогда
расход воздуха через один воздухораспределитель составит 1821,4 м3 / ч. Общие потери
давления в системах вентиляции составляют 246,736 Па. Процент неувязки на участках
систем не превышает 3 % , значит системы приточной и вытяжной вентиляции цеха
брожения спроектированы верно.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
НА ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Анотация
Процесс производства безалкогольной продукции проходит несколько стадий и на
каждом этапе образуются сточные воды с различным содержанием минеральных и
органических веществ, а также молочнокислых продуктов.
Образующиеся сточные воды требуют определенных подходов для их обезвреживания и
утилизации, отсюда становится актуальной задача применения эффективных методов их
очистки. Существующие технологии, как правило, или не обеспечивают соответствующего
уровня очистки или являются сложными и экономически нецелесообразными.
Ключевые слова
Сточные воды, очищение, фильтрация
Anotation
The process of production of non - alcoholic products goes through several stages and at each
stage wastewater is formed with a different content of mineral and organic substances, as well as
lactic acid products.
The resulting wastewater requires certain approaches for their neutralization and disposal, hence
the urgent task of applying effective methods of their purification. Existing technologies, as a rule,
66

either do not provide an appropriate level of purification or are complex and economically
impractical.
Keywords
Waste water, purification, filtration
Ведение
Для обеспечения экологической безопасности предлагается использование в
производстве безалкогольной продукции полного комплекса очистных сооружений
с целью более эффективной очистки сточных вод перед ее сбросом на очистные
сооружения.
Применение комплекса очистки сточных вод предприятия безалкогольной продукции
сможет повысить эффективность работы очистки.
Описание установки
Производственные сточные воды поступают в емкость - усреднитель на
сорозадерживающую корзину. Основная функция усреднителя – выравнивание
концентрации загрязнений сточных вод и стабилизация расхода. Усреднитель оборудован
погружной мешалкой для взмучивания осадка и насосным оборудованием для подачи
стоков на флотационную очистку.
Стоки подаются на напорный флотатор. Процесс очистки сточных вод методом
флотации заключается в образовании комплексов "частицы загрязнений - пузырьки",
всплывании этих комплексов и удалении образовавшегося пенного слоя с поверхности
обрабатываемой жидкости.
Образованию мельчайших пузырьков воздуха служит перепад давления в рабочей
камере флотатора и в сатураторе до 0,5 МПа: воздух, растворенный под давлением в
сатураторе, начинает выделяться в виде пузырьков при попадании в рабочую камеру
аппарата, открытую в атмосферу.
На очистных сооружениях применяется флотационная установка «ФДП». В камере
флотации поднимающиеся пузырьки воздуха захватывают нерастворимые загрязнения,
такие как нефтепродукты, ПАВ, взвешенные вещества, органические примеси, и
поднимают на поверхность воды в виде пены. Пена собирается автоматическим
скребковым механизмом в шламовый лоток.
Для интенсификации процессов очистки на флотационные установки дозируются
реагенты – для корректировки уровня pH, растворы коагулянта и флокулянта. Коагулянт
обеспечивает образование скоплений – хлопьев загрязнений, а также перевод фосфора
фосфатов в нерастворимую форму. Флокулянт на полимерной основе связывает
образовавшиеся хлопья в прочные нерастворимые комплексы, которые скапливаются на
поверхности в виде пены.
Осадок, образующийся при работе флотационных установок, отправляется в накопитель
подземного размещения, откуда насосом подается на мешковый обезвоживатель осадка.
Мешки с осадком вывозятся по мере наполнения на полигоны ТБО по договору со
специализированной организацией.
Графическое изображение комплекса очистки сточных вод представлено на рисунке 1, а
также в перечне графического материала МИВУ.200401.002 УП.
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1– Усреднитель, 2 – Флотатор двухступенчатый проточный, 3 – Шламанакопитель,
4– Мешковый обезвоживатель осадка, 5 – Реагентное хозяйство (РХ) обезвоживания,
6.1 – РХ корректировки pH, 6.2 – РХ коагулянта (флотация),
6.3 – РХ флокулянта (флотация) 7 - Шкаф управления, 8 – Технологический павильон
Рисунок 1 – Комплекс очистки сточных вод. Принцип работы
По проектной документации, сброс сточных вод с производства безалкогольной
продукции ООО «Домашний+» составляет 15 552 м3 / год. Исходя из этого подберем
необходимую модель. Технические характеристики оборудования представлены на
рисунке 2. Учитывая, что установка будет работать 6 дней в неделю 12 месяцев в году,
получаем:
6 (дней / неделю) ∙ 4 (недели) ∙ 12 (месяцев / год) = 288 (дней / год) – будет работать
оборудование.
15552 (м3 / год) / 288 = 54 (м3 / сутки).

Таблица 2 – Технические характеристики
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Вывод
По результатам расчета получаем, что за сутки сбрасывается примерно 54 м3, исходя из
этого можно сделать вывод, что для работы в рассматриваемом производстве с целью
предварительно очистки сточных вод, достаточно производительности установки в 70 м3 /
сутки.
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ДОКУМЕНТООБОРОТА ФСИН РОССИИ
Аннотация
В работе представлен механизм процессов функционирования системы электронного
документооборота, используемой во всех органах и учреждениях пенитенциарной системы,
позволяющий реализовать надежную защиту данных.
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Перевод служебной информации в поле использования системы электронного
документооборота (СЭД) отражается в приоритетных направлениях Программы цифровой
трансформации уголовно - исполнительной системы на 2021 - 2024 годы [1]. Отдельно
выделяется формирование баз данных цифровых материалов личных дел подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, позволяющие вести не только учет спецконтингента, но и
своевременно предоставлять доступ и информацию для оперативных подразделений
пенитенциарной системы, осуществляющих поиск подконтрольных лиц.
Система электронного документооборота представляет собой многоуровневый
комплекс, обеспечивающий сбор, накопление, систематизацию документационной базы,
использующейся для организации механизма прохождения «жизненного» цикла
документа, начиная от принятия решения по разработке до уничтожения или передачи в
архив [2].
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К основным документам, функционирующим в СЭД, относятся организационно распорядительная информация, представленная в форме приказов по учреждению,
распоряжений руководителя, поручений и указаний руководителя и начальников
структурных подразделений, электронных сообщений по исходящей и входящей
корреспонденции.
Для обеспечения работы над формируемым документом в СЭД реализуется функция
размещения документа в конкретной папке, соответствующей стадии работы над
документом. Такая иерархия подсистем СЭД позволяет автоматизировать деловой процесс
принятия управленческого решения или внести в него изменения на этапе согласования,
или отклонить документ.
Одним их основных функций СЭД является реализации механизма обеспечения
безопасности материалов, расположенных в папках системы, а также своевременно
отразить все изменения и владельцев, которые выполняют операции с выделенным
документом.
Защита данных в СЭД обеспечивается несколькими уровнями обеспечения
информационно безопасности: ведомственная сеть связи; подсистема идентификации и
аутентификации пользователей; подсистема применения электронной подписи; подсистема
управление доступом; подсистема логирования; делегирование полномочий [3].
В нашем исследования изучены материалы по уровню защиты, отражающей действия
сотрудников ведомственной сети связи.
Для формирования представления по обеспечению защиты информации в
пенитенциарном органе рассмотрим возможности ведомственной сети:
1) использование процедуры местонахождения введенной информации позволяет
немедленно реагировать на источник входа в СЭД. Это могут быть только
персонализированные сотрудники и компьютерные устройства, используемые для входа.
Всех пользователей сети СЭД аутентифицируют по использованию ключей безопасности,
представляющих собой уникальные пароли. Ввод конкретного пароля в техническое
устройство позволяет также отследить роль пользователя сети.
Выгрузка материалов в СЭД проходит проверку во встроенной системе антивирусного
обеспечения, выделяющей зараженные и особоопасные источники угроз.
Также ведомственная сеть, обеспечивающая СЭД, имеет единое трехуровневое
информационное пространство (учреждение - территориальный орган управления центральный орган управления), позволяющее своевременно реагировать на взломы и
вмешательство посторонних лиц.
Следовательно, современное состояние механизма электронного документооборота в
УИС позволяет формировать надежные базы данных информации, используемой как все
службами и подразделениями в главном управлении и территориальными органами, а
также службами статистического учета и оперативными подразделениями
межведомственного взаимодействия.
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Аннотации: В статье приведен теплотехнический расчет чердачного перекрытия
многоквартирного жилого дома. Причины возникновения дефектов чердачного
перекрытия. Так же рассмотрены мероприятия по восстановлению или усилению
строительных конструкций.
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Рассматриваемое здание представляет собой многоквартирный десятиэтажный жилой
дом, с подвалом и дополнительным техническим этажом в уровне крыши, расположенный
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Говорова, д. 48. В соответствие с данными
технического паспорта строительство отдельно стоящих участков здания осуществлялось
поэтапно в течение 1987 - 1989 г., ориентировочно полный ввод в эксплуатацию выполнен
в 1989 г.
В плане здание имеет сложную ассиметрично - криволинейную форму, состоящую из
семи обособленных прямоугольных участков расположенных последовательно друг за
другом в направлении слева направо и поворотом каждого последующего участка
относительно предыдущего на 45 градусов. Каждый участок имеет следующие основные
геометрические размеры по внешнему контуру (условный прямоугольник) в плане: в осях
«1 - 22 / А - И» и «109 - 131 / АИ - АМ» – 74300х12700 мм, в осях «23 - 39 / К - Н» и «82 - 99
/ Я - АВ» – 51900х12700 мм, в осях «73 - 81 / Ш - Ю» и «100 - 108 / АГ - АЖ» –
26300х12700 мм, в осях «40 - 72 / П - Ч» – 103100х12700 мм. Здание возведено на высоту
десять этажей без учёта подвала и дополнительного технического этажа, общая высота
здания от уровня планировочной отметки земли до верхней отметки полки плит покрытия
составляет 31900 мм. В результате обследования теплоизоляционного слоя конструкции
чердачного перекрытия зафиксированы следующие дефекты и повреждения: следы
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замачивания, неэффективность и неоднородность теплоизоляционного материала; не
герметичность конструкции люков. По результатам локального осмотра нижней
поверхности (потолков) конструкции чердачного перекрытия, со стороны лестничных
клеток в подъездах общего пользования и отдельных квартир десятого этажа, косвенных
дефектов и повреждений в отделочных покрытиях, свидетельствующих о наличие
характерных скрытых силовых деформаций и частичном снижении несущей способности
отдельных плит несущего настила, не зафиксировано. Согласно СП 13 - 102 - 2003 [1]
существующий теплоизоляционный слой в конструкции чердачного перекрытия находится
в недопустимом техническом состоянии. При необходимости определения текущего
технического состояния несущего настила (ж / б плит) дополнительно требуется выполнить
детальное обследование конструкции чердачного перекрытия.
Для теплотехнического расчета чердачного перекрытия принимаем следующую
конструкцию: ж / б плита перекрытия, сплошного сечения  = 0,16 м; утеплитель из
керамзитового гравия, средней фракции  = 0,25 м. Толщина внутренних отделочных
покрытий конструкции чердачного перекрытия (наносимых со стороны помещений
десятого этажа) в теплотехническом расчете не учтена в виду незначительных расчетных
показателей и характеристик.
Согласно приложению «Т» СП 50.13330.2012 [8] теплопроводность существующих
материалов для расчета составляет: ж / б плита λ = 2,04 Вт / (м*°С); керамзитовый гравий
средней фракции с плотностью 400 кг / м3, λ = 0,145 Вт / (м*°С).
Согласно п. 5.2 [8] приведенное фактическое сопротивление теплопередаче
ограждающих конструкций Rо принимается не менее требуемого нормируемого значения
Rотр, определяемого по таблице 3 [8]:
Rотр = a*ГСОП+b,
где:
- ГСОП = 6973 0С*сутки / год, градусо - сутки отопительного периода. Принимаются по
таблице 3.3 ТСН 23 - 316 - 2000 [9] для соответствующих районов и климатических зон
строительства;
- a = 0,00045, b = 1,9 – коэффициенты, принимаемые по таблице 3 [8] для
соответствующих групп зданий.
Требуемое сопротивление теплопередачи для ограждающих конструкций (чердачное
перекрытие) составляет:
R0тр = a*ГСОП+b = 0,00045*6973+1,9 = 5,04 м2 ОС / Вт.
Приведенное фактическое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций
(чердачное перекрытие) принимается по формуле 8 [3]:
R0 

1

 int

 Rk 

1

 ext

,

где:
- Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, определяемое для
многослойной конструкции по формуле 7 [3] как сумма термических сопротивлений
отдельных слоев, термическое сопротивление отдельного слоя определяется по формуле R
=  / ;
- int = 8,7 Вт / (м ·°С), коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 4 [8];
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- ext = 12 Вт / (м2·°С), коэффициент теплопередачи наружной поверхности
ограждающей конструкции по таблице 6 [8].
Приведенное фактическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции
(чердачное перекрытие) составляет:
Rо = 1 / 8,7+0,16 / 2,04+0,25 / 0,145+1 / 12 = 0,115+0,078+1,72+0,083=1,996 м2 ОС / Вт;
Rо = 2,0 м2 ОС / Вт < R0тр = 5,04 м2 ОС / Вт.
Согласно выполненному теплотехническому расчёту, можно сделать следующий вывод:
при заданных расчётных параметрах применяемых теплоизоляционных материалов
существующая конструкция чердачного перекрытия не удовлетворяет теплотехническим
требованиям по энергетической эффективности из условия сопротивления
теплопередачи ограждающих конструкций. Необходимо дополнительное утепление или
полная замена существующего теплоизоляционного слоя современными энергетически эффективными и легкими материалами.
Мероприятия по восстановлению или усилению чердачного перекрытия:
1. Выполнить утепление конструкции чердачного перекрытия, применив современные
энергетически эффективные и легкие материалы. Толщину теплоизоляционного слоя, в
зависимости от марки применяемых материалов, установить расчетным путем;
2. По всей площади технического этажа демонтировать с поверхности конструкции
чердачного перекрытия крупноразмерные сборные ж / б элементы (газобетонные плиты
толщиной 300 мм), общая площадь демонтируемых ж / б элементов составляет 1113,75 м2;
3. В проемах конструкции чердачного перекрытия, для доступа на технический этаж,
установить противопожарные «дверные» блоки (люки) с запирающими замками
внутреннего типа.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
LOGINOM ДЛЯ АНАЛИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Аннотация (Abstract). В статье представлен анализ возможностей аналитической
платформы Loginom для анализа геологических данных.
Приведен обзор инструментов, реализующих основные математические методы,
применяемые при решении задач анализа данных в геологии. А также приведено сравнение
Loginom с другими российскими программными продуктами, которые используют для
анализа данных.
Ключевые слова (Keywords): аналитическая платформа, анализ данных, геологические
данные, программный продукт, анализ данных в геологии.
Как известно, геологические системы зависят от многих факторов физической природы,
а также не поддаются точному количественному описанию, поэтому возникает
необходимость использования математических моделей для описания природных объектов.
Однако, с помощью моделей можно получить лишь приближенное представление об
объекте и его свойствах. Построение геолого - математической модели происходит в пять
этапов: получение исходных данных о геологическом объекте, формулировка задачи и
создание геологической модели, создание математической модели, расчеты на основании
принятой модели, анализ полученных результатов [13]. Так как математические модели
учитывают только отдельные свойства объекта, их можно постепенно детализировать и
дополнять, что позволяет сделать их более достоверными.
Следовательно, в геологии воспроизводят не сами геологические объекты, а
изменчивость их свойств на рассматриваемом уровне изучения, которая зависит, как и от
физической природы, так и от детальности и методики изучения. Поэтому при решении
задач анализа в геологии актуально использование программного обеспечения,
предназначенного для математического моделирования и аналитики.
Одним из таких программных продуктов является аналитическая low - code платформа
Loginom от российской компании Loginom Company. Loginom позволяет анализировать и
обрабатывать данные с помощью методов визуального проектирования, а также является
универсальных конструктором с набором готовых компонентов. Платформа содержит
большой набор аналитических инструментов: от простейших математических операций до
нейронных сетей, а также позволяет выстраивать процесс обработки данных: от ETL процессов до интеллектуального анализа данных и машинного обучения. Благодаря
высокой производительности, систему можно применять также для обработки больших
данных. Loginom используют в огромном количестве отраслей: от маркетинга и логистики,
до медицины и сельского хозяйства. На базе Loginom предприятия создают различные
готовые решения: системы поддержки принятия решений, клиентская аналитика,
управление запасами и прочие [1].
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Следует отметить, что Loginom не единственный программный продукт, который может
быть использован для решения задач анализа данных [8,10]. Но из - за активно проводимой
в России политики импортозамещения стоит рассматривать только отечественные
разработки. Например, такие как Deductor (ранняя версия платформы Loginom), Polymatica
(Полиматика Рус), Data Plexus (3i Technologies), IQPLATFORM (Айкумен ИБС). Сравнение
данных программных продуктов с Loginom представлено в таблице 1.
Анализ аналогов аналитической платформы Loginom показывает, что она имеет ряд
преимуществ перед ними, поэтому целесообразно использовать для анализа данных в
геологии именно ее. Также существует несколько примеров использования Loginom
предприятиями в различных геологических задачах. Компания AVC - Consulting с
помощью аналитической платформы рассматривала кейс крупнейшего в Евразийском
регионе холдинга по добыче и переработке природных ресурсов.
Таблица 1. Сравнение российских программных продуктов с Loginom
Loginom
Deductor
Поддерживаемое ПО
1
Веб - браузер
Windows

Тарификация (цена)

Наличие пробной
версии
Администрирование
Анализ больших
данных
Визуализация данных
Импорт / экспорт
данных
Индикация трендов и
проблем
Интеллектуальный
анализ данных
Интерактивная
аналитическая
обработка (OLAP)
Коннектор для
источников данных
Машинное обучение
Многопользовательск
ий доступ
Наличие API

2

По запросу,
Бесплатно,
Ежемесячная оплата,
Единовременная
оплата

По запросу, Бесплатно

3

+

+

4

+

+

5

+

-

6

+

+

7

+

+

8

+

+

9

+

+

10

+

+

11

+

+

12

+

+

13

+

+

14

+

-
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Отчетность и
аналитика
Потоковая аналитика
Прогнозирование и
предсказательная
аналитика
Статистический
анализ

1

15

+

+

16

+

-

17

+

+

18

+

+

Продолжение таблицы 1
Polymatica
Data Plexus
Веб - браузер, Linux
Веб - браузер

2

По запросу

По запросу

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
-

IQPLATFORM
Windows, Linux
По запросу,
Ежемесячная оплата,
Оплата потребления
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Целью данного проекта являлось внедрение технологии искусственного интеллекта в
промышленные технологии для оптимизации процесса плавки металла и увеличения
объема выпуска продукции [7,14]. Российский разработчик программного обеспечения
«Лаборатория кода» использовала Loginom для повышения производительности
горнорудного карьера. В ходе реализации проекта были разработаны модели по оценке
ключевых показателей эффективности работы сотрудников, создан прототип электронного
помощника, настроена обработка данных с большим влиянием внешних факторов в
режиме реального времени [9,12]. ООО «Норильскгеология» применяет аналитическую
платформу для интеграции геохимических данных при опробовании керна скважин,
технологического ранжирования и типизации руд, экспресс - расшифровки каротажных
76

данных по скважинам, экспресс - интерпретации площадных геофизических данных
[11,15].
При анализе данных в геологии обычно используют все распространенные
математические методы, такие как: основные статистики, анализ временных рядов,
кластерный анализ, дискриминантный анализ, дисперсионный анализ, канонический
анализ, регрессионный анализ, многомерное шкалирование, тренд - анализ, факторный
анализ, корреляционный анализ и другие [2 - 6]. Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Корреляционный анализ - метод для изучения взаимосвязи между несколькими
случайными величинами. В качестве случайных величин выступают значения переменных
и измеряемые свойства исследуемых объектов. Сутью корреляционно анализа является
нахождение коэффициентов корреляции и проверку их значимости. Например, в
геологической практике при опробовании золоторудной жилы производят также замеры ее
мощности, определяют содержание сульфидов, степень брекчирование и прочее. Эти
свойства могут как зависеть друг от друга, так и быть независимы. Задача исследования
состоит в том, чтобы установить наличие связи и рассчитать уравнение этой зависимости,
если она есть. Корреляционный анализ в аналитической платформе Loginom можно
проводить с помощью компонента «Корреляционный анализ».
Кластерным анализом называют деление данных на однородные группы (кластеры) и
определение численной меры сходства (различия) между объектами и кластерами. В
геологии с помощью кластерного анализа производят разбиение (кластеризацию)
множества геологических объектов так, чтобы в один кластер попали более схожие
объекты, чем в других кластерах. В Loginom реализована кластеризация с помощью
компонента «Кластеризация» на основе алгоритмов k - means (если количество кластеров
известно заранее) и g - means (если количество кластеров неизвестно), а также кластерный
анализ можно проводить с помощью инструмента «Самоорганизующиеся сети».
Дискриминантный анализ используют для принятия решения о том, какие
переменные разделяют («дискриминируют») наборы данных. Наиболее общим
применением дискриминантного анализа является включение в исследование
многих переменных с целью определения тех из них, которые наилучшим образом
сочетаются между собой. Также для дискриминантного анализа используют
нейронные сети. Геолог может зафиксировать различные характеристики сходных
литотипов для проведения дискриминантного анализа и найти функцию, которая
наилучшим образом позволит разделить данные литотипы в соответствии с
выбранными для анализа характеристиками. В Loginom дискриминантный анализ
можно проводить с помощью инструмента для работы с нейронными сетями.
Дисперсионный анализ - метод, позволяющий анализировать влияние фактора на
исследуемую переменную. Применяют его для анализа результатов наблюдений,
зависящих от одновременно действующих различных факторов, а также для выбора
наиболее важных факторов и оценки их влияния. В геологических исследованиях
дисперсионный анализ можно использовать при решении, например, следующих
задач: установление влияния выветривания на изменение содержания какого - либо
компонента в изучаемых породах, определение влияния веса пробы и способа ее
отбора на изменение содержания разведываемого компонента, установление
влияния состава пород, трещин различной ориентировки, разрывных нарушений на
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формирование оруднения и другие. Визуализатор «Статистика» в аналитической
платформе Loginom позволяет просмотреть различные статистические показатели
дисперсионного анализа.
Регрессионный анализ представляет собой набор статистических процедур для
исследования зависимости между результирующей переменой и случайными
переменными - предикторами или регрессорами. Варианты взаимосвязей между
результирующими переменными и предикторами могут быть представлены в виде
уравнений регрессии. В геологии регрессионный анализ используют для оценки
содержания сопутствующих компонентов по содержаниям основных компонентов в
рудах, определения объемной массы руд, интерпретации результатов геофизических
методов опробования, уточнения оценок параметров рудных тел по результатам
отработки. В Loginom регрессионный анализ представлен в компонентах «Линейна
регрессия» и «Логистическая регрессия», а также в визуализаторе «Отчет по
регрессии».
Факторный анализ - это многомерный статистический метод, применяемый для
установления взаимосвязей между значениями количественных переменных. При
факторном анализе большое количество переменных представляют меньшим
количеством независимых влияющих величин, называемых факторами: в один
фактор объединяют переменные, сильно коррелирующие между собой. В
исследовании сложных геологических объектов факторный анализ позволяет
глубже понять сущность геологического объекта, его генетические особенности, что
является чрезвычайно важным при разработке стратегии поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых. Факторный анализ позволяет, например,
показать долю влияния каждого из факторов на значение того или иного признака
геологического объекта. В Loginom представлен специальный компонент
«Факторный анализ».
Есть и множество других математических методов анализа данных, используемых
при геологических исследованиях, но в выше были рассмотрены самые основные и
важные. Стоит заметить, что для их реализации в рассматриваемой аналитической
платформе Loginom есть подходящий мощный инструментарий. Поэтому, можно
сделать вывод, что Loginom подходит для использования при решении
геологических задач анализа данных.
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ВОЗМОЖНОСТИ RPA - СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
Аннотация (Abstract). В статье представлен анализ общих возможностей RPA системы для компании, работающей в нефтегазовой отрасли. Разобран базовый
функционал простейшей системы, позволяющей с помощью программного робота
автоматизировать рутинные операции, выполняемые человеком на компьютере. Описаны
экономические критерии, которые позволяет достичь внедрение специализированного
программного обеспечения (ПО) RPA.
Цель (Object). Целью данной работы является анализ целесообразности применения
RPA - системы для автоматизации бизнес - процессов нефтегазовой компании.
Задачи (Task).
1. Раскрыть понятие RPA - системы;
2. Перечислить основные возможности базовой RPA - системы;
3. Рассмотреть функционал иностранных и отечественных RPA - систем;
4. Привести экономические показатели, которые позволят добиться автоматизации
бизнес процессов.
Результаты (Findings). Работа раскрывает понятия и возможности RPA - систем для
бизнеса. В работе приведены основные плюсы внедрения RPA - систем, а также описано
популярное на зарубежном и отечественном рынке PRA ПО.
Выводы (Conclusions). Результаты работы раскрывают целесообразность внедрения
роботизированных систем для российских компаний, в том числе нефтегазового сектора.
Ключевые слова (Keywords): RPA - система, роботизация, программные роботы,
автоматизация бизнес процессов, механизмы RPA, повышение функциональности бизнеса,
автоматизация рутинных операций, сокращение трудозатрат.
Введение (Introduction).
На текущий момент в нефтегазовой отрасли в части сопровождения разработки
наблюдается большой рост объема поступающей информации с месторождения для
анализа, также наблюдается кратный рост количества отчетности и материалов для
принятия управленческих решений. При этом наблюдается снижение количества
специалистов экспертного уровня в области разведки и добычи углеводородов [2 - 4].
Описанные выше факторы приводят к тому, что высококвалифицированные специалисты
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очень часто загружены рутинной работой, что может привести к сдерживанию потенциала
научно - технического развития отрасли. Также, постоянная рутинная деятельность
приводит к увеличению ошибок в процессе рабочей деятельности.
Материалы и методы (Materials and methods). Для написания научной работы
использовались исследование функционала программ для разработки программных
роботов, позволяющих автоматизировать бизнес - процессы для снижения трудозатрат.
Литературный обзор (Literature Review). При написании статьи использовались
материалы, описывающие опыт внедрение RPA - системы на производстве, а также
официальные источники компаний - разработчиков, занимающихся автоматизацией бизнес
процессов с помощью роботизации.
Термин RPA появился в 2012 году благодаря компании Blue Prism, которая одна из
первых в области автоматизации сервисов управления офисными операциями. Технология
появилась в начале нулевых, но массовое распространение получила лишь в 2015 году.
Robotic Process Automation, или RPA - это автоматизация бизнес - процессов, основанная
на использовании программных роботов (специализированного программного
обеспечения), которые способны по определенному сценарию управлять
информационными системами через пользовательский интерфейс (графический интерфейс
GUI) или API [10 - 14].
Многие ассоциируют RPA с искусственным интеллектом, однако это не совсем так.
Действительно, технологии машинного обучения, нейросети могут применяться на таком
уровне автоматизации, однако большинство проектов RPA все - таки сводятся к внедрению
в бизнес - процессы более простых математических алгоритмов [5].
Типичный RPA - бот - программа, которая выполняет линейные задачи, имитируя
действия человека, то ИИ представляет интеллектуальную систему, которая «думает»
самостоятельно. ИИ анализирует огромный объемы информации, выявляет
закономерности, корреляции и использует эти выводы для формирования предположений.
Например, разработчики чат - ботов предоставляют системе ИИ множество примеров
диалогов, чтобы она научилась вести реалистичное общение с людьми.
По мере того, как ИИ становится более доступным, его часто используют в сочетании с
программным обеспечением RPA. Без ИИ RPA может обрабатывать только
структурированные рабочие процессы и информацию. Но с ИИ RPA становится более
эффективным и мощным инструментом, который способен обрабатывать
неструктурированные данные, такие как переписка в свободной форме, голосовые
сообщения (с использованием обработки естественного языка), изображения и т.д.
Базовые механизмы RPA - это автоматизация в виде повторения действий пользователя.
Очевидно, ситуация, когда рутинные повторяющиеся ручные операции совершаются
автоматически, дает компании немало экономической и практической выгоды - в первую
очередь кратно возрастает скорость обработки документов, при этом программные роботы
не допускают «человеческих» ошибок. Это также объясняет, почему наиболее активно
механизмы RPA стали внедряться в банках, страховых компаниях, HR - отделах крупных
компаний: там большая доля повторяющихся однообразных операций и есть реальная
возможность сократить, например, штат бухгалтеров, заменив соответствующих
сотрудников одним или несколькими программными роботами [1].
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Как и люди, программные роботы могут делать такие вещи, как понимать, что
отображается на экране, выполнять правильные нажатия клавиш, перемещаться по
системам, идентифицировать и извлекать данные, а также выполнять широкий спектр
определенных действий. Но программные роботы могут делать это быстрее и более
последовательно, чем люди, без необходимости вставать и разминаться или делать перерыв
на кофе.
Технологии RPA имеют большое распространение, поскольку организации продолжат
повышать эффективность (устойчивость, масштабируемость) своих критически важных
бизнес - процессов в цифровом формате, одновременно с этим оптимизируя использование
«ручного» труда.
Впрочем, робот в организации может решать и не такие глобальные задачи, просто
избавляя сотрудников от рутины. Рассылка почты, составление отчетов, смет, работа с
данными, пользовательские действия в приложениях и многое другое - подобные процессы
также можно автоматизировать с помощью RPA [15,16].
В мире существует несколько основных производителей программного обеспечения
(ПО) типа RPA: UiPath, Blue Prism, ElectroNeek, Lexema - RPA. Эти RPA - системы имеют
огромный функционал, рассмотрим их подробнее.
UiPath
RPA - инструмент автоматизации рабочих процессов. Возможности: поддержка разных
браузеров и десктоп - приложений, работа с офисными файлами, работа с чеками и
счетами, распознавание текста OCR, простота интерфейса, возможности удалённого
доступа и т. д.
Действия формируются в комплексные рабочие процессы в Studio, которые затем
выполняются «Роботом» и публикуются в «Orchestrator».
Для автоматизации процессов на основе изображений и текста в UiPath Studio
предусмотрены действия, имитирующие ввод с клавиатуры и мыши, такие как щелчок,
наведение курсора или ввод текста, распознавание текста, инструменты, использующие
очистку экрана для идентификации элементов пользовательского интерфейса, и действия
распознавания изображений, которые работают непосредственно с изображениями на
экране. Специализированные мастера записи для очистки экрана и записи Citrix также
могут автоматически генерировать действия, необходимые для каждого процесса.
Автоматизация изображений и текста полезна в ситуациях, когда автоматизация
пользовательского интерфейса не работает, например, в средах виртуальных машин, где
элементы не могут быть найдены обычными методами.
Действия по распознаванию текста полезны при извлечении текста из элементов
пользовательского интерфейса на экране, а также при извлечении координат элементов
пользовательского интерфейса относительно текста на экране. Бывают ситуации, когда
элементы пользовательского интерфейса не могут быть идентифицированы стандартными
средствами, и действия по автоматизации текста, описанные в UiPath Studio, позволяют
идентифицировать кнопки, флажки и другие элементы пользовательского интерфейса на
основе текста, который они содержат. Действия по распознаванию текста позволяют
пользователю указать с каким экземпляром очищаемого текста следует действовать.
Например, если строка, которую ищут, отображается на экране 4 раза, при установке
свойства «Вхождения» вписать значение 3 выбирается третье вхождение слова(слов).
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В студии UiPath есть действия, имитирующие любой тип ввода с клавиатуры или мыши,
который мог бы использовать человек. Кроме того, существуют действия, которые могут
фокусировать внимание на определенном окне, сворачивать или разворачивать его, или
выполнять с ним любые другие действия. Эти действия необходимы для создания
автоматизации, имитирующей поведение человека. Существует несколько технологий,
которые можно использовать для этих видов деятельности, каждая из которых имеет свои
преимущества в определенных ситуациях.
Действия по распознаванию изображений также могут имитировать поведение человека,
используя изображения в качестве средства идентификации элементов пользовательского
интерфейса. Эти действия позволяют принимать решения в зависимости от того,
отображается ли данное изображение на экране или нет, или их можно использовать для
выполнения действий в цикле, используя их в качестве условий. Они также могут
сканировать экран компьютера на предмет элементов пользовательского интерфейса,
которые отображаются в произвольных положениях, и возвращать переменные UIElement,
для которых область отсечения установлена в найденный элемент. Они также позволяют
загружать и скачивать изображения.
Действия по распознаванию изображений имеют «Параметр точности», который
указывает, должны ли изображения совпадать на 100 % , уменьшение точности поиска
позволяет компенсировать возможные изменения в изображении. Эта функция полезна,
если графические элементы, которые вы ищете, могут немного отличаться в разных
операционных системах [17].
Lexema - RPA
Lexema - RPA - это платформа для разработки программных роботов, выполняющих
рутинные операции на компьютере вместо человека. Робот позволяет вводить данные с
клавиатуры и мыши, получать и обрабатывать почту, взаимодействовать с офисными
программами Excel и Word. Открывать сайты, считывать с них для дальнейшего
использования информацию или, наоборот, вводить информацию, полученную из других
источников считывать информацию с PDF файла, вводить ее в другие системы и многое
другое.
В Lexema доступно множество модулей для работы с файлами:
1. Модуль «Excel» является самым обширным модулем в программе. Данный модуль
предназначен для обработки Excel - файлов в фоновом режиме, незаметном для
пользователя компьютера. Модуль последовательно выполнит заданный ему список
команд.
2. «Word» обеспечивает работу с документами Microsoft Word пакета Microsoft Office.
С помощью модуля можно создавать и редактировать документы с популярными
текстовыми расширениями, такими как .doc, .docx, .html.
3. «Кликер» предназначен для записи последовательности действий, выполняемых
пользователем, а именно кликов по определенным местам экрана и нажатий кнопок на
клавиатуре или мыши. С помощью этого модуля можно производить интеграции между
самыми разными программами, так как он точно имитирует действия пользователя, то есть,
если Вы сможете это сделать, то это сможет сделать и «Кликер».
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Существует ограничение на использование роботов - кликеров, которые ищут
координаты или изображения. Разработчики рекомендуют запускать робота на
компьютерах с таким же разрешением, как и тот, на котором был написан данный робот.
4. Модуль «Работа с файлами» предназначен для изменения расположения файлов, их
копирования, архивирования, создания папки и переноса файлов в неё, в общем, для
манипуляции с файлами и директориями.
5. «Отправить письмо» - отправка письма одному или нескольким получателям.
6.
«Условие» позволяет в зависимости от указанного условия выполнять те или иные
действия. Условием может быть любое выражение, которое приводится к значению «True»
или «False».
7. Модуль «Работа с браузером» построен на базе Selenium WebDriver и позволяет
реализовывать основные методы работы со страницей браузера – открыть вкладку, перейти
на вкладку, найти элемент на странице по её ключу и как - то его обработать.
8.
«Интерфейс» предназначен для создания диалоговых окон для общения с
пользователем робота. Это могут быть окна, позволяющие прикрепить файл, ввести какие либо данные - дату, имена, почтовые адреса и другое, с чем впоследствии будет работать
робот, или наоборот, окна, отображающие результат работы.
Создание окна заключается в добавлении на него контролов - элементов интерфейса
таких, как надписи, текстовые поля, кнопки, выпадающие списки.
9. «Обработка текста» предлагает несколько методов сравнения текста. В некоторых
задачах требуется знание о том, как сильно различен текст между эталонным и указанным.
Это задачи, относящиеся к компьютерной лингвистике и искусственному интеллекту.
10. Модуль «Telegram» позволяет использовать мессенджер Telegram в роботах – с
помощью него можно считывать и отправлять сообщения, вложения. Можно управлять
ботом, оповещать пользователей о начале или окончании работы робота и многое другое.
Модуль «Вычисления» является связующим модулем или модулем пред - и постобработки
данных из других модулей. Данный модуль необходим для создания, вычисления и
изменения значений переменных. Модуль позволяет производить вычисления и обработку
информации с помощью языка программирования JavaScript [18].
Blue Prism
Одна из ведущих британских RPA - систем по автоматизации бизнеса. Возможности:
drag - and - drop интерфейс, автономные программные роботы на базе ИИ,
масштабирование задач и объёмов для ботов по запросу, контроль за рабочими процессами
в реальном времени и т. д.
У каждого пользователя в системе есть учетная запись Blue Prism, интерфейс создания
робота вполне себе дружелюбен, напоминает конструктор с рядом предзаполненных форм.
Создание робота - это создание блок - схемы его действий. Робот умеет считывать текст из
полей в разных формах, поэтому прописываешь для него, в какую систему сходить, на
какие поля смотреть, какие данные из этих полей выбирать и прочее.
В Blue Prism есть две основные рабочие сущности – процессы и объекты, сущности,
отвечающие за данные. Процесс запускается путем создания объектов, информация об
исполнении записывается и хранится в очередях
Объекты запускаются с помощью визуального интерфейса. Кроме того, объекты могут
интерпретировать код C#, J#, VB. Также можно производить вставку в страницу браузера
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javascript. А для решения нестандартных и ресурсоёмких задач используются самописные
объекты.
При возникновении ошибок отправляются уведомления на почту, элементы очередей
маркируются как ошибочные. А все падения отражаются в мониторинге [6].
Studio Pro от ElectroNeek
Studio Pro - это интегрированная среда разработки (IDE) компании electroNeek,
позволяющая быстро создавать автоматизированные рабочие процессы с использованием
интуитивно понятных готовых блоков. В то же время Studio Pro предлагает гибкость для
предоставления расширенных возможностей настройки, если вам необходимо разработать
более сложных ботов.
RPA - боты могут делать практически все, если их задача основана на четких правилах.
Вот некоторые из основных навыков RPA - ботов от ElectroNeek:
 Управлять файлами и папками;
 Запускать и завершать работу приложений;
 Извлекать данные из документов с помощью оптического распознавания символов;
 Запрашивать базы данных;
 Передавать данные между системами;
 Выполнять расчеты:
 Набирать текст,
 заполнять формы и многое другое.
Результаты и обсуждения (Results and Discussion). Описывая самый простой вариант
RPA - системы следует говорить о следующем функционале:
 Ввод данных с клавиатуры;
 Имитация движений / нажатий мышки;
 Ввод текста из переменной / буфера обмена
 Открытие / закрытие приложения
 Копирование / создание / удаление файлов.
Максимально эффективны инструменты RPA в таких областях, как:
 электронный документооборот;
 операция сверки электронных документов;
 перенос данных разного формата из одной информационной системы в другую;
 сбор данных из различных систем для формирования аналитической отчетности;
 организационные задачи.
Плюсы у роботизации рутинных процессов
Внедрение RPA системы позволило добиться следующих экономических показателей:
 Повышение качества: использование скриптов более надежный инструмент при
выполнении задач, так как позволяет минимизировать человеческий фактор, а в следствии
этого уменьшить количество ошибок. Минимизация ошибок повышает качество
исполнения рутинных задач;
 Скорость работы: повышается скорость исполнения работ и переналадки в случае
изменения производственного процесса (в сравнении с переобучением сотрудников);
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 Синхронизация рабочих ресурсов: поскольку большое количество задач
автоматизировано - работу можно выполнять параллельно практически без ограничений
ресурсов;
 Функциональность: снятие с сотрудников рутинных задач позволяет решать
сложные и творческие задачи с большим экономическим эффектом;
 Быстрый возврат инвестиций: результат заметен после первых пилотных
проектов (обычно от 4 недель);
 Безопасность: управляемая конфиденциальность доступа к данным.
 Многозадачность и гибкость: настройки под любую ИТ - инфраструктуру.
 Стратегическое позиционирование компании: хороший способ перехода на AI технологии.
 Развитие персонала и снижение текучки кадров: обучение и перевод на более
сложные задачи (например, в новообразованный центр компетенций RPA, который будет
заниматься поддержкой и развитием системы).
Заключение (Conclusions). Использование RPA - систем позволяет значительно
автоматизировать рутинную работу сотрудников и сэкономить время для творческой и
умственной деятельности. Но применять RPA - системы необходимо для тех процессов, в
которых целесообразно заменить действия человека на программного робота. На рынке
представлен широкий ассортимент RPA - систем, позволяющий компании сделать выбор
основываясь на функционале, пользовательском интерфейсе или наличии обучающих
материалов.
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Аннотация
Симплекс - метод является универсальным методом, с помощью которого можно решить
любую задачу линейного программирования. Данный метод позволяет эффективно найти
оптимальное решение, избегая простой перебор всех возможных угловых точек. Линейное
программирование успешно применяется в военной области, индустрии, в сельском
хозяйстве, транспортной отрасли, экономике, в системе здравоохранения и даже в
социальных науках. В данной статье приводится пример решения задачи линейного
программирования, а также составляется математическая модель по условиям задачи.
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Симплекс метод – это универсальный метод для решения линейной системы уравнений
или неравенств и линейного функционала, так как позволяет решить задачу линейного
программирования, записанную в каноническом виде.
Рассмотрим применение метода на примере следующей задачи: производство
занимается изготовлением макаронных изделий трех видов с различными технологиями:
Прессованные — продавливаются через матрицу;
Штампованные — формируются штампом из ленты уплотнённого теста.
Производству необходимо получить максимальную прибыль от реализации макаронных
изделий. Общие условия задачи приведены в таблице 1. Необходимо отметить, что
выпускать все виды изделий не обязательно.
Таблица 1. Условия задачи
Макаронное Макаронное Макаронное Ограничения
изделие 1
изделие 2
изделие 3
тип, х1
тип, х2
тип, х3
Пшеница группы А, у.ед.
60
50
50
85000
Пшеница группы Б, у.ед.
20
40
30
90000
Технология пресса,
24
30
20
800
время изготовления, мин
Технология штампа,
22
25
18
400
время изготовления, мин
Прибыль, руб.
2500
3000
28000
Далее построим математическую модель задачи. Для этого обозначим количество
каждого вида напитков переменными:

X1 – количество макаронных изделий вида 1;

X2 – количество макаронных изделий вида 2;

Х3 – количество макаронных изделий вида 3.
Критерием эффективности является прибыль, которая должна стремиться к максимуму.
Чтобы рассчитать величину прибыли от реализации аддитивных моделей, необходимо
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знать выпускаемое количество видов изделий, т.е. x1, x2 и х3; Согласно условию, прибыль
от их реализации – соответственно равна 2500, 3000 и 2800 руб.
Таким образом, прибыль от реализации выпускаемых аддитивных изделий
соответственно равна 2500х1, 3000х2 и 2800х3 руб. Поэтому целевую функцию (ЦФ)
следует записать в виде суммы прибыли от продажи каждого из видов моделей:
( ) = 2500 + 3000 + 2800
Возможное оптимальное количество моделей каждого вида: х𝟏𝟏, х𝟐𝟐 и
х𝟑𝟑 ограничивается следующими условиями:

Заданными ресурсами: 1, 2 ,3 и 4 которые используются на выпуск каждой модели,
не могут превышать общего запаса ресурсов;

количество каждой модели не может быть отрицательным. Запишем эти
ограничения в математической форме:
по расходу ресурса 1: 60 + 50 + 50
85000
90000
по расходу ресурса 2: 20 + 40 + 30
800
по расходу ресурса 3: 24 + 30 + 20
400
по расходу ресурса 4: 22 + 25 + 18
Не отрицательность количества выпускаемых моделей задаётся так:
0
0
0
Таким образом, математическая модель данной задачи имеет вид:
( ) = 2500 + 3000 + 2800
60 + 50 + 50
85000
20 + 40 + 30
90000
24 + 30 + 20
800
400
22 + 25 + 18
0
0
{
0
Применение надстройки «Поиск решения» MS EXCEL
Решение задачи с помощью команды меню Сервис / Поиск решения в программе MS
Excel представлено ниже на рисунках 1 - 2.

Рисунок 1. Оптимальное количество производства изделий.
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Рисунок 2. Отчёт по результатам.
Выводы по решению задачи: получили оптимальный план, при котором макаронное
изделие 3 типа необходимо произвести в количестве 22 усл.ед, изделие типа 1 и 2 пока что
не производить. При этом прибыль от реализации максимальная и составит 61 600 руб.
Линейное программирование представляет собой набор методов, используемых в
математическом программировании, также называемых математической оптимизацией.
Эти методы используются для решения систем линейных уравнений и неравенств, перед
которыми стоит цель максимизации или минимизации некоторой линейной функции. В
данной работе рассматривался симплекс - метод. Стоит отметить, что на сегодняшний день
линейное программирование широко используется в научных вычислениях, экономике,
технических науках, производстве, транспорте, военном деле, логистике, энергетике.
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Аннотация
В работе рассматривается проблема автоматической идентификации и настройки систем
управления параметрически неопределенными мехатронными объектами с регуляторами
состояния. Предлагается метод автоматической настройки, основанный на идентификации
параметров векторно - матричной модели объекта управления с использованием
искусственной нейронной сети с последующим синтезом регулятора методом модального
управления.
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Актуальность настройки систем управления связана с погрешностями идентификации и
вариациями параметров объекта в процессе эксплуатации.
Для повышения качества управления сложными электромеханическими системами
часто применяются регуляторы состояния (РС). Однако для реализации их возможностей
необходимо применение средств автоматической настройки, которые позволят системе
быстро приспосабливаться к изменениям её параметров в режиме реального времени. Это
предъявляет повышенные требования к быстродействию применяемых алгоритмов
настройки [1, 2].
Классические методы настройки требуют большого количества итераций и не
гарантируют успешного завершения процедуры настройки [2]. Поэтому предлагается
использовать искусственную нейронную сеть (ИНС), которая способна провести
идентификацию объекта и настройку регулятора по результатам одного эксперимента.
Задача заключается в определении оптимального состава координат состояния
мехатронного объекта, обеспечивающего идентификацию параметров векторно матричной модели при помощи ИНС в условиях воздействия широкополосных помех в
каналах измерения, а также эффективную настройку параметров регулятора.
Для решения указанной задачи была выбрана радиальная базисная нейронная сеть. В
числе ее достоинств значительно более простой алгоритм обучения и, как следствие,
способность к более быстрому обучению [3].
Выбор состава координат состояния мехатронного объекта для идентификации при
помощи ИНС предлагается осуществлять на основе грамианного подхода [4]. Для объекта
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управления число датчиков, осуществляющих первичные измерения, и их размещение
будут оптимальными, если матрица С объекта удовлетворяет следующему условию:
C  arg max  min WH ,
где αmin{WH} - минимальное сингулярное число грамиана наблюдаемости.
Выполнение данного условия обеспечивает максимизацию нормы выходного сигнала.
Для определения выхода системы, дающего наибольшую энергию, производится расчет
грамианов наблюдаемости для каждой из переменных состояния.
На вход объекта подается тестовый сигнал прямоугольной формы. Массив из отсчетов
полученной переходной характеристики подается на вход ИНС, которая дает оценку
параметрам модели объекта управления. При выявлении изменения параметров объекта
происходит расчет РС методом модального управления при новых, идентифицированных
сетью параметрах.
В качестве объекта управления выступает типичная двухмассовая электромеханическая
система. Векторно - матричное описание данного объекта в координатах состояния имеет
вид:
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где Ω1 и Ω2 – скорости 1 - й и 2 - й масс, МУ – упругий момент, Ма – момент двигателя; J1
= 0,06 и J2 =0,013 кг⸱м2 – моменты инерции 1 - й и 2 - й масс; C12 = 54,23 Н⸱м и KД = 0,15
Н⸱м – коэффициенты жесткости и трения механической передачи; С = 2,17 Вб –
конструктивный параметр двигателя; Та = 0,044 с и Rа = 1,6 Ом – постоянная времени и
сопротивление якорной цепи.
Результаты вычислений сингулярных чисел грамиана наблюдаемости сведены в табл. 1.
Наибольшая энергия сосредоточена в координатах Ω2 и My. Именно эти координаты
целесообразно использовать для обучения сети. В данном случае среднеквадратическая
погрешность идентификации по переходной характеристике составляет 0,5 % .
Таблица 1. Минимальные сингулярные числа грамианов
Координата
Ω2
My
Ω1
Ma
Минимальное 1,305⸱10 - 1,071⸱10 - 5,071⸱10 - 3,279⸱10 - 10
8
8
9
сингулярное
число
Обучающей выборкой для построения сети является массив из 300 переходных
характеристик объекта управления с подключенным РС при вариациях параметров
системы в пределах ±40 % . В качестве варьируемых параметров используются J1, J2, C12 и
KД.
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Для создания ИНС в программном комплексе Matlab используется команда newrb,
позволяющая оптимизировать количество нейронов в скрытом слое. Сформированная сеть
предварительно тестируется на выборке, аналогичной обучающей, для оценки
адекватности её работы. Также учитывается влияние помехи типа белый шум мощностью 5
мВт, действующей на все переменные состояния объекта. В результате была сформирована
ИНС, имеющая 24 нейрона в скрытом слое.
При вариациях параметров в пределах обучающей выборки ИНС с высокой точностью
идентифицирует эти изменения. При вариациях параметров объекта, выходящих за
пределы обучающей выборки (J1 увеличен в 2 раза, С12 – в 1,85 раза, J2 и KД уменьшены на
45 % и 40 % соответственно), в системе появляются колебания. Несмотря на сильно
возросшую погрешность идентификации, ИНС значительно улучшает качество
переходного процесса (рис. 1), уменьшая перерегулирование и снижая время
регулирования до желаемого.

Рисунок 1. Переходные процессы в системе: 1 – с эталонным РС,
2 – при измененных параметрах, 3 – после настройки
Таким образом, радиальная ИНС успешно справляется с настройкой мехатронной
системы с РС при изменениях параметров, как в диапазоне обучающей выборки, так и при
незначительном выходе за ее пределы.
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что в мировом пространстве
расширяются возможности использования электронных средств, технологий и ресурсов с
использованием сети интернет и различных инновационных технологий. Целью данной
статьи является рассмотрение понятия цифровой компетентности и ее психологической
модели, а также понятия цифровой культуры. Компетентность - это совокупность знаний,
навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также
способность к выполнению какой - либо деятельности на основе приобретенных знаний,
навыков и умений. Цифровая компетентность рассматривается как совокупность ЗУН,
позволяющих взрослым и родителям использовать интернет безопасно и критично. Данная
статья может быть полезна и применена с целью формирования и повышения их цифровых
компетентностей.
Ключевые слова
Цифровая компетентность, цифровая культура, информационные технологии, интернет,
информационная среда
В течение последних лет в связи с общемировыми тенденциями совершенствования
технологий и способов получения, обработки и передачи информации в сети большое
внимание стало уделяться вопросам использования информационных технологий. Развитие
информационных технологий, использование интернета, сетевое взаимодействие
образовательных организаций, электронное обучение обуславливают необходимость
изучения вопросов развития цифровых компетентностей современного человека. Также
следует отметить, что на сегодняшний день федеральные образовательные стандарты
уделяют большое внимание подготовке компетентных кадров. Цифровая компетентность
включает в себя компетенции, которые необходимы в современном мире, ведь все больше
востребованности приобретают те люди, которые легко могут овладевать новыми
технологиями и быстро адаптироваться к любым изменениям.
Цифровая компетентность – желание и умение человека использовать
инфокоммуникационные технологии смело, результативно, с полной отдачей и безопасно в
различных областях жизнедеятельности (потребление, инфо - сфера, техническая область)
по принципу приобретения подходящих умений, в виде концепции сведений, навыков,
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серьезности, а также желании. Совершенствование цифровых компетенций достижимо
исключительно при заблаговременном распознавании нынешней степени цифровой
грамотности, вдобавок при нахождение наиболее результативной траектории обучения.
Обращение в определение цифровой компетентности от цифровой грамотности поясняется
дальнейшими факторами. Прежде всего быстрый скачок перспектив, выделяемых сетью, а
также некая распространенность среди детей младших и подростковых лет осуществляют
неполноценным изучение глобальной сети не иначе кроме своеобразной области в
общественном быту. Интернет для нынешних людей будто бы есть как большая вселенная,
которая благодаря многочисленным ресурсам, а также средствам нисколько не
проигрывает реальности, к тому же охватывает любые области бытия. Таким образом,
положительный результат в школе становится непосредственно взаимосвязанным с
цифровым “благополучием” учащихся. Следовательно, единая ссылка на умения, к тому же
на возможности вследствие сложившейся формулировки цифровой грамотности обязует в
нынешней общественной ситуации классификации действительно нескончаемого “пакета”
определенных умений, способностей. Утверждение скептичного состояния к новым
знаниям тоже выражается довольно разрозненно – чтобы это понять не обойтись без
принятия во внимание значения действий, понимание устремленности субъекта, личных
идеалов и приоритетов человека.
Следующим порядком, образование информационной среды, которая преобразовывает
привычный для людей мир, определяет собой потребность более глубокого рассмотрения, к
тому же регистрации возникающих внутри него культурных, общественных и других
ситуаций. На сегодняшний день офлайн и онлайн миры не воспринимаются как
противоположные явления, хотя некоторое время назад дискуссии о цифровом
пространстве в качестве современной и эксклюзивной фигуры жизни людей слышались
обоснованно.
Термин «цифровая культура» определяется некой областью обыденной деятельности
человека цифровой среды, какую тоже необходимо регулировать в какой - то степени с
помощью конституции, с помощью условий защищенности и общественного порядка,
которые были сообща разработаны и приняты всеми людьми данной среды. При освоении
сети принятие во внимание нюансов воспитанности и нравственных норм не менее важно,
так как, в силу быстрого прогрессирования новейших разработок в IT - области акцент на
нравственность существенно “позади” по сравнению с результатами информационного
развития в сфере науки. Вместе с тем современные правила и нормы что в будущем будут
векторами действия людей, иногда не в полной мере обдуманы и произведены.
Последующим порядком, обращение в определение цифровой компетентности обладает
действительными причинами, потому что неплохо сочетается с переменами в российской
образовательной структуре, а также дает перспективы в целях использования собственных
идей общественной компетентности. В ключе культурно - исторической реактологии не
только в общественном, но также и в психическом общепринятом понимании
компетентность формулируется по типу «умения в практике”, которое нуждается в
прорыве за границы понимания людей. Приведенные выше положения послужили
начальными точками в создании примера цифровой компетентности. Таким образом, в
согласовании с заключительным пунктом определение цифровой компетентности
понимается в качестве составной части общественной компетентности индивида. Так, на
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основании условия один обзор социальной компетентности обязан принимать во внимание
значение и область действий индивида в сети, а также предполагает первоначальную
классификацию компетенций, какие необходимы при проверке. На основании второго
условия нужно добавить в систему цифровой компетентности элементы доверия и
стремления к лучшему, как основополагающих частей, которые показывает ее
последующий рост и прогресс, вместе с утверждением определенных распоряжений в сети
в случае неоднозначности «верных» и «неверных» действий. Вместе с тем, целесообразно
считать, что цифровую компетентность нужно воспринимать в качестве разобщенной с
прочими субъектами и развивающуюся в сотрудничестве с этими людьми. Таким образом,
одним из главных вопросов является проблема сотрудничества в сети и использования ее
как детьми, так и взрослыми пользователями. Иными словами, мы говорим о
необходимости проверки и роста уровня цифровой компетентности как детей, так и
взрослых. В общепринятом понимании, цифровая компетентность родителей и учителей
обязана не противоречить целям, существующим у подростка, действительной степени
знаний подростка, умениям и мыслимым способностям. Психологический макет цифровой
компетентности обязана находить единую степень и степень становления различных ее
составляющих у детей, их родителей, включая их надежды и предположения насчет
цифровой компетентности своего ребенка. Говоря, о цифровой компетентности
подразумевают образованную в постоянном освоении компетенциями (стремление,
навыки, способности, ответственность) умение человека смело, результативно,
скептически, а также безвредно отбирать и использовать IT - разработки в различных
областях жизни людей, и вдобавок стремление человека к данному делу. Иначе говоря,
цифровая компетентность представляет собой не исключительно общее количество
базовых и квалифицированных компетенций, отображенных в самых разных сферах ИКТ –
компетентности и просто компетентности, а также и готовность к выполнению
продуктивной работы, и соответствующую ей субъективную позицию, сформированную
по принципу ответственности.
Понимание ответственности в качестве элемента цифровой компетентности
предписывает толкование правил и обязательств «информационного индивида» и норм
этикета в информационном пространстве. Проблемы, касающиеся ответственности,
сопоставляются еще и вместе с вопросом защищенного использования нынешних
новейших коммуникационных разработок учащимися разных возрастов. Также туда можно
включить гарантию родителям о тех - защите их и их детей, а также то, что люди могут
обращаться в специализированные организации, если вдруг случится инцидент с угрозами
в сети, осознание того как не стоит вести себя при взаимодействии в Интернете, понимание,
почему в сети нужно соблюдать бдительность подобно тому как ее соблюдают в
настоящем мире. Цифровая компетентность обязана содержать в себе ЗУН, дающие
возможность родителям и подросткам пользоваться мировой паутиной надежно и
защищенно. Применение разного рода способностей информационно - коммуникационных
технологий в полной мере ради преподавания, а также самообучения может быть только в
совокупности с готовностью сводить к минимуму возможную опасность, содержащуюся в
инновационных разработках. Масштабный и всеобъемлющий признак глобальной сети
содействует выявлению цифровой компетентности в тех или иных областях и типах
активности человека. Отличают четверку основных областей функционирования людей,
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где в максимальном объеме выражаются способности и угрозы интернет - пространства.
Первое - информационная среда, сюда относят скрининг, разработку, выбор и критический
анализ информации. Второе – коммуникационная среда (формирование, разработка,
сохранение общения, общности, имидж). Третье – область использования, то есть,
применение глобальной сети для нужд потребителя (онлайн шоппинг, доставка еды и т. д.).
Четвертое – техническая область, она подразумевает знание компьютера и ПО, а также
реализацию тех - защиты.
Исходя из этого, есть возможность отметить следующие формы цифровой
компетентности:
Медийная и информационная, сюда включают: навыки, относящиеся к нахождению,
освоению, подготовке, сохранения цифрового материала, его скептическим пониманием и
разработкой контента с применением цифровых средств (музыка, графика, текст,
изображение и т. д.).
Коммуникационная: навыки, которые нужны в целях общения в сети в самых разных
видах (социальные сети, видеохостинг, мессенджеры, и т. д.)
Техническая: навыки, дающие возможность продуктивно, а также защищенно
пользоваться девайсами и соответствующим ПО в целях разрешения разного рода проблем.
Потребительская: навыки, которые с использованием компьютера позволяют выполнять
разного рода бытовые задачи, направленные на реализацию всевозможных нужд.
Любая перечисленная компетентность, которая входит в число цифровой
компетентности, содержит элементы, относящиеся к надежности и мотивации. Элемент
надежности содержит, кроме указанных ранее знаний по защищенности в сети,
компетенции для формирования сохранности данных при взаимодействии с ними в сети.
Мотивационный элемент подразумевает образование осознанной необходимости в
цифровой компетентности в виде фундамента разумной информационной деятельности,
восполняющая быт людей в новом цифровом мире. Названные элементы цифровой
компетентности имеют возможность по - всячески совершенствоваться в любой из
перечисленных ранее формах. Потребление глобальной сети в целях взаимодействия с
людьми, нахождения, загрузки и произведения материала, в интересах разрешения
технических вопросов, с целью заказа и оплаты – есть разного рода преимущества и, в свою
очередь, в целях их выполнения нужны различные средства, знания и умения человека. Как
«деградация» в информационном росте, так и «информационная одаренность» могут
оказаться как глобальными, так и локальными. В следствии чего, во время рассмотрения
цифровой грамотности необходимо учитывать ее элементы, и области, где любой из
элементов имеет возможность приобретать своеобразное улучшение и исполнение.
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СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ITIL
Аннотация (Abstract). В статье представлен обзор структуры современной службы
технической поддержки по методологии ITIL.
Описаны методологии организации служб технической поддержки, составлена
классификация способов обращения пользователей, а также описаны роли, в которых
выступают пользователи в системе.
Цель (Object). Описать предметную область для дальнейшей разработки виртуального
помощника для автоматизации работы специалистов технической поддержки. Он должен
анализировать данные в заявке и предлагать решения на основе уже имеющихся данных.
Таких как:
1) Срочность;
2) Уровень воздействия;
3) Приоритет;
4) Необходимая сервисная поддержка;
5) Возможная группа эскалации.
Результаты (Findings). Представлен обзор структуры, методологии организации,
описаны роли для дальнейшей разработки системы автоматизации работы службы
технической поддержки.
Выводы (Conclusions). Результаты данной статьи можно использовать как начальный
этап формирования системы автоматизации работы IT службы или как обзор современных
систем.
Ключевые слова (Keywords): ITIL, техническая поддержка, автоматизация, роли,
Service Desk, Helpdesk.
Введение (Introduction). Актуальность данной темы обусловлена тем, что,
зачастую, система запросов на информационно - техническую поддержку создается
отдельно для каждого предприятия, т.к. масштабы и число предоставляемых услуг
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поддержки разнится, в зависимости от компании. Есть несколько вариантов
ускорения обработки заявок:
1) Найм большего числа сотрудников. Такой вариант подразумевает увеличение
финансирования отдела, что экономически невыгодно;
2) Создание виртуального помощника для автоматизации рутинных процессов
деятельности сотрудников, таких как, помощь в классификации запроса по экстренности,
советы по эскалации на группы поддержки, занимающихся узким набором программного
обеспечения.
Таким образом, создание виртуального помощника может быть более выгодно для
крупной компании, так как финансирование развития данной системы дешевле, чем
увеличение штата сотрудников [1,2]. Более того, помощь в работе уже имеющихся
сотрудников благоприятно подействует на скорость обработки запроса, что оставит
довольным как пользователя, так и компанию в целом [3 - 7].
Скорость обработки запроса на поддержку пользователя может повлиять на
эффективность его работы. При возникновении информационно - технической проблемы,
пользователь рассчитывает на ее скорейшее решение. Разработав виртуального помощника
для автоматизации рабочего процесса специалистов информационно - технической
поддержки, можно значительно сократить время обработки запроса и ускорить решение
возникшей проблемы [12,14].
Материалы и методы (Materials and methods). Для написания научной работы
использовались исследования (материалы) систем автоматизации рабочего процесса
информационно - технической поддержки.
Метод исследования - структурно - функциональный подход.
Результаты и обсуждения (Results and Discussion). Служба технической поддержки
или техподдержка (Technical support, Helpdesk, Service Desk) - сервисная структура,
разрешающая проблемы пользователей с компьютерами, аппаратным и программным
обеспечением. Важная функциональная составляющая ITIL (библиотека инфраструктуры
информационных технологий), позволяющая выявить проблемные участки
инфраструктуры ИТ, оценить эффективность работы подразделения ИТ.
Служба технической поддержки на каждом предприятии может быть построена
разнообразными способами (имеется в виду реализации процессов поддержки).
Существует несколько моделей службы поддержки, например, централизованная,
локальная, виртуальная - с единым телефонным центром и т.д. [8 - 11]. Служба технической
поддержки может быть организована как в целях обслужить внешних клиентов
(аутсорсинг, обслуживания компьютеров и т. п.), так и внутренних (подразделение ИТ департамента на крупных предприятиях).
В описании концепции ITIL, построенной на процессном подходе, Service Desk является
единственным описанным функциональным подразделением. Это исключение сделано
ввиду большой важности подразделения техподдержки при внедрении практическом
использовании современных ИТ - подходов и методик.
Правильно организованная техническая поддержка (Service Desk) всегда начинается с
регистрации всех обращений конечных пользователей, служит единой точкой для
обращений пользователя с ИТ - службой. Наиболее популярные решения по практической
организации техподдержки часто строятся на базе «Call - center» (иногда даже пользователи
их отождествляют) [13].
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Он является начальной точкой контактов конечных пользователей со службой
техподдержки и служит источником информации об их фактической удовлетворенности
уровнем сервиса, что дополняет информацию о технических параметрах качества
обслуживания компании - клиента (внешнего или внутреннего). На больших предприятиях
или в крупных компаниях - аутсорсерах служба технической поддержки часто
организована по следующему многоуровневому принципу:
1) Пользователь - обращается с вопросом в службу поддержки по телефону или с
помощью электронной заявки;
2) Оператор (1 - я линия поддержки, «Call - center») - регистрирует обращение, при
возможности помогает пользователю самостоятельно, либо эскалирует (передаёт и
контролирует выполнение) заявку на вторую линию поддержки;
3) Вторая линия поддержки - получает заявки от первой линии, работает по ним, при
необходимости привлекая к решению проблемы специалистов из смежных отделов
(системные администраторы, поддержка POS - терминалов, поддержка специального ПО,
поддержка специального оборудования и т. д.).
Классификация обращений в службу технической поддержки:
1) Запрос обслуживания. Запрос, связанный с необходимостью обслуживания
оборудования или иного компонента сервиса ИТ со стороны службы ИТ. Например, это
может быть замена картриджа в лазерном принтере или переконфигурирование
программного обеспечения на персональном компьютере пользователя.
2) Запрос информации (консультации). Пользователю нужна дополнительная
информация по сервису ИТ, порядку работы и т.п.
3) Инцидент. Пользователь не может нормально работать: сервис ИТ недоступен или
качество сервиса не удовлетворяет пользователя.
4) Запрос документации. Пользователю необходима документация по применяемому
оборудованию и программному обеспечению.
5) Запрос на внесение изменений. Пользователь хотел бы изменить параметры сервиса
ИТ либо изменить список получаемых сервисов. Часто такие запросы связаны с низким (не
удовлетворяющим пользователя) качеством сервиса по вине оборудования или
программного обеспечения.
Такая классификация позволяет более эффективно строить дальнейшую обработку
обращений. В зависимости от типа обращения оператор диспетчерской службы принимает
решение о том, кто будет исполнителем данного обращения. Наиболее критичным для
бизнеса типом обращения по понятным соображениям является инцидент.
Обработка инцидента - основной процесс, выполняемый службой поддержки
пользователей. Он включает в себя выполнение мероприятий по восстановлению
работоспособности сервиса ИТ в кратчайшие сроки.
В некоторых организациях приоритет данной задачи настолько выше остальных, что
деятельность службы поддержки пользователей практически полностью сводят к
устранению инцидентов.
Следующим важным элементом при создании службы поддержки являются люди. Как
правило, приходится несколько менять организационную структуру информационной
службы. Это связано с необходимостью выделения группы сотрудников, которые будут
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исполнять обязанности диспетчеров - то есть именно тех, к кому непосредственно будут
обращаться пользователи со своими запросами.
В случае небольшой организации - это может привести к возложению таких
обязанностей на одного или нескольких сотрудников службы ИТ дополнительно к
существующим обязанностям.
В крупных организациях, а также в организациях, где техническая поддержка очень
важна, следует создавать специальное подразделение - диспетчерскую службу поддержки
пользователей.
В общем случае необходимые изменения в организации службы ИТ связаны с
возникновением новых ролей в результате формального описания процессов
взаимодействия.
Роль - это набор обязанностей, прав и ответственностей. Это понятие близко к понятию
«должность», отличается от последнего тем, что не предполагает штатного закрепления:
исполнитель роли может меняться в соответствии с графиком или по иным правилам. В
отдельных случаях для исполнения роли может быть создана специальная штатная
единица. Но в основном роли распределяются между имеющимися сотрудниками службы
ИТ.
В ходе организации поддержки пользователей могут возникнуть различные типы ролей.
1) Диспетчеры.
Диспетчеры организовывают «первую линию поддержки». Диспетчеры являются
«лицом» службы поддержки и отвечают за организацию взаимодействия с пользователями,
своевременное информирование пользователей о прогрессе в рассмотрении их запросов,
закрытие запросов. Кроме этого диспетчеры инициируют рассмотрение обращения
пользователя путем его регистрации и назначения ответственного за его обработку, а также
контролируют процесс обработки. На них могут быть возложены и иные обязанности.
Диспетчер, обладающий необходимым опытом, решает более половины поступающих
заявок при первом обращении к нему.
2) Руководитель службы поддержки пользователей.
Основной задачей этой роли является: организация поддержки пользователей;
координация действий сотрудников в процессе их обработки; контроль эффективности
работы службы поддержки; организация обучения персонала службы ИТ,
задействованного в поддержке пользователей; обучение конечных пользователей и другие.
Для исполнения данной роли тоже рекомендуется выделить отдельную штатную единицу.
3) Специалисты по различным направлениям деятельности службы ИТ открывают
«вторую линию поддержки».
Специалисты второй линии - основные исполнители запросов пользователей. Для
повышения уровня взаимодействия они могут быть объединены в рабочие группы
(например, комплексная группа по поддержке определенного сервиса ИТ, включающая в
себя специалистов по всем образующим данный сервис технологиям). Как правило, это
сотрудники, специализирующиеся на определенных отдельных сервисах (обслуживание
учетных записей, программирование, почта, администрирование, обслуживание баз
данных).
При возникновении ситуации, когда имеющихся сотрудников не хватает для быстрого
решения этой задачи, следует рассматривать вопрос о расширении штата службы.
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С другой стороны, четкое распределение обязанностей как правило резко сокращает
непроизводительную деятельность персонала службы ИТ, так что на самом деле очень
редко оказывается необходимым увеличивать численность службы, чаще речь идет о
сокращении.
Возможно построение службы поддержки с большим числом уровней. При этом
предполагается, что роли последующих уровней исполняются более квалифицированными
и опытными сотрудниками, чем предыдущих. Обращения к ним редки и возникают только
в действительно важных, критичных для организации случаях.
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ПОДХОД К ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
«ПЕРСПЕКТИВНОЕ», «НОВОЕ», «СОВРЕМЕННОЕ» И «УСТАРЕВШЕЕ»
В статье описан подход к оценке технической оснащенности исходя особенностей
текущего и перспективного военно - технического оснащения. Представлен алгоритм
выполнения расчета и определения численных значений показателей и критериев
различных категорий качества образцов вооружения и военной техники.
Ключевые слова: программно - целевое планирование, образец вооружения и военной
техники, жизненный цикл, средства метрологического обеспечения, критерии качества.
Как в отечественной, так и в зарубежной практике программно - целевого планирования
развития вооружения и военной техники (далее – ВВТ) для оценки технической оснащенности используются такие обобщенные категории как «перспективное», «новое»,
«современное» и «устаревшее» ВВТ. Для отнесения разнотипных образцов ВВТ к
перечисленным категориям в различные годы программного периода необходима
разработка единых общих требований, принципов и понятий, определение целевых
направлений оценки совокупности показателей, критериев и способов классификации ВВТ
по обобщенным категориям качества.
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В качестве общих требований к классификации ВВТ по указанным выше категориям
могут быть использованы следующие [1 с. 9]:
1. Оценка должна проводиться в рамках однородного типа ВВТ на основе обобщенного
показателя качества образца (комплекса) ВВТ, обусловливающего его способность
удовлетворять потребностям в определенные моменты времени в соответствии с целевым
предназначением;
2. Критерии, обобщенные показатели качества и методы их расчета для
рассматриваемых категорий качества ВВТ должны быть согласованы, и сопоставимы с
критериями, показателями и методами оценки качества ВВТ, используемыми в
исследованиях по обоснованию перспектив развития ВВТ, и базироваться на результатах
этих оценок;
3. Прогнозная оценка качества ВВТ по критериям «новое», «современное, «устаревшее»
должна проводиться на временном интервале с периодом упреждения до 10...15 лет,
соответствующем периоду долгосрочного планирования развития ВВТ. Оценка должна
обеспечивать возможность однозначного отнесения к одной из рассматриваемых категорий
качества как отдельного конкретного образца ВВТ, находящегося в разработке, серийном
производстве или в эксплуатации, а также в определении соотношения новых,
современных и устаревших образцов в парке отдельных видов и типов ВВТ и их
сравнительную оценку с парками аналогичных ВВТ зарубежных стран [4 с. 2].
Исходными данными при определении принадлежности ВВТ к различным категориям
являются:
• номенклатура ВВТ;
• количественный состав ВВТ;
• технический ресурс ВВТ;
• комплексный показатель качества образцов ВВТ;
• прогноз динамики мирового уровня комплексного показателя качества для каждого
типа ВВТ.
При формировании понятий «новое», «современное» и «устаревшее» ВВТ следует
учитывать, что главными факторами, объективно обусловливающими потребность, темпы
обновления парков ВВТ Вооруженных сил любого государства, являются старение ВВТ
(моральное и физическое) необходимость поддержания определенного уровня обеспечения
безопасности государства [2 с. 4].
Исходя из особенностей военно - технического оснащения вооруженных сил различных
стран мира для любого временного среза программною периода можно сформулировать
следующие определения категорий качества ВВТ [3 с. 147].
Новым считается впервые созданный или созданный взамен предшествующего
высокоэффективный образец ВВТ с гораздо лучшими качественными показателями,
полностью удостоверяющий перспективным основным техническим требованиям (далее –
ОТТ), не уступающих по тактико - техническим характеристикам (далее – ТТХ)
перспективным зарубежным аналогам и имеющий значительный запас технического
ресурса и срока службы.
Современным считается образец ВВТ, полностью соответствующий ОТТ и задачам
вооруженных сил в течение ближайших 5...10 лет, по качественным показателям не
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уступающий лучшим зарубежным аналогам и имеющий достаточный запас технического
ресурса и срока службы.
Устаревшим считается образец, находящий ограниченное применение, не
соответствующий современным ОТТ и задачам вооруженных сил, по качественным
показателям значительно уступающий современным отечественным и зарубежным
аналогам более поздних выпусков и имеющий незначительный запас технического ресурса
и срока службы (остаточный срок службы).
Для расчета численных значений показателей и критериев категорий качества образцов
ВВТ можно использовать эвристиконормативный подход. Он предусматривает
формулирование по каждому обобщенному показателю качества нескольких градаций,
имеющих четкий физический смысл и отличия по признакам нового, современного,
устаревшего ВВТ, и установление им в соответствие экспертным путем количественных
оценок в баллах.
Математическое описание указанного выше подхода имеет следующий вид:
Имеется множество типов ВВТ
̅̅̅̅;
X = {xj}, j = 1,
множество образцов ВВТ каждого типа
̅̅̅̅ ; j = ̅̅̅̅
1, ;
xj = {xij}, i = 1,
множество составных частей каждого i –го образца j –го типа ВВТ
̅̅̅̅ ; j = 1,
̅̅̅̅; k = ̅̅̅̅̅̅̅
1, ;
xij = {xijk}, i = 1,
множество значений показателей качества каждого образца
̅̅̅̅ ; j = ̅̅̅̅
1, ;
А= {аij}, i = 1,
множество значений ресурса ВВТ
̅̅̅̅ ; j = ̅̅̅̅
1, ; k = ̅̅̅̅̅̅̅
1, ;
R= {rijk}, i = 1,
{Bij(t)},
Bj (t)=
где {Bij(t)} – множество значений показателей качества образцов j–го типа зарубежных
стран в t –й год периода (t= ̅̅̅̅̅
1, ).
Экспертами определяется пороговые уровни ΔtHj , Δtcj, RHj, Rcj , где ΔtHj, Δtcj – отрезки
времени программного периода, в рамках которых рассматриваемый образец ВВТ является
новым или современным соответственно;
RHj, Rcj – предельные значения ресурсов нового и современного образцов ВВТ, при
достижении которых изменяется категория ВВТ.
В результате i - й образец j–го типа в t –й год программного периода считается:
новым, если значение комплексного показателя качества исследуемого образца
превышает мировой уровень показателя качества на величину ΔtHj и его ресурс превышает
RHj ;
современным, если значение расхождения комплексного показателя качества
исследуемого образца и мирового уровня показателя качества превышает Δtcj и его ресурс
превышает Rcj ;
устаревшим, если значение расхождения комплексного показателя качества
исследуемого образца и мирового уровня показателя качества меньше Δtcj, или его ресурс
меньше Rcj.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
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В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
Аннотация
В данной работе поводится анализ достоинств и недостатков двигателей внешнего
сгорания и возможность их практического применения на автомобилях.
Ключевые слова
Двигатель внешнего сгорания, КПД, температура, давление
Двигатели внутреннего сгорания, как правило, являются основным источником
загрязнения атмосферного воздуха. Один из методов для снижения выбросов этих
загрязняющих веществ это использование двигателя внешнего сгорания.
Температура ‒ носитель энергии сгорания, а водород, спирты или традиционное
моторное топливо из органических минералов ‒ химический энергоноситель. Научно исследовательские разработки в данной области доведены до уровня практического
использования, а имитационная модель была разработана, испытана и верифицирована для
моделирования четырехтактного цикла бензинового двигателя с искровым зажиганием.
Двигатели внутреннего сгорания, сжигающие ископаемое топливо, ведут к исчерпанию
этих видов топлива и их неуклонно растущие цены. Наблюдается неуклонное движение в
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сторону развития двигателей с более высокой топливной экономичностью и применением
различных видов альтернативного топлива.
Решения этих проблем довольно сложны. Из них наиболее эффективным является
двигатель внешнего сгорания ‒ перспективный источник механической энергии в области
перевозок. Он имеет хорошие технические характеристики: высокая эффективность,
возможность работы с различными видами топлива, простая структура и низкие
эксплуатационные расходы [1].
Двигатель внешнего сгорания ‒ это тепловой двигатель, где (внутренняя) рабочая
жидкость сжимается и нагревается с помощью сгорание внешнего топлива через стенку
двигателя или теплообменник. Затем жидкость, расширяясь действует на механизмы
двигателя (поршневого или турбинного), передает крутящий момент на вал.
Паровые двигатели и двигатели Стирлинга являются наиболее известными примерами
двигателей внешнего сгорания. Двигатели внешнего сгорания отличаются хорошей
совместимостью с большим разнообразием возобновляемых источников энергии и
топлива. Они могут использовать подачу тепла из любого источника, например: биомасса и
продукты ее переработки, коммунальные отходы, ядерные, солнечные, геотермальные или
экзотермические реакции [2].
Другие важные преимущества: двигатели внешнего сгорания имеют низкий уровень
выбросов (за счет непрерывного внешнего сгорания), малошумные (благодаря удалению
выхлопных газов при горении под высоким давлением). Двигатели внешнего сгорания
имеют высокую мощность, пусковой момент. Они обладают самозапуском, в то время как в
случае двигателей внутреннего сгорания, для запуска используется некоторое
дополнительное оборудование или устройство. В них отсутствуют возвратно поступательные механизмы, в результате чего почти полностью отсутствует вибрация.
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что в двигателе внешнего
сгорания с наполнением баков с помощью сжатого воздуха, эффективность преобразования
химической энергии топлива в механическую работу газов существенно (на 60 ‒ 70 % )
превосходит КПД традиционных двигателей внутреннего сгорания [3]. Двигатель
внешнего сгорания, в результате повышенного значения отношения коэффициента воздуха
к топливу и низкой температуры горения (Ts < 1000 оС), обладает высокими
экологическими характеристиками без использования дополнительных устройств, для
нейтрализации отработавших газов. В двигателе внешнего сгорания можно использовать
любые виды топлива, как газообразные, так и жидкие.
Однако практическое применение двигателя внешнего горения как силовой установки в
транспортных средствах, например в автомобилях для условий города, требует: проведение
о дорогостоящей программы разработки двигателя и его систем, производство из
полимерных материалов резервуаров для сжатого воздуха способных выдержать рабочее
давление до 50 МПа, а также создание автозаправочных станций и специализированных
авторемонтных мастерских.
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Аннотация
В данной статье рассматривается история становления города Корочи и Корочанского
уезда, начиная с XVII века, когда только была возведена крепость для защиты южных
рубежей государства от набегов татар и, заканчивая серединой XIX века, в тот момент,
когда город и уезд были сформированы. Приводятся статистические данные, которые
наглядно показывают рост и развитие, как города, так и уезда.
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История появления крепости Короча напрямую связано с возведением в 1635 - 1658
годах Белгородской черты, во время царствования Михаила Федоровича Романова.
Главной задачей её появления является защита южных рубежей государства от частых
нападений крымских и ногайских татар. Место, где должна была располагаться будущая
крепость, выбиралось исходя из - за того, что севернее крепости между собой были
соединены две татарские дороги, а именно Муравский шлях и Изюмская сакма.
Руководил возведением первой крепости воевода Бутурлин А. В. И уже 9 июня 1637 года
началось возведение города. К 5 июля 1637 были поставлены стены и башни, но заселен
город еще не был. Лишь 2 августа 1637 года начался набор на службу стрельцов и казаков
[5, С. 218]. В дальнейшем первая крепость на Красной горе была разрушена в результате
набегов татар. Но так или иначе, начиная с XXI века, датой основания города Корочи
считается именно 9 июня 1637 года, по закладке первой крепости.
Как выше отмечалось, первая крепость была разрушена, в результате чего перед новым
воеводой Д.П. Львовым стоял вопрос восстановить крепость на ее первом месте, то есть на
Красной горе, или же сместить в низовье к реке Короче. Д.П. Львов весной 1638 года
выбрал второй вариант, то есть смещение к реке. Первоначальное же место его не устроило
из - за того, что могли возникнуть проблемы с поступлением продовольствия и воды, из - за
нахождения той на меловой горе [4, С. 89].
Во второй крепости в кратчайшие сроки «было построено 5 рубленых башен с
острожной стеной высотой в 2 сажени, имелся тайник для хранения пороха и ядер» [7, С.
11]. В городе также были колодцы и имелся секретный ход до реки, на случай если город
будет осажен. Строительство же крепости было завершено 24 июня 1638 года и в
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дальнейшем получило свое название от реки Корочи, хотя первоначально именовался
«Красным городом на Короче» [3, С. 98].
Первыми жителями крепости «были люди военного сословия того времени: дети
боярские, русские казаки, стрельцы, пушкари и черкасы» [7, С. 11]. Все служилые военные
люди были направлены в город из Белгорода и Оскола и насчитывалось их 1015 человек [8,
С. 13]. Их первостепенной задачей было сдерживание малых отрядов татар, в случае же
появления крупных сил противника в кратчайшие сроки оповестить всю белгородскую
черту и тыл. Из выше сказанного видим, что, на протяжении всего XVII и вплоть до
последней четверти XVIII века, город осуществлял сторожевую и оборонительную
функции.
В последующие годы население города неуклонно росло. Так в 1683 году этому
способствовало переселение на его территорию стрельцов, которых в результате бунта в
Москве распределили по разным городам [2, С. 92]. В дальнейшем вблизи города стали
селиться простые жители, первыми из которых были крепостные крестьяне, которым
удалось сбежать от помещиков из Белгорода. Численность населения росла за счет
переселенцев из центральных частей Московского государства, откуда они бежали от
феодальной кабалы.
В 1708 году после того, как Россию поделили на 8 губерний, Корочу приписали к
Киевской губернии. С 1719 году Короча входила в состав Белгородской провинции
Киевской губернии, а с 23 мая 1779 года вошел в Курское наместничество и стал уездным
городом Короча. В 1796 году Корочанский уезд вошел в Курскую губернию и оставался в
ней вплоть до 1924 года [1, С. 5].
В 1780 году в Короче были открыты: «присутственные места, городническое правление,
уездный и нижний земский суд, дворянская опека и нижняя расправа» [7, С. 12]. В городе
располагалось 6 церквей, из которых 5 были из дерева и 1 из камня. В одном году
проходило 6 ярмарок.
В 1802 году на территории города Корочи проживало 1383 человека, в уезде 78289
человек. На 1850 год в городе численный состав населения составлял 4777 человек, а в
уезде - 127122 человека [6, С. 2]. Все население уезда было расселено в 156 слободах,
деревнях и хуторах. К этому периоду по всему уезду имелось 76 водяные и 652 ветряные
мельницы. Обработка земли производилась по старинному методу из - за отсутствия в
уезде многопольной системы. При работах с землей использовались чаще всего сохи,
бороны и порой плуги. Машин, которые смогли бы облегчить труд и значительно
сократить затрачиваемое время, в данный период времени в уезде еще не было. Помимо
выращивания хлеба, выращивали лен и коноплю, но их сеяли в малых количествах и для
личного использования.
На 1850 год в уезде было 17 заводов. В год проводилось 6 ярмарок в самом городе и
соответственно 27 по Корочанскому уезду. На данные ярмарки приезжали купцы из
Белгорода и Курска. Помимо ярмарок в городе в понедельник и пятницу каждую неделю
проходили базары [6, С. 2].
На основе выше сказанного можно отметить, что Корочанский уезд к середине XIX века
являлся экономически развитым краем. Хоть на территории уезда и развивалась
промышленность, особенно активно развивалась переработка сельскохозяйственного
сырья, но доминирующим все также оставалось земледелие. Это подтверждает и тот факт,
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что кустарными промыслами местное население занималось в свободное время от полевых
работ.
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Аннотация: В данной статьи рассматривается то , что после получения экономического
образования, абитуриент учебного заведения быть экономистом в самом обширном
значение этого слова, т. е. за время усвоения программы нужно получить навыки по
самостоятельному применению полученных знаний и умений в сфере экономики для
анализа общей экономической и политической ситуации в их взаимосвязи между собой,
понимать причины и прогнозировать последствия тех или иных событий и явлений, а также
предполагаемые и наиболее успешные пути развития определенных экономических
процессов, принятия собственных решений, не ограничиваясь при этом только рамками
своего рабочего места
Ключевые слова: экономическое образование, образование, рынок, требования,
экономика.
«Мы живем в эпоху специалистов, которые не интересуются своей специальностью.»
Петер Бихсель.
Как таковое, экономическое образование зародилось в 2 - ой середине XVIII столетия .
Его возникновение стало решением в потребности разросшейся торговли и
промышленности. Первое коммерческое появилось в Столице в 1773 г.. Там, наравне с
превосходным уровнем преподавания общеобразовательных дисциплин, читались курсы
бухгалтерии, товароведения, технологии, коммерческой корреспонденции, коммерческой
арифметики и коммерческой географии. Обучение в училище длилось 7–8 лет,
специальные предметы занимали до 11 % от общего количества дисциплин и уровень
образования соответствовал статусу реального училища. Сегодня образование в сфере
экономики уже не вмещается в границы одного училища, ведь экономическая наука
соответствует современному уровню развития производства и торговли. Обучение
экономистов ведется на нескольких уровнях (училище, колледж, ВУЗ) и подразделяется на
многочисленные экономические специальности, которые связаны с различными областями
экономики, такие как: образование, здравоохранение, социальное обеспечение,
строительство, транспорт (перевозки), связь, торговлю, общественное питание,
материально - техническое обеспечение (логистика), науку, управление, жилищно коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения.
В период интеграции и унификации современного экономического, информационного,
коммуникационного пространства незамедлительно возникает вопрос о целях развития
нации и непосредственных оперативных задачах, стоящих перед системой образования
России. Бесспорно, актуальной задачей остается подготовка квалифицированных кадров в
сфере экономики. Но какие перспективы развития экономического образования
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открываются в России на сегодняшний день? Основные перспективы, на которые
ориентируется абитуриент, который собирается поступать на направление экономики:

Универсальность подготовки в учебных заведениях позволяет найти работу
практически в любой отрасли экономики.

Спрос на данных специалистов не перестает расти.

Легко можно построить собственный бизнес, имея хорошую подготовку и багаж
знаний.

Можно быстро найти работу на любом, даже мелком предприятии.

Такое образование способствует расширению кругозора в области
законодательства, бизнеса и международных отношений.

Независимость в принятии решения и достижении поставленной цели,

Достойная оплата труда.

Карьерный рост.

Творческая направленность и креатив всегда приветствуются.

Работа в большом коллективе, новые знакомства.

Высокая вероятность занять руководящую должность.
На данный момент 97 % абитуриентов идут в ВУЗы из - за того, что высшее образование
должно быть. А так же, важным критерием является оплата труда.( из 100 опрошенных
лишь 13 % сказали, что для них важен престиж профессии и карьерный рост, 61 % процент
утверждают, что им важна оплата). Эти критерии сложили большую актуальность на
получение экономического образования.
Из - за сложившегося спроса на данное направление растет обеспокоенность общества
по вопросу трудоустройства выпускников данного профиля. О том, что достаточно
большое количество выпускников именно экономических ВУЗов не находит применения
полученному образованию свидетельствует статистика. Важно заметить, что большая часть
работодателей выбирает самостоятельную подготовку сотрудников для своего
предприятия. Из общего числа выпускников, устраивающихся на условиях испытательного
срока, не покидает рабочее место лишь 10 % . Статистика отмечает, что успехом на рынке
труда пользуются только те специалисты, которые за время учебы успели накопить
достаточно большой опыт работы. В итоге, наблюдается достаточно мало практически
подготовленных специалистов, которые, кроме специальных умений и навыков, обладали
бы способностью принимать решения в области экономических отношений. Программа
основных специальностей по направлению «Экономика» проецирует нынешнее состояние
этой сферы общественной жизни, дают достаточный фундамент для накопления
студентами знаний. Много споров вызывают методы и технологии обучения в высшей
школе, которые делают эти знания неактуальным для реальной деятельности балластом.
Чаще всего студенты, демонстрируют отличное владение фактологическим материалом в
области, которая требует воспроизведения готовых знаний и применения их в знакомой
ситуации. Нетрадиционная постановка вопросов, нестандартная ситуация заметно снижает
уровень их активности, необходимость структурировать, систематизировать и
интегрировать теоретические выкладки в собственный опыт ставит в тупик. Сегодняшняя
задача вузов выпускать студентов, умеющих мыслить в условиях быстро меняющегося
мира, поэтому образование, рассчитанное на перспективу, должно строиться на основе
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двух неразрывных принципов: умения быстро ориентироваться в стремительно растущем
потоке информации; находить нужную информацию; умения критически осмыслить и
применить полученную информацию. В этом смысле особую важность приобретает
проблема развития критического мышления у студентов, способных решать нестандартные
производственные задачи. Эффективное обучение должно нести не только хранение
знаний, но включение механизмов развития личности, осуществление «смыслопоискового»
обучения, способствующего активизации личностно - смысловой сферы студентов. В
сегодняшней преподавательской практике комплекс способов, направленных в введение
персоны учащегося в академический процедура, приобрела наименование проблемно эвристического способа. Психолого - педагогические основные принципы проблемно эвристического способа непосредственно сопряжены вместе с имеющимися психическими
доктринами теории. В отечественной психологии наиболее известны теории П.Я.
Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и И.И. Ильясова. Проблемно - эвристический
метод восходит к методам системы Д. Дьюи (обучение через делание). В 60 - х годах
прошлого столетия ее вид подготовка посредством изучение упражнял Дж. Брунер.
Необходимо выделить, то что проблемно - эвристический способ обладает конкретные
минусы: его никак не постоянно возможно использовать из - за нрава исследуемого
использованного материала, неподготовленности обучаемых, квалификации педагога;
метод потребует большое количество времени, в силу чего проблемно - эвристическое
подготовка в абсолютном варианте применяется редко. Но, способы активизации интереса
учащихся, противоположной взаимосвязи, систематизации, классификации, интерпретации
исследуемого
использованного
материала обязаны
применяться
регулярно.
Результативность проблемно - эвристического способа преподавания определена его
интерактивностью, инициативностью персоны в ходе постановления появившейся пред ней
трудности либо противоречия. Равно как принцип, подобную задачу либо разногласие
предлагает сделать преподаватель, отталкиваясь с своего навыка тренировочной а также
академической деятельность. Однако данная установка создает образующиеся разногласие
первоначально искусственного происхождения, никак не обладающим соотношения в
эксперименте учащегося.
Интерпретация термина «актуализация» в психическом словаре обнаруживает суть хода
–извлечение с памяти освоенной данных либо навыка а также организация к их
незамедлительному применению, однако кроме того акцентируют внимание, то что
актуализацию способен являться итогом равно как случайных, таким образом а также
невольных психологических операций. Получение с длительной либо временной памяти
определенных идей, эмоций, вожделений либо какой - либо данных устанавливает
благополучность узнавания, припоминания а также, в конечном итоге, работы субъекта в
полном. При этом актуализация способна являться простой либо сложной, абсолютной
либо неполноценной, общей либо селективной в связи с степени сохранности в памяти
извлекаемой данных. Согласно нынешним взглядам, процедура актуализации
гарантируется из - за результата возбужденности прежде возникших концепций
скоротечных взаимосвязей в нервозной концепции. Возможно отметить, то что
актуализация –извлечение существующих в сокрытом пребывании запасов персоны в
согласовании вместе с нуждами нынешного этапа. При этом в педагогике в педагогике
общепринято делить данный общий, представлялось б, процедура в актуализацию
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познаний, актуализацию актуального навыка а также актуализацию ценностей.
Несомненно, то что все без исключения данные определения взаимосвязаны а также
взаимообусловлены, но а также они имеют все шансы являться повергнуты к иерархии.
Более привычный тип актуализации, вызывающий минимального введения, осмысленного
действия персоны – актуализации познаний, более непростой –актуализация ценностей, так
как непосредственно ценностная состав персоны соответствует из - за коннотационную
часть ее работы, мотивировку, а также в результате – результативность. Академический
процедура больше в целом потребует актуализации познаний с целью постановления
напрямую встающих пред студентом вопросов. Но остается слабоизученным вопрос
формирования обстоятельств, присутствие каковых «узнавание», «припоминание»,
«воспроизведение в абсолютно всех подробностях» выученного использованного
материала станут более удачными. Принимая во внимание прямую взаимосвязь вместе с
опытным путем, один с подобных обстоятельств, безусловно, станет динамичность
персоны в ходе извлечения данных. Данный подход предусматривается присутствие
планировании независимой деятельность учащегося, непрерывного прогноза итогов данной
деятельность в семинарах а также коллоквиумах.
Важнейшей задачей высшего образования остается формирование системы ценностей
будущего специалиста, его гражданская позиция, удовлетворение потребностей. Поэтому
важно, чтобы программа обучения квалифицированных специалистов равнялась на эти
задачи. Учебные планы, заранее подготовленные, должны быть адаптированы к
изменениям экономики рынка. Новые компетенции должны объединять потребности
сферы экономики и должны быть ориентированы на образование на протяжении всего
срока трудовой деятельности специалиста.
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Тема прибыли особенно остра для российских организаций, поскольку экономический
кризис, составляющими которого являлись высокие рост курса доллара и евро, санкции в
значительной степени обесценивали получаемые прибыли. Коммерческая организация на
основе спроса на выпускаемую продукцию, товары или услуги определяет перспективы
развития и необходимость обеспечения производства и социального развития. Показатель,
который организация вправе самостоятельно планировать, наряду с другими, является
прибыль. Прибыль, является важной экономической категорией. Задача управления
формированием прибыли от реализации продукции рассмотрена в настоящее время не в
полном объеме. Недостаточно исследован механизм учета влияния взаимоотношений с
потребителями продукции на процесс управления прибылью. Поэтому прибыль получила
новое содержание в условиях современного экономического развития страны,
формирования реальной независимости хозяйствующих субъектов. Прибыль обеспечивает
интересы государства, собственников, инвесторов и сотрудников организации. Основная
цель статьи – исследование экономического положения коммерческой организации и
разработка рекомендаций по ее улучшению.
В статье авторами разработана политика управления прибылью в коммерческой
организации ООО «Салана». Проанализированы показатели рентабельности ООО "Салана"
за 2019 - 2021 гг. Определен ряд требований к процессу обеспечения эффективного
управления прибылью коммерческой организации в условиях кризиса.
Реализация разработанных мероприятий позволит улучшить эффективность
деятельности
организации,
получить
дополнительный
доход,
повысить
производительность труда и рост прибыли.
Ключевые слова: прибыль; рентабельность; организация; доходность; управление.
Изменение социально - экономического развития Российской Федерации приводит к
качественным структурным сдвигам в сторону интенсификации производства. Это
обусловливает рост эффективности производства, конкурентоспособности производимой
продукции, оказываемых работ и услуг на основе внедрения достижений научно технического прогресса, а также эффективных форм хозяйствования и управления
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производством, неизменный рост денежных накоплений и, главным образом, прибыли
организаций различных форм собственности. Поэтому важной задачей для каждого
хозяйствующего субъекта является обеспечение наибольшей доходности, прибыльности,
рентабельности [6, с. 277].
Основным показателем результатов хозяйственной деятельности выступает прибыль,
поскольку она обобщает все доходы, расходы, и потери от хозяйствования, отображает
рентабельность, является основой оценки эффективности функционирования организации
и их взаимодействия между собой [5, с. 48]. Прибыль позволяет осуществлять
стимулирование труда работников, способствует социальному и производственному
развитию организации, способствует увеличению собственного капитала и росту
имущества. Положительные финансовые результаты функционирования любой
организации являются приоритетной задачей, что говорит об актуальности темы
исследования. Обоснованием такого положения является тот факт, что сама деятельность
коммерческой организации не имеет возможности функционировать, не имея прибыли [4,
с. 63].
Политика управления прибылью представляет собой составную часть общей политики
управления формированием собственных финансовых ресурсов, заключающейся в
обеспечении формирования достаточного размера прибыли и эффективном ее
распределении по направлениям использования [1, с. 199].
Можно выделить следующие разработки политики управления прибылью в
коммерческой организации: (рисунок 1).
Политика управления прибылью в коммерческой организации
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Рисунок 1. Разработка политики управления прибылью в коммерческой организации
Для анализа прибыльности коммерческой организации ООО «Салана» рассмотрим
наиболее важные финансовые коэффициенты рентабельности, определенные на основе
данных изучаемой коммерческой организации за 2019, 2020 и 2021 гг., получаемые при
различных вариантах знаменателя относительно показателя. Показатели рентабельности
являются наиболее обобщенной характеристикой эффективности хозяйственной
деятельности (таблица 1).
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Таблица 1 - Показатели рентабельности ООО "Салана" за 2017 - 2019 гг.,
2019 г.
14,95
0,08
0,07
0,12
0,9
0,9

Показатели
Коэффициент рентабельности продаж
Коэффициент рентабельности всего капитала
Чистая рентабельность фирмы
Рентабельность собственного капитала
Чистая рентабельность собственного капитала
Коэффициент рентабельности чистого
перманентного капитала

2020 г.
12,52
0,08
0,05
0,1
0,6
0,6

тыс. руб.
2021 г.
1,9
0,01
0,02
0,02
0,25
0,25

Коэффициент рентабельности всего капитала и чистая рентабельность продаж ООО
"Салана" в период 2019 - 2021 г.г. представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Коэффициент рентабельности всего капитала и чистая рентабельность
ООО "Салана" в период 2019 - 2021 г.г.
Как видно из приведенных данных, коэффициенты рентабельности снизились по всем
позициям. Это отрицательный результат для организации. Значительно снизился
коэффициент рентабельности продаж с 14,95 % в 2019 году до 1,9 % в 2021 году, что
является характеристикой крайне нестабильного положения организации на рынке. Отсюда
и наличие убытка за 2021 год. Проведенный анализ факторов, влияющих на прибыль и
рентабельность ООО «Салана» показал, что организации необходимо предпринимать шаги
по повышению всех коэффициентов рентабельности, что обеспечит увеличение всех
показателей прибыли.
Гарантиями для существования коммерческой организации, а также перспективами для
дальнейшего ее развития выступает организация эффективного управления прибылью, ее
формирование и детальный анализ использования [2, с. 11].
Обеспечение эффективного управления прибылью коммерческой организации
определяет ряд требований к этому процессу в условиях кризиса:
1. Интеграция с общей системой управления коммерческой организации.
2. Комплексный характер формирования управленческих решений.
3. Высокая динамика управления.
4. Универсальность подходов к разработке отдельных управленческих решений.
5. Ориентация на стратегические цели развития коммерческой организации.
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Прибыльность средств организации или их источников обусловлена как политикой
ценообразования организации и уровнем затрат на производство проданной продукции, так
и деловой активностью организации, измеряемой оборачиваемостью средств и их
источников [3, с. 47]. При низкой прибыльности продаж необходимо стремиться к
ускорению оборота капитала и его элементов и, наоборот, определяемая теми или иными
причинами низкая деловая активность организации может быть компенсирована только
снижением затрат на производство продукции или ростом цен на продукцию, т.е.
повышением рентабельности продаж.
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Одним из важнейших инструментов обеспечения эффективности функционирования
налоговой системы является налоговый контроль. Он представляет собой совокупность
форм, методов государственного регулирования, обеспечивающих экономическую
безопасность России и соблюдение фискальных интересов страны. Налоговый контроль
проводится, прежде всего, в целях проведения эффективной финансовой политики
государства.
Рассмотрим основные утверждения и формулировки, раскрывающие сущность
налогового контроля. В Налоговом Кодексе РФ приводится следующее определение:
«Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за
соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов
законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым Кодексом.
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах
своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений
налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и
отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода
(прибыли), а также в других формах, предусмотренных налоговым законодательством» [1].
В зависимости от периода времени осуществления контрольных мероприятий по
отношению к проверяемой финансово - хозяйственной операции предлагается следующая
классификация видов налогового контроля, представленная на рисунке 1.

Рис. 1. Виды и задачи налогового контроля
Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы налоговой
инспекции является совершенствование действующих процедур контрольных проверок. В
юридической литературе формы налогового контроля и методы его проведения
рассматриваются в разных аспектах. Основной целью налогового контроля является
совершенствование налогового законодательства и достижение высокой эффективности,
определяемых исполнительностью населения страны и объемом денежных поступлений в
казну государства.
Из чего можно выделить следующие задачи налогового контроля:
- уголовная ответственность в случае несоблюдения налогового законодательства;
- определение рациональных форм и методов налогообложения;
- прозрачность исчисления налоговых выплат для населения. [2, с. 46]
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Анализ имеющихся научных точек зрения позволяет сделать вывод, что большинство
авторов в числе задач налогового контроля выделяют предупреждение нарушений
законодательства о налогах и сборах.
Сущность налоговой системы заключается в контроле за соблюдением правовой базы,
верности начисления и соответствие срокам выплат налогов. Необходимость налогового
контроля во многом определяется степенью уклонения от уплаты налогов. В последнее
время особенно вырос процент налоговых правонарушений, выявленных по результатам
контрольных мероприятий. К активной форме реализации налогового контроля отнесены
камеральная и выездная налоговые проверки. Наиболее эффективной мерой в борьбе с
налоговыми правонарушениями является направление требований об уплате
непосредственно по адресу налогоплательщиков.
Таким образом, приведенная классификация в зависимости от различных критериев
показывает многогранность и сложность такого явления как налоговый контроль.
Эффективность контрольных мероприятий предполагает необходимость достижения
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения
наилучшего результата с использованием объема средств, определенного бюджетом
государства.
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В данной статье рассмотрено понятие налогового правонарушения, приведена
статистика количества выявленных преступлений в сфере налогообложения. Были
рассмотрены причины распространения случаев налоговых правонарушений, описаны
основные виды налогового контроля. Выявлена актуальность в необходимости
совершенствования организации проведения налоговых проверок.
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В настоящее время налоговые проверки являются важнейшей формой контроля за
соблюдением налогового законодательства в сфере налогообложения. Выявление и
раскрытие налоговых преступлений включают в себя проведение определенных
мероприятий, таких как сверка результатов и проводимых операций, анализ деятельности
организации и ее хозяйственных процессов, проверка наличия и состояния важных
документов, и т.д. Крайне важно еще на ранних стадиях выявить налоговые
правонарушения, ведь своевременность их обнаружения позволит организациям и
физическим лицам как можно скорее устранить причины и исправить текущее положение.
Необходимость определения наличия налоговых преступлений выражается и в
обеспечении эффективности функционирования налоговой системы, так как
рассматриваемые посягательства значительно влияют на величину доходов
государственного бюджета.
В Налоговом Кодексе Российской Федерации (НК РФ) закреплено понятие «налоговое
правонарушение» в ст. 106. Данная статья рассматривает налоговое правонарушение как
виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах)
деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов,
налогового агента и иных лиц.
По данным, опубликованным МВД России [1], за предыдущий 2021 год было выявлено
около 5543 налоговых правонарушений, что значительно превышает показатели за
позапрошлый период на 13,8 % . Статистика количества выявленных преступлений в сфере
налогообложения за 2017 - 2021 г. представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Количество выявленных налоговых преступлений за 2017 - 2021 г.
Налоговые преступления возникают в связи с тем, что преступники ухищряются
придумать новые методы обмана и искусно усовершенствуют старые схемы. Они
ориентируются на уязвимые нормы законов и на их основе подбирают наилучший способ
совершения налогового преступления. Преступникам удается тщательно замаскировать
свою преступную деятельность и продумать все так, что их действия с виду носят
правомерный характер.
Рост преступлений в сфере налогообложения можно связать с последствиями пандемии
COVID - 19. Нестабильное финансовое состояние организаций привело к тому, что
владельцы стали уклоняться от уплаты налогов, сборов и других платежей. Начало
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активнее распространяться такое явление, как «теневая экономика». Работодатели
скрывали свои доходы и имущество, зарплаты выдавали «в конверте». В конечном итоге
размер ущерба в сфере налогообложения по данным МВД в 2021 году составил 85 млрд
рублей [2].
Увеличение налоговой преступности приводит к необходимости совершенствования
уголовного законодательства и организации тщательного налогового контроля, который
позволит обеспечить наказание для нарушителей в сфере налогообложения. Зная, что за
отклонение от соблюдения налогового законодательства будет следовать уголовная
ответственность, владельцы различных учреждений должны отказываться от совершения
налоговых посягательств.
Самые распространенные виды налогового контроля – камеральные и выездные
налоговые проверки. Их проведение должно служить для налогового законодательства в
двух целях:
1) Гарантировать, что налогоплательщики в состоянии самостоятельно определить и
исполнить свои налоговые обязательства и обязанности.
2) Выявлять налоговые преступления и предотвращать их. Налоговые органы должны
предоставлять помощь добросовестным плательщикам, всячески информировать их и
оказывать иное содействие, дабы не допустить налогового посягательств. В противном
случае, когда выявляются налоговые преступления, налоговые проверки выступают как
инструмент наказания.
Камеральная налоговая проверка представляет собой рассмотрение налоговых
деклараций и документов, поступающих от налогоплательщиков, по месту нахождения
налогового органа. Налоговые инспекторы должны контролировать правильность
соблюдения налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах, следить за сроками
сдачи необходимых сведений, сопоставлять отчетности и т.д. Проведение камеральной
проверки позволит своевременно обнаружить ошибки в налоговых документах и
вследствие чего выявить налоговое правонарушение.
Выездная налоговая проверка является углубленной формой за соблюдением налогового
законодательства налогоплательщиками. Ее проведение несет наиболее эффективный и
результативный характер. Выездная проверка подразумевает под собой анализ
необходимых документов, их изучение и сопоставление, а также возможно проведение
специальных мероприятий, к примеру, осмотр или инвентаризация имущества. Чаще всего
именно при проведении данной проверки обнаруживаются нарушения, которые связаны со
злостным уклонением налогоплательщиков от надлежащей уплаты налогов.
На основе рассмотрения видов налогового контроля можно сказать, что именно они
играют особо важное значение для выявления и предупреждения правонарушений и
преступлений в сфере налогообложения. Налоговые органы при обнаружении налоговых
посягательств должны использовать специальные меры ответственности, выражающиеся в
виде налоговых санкций, которые направлены на пресечение и устранение нарушений.
Проведение налоговых проверок является главным инструментом при расследовании
случаев налоговых посягательств, несвоевременное выявление которых может
способствовать тому, что в бюджете государства возникнут недоимки налогов.
Таким образом, главной целью налоговых проверок будет являться выявление
нарушений законодательства в сфере налогов со стороны организаций или физических лиц.
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На данный момент является актуальным вопрос о качественной организации налогового
контроля для обеспечения привлечения к ответственности недобросовестных
налогоплательщиков. Для многих компаний будет выгодно соблюдать все установленные
законодательством налоговые предписания. Усовершенствованная организация проведения
налоговых проверок заставит их добровольно перестать заниматься преступными
посягательствами.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ТЕКУЩИХ АКТИВОВ И ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ ЗАО «ИРКУТСКИЕ СЕМЕНА»
Аннотация
Управление текущими активами и текущими пассивами играет значительную роль в
развитии компании, стабилизации финансового положения, росте конкурентоспособности.
Поэтому формирование грамотной политики управления и использования данными видами
активов и пассивов должно стать первостепенной задачей любой организации. В статье
рассматриваются возможные мероприятия по эффективному управлению текущих активов
и текущих пассивов сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Иркутские семена» с
помощью приёмов финансового менеджмента.
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126

Анализ текущих активов и текущих пассивов позволяет определить общий уровень
эффективности их эффективности управления на предприятии и выявить основные
направления их повышения в предстоящем периоде (рис. 1).
Этап 1. Характеристика текущих активов и текущих пассивов
Этап 2. Определение стратегии управления текущими активами и
текущими пассивами
Этап 3. Оптимизация объема текущих активов
Этап 4. Контроль за использованием текущих активов

Рисунок 1. Этапы формирования политики управления текущими активами
и текущими пассивами ЗАО «Иркутские семена»
Поскольку на предприятия излишние запасы, которые в структуре занимают более 80 %,
основные мероприятия будут направлены на их оптимизацию.
Выбор политики управления запасами заключается в определении их оптимальной
величины. Для этого рекомендуется использовать метод АВС - анализа.
Таблица 1 - АВС - анализ продукции
ЗАО «Иркутские семена» за 2021 год
Выручка, Удельный Накопленная
Список товаров
тыс. руб.
вес, %
доля, %
Продовольственная пшеница
19749
22,1
22,1
Зерно ячменя
19202
21,5
43,7
Картофель
17767
19,9
63,6
Прочая продукция
17565
19,7
83,3
растениеводства
Семена рапса
7947
8,9
92,2
Зерно овса
4350
4,9
97,0
Изделия хлебобулочные
2648
3,0
100,0
Итого выручка

89228

100,0

-

Группа
А
А
А
В
В
С
С
С
-

Рассмотрев категории продукции, входящие в соответствующие группы, можно сказать,
что, несмотря на небольшое количество наименований категорий в группе «А», их доля в
обороте предприятия достаточно велика. Именно она в значительной степени формирует
ЗАО «Иркутские семена». К данной категории относятся продовольственная пшеница,
зерно ячменя и картофель. К группе «В» относятся семена рапса и прочая продукция
растениеводства. Продукция группы «С» занимает заметно меньшую долю в обороте, но
она также является значимой, т.к. отличается разнообразием и пользуется определенным
спросом.
Такое распределение категорий является нормальным для ЗАО «Иркутские семена», т.к.
предприятие является одним из ведущих производителей зернобобовых и картофеля в
Иркутской области.
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Для того чтобы товарный ассортимент пользовался достаточным спросом и,
соответственно, приносил прибыль, ЗАО «Иркутские семена» мы предлагаем
воспользоваться спонтанным финансированием для товаров группы А. Назначим скидку
покупателям в размере 5 % за сокращение срока расчета до 10 дней. В данном случае при
оплате товара до истечения определенного срока покупатель получает скидку с цены, после
этого срока — укладываясь в договорный срок платежа — платит полную сумму.

Наименование
Продовольственна
я пшеница
Зерно ячменя
Картофель
Итого

Таблица 2 - Спонтанное финансирование
ЗАО «Иркутские семена»
Цена с
Отпускная
учетом
Реализован Реализовано
Цена
единица
о товара, кг , тыс. руб.
, руб. скидки,
измерения
руб.
килограмм

10,5

9,9

1885000

18661,5

килограмм
килограмм
х

13,2
14,1
х

12,5
13,3
х

1935400
1266000
х

24192,5
16837,8
59691,8

Таким образом, исходя из условий спонтанного финансирования для ЗАО «Иркутские
семена», выручка от реализации товаров группы «А» составит 59 691,8 тыс. руб. На наш
взгляд, данное предложение будет способствовать более быстрой реализации товаров, что
положительно скажется на периоде оборота запасов и их оборачиваемости, и финансовом
результате предприятия в целом.
Таблица 3 - Эффективность использования запасов
ЗАО «Иркутские семена»
Годы
Изменение
Показатели
(+ / - )
2021
прогноз
Выручка, тыс. руб.
89228
148920
59692
Запасы, тыс. руб.
71939
59330
12609
Коэффициент оборачиваемости запасов,
1,12
1,50
0,38
раз
Период оборота запасов, дней
320
239
- 81
Экономический эффект, тыс. руб.
(239 - 320) × 148 920 ÷ 360 = - 33 352,5
На основании данных таблицы 3.7 видно, что произошел рост выручки от реализации
основных видов продукции на 59 692 тыс. руб., за счёт реализации со скидкой товаров
группы «А» — это привело к сокращению периода оборота на 81 день и повышению
оборачиваемости на 0,38 раз. Экономический эффект показывает высвобождение средств в
размере 33 352,5 тыс. руб. за 1 оборот или 50 028,75 тыс. руб. за год.
Таким образом, оптимизация объема запасов и ускорение их оборачиваемости означает
экономию общественно необходимого времени и высвобождение средств из оборота. Это
позволяет предприятию обходиться меньшей суммой средств для обеспечения выпуска и
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реализации продукции или при том же объеме текущих активов увеличить объем
производимой продукции. Приток денежных средств вследствие ускорения
оборачиваемости общей суммы текущих активов способствует увеличению объема
финансирования.
Таблица 4 - Прогноз деловой активности
ЗАО «Иркутские семена»
Годы
Изменение
Показатели
(+ / - )
2021
прогноз
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
89228
148920
59692
Величина текущих активов, тыс. руб.
87231
94455
7224
Запасы, тыс. руб.
71939
59330
- 12609
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
5751
23612
17861
Денежные средства, тыс. руб.
9541
11513
1972
Продолжительность оборота текущих активов,
352
228
- 124
дни
Коэффициент оборачиваемости текущих активов,
1,02
1,58
1
раз
Экономический эффект в результате ускорения
15119,189
оборачиваемости текущих активов, тыс. руб.
51294,6
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,6
0,6
0
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности
0,9
1,9
1
Коэффициент текущей ликвидности
5,3
5,0
0
На основании данной таблицы можно сделать вывод, что предложенные нами
мероприятия положительно скажутся на деятельности предприятия. Текущие
активы будут использоваться эффективно – произойдёт высвобождение средств в
размере 51 294,6 тыс. руб. за один оборот. Проведенный АВС - анализ, позволил
выявить продукцию, пользующуюся наибольшим спросом, что в свою очередь
привело к снижению суммы запасов на 12 609 тыс. руб. Тем самым предприятие не
только повысит эффективность использования и управления текущими активами
предприятия, но и улучшит финансовое состояние, конкурентоспособность и
укрепит свои позиции на рынке. Поэтому предложенные нами мероприятия,
рекомендованы к внедрению.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОХРАНЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность. Самарская область в экономике России всегда занимала достойное место,
так как является промышленным регионом. Однако, как и вся страна в целом в настоящее
время она испытывает трудности с сохранением квалифицированных кадров после ухода
ряда иностранных компаний с нашего рынка.
Цель. Рассмотреть проблемы и возможности не потерять квалифицированные кадры в
условиях не стабильной экономики региона.
Метод. Разработка плана мероприятий по предоставлению занятости
квалифицированных кадров.
Результат. Создание новых рабочих мест для использования квалифицированного
персонала.
Выводы. Разработанный План мероприятий в условиях действий санкционных мер
позволит максимально оперативно запустить в Самарской области дополнительные
механизмы по дальнейшему сохранению стабильной ситуации на рынке труда, связанной с
сохранением квалифицированных кадров.
Ключевые слова
Экономика, регион, производство, квалификация, персонал, рынок, занятость,
стабилизация, санкции.
Современная экономическая ситуация находится под влиянием кризиса, а рыночная
конкуренция требует поиска новых путей повышения эффективности действий. Особое
внимание уделяется персоналу, так как современные предприятия должны получать
конкурентные преимущества не только за более эффективное использование материальных
и производственных ресурсов, но и за имеющийся человеческий потенциал, а именно
квалифицированные кадры.
В марте 2022 года наша страна стала лидером среди стран мира по числу санкций,
введенных против нее. При этом Россия опередила такие страны как: Иран, Сирию,
Северную Корею. В совокупности к этому экономика страны столкнулась с уходом
иностранных компаний, которые свернули свой бизнес на территории как страны в целом,
так и в Самарском регионе.
В настоящее время в Самарской области утвержден межведомственный План
мероприятий, который, по мнению экспертов, будет содействовать сохранению занятости в
условиях действий санкционных мер на 2022 год. Основой данного Плана являлось
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постановление Правительства Российской Федерации, где была поставлена задача по
обеспечению устойчивости экономики [1, 2].
Согласно высказываниям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по
вопросу сохранения стабильной ситуации на рынке труда, то он находится на
особом контроле, что подтверждает его выступление по данной проблеме:
«Эффективность
экономической
политики
подтверждается
высокими
результатами региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата.
Дважды Президент страны отмечал нашу динамику по инвестиционной политике.
Мы добились того, что уровень безработицы в нашем регионе вышел на рекордно
низкие показатели за весь постсоветский период» [3].
Представленные статистические данные, на сегодняшний день показывают
уровень безработицы в Самарской области, который составляет 0,7 % . При этом на
учете в службе занятости зарегистрировано чуть более 11 500 человек, а количество
предлагаемых свободных вакансий больше практически в 4 раза - около 42тысяч.
Разработанным планом мероприятий предполагается охватить мерами поддержки
не менее 12 тысяч человек, которые и представляют квалифицированные кадры,
оставшиеся без работы в связи с уходом иностранных компаний с рынка Самарского
региона.
Данный документ даст возможность оказать содействие в трудоустройстве
людям, обратившимся в службу занятости. Однако, в нем также в нем учтены и
меры, направленные в целом на повышение занятости молодежи и даже на
легализацию неформальной занятости. Исходя из этого, в рамках реализации
разработанного плана могут получить помощь в трудоустройстве более 150 тысяч
жителей региона [3].
Реализация мероприятий происходит из выделенных средств федерального
бюджета.
Как отмечает в своем выступлении министр труда, занятости и миграционной
политики по Самарской области Ирина Никишина, связанном с ситуацией на
рынке труда в регионе, то данная статистика отслеживается в ежедневном режиме:
«Помимо сведений о вакансиях и режимах неполной занятости, которые
представляются предприятиями в федеральную государственную информационную
систему «Работа в России», мы ведем мониторинг СМИ и социальных сетей, в
том числе официальных и неофициальных публичных сообществ. По итогам
мониторинга мы направляем письма с предостережениями о необходимости
соблюдения трудового законодательства и прав работников предприятий, в том
числе – с иностранным капиталом» [4].
Исходя из представленных высказываний представителей власти Самарского
региона, можно сделать вывод, что разработанный план мероприятий даст
возможность частично решить проблему с квалифицированными кадрами, которые
остались без работы. Однако, не все представленные вакансии на рынке труда в
губернии соответствуют запросам по их квалификации.
В настоящее время очень много вариантов предлагается по возможностям
импортозамещения для привлечения квалифицированных специалистов. Варианты
самые разные, например, такие как: производство запасных частей, расходных
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материалов для стоматологии, офисную бумагу, а также практически всю
продукцию и услуги, которые окружали нас в течение долгих лет со дня
«провозглашения» рыночной экономики [5].
Таким образом, стоит вопрос, как быть в этой ситуации и что можно предложить
для достойного выхода из - за возникшей проблемы - уход иностранных компаний с
нашего рынка. Особенно это связано с технологическими отраслями, в которых
трудилось много квалифицированных работников, а для их создания и приведения в
рабочее состояние, как устойчивых производств, могут уйти долгие годы.
Ранее прогноз по использованию квалифицированных кадров во вновь
открывшихся перспективах для российского предпринимательства по
импортозамещению и созданию отечественных конкурентоспособных производств
казался более оптимистичным, чем в настоящее время, так как Россия всегда
находила выход из самых трудных ситуаций, связанных с различного рода санкций.
Однако, оказалось, что не все предпринимаемые усилия можно осуществить. С
одной стороны, предлагается развивать свои производства и стать
конкурентоспособными на рынке предлагаемой отечественной продукции, с другой
стороны, анализируя информацию, о том, что происходит с национальной валютой в
настоящее время, можно прийти к выводу, что многие намеченные планы по
реанимированию экономики со стороны представителей власти региона могут быть
не реализованы. Это связано, прежде всего, с тем, что при падении доллара,
производителям не выгодно наращивать производство или открывать новые, а
проще будет опять вернуться к импорту, даже если речь пойдет об увеличении
поставок по времени. Поэтому проблема остается и необходимо ее решать не только
на уровне Самарского региона, но и страны в целом.
Таким образом, можно резюмировать, что возникшие проблемы по
трудоустройству квалифицированных кадров и импортозамещение в виде создания
отечественных производств может находиться под угрозой срыва, а значит, что этот
вопрос остается дискуссионным.
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Современный мир развивается в культуре с большим количеством достижений и
разработок. Технологии не стоят на месте, информационное пространство расширяется с
каждым днем, инновационные разработки занимают приоритетные позиции в деятельности
крупных компаний. Технологии удовлетворяют потребности людей с максимальной
эффективностью, и люди постепенно становятся зависимы от инноваций и цифрового
мира.
Сейчас банковская индустрия переживает массовые цифровые потрясения, когда онлайн
- депозиты, мобильные приложения и платежи по электронным счетам становятся нормой.
Возросший потребительский спрос на цифровые банковские услуги привел к
многочисленным технологическим достижениям в финансовых учреждениях.
Целью исследования является изучение двух главных трендов развития современной
банковской сферы в их сочетании: ESG - трансформации и цифровизации, а также
рассмотрение области их применения в крупных российский компаниях. Говоря об
актуальности, стоит отметить тот факт, что с 2015 года в качестве проекта для достижения
лучшего будущего вплоть до 2030 года приняты «Цели устойчивого развития»,
разработанные Генеральной ассамблеей ООН. ESG как раз опирается на эти 17 целей. К
ним относятся, например, борьба с изменением климата, ликвидация нищеты, голода и
качественное образование.
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Итак, что же такое ESG и как цифровизация связана с данной системой?
«ESG - повестка для бизнеса — это не только вопрос ответственного поведения и доброй
воли, но и вполне прикладной вопрос фундаментальной устойчивости и прибыльности» —
отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Александр Ведяхин [6].
Экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) служат стандартами,
которые внедряются социально сознательными инвесторами для оценки устойчивости и
социальных последствий инвестиций в компании.
До недавнего времени ESG, как правило, фокусировалась на корпоративной социальной
ответственности, такой как волонтерство и общественные отношения. Компоненты ESG
существовали изолированно и не были глубоко связаны с общей стратегией банка,
предложениями клиентов и схемами стимулирования.
Изменение климата и COVID - 19 фокусируют внимание на необходимости ускорить
переход к более устойчивому развитию[1]. Большинство стран с развитой экономикой,
включая Европейский союз, обязались стать углеродно - нейтральными к 2050 году. ЕС
также поставил промежуточную цель сократить выбросы углекислого газа на 55 % к 2030
году, по сравнению с уровнем 1990 года.
На карту поставлена самая радикальная реструктуризация развитых экономик с начала
индустриальной эры, и это потребует высокого уровня инвестиций.
Как финансовые посредники, банки находятся в центре этой экономической
трансформации. Они играют важную роль в содействии перераспределению капитала в
направлении низкоуглеродной деятельности. Это большая возможность для развития
нового бизнеса. Банки, которые внедряют ESG в свою бизнес - модель, будут лучше
понимать и взаимодействовать с клиентами в отношении их собственных климатических
рисков и устойчивых преобразований. Это может стать конкурентным преимуществом и
источником новых доходов.
Причинами внедрения ESG концепций в российский бизнес становятся, к примеру, закон
об ограничении выбросов парниковых газов и присоединение России к Парижскому
соглашению в сфере климата в 2019 году. Интерес к данной трансформации в стране растет
и это видно по большому количеству проводимый мероприятий (конференций, сессий) на
эту тему. Так, в 2022 году планируется проведение Форума устойчивого развития «ESG
Russia 2022». «Повестка форума — это наиболее актуальные вопросы стратегии ESG в
глобальном контексте и её практическое применение в российских реалиях» [8].
Сейчас выделяется отдельный вид банкинга — ESG - банкинг. Он ориентирован на
долгосрочную прибыль в реальном секторе экономики, применяет разные альтернативные
подходы к решению значимых задач. ESG принципы влияют на следующие области
деятельности банков:
функции и структура управления;
отчетность;
управление рисками (кредитными, операционными, рыночными);
стратегическое планирование бизнес - процессов.
Банком с активной поддержкой ESG - стандартов, который становится примером для
других организаций в отрасли, на данный момент является «Центр - инвест» [7]. На долю
изучаемой системы приходится более 40 % совокупного капитала. Агентством Vigeo Eiris
банку уже присвоен международный ESG - рэнкинг.
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Разберемся, что скрывается за аббревиатурой в контексте деятельности компании.
E (environment) — банк занимается выпуском зеленых титулованных облигаций. Также
сюда входит сокращение потребления энергии и прочих ресурсов, переработка отходов.
S (social) — благодаря этому пункту в бизнес - процессы банка внедряются принципы
КСО (корпоративной социальной ответственности). Банк работает с повышением
финансовой грамотности и доступностью своих финансовых услуг, активно продвигает
концепцию ESG - банкинга.
G (governance) — это управление рисками и кадровая политика, а также отчетность и
информационное обеспечение.
Согласно данным официального сайта, объем инвестиций банка «Центр - инвест»,
направленных на глобальные цели, в период с 1 сентября 2019 года до 1 апреля 2022 года
составил 321,5 млрд руб. В то же время, на Национальные проекты ушло 281,3 млрд руб.
Компания уделяет большое внимание цифровизации в рамках концепции ESG банкинга. Активное развитие получает мобильное приложение с платежами по QR - коду,
аналитическим модулем, выпуском виртуальных карт. Банк отмечает положительную
динамику количества активных пользователей приложением, которое в третьем квартале
2021 года составило более 80 тысяч.
Технологические тенденции, связанные с ESG - трансформацией в банковской сфере и
уже применяемые в организациях по всему миру, определены аналитической компанией
GlobalData. Рассмотрим основные из них.

Устойчивые робо - консультации. Ориентированные на ESG робо - платформы
используют алгоритмы машинного обучения для направления инвесторов к подходящим
инвестициям. Общий объем капитала, доступного для достижения целей устойчивого
развития, может значительно увеличиться, если отдельным лицам будет легче
инвестировать в соответствии со своими ценностями и предпочтениями.

Облачная миграция. Облако является основной тенденцией в ESG, поскольку
поставщики финансовых услуг более энергоэффективны, если используют общие центры
обработки данных вместо собственных. Большинство действующих банков перемещают
приложения, данные и инфраструктуру в облако, чтобы сократить как операционные
расходы, так и выбросы углекислого газа. По данным консалтинговой фирмы Accenture,
облачная миграция может сократить глобальные выбросы углекислого газа на 59
миллионов тонн в год. Это означает сокращение общего объема выбросов, связанных с
информационными технологиями, на 5,9 % .

Аналитика расходов. Банки переосмысливают возможности управления
цифровыми деньгами для оптимизации целей финансового благополучия и воздействия
ESG. К примеру, Doconomy в Швеции, партнер Mastercard, помогает пользователям
отслеживать и измерять выбросы углекислого газа, связанные с их покупками.
Сейчас мы движемся к прослеживаемости в деньгах, аналогичной прослеживаемости в
цепочках поставок для справедливой торговли. Это позволяет потребителям знать, что все,
к чему прикасаются их деньги, может и будет измеряться на предмет воздействия ESG. Это
многообещающая игра по удержанию массового рынка для банков, поскольку она
подчеркивает полномочия ESG практичным и значимым образом, позиционируя банк как
надежного партнера.

Открытые банковские экосистемы и устойчивые цифровые финансы. В экосистемы
банков входят платформы мобильных платежей, краудфандинг, большие данные,
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искусственный интеллект, блокчейн, цифровые токены и Интернет вещей, чтобы помочь
поставщикам услуг, прямо или косвенно, поддерживать цели, установленные в ЦУР. Есть
возможность открытия дополнительных интерфейсов прикладного программирования для
сотрудничества с внешними партнерами, которые обязуются разрабатывать новые
экологически чистые продукты.
Помимо «Центр - инвест» ESG - трансформацией занимаются и другие крупные
российские банки — Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие. Они также
опираются на цели устойчивого развития и активно внедряют в свою деятельность
принципы ESG - банкинга.
Таким образом, мы видим, что экологическая, социальная и корпоративная концепция
(ESG) в сочетании с цифровизацией — это ведущий тренд как в банковской отрасли, так и
во многих других сферах бизнеса, меняющий приоритеты развития и влияющий на
окружающую среду. Данная концепция только начинает активно развиваться, но её
результаты уже заметны и значимы.
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Abstract
The article presents the main content of practical proposals on the example of a municipality in
terms of improving the efficiency of land use, highlights the main elements of the land
management system in a municipality, and also draws up a scheme for collecting information for
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Вопросы формирования системы управления земельно - имущественным комплексом
муниципального образования заключаются в создании и обеспечении взаимодействия
субъектов земельных отношений, определении оптимальных форм и способов
управленческих действий.
Как правило, структуру органов местного самоуправления в соответствии с уставом
муниципального образования составляют: совет депутатов, администрация
муниципального образования (ответственна за исполнительно - распорядительные
действия от имени местной власти); контрольно - счётная палата (как орган внешнего
муниципального финансового контроля).
В соответствии с уставом муниципального образования, в компетенцию местного
самоуправления в области разрешения вопросов по регулированию и управлению земельно
- имущественным комплексом входят следующие: «владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью городского округа; содержание и использование
муниципального жилищного фонда и нежилых помещений; регулирование планировки и
застройки территории городского округа; контроль за использованием земель на
территории городского округа; регулирование использования водных объектов
муниципального значения, а также недр для строительства подземных сооружений
муниципального значения; участие в охране окружающей среды на территории городского
округа» [1]. Данные полномочия реализуются в процессе использования недвижимого
имущества муниципального образования.
В результате выводов специалистов в сфере управления и экономики недвижимости, «в
условиях развития земельного рынка происходит ориентация на экономический критерий
эффективности, который, как правило, выражается в денежном эквиваленте, а его
экономический смысл сводится к получению действительного валового дохода от
управленческой деятельности (земельный налог, арендная плата, плата за предоставление
различных картографических материалов, доход от лицензированной деятельности,
предоставление информации консультационного характера, плата и т.д.)» [3, 4, 5].
Система управления земельными ресурсами в муниципальном образовании
предусматривает наличие следующих элементов:

субъект управления – органы управления в области планирования и организации
использования и охраны земель;

объект управления – земельные ресурсы в границах муниципального образования;

показатели состояния и динамики использования земельных ресурсов на основе
данных государственного кадастра недвижимости, мониторинга земель, регистрационных
действий;

нормативное правовое обеспечение, концептуальные, прогнозные, программные и
стратегические документы в сфере управления земельно - имущественным комплексом,
территориального планирования муниципального образования;
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контроль - надзорные мероприятия в сфере исполнения земельного
законодательства в ходе использования объекта управления.
Базовым фактором и условием качественного управления земельными ресурсами
является функционирование системы единого государственного реестра недвижимости,
которая выступает информационной основой государственного управления земельными
ресурсами и экономического регулирования земельных отношений. Она основывается на
автоматизированном учёте объектов недвижимости по единым правилам, включая их
базовые характеристики.
Оценка недвижимого имущества определяет и создаёт для органов местного
самоуправления основу для выработки направлений использования земельных ресурсов,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, развития системы
налогообложения недвижимости, формирования соответствующей тарифной политики.
По оценкам специалистов в области регионального и муниципального управления,
система управления земельными ресурсами на местном уровне основывается на
следующих принципах: «приоритет экономических методов управления, учёт
закономерностей многофункциональной роли земли и особенностей использования ее в
разных сферах деятельности, использование земельных ресурсов с учётом зональных
различий и рыночных условий, стимулирование эффективного использования объектов
недвижимости в контексте социально - экономического развития муниципальных
образований» [6, 7].
Для выявления неэффективно используемых земель требуется дополнительное
технологическое оборудование и оснащение, соответствующее кадровое обеспечение, что
создаст условия для регулярного и системного мониторинга за земельными ресурсами.
На примере городского округа Мытищи Московской области в статье представлены
практические предложения по повышению эффективности использования земель.
С учётом необходимости обеспечения соответствия организационно - правовых форм
землепользований, их размеров уровню социально - экономического развития, организации
непрерывного перераспределения земель между субъектами управления и хозяйствования,
к первоочередным шагам по повышению эффективности использования и охраны на
уровне муниципального образования следует отнести:
- проведение инвентаризационных мероприятий по изучению земельного фонда;
- плановая корректировка и доработка генерального плана муниципального образования
на основе выявленных в ходе инвентаризации резервов землепользования;
- совершенствование системы земельного контроля в части усиления и укрепления
правоприменительных действий при выявленных нарушения земельного и
градостроительного законодательства;
- завершение земельно - кадастровых работ по оформлению участков в муниципальную
собственность в ходе разграничения государственной собственности на землю.
Как уже было отмечено, к основным мероприятиям по совершенствованию системы
организации использования земель и их охраны относится проведение тотальной
инвентаризации земельных участков и постановка на государственный кадастровый учёт
максимального количества земельных участков. Это обеспечит пополнение
геоинформационной базы, которая ведётся соответствующим органом местного
самоуправления, характеристик о правообладателях земельных участков, что впоследствии
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позволит детально и обоснованно рассчитать размер налоговой ставки на объекты
недвижимого имущества (рис. 1).
На основе установленных фискальных принципов системы планирования и организации
управления земельными ресурсами и их охраны, принятых решений в рамках программ
социально - экономического развития отраслей экономики в городском округе Мытищи
Московской области на 2022 - 2025 годы, в бакалаврской работе даются отдельные
предложения по использованию земельных ресурсов в границах муниципального
образования:
1. В области развития отраслей сельского хозяйства. Оставшуюся площадь
сельскохозяйственных угодий (около 3000 га) целесообразно использовать на основе
внедрения современных технологий обработки и производства высококачественной
сельскохозяйственной
продукции,
организации
тепличных
комплексов,
автоматизированных мясоперерабатывающих заводов.
Территориальный
отдел Росреестра
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участков;
- реестр объектов
капитального
строительства;
- сведения о
правообладателях

Отдел
градостроительств
а и архитектуры
- сведения системы
обеспечения
градостроительной
деятельности;
- дежурные
градостроительные
планы
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Рисунок 1. Схема сбора сведений для формирования геоинформационной базы данных
об объектах недвижимости городского округа Мытищи
В соответствии, с принятой Доктриной продовольственной безопасности России,
тепличному овощеводству отводится важная роль. Это подтверждается расчётами по
окупаемости создания современных теплиц, которая формируется через 6–7 лет после
запуска производства (в условиях Нечерноземной зоны России). Так, например, по
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имеющимся бизнес - планам в рамках программы Московской области «Экорегион», до
2025 года предусматривается организовать строительство сразу нескольких тепличных
комплексов в городском округе Мытищи на площади не менее 277 га. На данных объектах
появляется возможность выращивания ежегодно более 30 тыс. тонн огурцов, 19 тыс. тонн
помидоров и 5,6 тыс. тонн зелени. Запуск таких комплексов благотворно сказывается на
муниципальном бюджете. Подобные проекту уже позволяют получать в муниципальные
бюджеты городских округов до 66 млн. рублей в год [2].
2. В части развития индивидуального жилищного строительства. В городском округе
Мытищи наблюдается высокий уровень цен на любой вид недвижимости в связи с
близостью к г. Москве. Данные прогноза социально - экономического развития
муниципального образования до 2025 года свидетельствуют об увеличении объёма
вводимого жилья. Одновременно с этим наблюдается незначительный спад в
индивидуальном строительстве по всем микрорайонам. Несмотря на то, что в последующие
годы все же прогнозируется незначительный рост индивидуального жилищного
строительства, использование земельных ресурсов под индивидуальное жилищное
строительство представляется наилучшим использованием, так как темпы роста ввода
другого жилья имеют более высокие показатели.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные особенности кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса. И в последние годы во всем мире развивается
кредитование среди физических и юридических лиц. Это связано с недостатком средств на
те или иные нужды. Данные предприятия играют важную роль в экономике, потому что
именно эти предприятия гарантируют социальную значимость, инновационную активность
и повышенный уровень конкуренции. И именно поэтому необходимо разобраться в
особенностях и проблемах их кредитования.
Ключевые слова: кредит, бизнес, субъекты малого и среднего бизнеса, банк, экономика,
государство
Для начала разберёмся что вообще такое кредит? Кредит – это экономические
отношения в обществе, которые возникают при предоставлении кредитором денежных или
других средств заемщику, на условиях возвратности, платности, гарантированности и
срочности.
Основной характерной особенностью малого и среднего бизнеса считается их
восприимчивость к переменам экономической среды, которая развивается циклично.
Поэтому для того, чтобы предприятия смогли существовать и в период спада, им нужно
иметь необходимый объём резервов, накопить которые бывает сложно. И несомненным
является тот факт, что для существования и дальнейшего развития малых и средних
предприятий нужны денежные средства, которые не всегда есть, поэтому кредит является
необходимым и основным источником для финансирования бизнеса.
Субъекты малого и среднего бизнеса находятся в особой группе риска, так как у них
более высокая вероятность банкротства. И именно из - за этого им нужна помощь и
содействие со стороны государства.
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Развитие и поддержка малых и средних предприятий в Российской Федерации – то, что
важно для решения многих социально - экономических значимых проблем. Это
способствует, например:
- задействованию активного нетрудоустроенного населения в бизнес, то есть
частичному решению проблемы безработицы
- гарантированности социальной значимости
- поддержанию здоровой экономики посредством высокого уровня конкуренции между
предприятиями, заполнения мест на рынке
- направлению экономики на инновационную активность
- и др.
Далее предлагаю перейти непосредственно к особенностям кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса.
Основной проблемой является недоступность получения кредита. Банки осторожно
относятся к кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса, так как эта сфера
является очень рискованной. Получить кредит на выгодных условиях не всегда оказывается
возможным. Чаще можно столкнуться с высокими процентами и банковскими сборами, из за чего предприятиям кредит не доступен.
Собственные средства данных предприятий ограничены, что сказывается на общем
финансовом положении с точки зрения кредитных организаций. Соотношение между
собственными и заемными средствами разнится, что также увеличивает риск для банка.
Из - за недостатка опыта или соответствующей квалификации малые предприятия не
могут самостоятельно и правильно предоставлять необходимую для кредитования
информацию, а на бухгалтерские услуги зачастую не хватает средств. И именно из - за
нехватки или низкого качества этой информации, по сравнению с более крупными
предприятиями, банки могут отказаться в кредите организациям.
Также встречается такая проблема как сложность в формировании репутации.
Положительное мнение об организации может сложиться, например при погашении
кредита по графику, без опозданий по датам оплаты. В таком случае формируется хорошая
кредитная история, и в последующем будет легче взять кредит на наиболее выгодных
условиях. Но только созданные предприятия будут иметь с этим проблемы, если кредитная
история отсутствует или является плохой с просроченными платежами. Преодолеть эту
проблему можно, например если малое предприятие находится в сотрудничестве с более
крупной организацией.
Ещё одной отличительной особенность кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса – это то, что предмет залога по кредиту не всегда соответствует требованиям банка.
Объект залога должен находиться вблизи банка и его подразделений.
Часто, для кредитования необходимо, чтобы предприятия существовало более года. Это
так же затрудняет получение кредита для недавно открывшихся организаций. А
имущество, которое может выступать в роли залога иногда просто отсутствует.
Таким образом, можно сделать вывод, что кредитование малых и средних предприятий
является важным направлением для содействия государства, так как они являются основой
экономики любого государства. И как можно понять в этой сфере кредитования существует
много проблем, которые необходимо решить.
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Налоговая безопасность – система экономических, финансовых, управленческих,
организационных и нормативно - правовых основ, которые формируют
необходимый базис стратегической налоговой безопасности государства [1].
Государственная налоговая и бюджетная политика, которые являются частью
финансовой политики государства - формируют поле посредствам НПА и
сопровождающих их документальных разделов, конкретизирующих дорожную
карту эффективного управления налогообложением с одной стороны и
удовлетворением публичных и коллективных интересов с другой.
Для достижения эффективного развития экономики в стране важно сформировать
результативный государственный контроль за достижением стратегических целей
государства по снижению или увеличению критериев налоговой безопасности
страны. Обеспечение механизма экономической безопасности в контексте
определения основных целей и задач налоговой безопасности государства приводит
к стабильной жизни, как государственных органов, так и граждан государства.
Создание свободной экономической зоны давно признано одним из наиболее
эффективных и практических способов решения национальных экономических
проблем и ускорения регионального развития. Создание свободной экономической
зоны привело страну к трем основным задачам: экономическим, социальным и
технологическим. Экономическая цель состоит в том, чтобы: с помощью
специального механизма экономических преференций создать налоговый
потенциал, увеличивающий национальный и местный налоговый доход бюджетной
системы. Социальные цели: ускорение развития слаборазвитых регионов,
повышение уровня занятости, создание новых возможностей для трудоустройства,
сокращение безработицы, создание высококвалифицированной рабочей силы
посредством исследования и внедрения международного опыта в организациях,
управлении и финансах. Навыки управления, удовлетворение спроса людей на
качественные потребительские товары и насыщение внутреннего рынка.
Научнотехнические цели - привлечение передовых технологий в стране и за
рубежом, ускорение процесса самостоятельных инноваций, привлечение
иностранных ученых и специалистов. Свободная экономическая зона является
частью
Национальной
экономической
зоны,
используя
специальные
преференциальные
системы,
способствующие
факторы,
которые
не
распространяется на остальную часть страны. Обычно свободная экономическая
зона - в определенной степени особый географический район.
Российская Федерация имеет практически 20 - летний опыт создания свободной
экономической зоны с принятием федерального закона Российской Федерации от
22.07.2005 № 116 - фз «Об особых экономических зонах в российской федерации».
В России создано 43 особые экономические зоны [2]:
- 24 промышленно - производственные зоны,
- 7 технико - внедренческих зон,
- 10 туристско - рекреационных зон,
- 2 портовые зоны.
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Рис. 1 Карта особых экономических зон России [2]
Годы функционирования ОЭЗ показали свой эффект посредством сотрудничества
отечественного и зарубежного капитала из 42 стран мира.
Все площадки ОЭЗ обеспечены абсолютно новой и современной инфраструктурой.
ОЭЗ предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов, в
том числе по локализации производства в России и выходе на евразийский рынок, в том
числе:
 Минимальные административные барьеры.
 Налоговые льготы и таможенные преференции.
 Сниженные цены на аренду и выкуп земли.
 Помощь в реализации инвестиционного проекта на первой стадии его развития, а
также его дальнейшее сопровождение со стороны управляющих компаний ОЭЗ.

Рис. 2 Основные преимущества ОЭЗ России [2]
Особые экономические зоны (ОЭЗ) – один из наиболее масштабных проектов по
привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности.
Деятельность ОЭЗ в РФ регламентируется Федеральным законом от 22 июля 2005 года
№ 116 - ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Закон об
ОЭЗ). Решение о создании ОЭЗ утверждается Правительством Российской Федерации на
основе заявки, подготовленной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации. ОЭЗ создаются на 49 лет.
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Согласно Закону об ОЭЗ резидент ОЭЗ не вправе иметь филиалы и представительства за
пределами территории ОЭЗ.
ОЭЗ – часть территории региона, на которой действует льготный режим
предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной
таможенной зоны.
ОЭЗ создаются для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей
экономики, туризма, санаторно - курортной сферы, портовой и транспортной
инфраструктуры, разработки и коммерциализации технологий, а также для производства
новых видов продукции.
Эффективность функционирования зон обусловлена следующими показателями

Рис. 3 Показатели ОЭЗ [2]
Итоговое значение уровня бюджетной безопасности того или иного исследуемого
субъекта Федерации и регионов определяется в качестве интегрального показателя
соответствующих оценок по отмеченным выше восьми коэффициентам и индикатора
нормированной средневзвешенной цены капитала.
Т.к. бюджетно - налоговая региональная безопасность описывается перспективами
бюджетной системы обеспечить развитие в стабильном поступательном режиме и
соответствующий уровень защиты финансовыми методами территориальной экономики,
то, в качестве наиболее важного фактора, призванного определять данную возможность,
выступает региональный бюджетно - налоговый потенциал, который может быть наращен
с через предоставляемые льготы и преференции в сфере налогообложения, эффект от
которых виден на рисунке 4

Рис. 4 Эффективность функционирования зон ОЭЗ России – затраты - результаты
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Таким образом, особые экономические зоны России являются важным элементом
налоговой безопасности в нашем государстве.
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Во время сложных макроэкономических и геополитических преобразований ключевым
драйвером роста экономики является развитие инфраструктуры и социальных проектов.
Мировая практика показывает, что взаимодействие власти и бизнеса при реализации
инфраструктурных проектов на основе партнерских отношений, способствует повышению
производительности труда, развитию конкурентоспособности, а также росту
промышленного производства.
Объединение частного и государственного партнеров, взаимоотношения между ними
характеризуются четким разделением интересов при реализации проектов. Государство –
повышает эффективность инвестиционных расходов бюджетных средств, привлекая
дополнительный капитал и компетенции частного бизнеса. Бизнес - структура – снижая
риски, получает право на прибыль, в ходе эксплуатации инфраструктурного проекта [1].
При правильно выстроенном регулировании государственно - частные партнерства
обеспечивают гибкость в подходах к распределению рисков между участниками
партнерства с целью реализации инфраструктурных проектов или предоставления услуг
населению в сфере развития инфраструктуры и социально - значимых объектов [2].
На рис.1. представим разделение механизмов и инструментов регулирования
государственно - частного партнерства.
РАЗДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ И ИНСРТУМЕНТОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРНЕРСТВА

ГОСУДАРСТВО

БИЗНЕС - СТРУКТУРЫ

Создание смешанных компаний или присоединение
к существующей компании
Заключение договоров (контрактов)
Содействие государства экономическому развитию
региона в реализации инфраструктурных проектов на
основе ГЧП
Содействие в развитии совместных предприятий
Развитие системы субконтракции и субподрядных
производств
Стимулирование инновационной активности за счет
развития государственных заказов с распределением
их между малым и средним бизнесом
Региональные инструменты регулирования ГЧП

налоговые
льготы

бюджет
развития

отсрочка
процентов по
кредитам

венчурные
фонды

Рис. 1 Разделение механизмов и инструментов регулирования
государственно - частного партнерства (разработано автором).
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Таким образом, государственно - частное партнёрство – один из самых универсальных и
важных механизмов, влияние которого поступательно возрастает во всем мире.
Необходимость поиска и внедрения современных, инновационных подходов,
преимущества и риски использования бизнес - модели партнерского бизнеса, повысят
качество реализации проектов и инвестиционную привлекательность [3]. По данным
Росинфра, на сегодняшний день, необходимость инвестиций в инфраструктуру
насчитывает триллионы долларов [4, с.4]. На рис.2 показана потребность инвестиций в
инфраструктурные проекты РФ до 2040г.
Потребность инвестиций в инфраструктурные проекты РФ до 2040г., млрд.$

2500
2000
1495

1500
1070

1000

Ожидаемые
инвестиции

679
500
0

324
200

410

2021-2025

2026-2030

Потребность
инвестиций

634
2031-2035

870
2036-2040

Рис.2. Потребность инвестиций в инфраструктурные проекты РФ до 2040г.
(разработано автором на основе [4]).
По данным отчетов InfraOne Research 2019 - 2021 гг. по уровню развития государственно
- частного партнерства, прослеживается положительная динамика в реализации проектов
государственно - частного партнерства и увеличение объемов инвестиций бизнес структур. Наблюдается увеличение числа инфраструктурных проектов 2021 году на 16 % в
сравнении с 2019 годом [5].
Таким образом, внедрение современных технологий, цифровых сервисов позволяющих
уменьшить издержки обращения, создать условия для развития партнерского бизнеса с
вовлечением в него большего числа партнеров, не только повысит конкурентоспособность
бизнеса, но также позволит создать благоприятную среду для жизни граждан.
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Ключевые слова
Автоматизация, бухгалтерский учет, документооборот, IT - технологии.
Профессиональные навыки, необходимые сегодня аудиторам и бухгалтерам, включают в
себя ИТ - технологии для учета и аудита, а также оцифровку бизнес - процессов. Тенденции
к повышению уровня информационных технологий и изменения в структуре
консультационных услуг определяют дальнейший рост спроса на ИТ - специалистов.
Текущие программы цифровизации способствуют совершенствованию цифровых
систем налогообложения и учета: базы данных, личные кабинеты, онлайн - кассы, проверки
контрагентов, автоматическое декларирование, электронный документооборот, интернет
вещей, автоматическое выполнение налоговых обязательств и тд.
Для того, чтобы все сферы государства и общества имели стремительное развитие,
необходимы реформы. Они должны быть основаны на современных и инновационных
идеях, а также технологиях, которые будут обеспечивать быстрое и качественное развитие
нашей страны. При этом анализ показал, что работы по модернизации, диверсификации
производства, увеличению объемов и расширению ассортимента являются
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конкурентоспособными. Продукция на внутреннем и внешнем рынках не производится
должным образом.
Компьютеризация аудиторской деятельности на основе современных информационных
технологий не только экономит время и ресурсы на проведение аудита, но и позволяет
получить данные, которые трудно подсчитать вручную. Это в первую очередь касается
стратегии компаний и средств улучшения их экономического и финансового положения.
Благодаря вычислительной мощности компьютеров на основе данных отчетного периода
можно было определить, как должно вести себя руководство в течение отчетного периода и
как оно должно действовать в будущем.
Кроме того, чтобы в дальнейшем аудит имел развитие в современных условиях
необходимо использование специализированных компьютерных программ и
информационных технологий. Важным направлением совершенствования современной
технологии экспертизы является ее компьютеризация. Нужно отметить, что чем
технологичнее или формализован процесс, тем проще его автоматизировать. Чем больше
средств автоматизации в арсенале бухгалтера - технолога, тем шире круг операций, которые
можно автоматизировать.
Автоматизация процесса рецензирования повышает эффективность рецензирования.
Хранение большого количества критериев и данных в памяти компьютера, с одной
стороны, повышает эффективность работы экзаменатора, а с другой - позволяет построить
контрольно - консультативную систему. Система проверки счетов состоит из следующих
компонентов: использование компьютерных технологий как метода и инструмента
экзаменатора в экзаменационном процессе; проверка информации, формируемой в среде
компьютерной системы заказчика, на основе оценки надежности и рисков, присущих такой
среде; сбор и обобщение аудиторских доказательств.
Исследование показывает, что автоматизированная система внешнего контроля
отличается от системы внутреннего контроля своими функциями и источниками
информации и, прежде всего, своими пользователями. Система внешнего аудита должна
учитывать стандарты и общие правила проверяемой организации. Они входят в компанию
извне и носят общий характер. Проблема в том, что компьютерная система, выполняющая
внешний аудит, несовместима с программной средой компании.
Еще несколько лет назад электронный документооборот казался сложной технологией,
требующей огромных финансовых и человеческих ресурсов для внедрения, но
сегодняшняя практика и опыт различных компаний доказывают это гораздо проще,
быстрее и дешевле, чем на бумаге в офисе.
Следует отметить, что вопрос безопасности имеет принципиальное значение при
организации бухгалтерского учета в условиях пандемии и особенно, когда речь идет о
документообороте. Также стоит отметить, что международные стандарты часто меняются,
и электронный документооборот помогает адаптироваться к их изменениям. По мере
появления новых стандартов организация, внедрившая электронный делопроизводство,
быстро меняет шаблоны документов и поддерживает высокий уровень
конкурентоспособности.
Исследование позволяет сделать вывод о том, что стремительное развитие
многофункциональных технологических и цифровых информационных систем неизбежно
сопровождается дальнейшим развитием бухгалтерского учета, что приводит к
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трансформации профессионального имиджа бухгалтера и аудитора и определяет ход
реструктуризации профессий, с новыми компетенциями, навыками и возможностями для
решения проблем, возникающих в процессе деятельности хозяйствующих субъектов.
Новая зона ответственности бухгалтера призвана создать и гарантировать
экономическую безопасность компании в будущем. Наблюдается тенденция смещения
вектора учетно - ревизионной деятельности с системно - ориентированного на риск ориентированный подход и в перспективе на стратегический подход.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В работе проведено исследование методов управления рисками на предприятии,
рассмотрены этапы проведения оценки. Профессиональные риски сопровождают любой
производственный процесс, формируя потребность в системе управления рисками,
направленной на своевременное определение всех угрожающих факторов, оценки степени
их опасности и разработке мер по устранению или снижению прогнозируемого вреда.
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Annotation
In the work, a study of risk management methods at the enterprise was conducted, the stages of
evaluation were considered. Professional risks accompany any production process. Forming the
need for a risk management system aimed at timely identification of all threatening factors,
assessment of their degree of danger and development of measures to eliminate or reduce the
predicted harm.
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Процесс управления рисками включает важные этапы, фундаментальной частью
которого является процесс обеспечения соответствия стратегии управления более широким
стратегиям предприятия. Установленные цели являются основой для реализации целей и
служат стартовой площадкой для выявления, оценки и реагирования на риски. Оценка
влияния рисков на эффективность процессов деятельности предприятия определяет
основные приоритеты работы с рисками. Для этого риски распределяются по приоритетам
в порядке серьезности прогнозируемых последствий.
Определение целей управления рисками
Идентификация и
документирование рисков

Мониторинг рисков
Определение ответа
на риски

Оценка рисков

Рисунок 1. Алгоритм оценки рисков
Источник: разработано автором
Риски рассматриваются со стороны потенциального влияния на успешное достижение
поставленных целей деятельности и должны быть определены и документированы. Для
успешного определения рисков необходима индивидуальная методика систематической
оценки всех областей деятельности. Предприятия в меру своих возможностей
осуществляет оценку рисков с точки зрения их вероятности и предполагаемой значимости.
Данный этап позволяет определить степень достоверности документированных рисков,
проведение качественного анализа позволяет ранжировать риски по степени их
значимости.
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Построение тепловой карты значимости рисков позволяет проиллюстрировать все риски,
соотнести прогнозируемые результаты реализации риска с уровнем влияния на
деятельности предприятия. Тепловая карта исследования приоритетов рисков позволяет
оптимально построить мероприятия в рамках управления рисками и определить срочность
их реализации.

Рисунок 2. Построение тепловой карты оценки рисков
Источник: разработано автором
Выделяют три уровня влияния на риски: высокий, средний, низкий. Управление рисками
с высокой степенью влияния является приоритетным для компании, предприятие
анализирует все вероятные последствия каждого риска, проводит прогнозирование
связанных затрат и полученной выгоды от реализации стратегии реагирования на риски.
На законодательном уровне не установлены обязательные методики управления
рисками, предприятия в индивидуальном порядке разрабатывают комплекс мероприятий,
основываясь на национальные стандарты. Однако с 1 марта 2022 года Министерство труда
установило обязательной процедурой процесс оценки профессиональных рисков и
разработало рекомендации по выбору методов оценки профессиональных рисков.
Рекомендации включают критерии определения метода и краткое описание применяемых
отечественных и зарубежных практик оценки профессиональных рисков.
Метод управления рисками определяется с учетом характера основного вида
экономической
деятельности,
наличия
травмоопасных
объектов,
вредных
производственных факторов, целей исследования рисков, степени доступности
информации и возможных последствий опасного события.
Для малых и микро - предприятий рекомендуется использование косвенных методов,
основанных на проведении аудита рабочих зон и производственных процессов,
использовании эмпирических способов интервьюирования персонала при помощи
анкетирования и опросов. Популярными на практике являются косвенные методы в форме
составления контрольных check - листов в сочетании с матричным подходом. Контрольные
листы содержат информацию о требованиях, предъявляемых к основным процессам
деятельности и направляются работникам для заполнения. Матричный подход включает
построение матрица последствий и вероятностей или матрицы риск с учетом
индивидуальных модификаций. Матрица содержит информацию о существующих рисках
и последствиях их реализации, ее методологический анализ позволяет определить
оптимальное сочетание рисков и вероятность их возникновения. Данные методы
позволяют разработать программу мероприятий в рамках снижения уровня рисков и
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степени профессионального травматизма и наличия профзаболеваний. В группу наиболее
распространенных методов управления рисками относят прямой матричный метод на
основании бальной оценки соотношения вероятности причинения ущерба и тяжести
реализации последствий. Уровень риска определяется умножением баллов по
показателям вероятности и степени тяжести отдельного риска.
Оценка производственных процессов и технологических систем осуществляется
на основании анализа причинно - следственных связей в рамках идентификации
фактических причин и построения скелета данных или древовидный схемы. При
планировании будущих стратегий оптимален метод анализа сценариев для
рассмотрения вероятных событий в будущем и исследования их значимости и
степени опасности последствий. Определяется лучший случай реализации риска,
худший и наиболее вероятный.
Для определения наилучшего варианта действий в рамках неопределенности
управления рисками проектных решений применяется метод анализа «дерева
решений». Дерево решений позволяет в графической форме последовательно
представить все элементы принятия решений: вероятные стратегии, последствия
риска, с учетом вероятностных условий и факторов внешней и внутренней среды.
Выделяют так же специфические методы: метод анализа уровней защиты,
позволяющих
предотвратить
причины
возникновения
неблагоприятных
последствий. И метод модернизации технического обслуживания, направленный на
обеспечение надежности, реализуемого на этапе проектирования и разработки
процессов.
На практике выделяют блок методов управления рисками, связанными с
безопасностью. Проведение анализа опасности и критических точек позволяет
подавлять риски физического, химического и биологического повреждения качества
продуктов. Исследование Hazard and Operability Study позволяет определить
причины отклонений при достижении поставленных целей или задач.
Таким образом, процесс управления рисками является комплексной системой и
обязательной в рамках оценки профессиональных рисков. Разработан обширный
методологический аппарат на основании отечественных и зарубежных методов.
Предприятие имеет возможность определить наиболее подходящей метод
проведения оценки рисков или комплекс взаимодополняющих методов. Крупные
компании давно внедряют различные методы управления рисками, для малых и
средних компаний законодательное предписание является дополнительной нагрузкой.
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Аннотация: данная статья раскрывает вопрос об обстоятельствах, которые смягчают
или отягчают, а так же исключают ответственность за совершение налоговых
правонарушений. Я дала определение понятию «налоговые правонарушения», указала,
какие обстоятельства влияют на ответственность за них, рассмотрела официальную
статистику относительно данного вопроса, проанализировала ее, сделала выводы и внесла
рекомендации.
Ключевые слова: налоговые преступления, налоговые правонарушения, смягчающие
обстоятельства, налоговое законодательство, налоговые проверки, отягчающие
обстоятельства.
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CIRCUMSTANCES MITIGATING, AGGRAVATING
AND EXCLUDING RESPONSIBILITY
FOR THE COMMISSION OF A TAX OFFENSE
Annotation: this article reveals the question of circumstances that mitigate or aggravate, as well
as exclude liability for committing tax offenses. I defined the concept of "tax offenses", indicated
what circumstances affect responsibility for them, reviewed official statistics on this issue, analyzed
it, drew conclusions and made recommendations.
Keywords: tax crimes, tax offenses, mitigating circumstances, tax legislation, tax audits,
aggravating circumstances.
Налоговое правонарушение представляет собой противоправное деяние в сере налогов,
совершив которое, лицо, его совершившее, несет ответственность в соответствии с НК РФ
[2, с. 36].
В случае, когда деяния, идущие в разрез с НК РФ, превышают по степени своей
значимости определенные законодательством рамки, они обретают статус преступлений.
Сейчас, по данным Генеральной прокуратуры РФ, правонарушения в налоговой сфере
составляют около 90 % всех противоправных деяний в данной сфере [3].
Проанализируем официальные данные Генеральной прокуратуры относительно
противоправных деяний в налоговой сфере: что касается количества возбужденных
уголовных дел в данной области, то на 2020 год приходится 43 шт., а на 2021 год – 37 шт.
Дополнительные налоги и штрафы для предприятий были начислены в 2020 году
составили 80 млрд. руб., а в 2021 году – 170,2 млрд. руб., при этом прослеживается
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тенденция к сокращению числа выездных налоговых проверок почти в 2 раза. Данные
факты являются свидетельством того, что прослеживается тенденция повышения
эффективности налогового контроля, что не может не радовать, ведь от этого напрямую
зависит качество жизни обычных граждан [4].
Как и во всех сферах, налоговые правонарушения свершаются по различным
обстоятельствам: умышленно или по незнанию, единожды или неоднократно,
самостоятельно или под давлением. Все перечисленные факторы так или иначе влияют на
степень ответственности лица или группы лиц, которыми было совершено налоговое
правонарушение.
Смягчающими факторами являются:
- личные или семейные обстоятельства тяжелого характера;
- правонарушение свершалось под давлением или угрозами;
- тяжесть материального положение виновного лица;
- иные обстоятельства, признанные судом смягчающими.
Обстоятельством, которое отягчает ответственность, является повторное совершение
налогового правонарушения.
Обстоятельства, исключающие наступление налоговой ответственности за совершение
налогового правонарушения связаны со сроками:
- срок давности привлечения к ответственности в налоговой сфере (после которого
виновное лицо не может привлечься к ответственности);
- срок давности взыскания штрафов (когда налоговые органы имеют возможность
обратиться в судебные органы о взыскании штрафа);
- срок, в течение которого лицо считается подвергнутым налоговой санкции [1].
Таким образом, мы видим, что есть обстоятельства, при наступлении которых виновное
лицо может избежать ответственности за совершение налогового правонарушения, поэтому
стоить усилить налоговый контроль и его эффективность следующими способами:
- повысить эффективность налогового контроля путем повышения квалификации
сотрудников, совершенствования форм налогового контроля;
- усиление эффективности налоговых проверок путем более детального их проведения.
- ужесточение законодательства, регламентирующего налоговые отношения.
- ускорение судебного делопроизводства в сфере налоговых отношений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговые правонарушения составляют
большую часть налоговых нарушений закона. При этом ввиду смягчающих и отягчающих
обстоятельств ответственность может быть жестче или мягче, а так же ответственность
может не наступить, поэтому необходимо повышать эффективность налогового контроля и
его методов, потому что от количества налогов зависит благосостояние государства и его
граждан, ведь именно налоги являются катализатором расширения общественных благ. Все
перечисленные действия будут способствовать стабилизации и повышению уровня
экономики государства.
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Экономический анализ это один из ключевых элементов управления экономикой. Под
экономическим анализом принято понимать комплекс мероприятий, с помощью которых
проводится оценка текущего состояния предприятия, а также выявление существенных
связей и характеристик, прогнозирование будущей деятельности предприятия в
финансовом, рыночном, производственном аспектах.
Чтобы проводить полноценный экономический анализ необходимо обладать данным
бухгалтерской отчетности, внутреннего управленческого учета, а также внутренней и
внешней маркетинговой информацией. А при разработке схемы анализа важно
сформулировать цель его проведения, которая определяется исходя из интересов
пользователей результатов анализа. Пользователями результата анализа могут выступать
собственники, кредиторы, инвесторы, аудиторы, налоговые органы.
В целях информационного обеспечения анализа используется информация о внешней и
внутренней среде предприятий (рис. 1).

Рисунок 1. Информационное обеспечение экономического анализа
Источник: разработано автором
Охарактеризуем более подробно каждую группу показателей, представленных на рис. 1.
Макроэкономические показатели характеризую экономические условия, которые
существуют в стране, а именно: уровень инфляции; цикл развития экономики; доступность
финансовых ресурсов; темп экономического роста, денежная, налоговая и тарифная
политики государства; размер средней доходности финансовых инструментов; уровень
процентных ставок. При благоприятной макроэкономической среде рыночная стратегий
будет более агрессивной, а финансовая и инвестиционная деятельность будут активнее.
Отраслевые показатели характеризуют положение предприятия в отрасли. Выделяют
следующие основные показатели: тенденция развития отрасли; экономические показатели
отрасли; изменения в технологии производства; экологические требования; возникновение
неблагоприятных условий деятельности; стоимость и доступность ресурсов; требования
нормативно - правовых актов. Немаловажной является информация о проводимых научных
исследованиях и новых технологиях производства. Данный показатели помогают
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сформировать представление об отрасли и выстроить деятельность предприятия наиболее
эффективным образом.
При учете региональных показателей очень важной является информация о среднем
уровне жизни, так как он учитывается при установлении оплаты труда. Также учитываются
особенности региональной налоговой политики.
Рыночные показатели дополняют отраслевые и региональные показатели, конкретизируя
их с точки зрения рынка. В этой группе учитываются: величина потребления товара на
душу населения; стратегия ценообразования; темп роста рынка; уровень цен; степень
конкуренции; каналы сбыта продукции; методы стимулирования сбыта. Также важна
информация о рыночной стоимости активов предприятия.
В отношении внутренней среды показатели рыночной деятельности содержат
информацию о номенклатуре производимой продукции и объеме реализации; о ценовой
стратегии предприятия; о количестве каналов распределения; системе стимулирования
потребления и реакции рынка на стимулирование.
Показатели инвестиционной деятельности содержат информацию о инвестициях
организации; о внеоборотных активах; о состоянии основных средств.
Операционная деятельность характеризуется данными об оборотных активах, стоимости
ресурсов, об издержках производства в разрезе подразделений, о бизнес - процессах
предприятия (инвестиционный, инновационный, производственный процессы, а также
процесс закупки и реализации).
Анализ финансового состояния организации базируется на данных бухгалтерской
отчетности, поэтому его часто называют финансовым анализом или бухгалтерским
анализом. Для экономического анализа бухгалтерской отчетности используют
разные методы и приемы анализа. Наиболее часто используемые методы
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Методы экономического анализа
Краткая характеристика
2
Сопоставление абсолютных и относительных показателей с их
значениями за предыдущие периоды, аналогичными
показателями другого предприятия или эталонами
Горизонтальный
Расчет темпов роста и прироста показателей. С его помощью
анализ
можно оценить достоверность отчетности путем выявления
нетипичных изменений показателей.
Вертикальный
Расчет соотношения частей к целому, позволяющий выявить
анализ
наиболее значимые составляющие.
Метод
Расчет соотношения между показателями для более
коэффициентов
эффективного выявления проблем, имеющихся у предприятия.
Балансовый метод Подразумевает расчет соотношения групп взаимосвязанных
показателей
и,
следовательно,
взаимную
увязку
экономических показателей.
Метод факторного Выявляется вклад каждого фактора в изменение результата.
анализа
Название метода
1
Метод сравнения
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Метод экспертных
оценок
Метод
корреляционно
регрессионного
анализа
Метод суммы мест

Метод
ситуационного
анализа
прогнозирования

Подразумевает обобщение и учет мнения экспертов по
исследуемой проблеме.
Характеризуется установлением степени тесноты связей
между показателями и формированием аналитического
выражения зависимости между показателями.

Каждому показателю анализа в зависимости от его значения
присваивается место. Затем для оценки рассчитывается
комплексный показатель как сумма частных.
В основе лежит построение моделей, которые формализуют
детерминированные
и
вероятностные
связи
для
и прогнозирования развития системы.
Источник: разработано автором

Из всех видов работ по финансовому анализу наибольший интерес для целей экспресс анализа представляет анализ финансового состояния, а из методов его проведения – метод
финансовых коэффициентов.
Метод финансовых коэффициентов – это метод анализа, который строится на
определении экономических коэффициентов и сопоставлении их с нормативными
(базовыми) значениями. При коэффициентном анализе наилучшим образом
контролируется сопоставимость базовых и отчетных показателей.
Для расчета и анализа финансовой деятельности организации, необходим минимум
исходных показателей. Эти показатели берутся из бухгалтерского баланса (форма 1) и
отчета о прибылях и убытках (форма 2).
Чтобы определить способно ли предприятие своевременно и в полном объеме
рассчитываться по долговым обязательство, то есть выявить его кредитоспособность
производится анализ ликвидности баланса предприятия. Ликвидность — это способность
предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы.
Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия необходимо сгруппировать
статьи активов исходя из степени их ликвидности по четырем группам (от наиболее
ликвидных к наименее), а пассивы группируются по срочности оплаты обязательств также
в четыре группы.
Чтобы определить ликвидность, нужно сравнивать активы и пассивы соответствующих
групп: А1 должно быть больше П1; А2 должно превышать П2; А3 должно быть выше, чем
П3. Если все 3 условия выполняются, то А4 будет меньше П4. Данное соотношение
означает наличие оборотных активов, то есть можно говорить о финансовой устойчивости
предприятия.
Для более точного анализа платежеспособности предприятия, рассчитываются
финансовые коэффициенты ликвидности бухгалтерского баланса.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, сколько рублей ликвидных активов
приходится на один рубль краткосрочных обязательств. Норма данного коэффициента
установлена в пределах 1 - 2.
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Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько быстро предприятие
способно погасить краткосрочные обязательства оборотными активами: Норма данного
коэффициента находится в пределах от 0,7 до 1, но при этом стремясь выше единицы.
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует долю краткосрочных долговых
обязательств, которая будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде
рыночных ценных бумаг и депозитов. Норма данного коэффициента находится в пределах
0,2 - 0,5.
С помощью системы относительных показателей можно охарактеризовать устойчивость
финансового состояния предприятия. Для этого используются финансовые коэффициенты,
рассчитываемые в виде соотношения абсолютных показателей актива и пассива баланса.
Финансовые коэффициенты анализируют при помощи сравнивая их с базисными
величинами, а также изучая их динамику за отчетный период и за несколько лет.
Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость
предприятия, его независимость от заемного капитала, является коэффициент автономии,
который вычисляется как отношение собственного капитала к общей сумме
финансирования.
Он показывает долю собственного капитала, авансированного для осуществления
уставной деятельности, в общей сумме всех средств предприятия. Чем выше доля
собственного капитала, тем больше у предприятия шансов справиться с непредвиденными
обстоятельствами в условиях рыночной экономики. Минимальное пороговое значение
коэффициента автономии оценивается на уровне 0,5. Такое значение показателя позволяет
предполагать, что все обязательства предприятия могут быть покрыты его собственным
капиталом. Уровень автономии важен не только для самого предприятия, но и для его
кредиторов.
Коэффициент автономии дополняется коэффициентом соотношения заемного и
собственного капитала, определяемым как отношение величины внешних обязательств к
сумме собственного капитала.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала показывает, сколько
заемного капитала привлекло предприятие на 1 руб. собственного капитала, вложенного в
активы. Нормальным считается соотношение 1 / 2, при котором примерно 33 % общего
финансирования сформировано за счет заемных средств. Этот коэффициент является
наиболее нестабильным из всех показателей финансовой устойчивости. Расчет его по
состоянию на отчетную дату недостаточен для оценки финансовой независимости
предприятия.
Для сохранения минимальной финансовой стабильности предприятие должно
стремиться к повышению уровня мобильности активов, который характеризуется
коэффициентом соотношения мобильных и иммобилизованных средств и вычисляется.
Значение этого коэффициента в большей степени обусловлено отраслевыми
особенностями предприятия.
Важной характеристикой устойчивости финансового состояния является коэффициент
маневренности, равный отношению собственного оборотного капитала к величине
собственного капитала.
Коэффициент показывает, какая доля собственного капитала находится в мобильной
форме, позволяющей свободно ими маневрировать. Низкое значение этого показателя
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означает, что значительная часть собственного капитала предприятия закреплена в
ценностях иммобильного характера, которые являются менее ликвидными, и
следовательно, не могут быть в течение краткого времени преобразованы в денежную
наличность. В качестве оптимальной величины коэффициент маневренности может быть
принят в размере больше или равно 0,5.
В функциональной зависимости от коэффициента маневренности находится индекс
постоянного актива, исчисляемый отношением внеоборотных активов к сумме
собственного капитала. Он показывает долю собственного капитала, вложенного во
внеоборотные активы.
Не менее важными показателями в оценке устойчивости финансового состояния
являются обеспеченность оборотных активов и запасов собственным оборотным
капиталом, равная отношению суммы собственного оборотного капитала соответственно к
стоимости оборотных активов и запасов предприятия.
Нормальные ограничения, полученные на основе данных хозяйственной практики,
составляют не менее 0,1. Данный коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами используется для выявления признаков несостоятельности предприятия.
Полученное значение может служить основанием для признания структуры баланса
неудовлетворительной, а предприятия в целом — неплатежеспособным.
Важную характеристику структуры средств (активов) предприятия дает коэффициент
имущества производственного назначения, равный отношению суммы основных средств,
капитальных вложений, производственных запасов и незавершенного производства к
стоимости всего имущества (совокупных активов) предприятия. Нормальным считается
ограничение этого показателя в рамках больше или равно 0,5.
Частными значениями коэффициента имущества производственного назначения
является показатель доли основных средств и материальных оборотных средств в
стоимости имущества.
Для общей оценки финансовой устойчивости предприятия необходимо
проанализировать динамику коэффициента прогноза банкротства, который характеризует
удельный вес чистых оборотных активов в валюте баланса. Если предприятие испытывает
финансовые затруднения, то этот коэффициент снижается.
В условиях постоянного развития рыночных отношений, появления новых
организационно - правовых форм деятельности роль анализа как способа управления
экономикой возрастает. Проведение анализа позволяет выявить и внедрить эффективные
методы управления, новые технологи производства. Также результаты анализа служат
основой для принятия управленческих решений, обеспечивая их научность и
обоснованность.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: экономический анализ
является функцией управления деятельностью предприятия, способной обеспечить
научность принятых решений и бескризисное развитие предприятия.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены и описаны наиболее часто используемые
инструменты исследования потребительских предпочтений, а также проанализирована
практическая польза изучения пользовательских предпочтений.
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инструменты маркетинговых исследований.
Маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью создания и запуска
современных продуктов и услуг поскольку именно первоначальное исследования
потребностей как потенциальных потребителей, так и рынка в целом определяют
успешность запуска какого - либо продукта. В основе маркетинговых исследований лежит
изучение обстоятельств, влияющих на выбор потребителей и изменяющих их.
Своевременное выделение и выявление изменения пользовательский предпочтений,
лежащих в основе потребительского поведения. обеспечивает внедрение только тех
изменений, которые действительно необходимы потребителям, что играет ключевую роль в
успехе на современном высококонкурентном рынке. Именно поэтому крупные и успешные
компании инвестируют большие средства на изучение поведения пользователей и оценку
их. В данной работе рассматриваются и описываются различные способы и инструменты
оценки потребительских предпочтений, используемые в современных компаниях.
Впервые внимание на поведение потребителей обратили такие выдающиеся
исследователи экономической теории К. Маркс, Т. Веблен и Г. Зиммель [1, c. 7]. Однако как
самостоятельное направление маркетинга изучение потребительского поведения появилось
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лишь во второй половине ХХ века. Стоит заметить, что теоретики маркетинга Ф. Котлер, Т.
Парсон в первую очередь изучали поведение отдельных потребителей, основываясь на том,
что компании - производители борются за внимание и интерес каждого конкретного
индивида. О. М. Меликан в свою очередь определяет весь процесс потребления как
совокупность подпроцессов выбора, покупки, дальнейшего использования и распоряжения
продукта, вследствие чего покупатель является не только потребителем, но и посредником
в дальнейшем его использовании [1, c. 7].
В своей статье Д. Ф. Энджел, Р. Д. Блекуел, П. У. Миниард определяют поведение
потребителей как действие, имеющее непосредственное отношение к получению,
потреблению и распоряжению продуктами и услугами, включая процессы принятия
решений, которые предшествуют этим действиям и следуют за ними [10, c. 8]. В свою
очередь И. В. Алешина определяет потребительское поведение как деятельность,
непосредственно вовлеченная в обретение и избавление от продуктов, услуг, идей, включая
процессы решений, предшествующие этой деятельности и следующие за ней [1, c. 7]. С.Н.
Виноградова определяют потребительское предпочтение как выбор потребителем одного
экономического блага в пользу другого [2, c. 7], а С.Н. Кравченко считает, что
потребительские предпочтения является обусловленное внешними факторами и факторами
внутриличностными поведение потребителей, направленное на удовлетворение нужд с
получением максимальной пользы и выгоды для себя [4, c. 7]. Таким образом,
потребительские предпочтения и привычки составляют ключевые особенности поведения
потребителей, которые и представляют собой особенную ценность для компаний производителей. Поэтому изучение потребительских предпочтений, позволяющих
зафиксировать и анализировать реакции и впечатления после приобретения продукта,
является наиболее приоритетным направлением в маркетинговых исследованиях
покупателей [6, c.7].
Основной метрикой в изучении потребительских предпочтений является ценность
товара, выявляемая каждым конкретным потребителем индивидуально в результате
сравнения преимуществ товара, его функций с затратами на его приобретение. Г.
Карпентер, Р. Глазер и К. Накамото делают вывод, что потребители составляют свои
предпочтений на основе собственного восприятия каждого потенциального товара, а также
целей ради, которых потребитель готов приобрести этот товар [8, c. 7]. А главным
показателем эффективность маркетинговой компании и продукта в целом является степень
удовлетворенности потребителя [10, c.8]. Так, был сделан вывод, что эффективность и
результативность маркетинговой стратегии напрямую зависит от степени изученности
потребительских предпочтений целевой аудитории товара, поскольку ясные и четко
сформулированные для производителя потребительские предпочтения дают возможность
предугадать дальнейшее поведение покупателя, и то какие каналы коммуникации и
дистрибуции стоит использовать по отношению к ним. В последствии анализ
потребительских предпочтений позволяет моделировать как то или иное нововведение или
инновация отразиться на приверженности потребителей к продукту или бренду в целом [3,
c.7].
Основный принцип поведения покупателей в экономике основывается на том, что при
неизменном уровне дохода они будут стремиться получить потребительский набор
продуктов, максимально удовлетворяющий потребности [7, c.7]. Однако существует
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насыщение потребителя, вследствие чего полезность продукта тем больше снижается, чем
больше потребитель его использует. В таком случае целью маркетинговых исследования
является установления такой цены, которая будет тождественна уровню полезности у
потребителя [10, c.8].
Стоит отдельно выделить 4 группы факторов, определяющих отношение потребителей к
продукту, формирующих потребительские предпочтения и привычки. К таким факторам
относят культурные (особенности культуры и субкультуры потребителя), социальные
(особенности семьи и других малых групп), психологические (темперамент, мотивация,
характер) и личностные (возраст, род занятий, экономическое положение), а также внешние
(политическая, экономическая, экологическая ситуация в стране и мире) [9, c.8]. Таким
образом, социальное окружение, характер и ситуация в мире может оказать
непосредственное влияние на потребительские привычки, поэтому необходимо ясно
понимать какие именно факторы изменили поведение потребителя или группы
потребителей.
Методы исследования потребительских предпочтений
Все инструменты сбора и анализа данных о предпочтениях и привычках потребителей
делятся на две группы в зависимости от характера получаемой информации на
качественные и количественные методы [5, c.7]. Количественные исследования
потребителей характеризуются проведением различных опросов с вопросами закрытого
типа, в которых участвует большое число респондентов [8, c.8]. Количественные
исследования отличаются тем, что формат данных о потребителях четко определены, а
обработка собранных данных максимально упрощена. К количественным методам
исследования потребительских предпочтений относятся анкетирование, личный или
телефонный опрос, аудит товаров, потребительские панели [8, c.8]. Наиболее часто
используемыми методами являются опрос и анкетирование, в ходе которого фиксируются
ответы на заранее подготовленные вопросы. Однако ответы респондентов чаще всего
короткие, не предполагающие дискуссии или вовсе являются выбранными из
предложенных вариантов ответа.
Качественные исследования характеризуются тем, что сбор и интерпретация
информации о потребительских предпочтениях основываются на наблюдении за
реакциями, нестандартизированных и открытых вопросах. Качественные исследования
отличаются тем, что формат собираемых данных заранее не определен и полученные от
потребителей данные детально и максимально полно описываются. К качественным
методам причисляют наблюдение, фокус - группа, глубинное интервью, экспертное
интервью, анализ протокола, проективные методы [8, c.8]. Рассмотрим наиболее часто
используемые:
Фокус - группа - качественный метод исследования потребительского опыта, в ходе
которого группе из представителей целевой аудитории задают вопрос и предлагают
высказаться и обменяться мнениями. Важно отметить, что в ходе обсуждения мнения могут
многократно меняться.
Глубинное интервью - качественный метод маркетинговых исследований, в основе
которого лежат подробные описания и рассуждения о продукте.
167

Проективные методы - это методы качественных исследований, при которых
респондента из целевой аудитории ставят в экспериментальную ситуацию, допускающую
множественность возможных интерпретаций при восприятии ее испытуемыми.
Кроме того, важно заметить, что существуют смешанные виды исследования
потребительских предпочтений такие как тест холла (hall - test) и домашний тест.
Тест холла - метод исследования покупательского поведения, в ходе которого группе
респондентов предоставляют пробы продукции для ознакомления. После респонденты
заполняют анкету с последовательными вопросами о продукте или отвечают на них устно.
Далее результаты обрабатываются и анализируются, итоги используют для принятия
управленческих решений [4, c.7].
Домашний тест - метод исследования потребительского опыта, в ходе которого группе
членов целевой аудитории предлагают попробовать продукт или группу продуктов в
домашних условиях в течение нескольких дней, фиксируя все свои ощущения и
впечатления от использования. После окончания теста респонденты отвечают на вопросы в
анкете или устно. Ответы также используются для анализа и принятия управленческих
решений.
Таким образом, можно сделать вывод, что методы маркетинговых исследований
поведения потребителей, целью которых является собрание и анализ впечатлений о
продукте и опыте его использования, являются крайне эффективными при анализе и оценке
потребительских предпочтений и привычек [7, c.7]. Однако, чтобы добиться максимальной
полезности будущего продукта или провести эффективные изменения, необходимо
использовать совместно и качественные, и количественные методы исследования,
поскольку именно всесторонний анализ позволяет составить полную картину о
предпочтениях, желаниях и пристрастиях потребителей, что способствует созданию и
выпуску действительно нужных и полезных потребителю продуктов и услуг. Только имея
всестороннее и четкое понимание потребительских предпочтений, можно добиться
конкурентного преимущества и большей прибыли. [ 9, c.8].
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Занятость – это ресурс заработной платы, который является стимулом для деятельности
и единственным источником доходов для большинства. Важно понять, как занятость
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трудовая деятельность.
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Термин «занятость» обычно связывают с полезной для общества деятельностью граждан
государства, которая удовлетворяет личные и общественные потребности. Такая
деятельность приносить трудовой доход, заработок. Если обратиться к тексту Закона "О
занятости населения в Российской Федерации", эта деятельность не должна противоречить
законодательству Российской Федерации. К числу занятых можно отнести граждан,
которые работают по трудовому договору, или же людей, которые сами обеспечивают себя
работой. К последним относятся фермеры, предприниматели, художники, писатели и тому
подобное. Кроме всех вышеперечисленных занятыми считаются военнослужащие,
учащиеся и те, кто временно отсутствуют на работе. Занятость является важнейшим
показателем макроэкономики и характеристикой экономики страны в целом. Занятость
определяет благополучие народа, качество и уровень жизни населения. Чем больше людей
в государстве занято, тем выше благосостояние государства.
Занятость является термином и экономическим, и социальным. Мы обратимся к
занятости как к экономической категории. Занятость как экономическая категория –
это отношения между гражданами, которые возникают по поводу их участия в
трудовой деятельности. Другими словами, занятость выражает степень включения
населения в труд, меру удовлетворения потребностей общества в работниках и
личных потребностей граждан как участников трудовых отношений, в
оплачиваемых рабочих местах и в получении дохода. То есть, занятость является
всесторонней характеристикой рынка труда. В связи с этим можно утверждать, что
эти две категории: занятость и труд, связаны между собой. Однако нельзя
утверждать, что это одинаковые понятия. Труд представляет собой осознанную,
целесообразную деятельность людей, осуществление работы, завершающейся
полезным, нужным результатом. В то время как занятость – это экономические и
правовые отношения между людьми, возникающие по поводу включения работника
в трудовую деятельность.
При рассмотрении занятости как экономической категории важно упомянуть о
главнейших принципах занятости. Первый принцип закреплен в Конституции
Российской Федерации и гласит, что труд является добровольным, граждане
свободно могут распоряжаться своими способностями к производительному или
творческому труду.
Государство в современных условиях осуществляет экономическую политику,
которая направлена на то, чтобы поднять уровень занятости населения.
Деятельность государства в сфере экономики позволяет нам сделать вывод о том,
какие факторы влияют на уровень занятости населения. В последние годы
государство использует разные методы для увеличения показателей занятости
населения. В стране обеспечивают условия работы той категории населения,
которая менее всего вовлечена в трудовую деятельность. К ним традиционно
относят инвалидов, людей преклонного возраста, людей, которые находятся в
отпуске по уходу за детьми или больными. На бирже труда все чаще появляются
«вакансии для пенсионеров», на рабочем месте создаются все условия для
комфортной работы людям с ограниченными возможностями здоровья, государство
предоставляет льготы и субсидии работодателям, принимающих на работу молодых
мам, или молодежь. Кроме того, государство не пренебрегает использованию
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гибкой
миграционной
политики.
Это
способствует
притоку
новых
высококвалифицированных кадров из - за границы. Даже на уровне получения
профессионального образования созданы все условия для последующего повышения
уровня занятости: существуют программы по обмену студентами, иностранцам
предоставляются льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Также
государство обеспечивает проведение мероприятий, связанных с укреплением
здоровья граждан. Так как продолжительность жизни и уровень здоровья населения
также имеют влияние на уровень занятости населения. Поддержка малого и
среднего бизнеса, совершенствование мобильности трудовых ресурсов, повышение
эффективности служб занятости – все это входит в список мероприятий по
повышению уровню занятости населения.
В нашей стране смешанная экономическая система, основой которой является
рыночная система. В рыночной экономике невозможно достичь всеобщей занятости.
Создание большого количества рабочих мест еще не означает гарантию
конкурентоспособной, результативной хозяйственной деятельности. Полная
занятость не всегда эффективна. Поэтому целью государства является достижение
оптимального уровня занятости населения. Обеспечение эффективности занятости
положительно сказывается на экономическую и социальную обстановку в стране: в
приоритете каждого человека стоит достойный доход, совершенствование своего
образовательного и профессионального уровня, достижение карьерных целей,
удовлетворение своих потребностей в работе и развитие себя как личности.
Ответственность государства в поддержке достойных условий для реализации
трудовых прав граждан также является важнейшим принципом занятости как
экономической категории в современных условиях.
Таким образом, занятость является важнейшей характеристикой экономики
страны, она отображает уровень жизни в государстве. Очень важно поддерживать
стабильно высокий уровень занятости в стране. Государство пользуется для этого
различными инструментами.
Список использованной литературы:
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[Электронный ресурс] Режим доступа: Кто и какую поддержку можно получить при найме
на работу молодежи - Бухгалтерия.ru (buhgalteria.ru)
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В статье обращается внимание на проблематику финансового контроля и места аудита в
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Экономика во всех ее проявлениях, причем независимо от того, является ли она
рыночной (свободной и конкурентной) или монополистической (основанной на
госсобственности), характеризуется одной главной закономерностью - она должна быть
положительной, то есть прибыльной (маржинальной) [2]. Убыточная экономика предвестник экономического кризиса и, как следствие, изменения вектора экономического
пути развития любого государства и его хозяйствующих субъектов.
Положительный экономический эффект достигается путем реализации трех
основополагающих процессов экономической жизнедеятельности любого хозяйствующего
субъекта экономики:
- разработка плана экономического развития, как текущего, так и перспективного,
рассчитанного и утвержденного в рамках нормативных показателей, обязательных к
достижению. Данный процесс называется также бюджетированием хозяйствующих
субъектов, в том числе государства, в рамках которого утверждается бюджет или бизнес план на очередной год или три года;
- контроль и мониторинг за исполнением плановых показателей в целях получения
запланированных положительных экономических показателей (прибыли);
- своевременное выявление факторов, влияющих на отклонение от плановых
показателей и срыва хозяйственной деятельности по получению положительного
финансового результата, а также устранение подобных факторов [4].
Данные основополагающие процессы обеспечиваются в первую очередь за счет
финансового контроля, как на государственном уровне, так и на уровне отдельных
хозяйствующих субъектов.
Финансовый контроль - это контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью
хозяйствующих субъектов, что не исключает, а предполагает необходимость
осуществления других видов контроля за хозяйственной деятельностью, это предполагает
то, что такие формы контроля как аудит, комплаенс - контроль и т.п. являются важнейшим
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элементом финансового контроля [3]. Представим в таблице 1 для наглядности
классификацию финансового контроля в нескольких группах:

Наименование

Таблица 1. Классификация финансового контроля по группам
Подвид финансового контроля

По контролирующим
субъектам

- Государственный финансовый контроль;
- Негосударственный финансовый контроль

По сфере деятельности

- бюджетный;
- налоговый;
- банковский;
- таможенный;
- валютный;
- контроль за страховой деятельностью;
- прочее.

По обязательности

- обязательный (предусмотрен законодательными актами
или
определен
соответствующим
решением
контролирующих органов) контроль;
- инициативный (проводится по инициативе объекта
проверки) контроль

В рамках данной классификации, аудит выступает как одна из ключевых форм
финансового контроля во всех представленных сегментах, при этом для должной
эффективности требуется осуществление аудита в каждом из сегментов, а также
обязательное использование в совокупности обязательного и инициативного аудита [3]
Аудит в рамках финансового контроля осуществляет такие задачи как:
- обеспечивает финансовую безопасность государства и финансовую устойчивость
хозяйствующих субъектов;
- хозяйствующие субъекты выполняют свои финансовые обязательства, среди которых
органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- увеличение экономических ресурсов в абсолютно всех отраслях и звеньях финансовой
системы, предоставление их рационального, результативного и легитимного применения;
- выполнение финансовых интересов всех субъектов хозяйствования, повышение их
ответственности за результаты своей деятельности;
- повышение эффективности финансовой политики государств [1].
В рамках финансового контроля разливают следующие формы аудита:
обязательный аудит - ежегодная аудиторская проверка, которая определяет
правильность ведения бухгалтерского учета и достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности организации;
инициативный аудит - проводится по решению руководства организации [5].
Осуществление внешнего аудита происходит при помощи сторонних для аудируемого
субъекта специалистами - аудиторами. Они выражают и засвидетельствуют свое мнение об
объекте аудиторской проверки. Осуществление внутреннего аудита происходит при
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помощи специалистов по учету, контролю и анализу, которые работают в данной
хозяйственной системе, для того чтобы удовлетворить потребности администрации.
Основные принципы финансового контроля представлены в таблице 2.

Принцип
Законность

Независимость

Объективность

Таблица 2. Принципы финансового контроля
Содержание
В процессе создания, распределения и использования фондов
бюджетных средств действует регламент норм финансового
права, при соблюдении которых существует возможность
применить
меры
государственного
принуждения
к
правонарушителям
Под независимостью органа контроля подразумевается
самостоятельный выбор предмета своей контрольной
деятельности, метода контроля, содержание и формы
отчетности. А также, независимость должна быть закреплена в
законодательстве, которое регулирует их деятельность
При осуществлении данного принципа должна отсутствовать
предвзятость и вмешательство в деятельность субъекта
контроля, обоснованность выводов по окончанию контрольных
мероприятий

Гласность,
Открытость

Доведение до сведения граждан информации о деятельности
контрольных органов о содержании проектов финансово планируемых актов, об отчетах выполнения, о результатах
проведения проверок и ревизий финансовой деятельности и др.

Системность

Должно существовать единство правовой базы, установление
периодичности в проведении тех или иных финансовых
контрольных мероприятий

Взаимодействие

Данный принцип подразумевает взаимодействие между
органами внутреннего и внешнего финансового контроля с
целью предотвращения повторений контрольных мероприятий

Важно отметить, что во многих публикациях неоднократно была затронута проблема
отсутствия взаимодействия органов внутреннего и внешнего государственного
финансового контроля [2,4,5]. Проведя анализ принципов финансового контроля из - за
существующей проблемы, был добавлен принцип «взаимодействия». Обоснованность его
применения заключается в том, что на сегодняшний день органы внутреннего и внешнего
государственного финансового контроля не взаимодействуют друг с другом, но стоит
отметить, что взаимосвязь между данными органами очевидна. Связь, которую они
образуют, позволяет рассматривать эти органы в рамках единой системы.
В заключение стоит отметить то, что аудит выступает ключевой формой финансового
контроля и является его фундаментом. Для достижения эффективности финансового
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контроля требуется комплексность, которая в современных условиях может быть
достигнута за счет открытости аудита и тотальной цифровизации финансового контроля.
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ЗАНЯТОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация:
Одна из глобальных проблем человечества в современном мире - обеспечение занятости
как можно большего процента населения. Она характеризует интересы и увлечения
современного поколения, которые только встают на путь самореализации, сотрудников,
попавшие под сокращение или были уволены, предпринимателей, решающих вопросы
внедрения современной техники или найма рабочей силы, женщин, безработных, всей
системы профессиональной подготовки, государства. Современный мир характеризуется
появлением новых, нестандартных, непривычных нам видов профессий и форм занятости,
как то: временная (срочная) занятость, работа на пол ставки, временный заемный труд,
дистанционная занятость и многое другое. Быстро меняющиеся условия жизни требуют
все более глубокого осмысления и конкретизации основных толкований в сфере социально трудовых отношений.
Ключевые слова: занятость, экономика, рынок труда, государство
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Занятость - одна из наиболее важных характеристик экономики, уровня жизни
населения. Уровень занятости представляет из себя значимый макроэкономический
показатель. Но занятость не чисто экономическое явление. Она обусловлена
демографическими процессами и выступает частью социальной политики, т. е. имеет
демографическое и социальное содержание.
Есть много определений термина “занятость”. Общее понятие занятости с точки зрения
экономического подхода представляет собой деятельность трудоспособных граждан
(экономически активных) в системе народного хозяйства с целью получения заработной
платы и удовлетворения как личных, так и общественных потребностей, в рамках
законодательства страны. Как экономическая категория занятость раскрывается в
совокупности экономических отношений, с помощью которых население вовлекается в
трудовую активность.
В России определение занятости отражено в законе РФ от 19 апреля 1991г. N 1032–1 «О
занятости населения в Российской Федерации». Согласно закону, занятость — это
деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных
потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая,
как правило, им заработок, трудовой доход. Это юридическая формулировка определения
занятости, регламентирующая данное понятие в нашей стране.
Таким образом, занятость представляет отдельную часть рынка труда - трудоспособное
население, которое принимает участие в производстве.
Сопоставляя термины “занятость” и “рынок труда”, нужно сделать вывод, что рынок
труда включает отношения, связанные с трудоустройством, отношения, возникающие
между участниками трудовых отношений, а также других субъектов рынка. Основной
функцией системы рынка труда является повышение эффективности занятости населения.
Взаимосвязь между рынком труда и занятостью осуществляется политикой
регулирования уровня занятости в каждой отдельной стране. Исследование взаимосвязи
указанных понятий позволяет определить место занятости и рынка труда в системе
трудовых отношений.
Рыночный механизм экономики формирует специфические условия и формы занятости,
не ориентированные на всеобщую занятость. В прежней экономической системе полная
занятость равнозначна всеобщей занятости, в рыночной экономике же под ней понимается
оптимальная занятость, не предусматривающая стопроцентную занятость трудоспособного
населения.
Pыночный тип зaнятости предполагает как обeспечение нaселения большим
количеством рабочих мест, так и создание условий для конкурeнтно - способной,
эффективнoй хозяйственной дeятельности. Пoлная занятость в ее рыночной трактовке не
может быть дoстигнута в ущерб эффeктивности использования труда, a также ценой низкой
заработной платы. Полная и эффективная занятость – противорeчивые характеристики
занятости, но не исключающие друг друга. В сoответствии с документами МОТ
(Международной организации труда) рыночные принципы занятости сфoрмулированы как
достижение полной, эффективной, свободно избранной занятости людей.
Эффективность занятости должна показывать высокие экономические и социальные
результаты – хороший доход, возможности для улучшения образовательного и
профессионального уровня субъекта трудовых отношений, развития его как личности.
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Свободно избранная занятость – это неотъемлемое право работника выбирать, как
использовать свои способности к труду, недопустимо любое привлечение к труду, помимо
этого, каждый имеет право на выбор между занятостью и незанятостью.
Занятость в рыночной экономике осуществляется в формах основной и вторичной
занятости, самозанятости.
Вторичная занятость – это дополнительная форма трудовой деятельности занятых
работников, которая осуществляется либо вне основной работы на новом рабочем месте,
либо на основном месте работы путем удлинения рабочего дня. Самозанятость — форма
получения вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от
наёмной работы (малый бизнес, мелкая торговля, народные промыслы, надомный труд).
Преобразование занятости на рыночных принципах в странах переходной экономики
неизбежно связано с болезненными проблемами высвобождения работников из
производства, перераспределения рабочей силы между сферами и отраслями, изменения
профессионально - квалификационной структуры рабочей силы, усиления ответственности
самих граждан за возможность иметь достойную работу. В рыночных условиях
государство не гарантирует рабочее место каждому, а гарантирует свободу выбора
занятости и бесплатные услуги службы занятости в содействии трудоустройству.
Проблемa занятoсти и безрaботицы сoпровождает всю историю рыночной экономики,
отражает противоречивость этой социально - экономической системы. С развитиeм
рыночной эконoмики очевидна тенденция роста безработицы. К кoнцу ХХ века число
безрaботных в промышленно развитых странах приблизилось к 40 млн. чел. Полная и
эффективная занятость, приемлемая для макрoэкономики, оказывается сопряженной с
большими издеpжками для тех, кто охвачен безpаботицей. В экoномической теории
незанятость трудоспoсобного населения не сразу была признана как необходимая
социальная проблема, у котoрой нет проcтых, безболезненных решeний.
Если проанализировать мнения многих авторов на определение термина “занятость”, то
можно сделать несколько заключений.
Во - первых, как экономичeская категория, занятость представляет собой совокупность
экономичеcких отношeний, основной целью которых является обеспечение рабочими
мeстами трудоспособного населения, привлечением человека к участию в активнoй
производственной и хозяйственной деятельности.
Во - вторых, занятость является глобальной проблемой, для решения которой должна
быть проведена грамотная политика, использовано большое количество ресурсов,
предпринято много усилий как со стороны государства, так и со стороны самого населения.
В - третьих, государство выступает как регулятор трудовых отношений.
В - четвертых, равенствo сторон в производственных отношениях закреплено
экономическими и правовыми нормами черeз институт трудовoго договора.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие экономики образования, раскрыта
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необходимость углубления экономического образования в школе.
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В современном мире экономика определена как особый механизм, характеризующийся
сложностью и динамизмом. В системе экономических наук вместе с отраслевыми
экономиками в настоящее время существует экономика образования. Ее предмет
определяют так: "Это наука, о специфике производительных сил и производственных
отношений в отрасли, создающей образовательные услуги, удовлетворяющей потребности
человека и общества в них при ограниченных ресурсах, которые выделены на эти цели."
Экономическое образование является всё более актуальным в наши дни и представляет
собой подготовку специалистов для экономических служб предприятий и специальных
финансовых компаний, а также развитие необходимого минимума профессиональных
экономических знаний у специалистов разных сфер экономики. Актуализация
экономического образования определена современной потребностью общества, которое
нуждается в человеке грамотном, умеющим ориентироваться в потоке экономической
информации, разобраться в ней без знания экономических дисциплин невозможно. Одной
из главных задач экономического образования, представляет собой образованность людей и
тем самым повышается значение образования, науки и прочих сфер народного хозяйства.
Значимость экономического образования заключается, во - первых, в его активном
влиянии на развитие экономики страны, во - вторых, на повышение эффективности
общественного производства и каждого субъекта рынка. Кроме того, экономическое
образование играет главную роль в подготовке индивида к жизни в соответствии с
потребностями общества, принимая участие в процессе общественного воспроизводства.
На сегодняшний день экономика как самостоятельный предмет изучается лишь в рамках
университетской программы и только в школах как сквозной предмет, не углубляясь в
детали дисциплины.
Обучающийся старшего класса, который готовится к самостоятельной жизни несмотря
на то, какой область профессиональной деятельности он выбрал, должен иметь прочные
экономические знания, должен уметь ориентироваться в экономических вопросах и
проблемах, что позволит уверенно чувствовать себя в жизни. Выпускнику просто жизненно
необходимо морально, психологически и практически быть готовыми к труду в условиях
рыночной экономики; ему необходимо помочь осознать, что личный успех зависит от их
профессиональной и финансовой грамотности, трудолюбия, инициативы и творчества.
Поскольку в будущем, человек не имеющий экономических знаний, принимает часто
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нерациональные экономические решения; не оптимально распределяет доходы и семейный
бюджет, неверно реагирует на кризисные ситуации в экономике страны, также упускает
возможности карьерного роста. Такой человек обречён на более сложный и трудный
жизненный путь, его решения во многих сферах общественной жизни зачастую будут
оказываться ошибочными. Жить и быть вне экономики в современных условиях
невозможно и чем раньше человек поймет роль экономики в его жизни, тем более он будет
успешен во многих сферах жизнедеятельности. Поэтому экономическое мышление должно
формироваться в юном возрасте, чтобы молодые люди смогли правильно выбрать
профессию, получить нужные экономические знания для будущей жизни. В целом
экономическое образование индивида закладывается в школе. Но, к сожалению, в
современной школе такому предмету, как экономика, уделяется мало внимания.
Каждый выпускник общеобразовательной школы должен получить необходимые
экономические знания. Для этого необходимо:
• Разработать и утвердить стандарты экономического образования для всех ступеней
общего образования;
• Ввести ЕГЭ по предмету "экономика" и позволить профильным вузам использовать
результаты этого экзамена при поступлении в них.
• Обеспечить школу современными грамотными, квалифицированными учителями
экономики.
Минимальные экономические знания получают в основном старшеклассники по
предмету обществознание или человек и общество, где выделены несколько тем
экономического направления, но это недостаточно для формирования современного
экономического образования выпускника школы.
Экономическое образование в школе должно осуществляться как минимум на
протяжении обучения в средних и старших классах. Начиная, со средних классов
экономическое образование помогут, как нужно распоряжаться деньгами, которые
родители дают в карманные затраты, что делать, чтобы тебя не обманули в магазине и т.д.
Поэтому, следует ввести в школьную программу такие предметы, как основы экономики.
Также, нужный уровень экономической подготовки достигается в процессе обучения,
ориентированного на широкое раскрытие связей экономики с другими предметами, с
окружающим миром, современными технологиями. Необходимо выделить связи
экономики и математики. Значимость данных связей обусловлена тем, что многочисленные
математические закономерности широко используются в организации, экономике
современного производства, в определенных производственных процессах. Школьники
должны понимать, что экономические знания, которые получают в школе, пригодятся в
дальнейшей жизни.
Изучение экономики в школе обусловливают не только адаптацию личности к
изменяющейся среде, но и превращение в норму креативного подхода к обоснованию
экономического поведения. Экономическое образование должно быть направлено на
формирование экономического и аналитического мышления, предприимчивости,
восприимчивости к многообразию и динамичности экономических процессов.
В заключение отметим, что только экономическое образование и его различные виды на
разных ступенях общеобразовательной школы смогут сформировать экономические знания
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в целом, экономические умения и будут способствовать творческому решению различных
экономических проблем.
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Аннотация
Нарратив циркулярной экономики в настоящее время является крайне актуальным.
Количество научных публикаций по циркулярной экономике растет экспоненциально.
Однако, уровень проникновения циркулярных решений в промышленность сокращается. В
статье предпринята попытка очертить перспективы развития нарратива циркулярной
экономики.
Ключевые слова
Циркулярная экономика, развитие, нарратив
Революционные инновации, блестящие идеи и климатические императивы изменят все –
кроме основ финансов и экономики.
Традиционная экономика "взять – сделать – утилизировать" оказывает разрушительное
воздействие на людей и окружающую среду. Но модель циркулярной экономики способна
вызвать далеко идущие изменения и поставить мир на путь достижения Целей устойчивого
развития ООН. В то время как преобладающий подход к экономическому росту создает
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огромное количество отходов для получения прибыли относительно небольшим
количеством людей, модель циркулярной экономики может рассматривать отходы как
недостаток конструкции и создавать более распределенные и инклюзивные системы. В
конечном счете, она дает возможность переосмыслить, перепроектировать и
переосмыслить экономику, чтобы лучше удовлетворять человеческие потребности и более
эффективно использовать природные ресурсы, а ее относительно зарождающееся
состояние делает ее созревшей для инноваций.
Анализ нарратива развития циркулярной экономики на основе исторического метода и
компаративного анализа восьми концепций циркулярной экономики (1. Экономика
производительности. 2. Промышленная экология. 3. Регенеративный дизайн. 4.
Биомимикрия. 5. Фактор четыре. 6. Природный капитализм. 7. От колыбели к колыбели. 8.
Синяя экономика) позволил разработать авторскую хронологию пяти этапов развития
нарратива циркулярной экономики и представить циркулярную экономику в виде
зонтичного термина для множества коэволюционирующих концепций.
Нами сформулировано авторское определение циркулярной экономики. Под
циркулярной экономикой будем понимать концептуальную системную модель перехода к
повторному использованию и потреблению материальных продуктов и энергетических
ресурсов с целью минимизации отходов и загрязнений, повышения устойчивости
производственных процессов и решений, восстановления окружающей среды и создания
дополнительной экономической, социальной и экологической ценности.
Исследование теоретических положений формирования циркулярной экономики
необходимо начать с развития нарратива этой концепции. Разделяя и развивая подходы
О.В. Дударевой [1], А. Туладхар и др. [2], Д. Райке и др. [3], Ф. Бломсма и др. [4], нами
предлагается развитие нарратива циркулярной экономики рассматривать на основе
выделения следующих этапов:
1) «нулевой» этап, или предпериод: середина XIX века – начало XX века;
2) первый этап: 1900 - 1960 годы;
3) второй период: 1960 - 1990 годы;
2) третий этап: 1990 - 2010 годы;
3) четвертый, современный этап: с 2010 года по настоящее время.
У циркулярной экономики есть потенциал для достижения желаемого эффекта
масштаба, в том числе за счет использования цифровых технологий. В нашей стране и во
всем мире еще предстоит проделать большую работу, чтобы в полной мере использовать
преимущества циркулярной экономики.
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В работе определена роль Центрального Банка РФ как официального проводника
денежно - кредитной политики государства. Рассмотрено влияние денежно - кредитной
политики на состояние экономики страны, а именно на уровень цен, состояние платежного
баланса, объема производства, размер и дефицит государственного бюджета. Проведен
анализ инструментов Банка России в рамках денежно - кредитного регулирования.
Доказана необходимость использования нейтральной денежно - кредитной политики в
условиях возросшей неопределенности развития ситуации на мировых рынках.
Ключевые слова:
денежно - кредитная политика, ценовая стабильность, таргетирование инфляции,
процентная ставка инфляции, дефляция
Ключевым элементом финансовой системы любого развитого государства является
Центральный Банк, выступающий официальным проводником денежно - кредитной
политики. В свою очередь, денежно - кредитная политика, наряду с бюджетной, составляет
основу государственного регулирования экономики. Поэтому эффективная деятельность
Центрального Банка является одним из условий эффективного функционирования
рыночной экономики. Финансово - кредитный сектор экономики обеспечивает не только
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движение денежной массы в стране, но и осуществляет валютно - финансовое, ценовое,
эмиссионное регулирование экономики [7].
Актуальность данной проблемы усиливается тем, что Центральный Банк Российской
Федерации относится к числу ведущих институтов, деятельность которых связана с
обеспечением устойчивого развития экономики. Соответствующие положения
зафиксированы в статьях 21 и 34.1 ФЗ № 86 - ФЗ, регламентирующего статус Центрального
Банка РФ (далее – ФЗ № 86 - ФЗ) [5].
Указанные нормы относятся к компетенции Центрального Банка РФ участие в
формировании политики Правительства РФ в экономической сфере, участие в обеспечении
условий для экономического роста, соответствующего критериям устойчивости и
сбалансированности. Для того, чтобы определить правовое положение Центрального Банка
РФ, требуется осуществить анализ присущих ему особенностей. В Конституции РФ
предусмотрены основы правового статуса Центрального Банка РФ [1]. Статья 75
предусматривает ключевое предназначение Центрального Банка РФ, которое состоит в том,
чтобы поддерживать устойчивость национальной валюты и проводить денежную эмиссию.
Необходимо указывать, что соответствующая норма представлена в главе, регулирующей
вопросы, связанные с федеративным устройством. В то же время на конституционном
уровне даны лишь минимальные основы правового положения Центрального Банка РФ, и
какая - либо детализация, как в случае иных органов государственной власти, отсутствует.
Анализ конституционных положений позволяет прийти к выводу, что Банк России органом
государственной власти не является. Присущие Центральному Банку РФ полномочия
указаны в Конституции РФ для того, чтобы защитить его от воздействия со стороны
органов государственной власти. Также следует указать, что в Конституции России
Центральный Банк РФ не отнесен к какой - либо из ветвей власти.
Денежно - кредитная политика (ДКП) оказывает сильное воздействие на состояние
экономики страны в целом, а именно на уровень цен, состояние платежного баланса,
объема производства, размер и дефицит государственного бюджета. В связи с этим вопрос
о том, что собой представляет механизм воздействия денежно - кредитной политики на
экономику страны и анализ его современного состояния, чрезвычайно актуален, как в
научном, так и в практическом отношении. Поскольку модель регулирования является
сравнительно молодой, хотя и за несколько лет накоплен колоссальный опыт, в этих
условиях особого внимания требуют вопросы дальнейших преобразований методов
регулирования и надзора за финансовыми рынками [8].
Достижение цели денежно - кредитной политики происходит на основе применения
определенных инструментов, отмеченных в статье 35 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (рис.1).

Рис. 1. Инструменты Банка России в рамках ДКП [2]
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Инструмент «процентные ставки по операциям Банка России» предполагает, что Банк
России устанавливает ряд процентных ставок (ломбардные, учетные, депозитные),
основной из которых является ключевая ставка, определяющая всю денежно - кредитную
политику.
Изменение ключевой ставки посредством трансмиссионного механизма влияет на
уровень процентных ставок по кредитам и депозитам и на уровень доходности финансовых
активов, что отражается на инвестиционной активности, изменении в соотношении
капитала между финансовым и реальным секторами экономики, размерах сбережений и
изменении уровней потребительского спроса и деловой активности. Так Центробанк влияет
на потребительский спрос и воздействует на темп экономического развития. Изменение
процентных ставок также сказывается на динамике курса национальной валюты,
влияющего в первую очередь на цены импортных товаров и на инфляцию в целом [2].
Денежно - кредитная политика влияет на экономику в первую очередь через процентные
ставки, и главным ее параметром является ключевая ставка ЦБ РФ [5]. С помощью
процентной ставки Центральный банк вмешивается в работу коммерческих банков,
которые, в свою очередь, вступают в прямой контакт с населением. Повышение базовой
ставки (с 1 января 2016 г. ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке ЦБ РФ)
также повышает банковскую процентную ставку, и кредиты становятся убыточными для
населения, что снижает экономическую активность. В обратном процессе, то есть когда
процентные ставки падают, коммерческие банки также снижают процентные ставки и
удешевляют кредиты.
Ключевая ставка - это важный экономический и финансовый инструмент государства в
области денежно - кредитной политики. Значение ключевой ставки используется
Центробанком при предоставлении кредитов коммерческим банкам и приеме депозитов от
них.
Рассмотрим изменение ключевой ставки в России в 2014 - 2022 гг. Наглядно данная
ситуация представлена на рис.2.

Рис. 2. Динамика ключевой ставки Банка России за 2013 - 2022 годы [6]
Анализ данных рис. 2 свидетельствует, что самым драматическим оказалось резкое
повышение ключевой ставки в ночь с 15 - е на 16 - е декабря 2014 г., когда Банк России
принял решение поднять ключевую ставку с 10,5 п.п., до 17 % годовых, а также когда 28
184

февраля 2022 г. повышение ключевой ставки с 9,5 % достигло 20 % . Проведение такой
политики позволило остановить резкое падение национальной валюты. Несмотря на
спекулятивные воздействия игроков биржи и продажу валют в коммерческих банках по
«трехзначным» ценам. На данный момент ключевая ставка ЦБ РФ с 27.05.2022 г составляет
11 % .
Влияние ключевой ставки как основного аспекта установления и удержания таргета
инфляции возможно только при условии, что остальные ставки на межбанковском рынке
будут соответствовать ключевой ставке ЦБ, то есть будет реализовываться транслирование
ключевой ставки через процентный канал трансмиссионного механизма. Это достигается за
счет инструментов денежно - кредитной политики, обеспечивающих сбалансированность
ликвидности банковского сектора.
Денежно - кредитная политика страны является неотъемлемой составляющей
общегосударственной политики и оказывает серьезное влияние на экономическое развитие.
Высшей целью государственной денежно - кредитной политики являются обеспечение
стабильности цен, снижение инфляции, рост реального объема валового внутреннего
продукта и эффективная занятость. На основании динамики показателей (индекс
потребительских цен, уровень инфляции, объем ВВП, уровень занятости населения)
оценим эффективность денежно - кредитной политики России с позиции экономического
развития [4]. Банк России смог реализовать свою работу по сдерживанию темпов
фактической инфляции в пределах заданной цели, что эффективно повлияло на российскую
экономику.
Развитие механизма денежно - кредитной политики в современной России
осуществляется в процессе адаптации к сложным как внешним, так и внутренним условиям
функционирования экономики. Продление санкций развитых стран по отношению к РФ по
- прежнему сужает возможности повышения темпов роста ВВП, ограничивает доступ к
мировым источникам получения финансовых ресурсов, сдерживает процесс технико технологического обновления производства.
В условиях возросшей неопределенности развития ситуации на мировых рынках задача
своевременного реагирования Банка России на колебания экономической конъюнктуры,
совершенствования механизма денежно - кредитной политики с учетом предыдущих
достижений становится особо актуальной. Денежно - кредитная политика последних пяти
лет была направлена на обеспечение адаптации российской экономики к резкому
ухудшению внешнеэкономических условий. Поставленная цель, по заявлению
председателя Банка России, в основном была достигнута: повышен уровень
макроэкономической стабильности, снижена зависимость российской экономики от
геополитических рисков и колебаний конъюнктуры сырьевых рынков [3]. Это, в свою
очередь, позволило завершить переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно кредитной политике.
При выполнении базового сценария по мере нормализации экономических условий и
стабилизации инфляции вблизи 4 % Банк России будет оценивать возможные сроки и
скорость возвращения от мягкой к нейтральной денежно - кредитной политике, при
которой ключевая ставка будет находиться в нейтральном диапазоне 5 - 6 % годовых [5].
Операционная цель денежно - кредитной политики Банка России - поддержание
однодневных ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки. В 2020 году они
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формировались вблизи ключевой ставки, преимущественно в нижней половине
процентного коридора Банка России. Банк России продолжал работать в условиях
структурного профицита ликвидности. Он сохранится на трехлетнем горизонте.
Проведенное исследование показывает, что Банк России является основным регулятором
экономической системы страны, который наделен широкими властными полномочиями в
сфере регулирования денежно - кредитной политики. Для эффективного социально экономического развития Российской Федерации необходимо усилить взаимосвязь
реализации денежно - кредитной политики с экономической политикой государства.
Таким образом, дальнейшее развитие механизма денежно - кредитной политики
государства должно быть направлено на предотвращение резкого повышения уровня
инфляции и последующее снижение ее уровня до целевой установки, а также на
укрепление финансовой системы, обеспечивающей доступность кредитов для развития
реального сектора экономики. Российским банкам предстоит адаптировать бизнес - модели
под новые «правила игры»: сужение возможностей экстенсивного роста, ухудшение
качества активов, системный дефицит ликвидности и усиление регулятивного надзора [9].
Основными мероприятиями Банка России по совершенствованию денежно - кредитной
политики должны быть следующие:
1. Необходимо снизить ключевые ставки, исходя из уровня европейских стран, где она
близка к нулю.
2. Центральный Банк должен начать выдачу кредитов кредитным организациям на
долгосрочную перспективу, то есть на период от 1, 5 и более лет.
3. Необходимо ведение контроля за целевым использованием денег коммерческих
банков, что оградит их от спекулирования на валютном рынке.
4. Банку России необходимо начать эмиссию рубля не под резервные валюты, а под
национальные инвестиции, как это делается в 40 наиболее развитых странах [10].
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КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА ЕВРОПЕЙЦА
В АМЕРИКАНСКИХ СТЕНДАП – ШОУ
Аннотация.
Представлены результаты теоретико - практического изучения лингвостилистических
средств и когнитивных механизмов репрезентации образа в дискурсе стендап - шоу:
выделены виды лингвостилистических средств и когнитивных механизмов как
«инструментов» когниции, участвующих в процессе репрезентации; определена
прагматическая специфика жанра стендап - шоу; прослежены речевые паттерны,
раскрывающие когнитивные механизмы репрезентации образа европейца в дискурсе
американских стендап - шоу.
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Дискурс является особой формой использования языка в реальном времени,
опосредованной когнитивными, лингвистическими и экстралингвистическими факторами,
к которым относятся когнитивно - коммуникативная деятельность человека, его фоновые
знания и контекст их использования в актуальной ситуации языкового общения. В
когнитивной лингвистике дискурс понимается как явление когнитивно - коммуникативное,
особый социокультурный детерминированный когнитивно - коммуникативный формат
знания, актуализируемый в определенном контексте коммуникации [6].
Когнитивная сторона дискурса обусловлена спецификой действия когнитивных
механизмов в процессе концептуализации, категоризации, репрезентации и интерпретации
знаний, актуализируемых в определенных контекстах коммуникативной ситуации.
Коммуникативная сторона дискурса обусловлена взаимосвязью когнитивных факторов
субъектного оперирования знаниями и социокультурно детерминированных контекстов
коммуникации. Дискурс чувствителен и к тому, что происходит в сознании человека
(когнитивный аспект), и к тому, что происходит между двумя или более индивидами
(аспект социальных коммуникаций) [7].
Дискурс стендап - шоу представляет особую когнитивно - коммуникативную структуру
знаний. Стенд - ап шоу характеризуется в таких аспектах, как тематика воплощаемого в
дискурсе концептуального замысла, социокультурно детерминированные субъекты
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дискурсивного взаимодействия, композиционные способы организации дискурса, средства
выражения замысла – паравербальные и лингвостилистические, дискурсивные эффекты
воздействия [10]. Структура стендапа включает следующие составляющие:
1) субъекты дискурсивного взаимодействия (комик, персонаж, зритель);
2) воплощаемый в дискурсе замысел (актуальная тематика, аппелирующая к
ценностям и стереотипам);
3) композиционные способы организации дискурса (ядро – интрига; установка –
неожиданность в совмещении несовместимого; форма – шутка; средства – юмор, ирония);
4) средства выражения замысла (паравербальные; лингвостилистические);
5) дискурсивные эффекты воздействия (ожидание шутки; напряжение ожидания;
неожиданность развязки; смеховой эффект) [8].
Репрезентация представляет собой результат воспроизведения виденного, слышанного,
прочувствованного человеком с изменениями «отражаемой» информации вследствие
влияния времени, состояния памяти, эмоционального состояний в момент первичного
восприятия информации и других психологических и физических факторов, способных
преобразовать поступающую в мозг человека информацию [4]. Ментальная репрезентация
в рамках когнитивистики получила определение как процесс и результат познания или
отражения мира. Ментальная репрезентация относится к когнитивному аспекту
субъективного отображения и оценки объективной и субъективной реальности. Она
относится к представлениям, которые мы строим на основе чувственного
непосредственного опыта восприятия мира, с одной стороны, и которые мы создаем на
основе интерпретации наших знаний о мире [12]. В связи с тем, что репрезентируемые
концепты являются нематериальными единицами, лингвистическая репрезентация
выступает процессом и результатом манифестации концепта в языковом общении с
помощью лингвистических средств [11].
Когнитивные механизмы являются инструментами организации человеческого знания и
сознания и участвуют в формировании значений языковых единиц [5]. Когнитивные
механизмы участвуют в формировании концептуального знания в когнитивно коммуникативном функционировании языковой системы. Когнитивные механизмы
обуславливают процесс и результат репрезентации, как на концептуальном, так и на
лингвистическом уровнях коммуникации [3]. Когнитивные механизмы, таким образом,
лежат в основе репрезентации знаний на концептуальном и на лингвистическом уровнях
формирования дискурса и его воплощения в коммуникации.
На концептуальном уровне в формировании дискурса как особой структуры знания
принимают участие такие когнитивные механизмы как метафора, метонимия,
метафтонимия, обобщение, блендинг, инференция, перспективизация, профилирование /
вторичное профилирование, фокусирование / дефокусирование [2]. На лингвистическом
уровне коммуникации дискурс форматируется различными лингвистическими и
лингвостилистическими средствами, репрезентирующими его концептуальное содержание
[1]. Изучение лингвистической репрезентации знаний об определенном объекте,
соответственно, создает возможность выявить специфику его концептуальной
репрезентации [1]. Разнообразные языковые выражения выступают в качестве языковых
способов репрезентации когнитивных механизмов. Связь когнитивных механизмов и
средств их репрезентации отражает взаимодействие мыслительных и языковых процессов.
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Специфика дискурса стендап - шоу подразумевает действие когнитивных механизмов,
фокусирующих внимание субъекта на тех или иных признаках объекта [9].
Анализ позволяет выявить важное обстоятельство, определенное контекстом изучаемого
дискурса, а именно: определенные концептуальные аспекты изучаемого образа европейца в
дискурсе американских стендап - шоу раскрываются в функциональных значениях,
актуализируемые различными когнитивными механизмами, которые репрезентированы
разными лингвостилистическими средствами.
Американские стендап - шоу были выбраны как исследовательская база на том
основании, что они являются одними из самых актуальных развлекательных передач,
собирающих многочисленные массовые аудитории в медийном пространстве. В них в
юмористическом ключе обсуждаются любые темы социальной, политической, культурной
жизни людей всех стран и народов. Стендап - шоу доступны людям всех возрастов и всех
социумов. Были отобраны американские стендап - шоу за период с 2010 по 2021 год, в
которых ведущие описывали свой опыт взаимодействия с европейцами. Из просмотренных
стендап - шоу была собрана выборка лингвостилистических средств, которые отображают
действие работы когнитивных механизмов, репрезентирующих образ европейцев в
дискурсе американских стендап - шоу. В данной выборке был произведен анализ
концептуальных аспектов образа европейцев в дискурсе отобранных американских стендап
- шоу: какие концептуальные аспекты изучаемого образа актуализируются в данной форме
дискурса посредством того, что говорящий – ведущий, оформляет высказывание
определенными лингвостилистическими средствами; какие когнитивные механизмы были
задействованы при репрезентации образа, т.е. в частности определялись функциональные
значения данных механизмов (свойства оказывать определенное воздействие на процесс и
результат выражения и осмысления высказываний).
Например, следующие примеры демонстрируют, как реализуется действие когнитивных
механизмов при репрезентации образа европейца в дискурсе американских стендап - шоу.
В качестве когнитивной точки референции определяется low level of knowledge,
negligence, arrogance. Внимание фокусируется на таких аспектах образа европейцев, как
the English language, clothes, people, behavior, emotions. Профилирование высвечивает связь
фокусируемых аспектов со следующими характеристиками: the English language – generally
shit; clothes – swat team members, not tight enough; people – annoying motivational speakers,
intense, smart, in shape; behavior – kissing bullshit, wooden shoe in their ass; emotions - unable to
express, forever sad. В результате профиль европейцев – небрежность, безэмоциональность,
высокомерие, вычурность. При этом перепрофилирование создает специфический
парадокс: Europeans wear those tight jeans and their jeans cannot be fucking tight enough –
противоречивая оценка через связь стиля и неспособности подбирать одежду.
Перспективизация определяет специфику восприятия репрезентируемого образа
реципиентами: self - involved Europeans, boring life, manual labor, intense behavior, they’re
bilingual, motivational speakers – внимание акцентируется на признаке напыщенности.
Метафора определяет внешний вид европейцев через серьезное выражение лица
популярного персонажа «Звездных войн» – Europeans look like Han Solo’s face when he gets
frozen, интерпретацию скованности через концептуальную область определения ручного
труда – show their emotions through the manual labor. Метонимия – the Europeans have at the
back of their eyes, смещает акценты с скованного поведения на аспект причины его
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поведения. Инференция определяет прагматику выводимого знания: There are different
levels of English all across; Moving to Berlin represented that I finally get to become European;
It’s no longer cool for central Europe to talk to the Eastern Europe.
В результате объективное значение денотата the Europeans (people from Europe)
трансформируется, и концептуальная семантика образа европейцев репрезентируется через
концептуальные области определения значений небрежности, безэмоциональности,
высокомерия, вычурности в ироничном оценочном аспекте.
Специфика жанра стендап - шоу заключается в субъективной ироничной интерпретации
актуализируемого образа, которая обеспечивается направленным действием когнитивных
механизмов – на соответствующую замыслу репрезентацию образа, и выражается в
соответствующих языковых и речевых формах.
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TYPOLOGY OF INTERNET MEME

Abstract
The article examines the media linguistics as a powerful potential for influencing the knowledge,
opinions, values and attitudes of society. More attention is given to memes. The author discusses
the definition through linguistics.
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It is worth mentioning about its modern typologization. As various criteria can be proposed for
classification: 1) a way of expressing a meme (verbal, nonverbal or hybrid); 2) the source of the
meme; 3) the structure of the meme.
The first base allows you to distinguish the following types of active memes functioning in the
modern Internet space: 1) text meme; 2) meme image; 3) mediamem; 4) gif; 5) creolized meme.
Text memes can be expressed by a word, a phrase, as well as the beginning or the end of a
whole sentence. It is worth noting that many verbal memes were originally creolized. But over
time, the need for the visual component simply disappeared, since the meaning of the text part
firmly entrenched in the minds of users and began to be used in as a speech stamp. In its pure form
in various public social the VKontakte network verbal memes are rare (with the exception of
comments left by users). This is due to the fact that the basis Internet communication consists of
visual information.
Image memes exist in three main varieties: 1) a recognizable image in which the main attention
is paid to the visual part, 2) the so–called "photojab" is the result of creative processing images
using a graphic editor, 3) a generalized image embodying ideas about the character. Mediamems
are humorous videos, which are placed on users' personal pages or pages Internet publications are
transmitted to each other, spreading widely in the Network. The specificity of their use lies in the
possibility of repeated playback, repeated repeated viewing. It is noteworthy that some media
systems become such unexpectedly for their participant.
Gifs (gifs) are animated pictures, short nonverbal sketches that capture, as a rule, some emotion
(from delight to horror; gifs are very popular, literally demonstrating facespalm (shame)) – and
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that's why they are most often used in comments. The sources of gifs reflect the cultural outlook of
those who create them users: sketches from life, sports events, situations with pets, events from the
life of famous personalities. Creolized meme – a kind of creolized texts, texture which consists of
two inhomogeneous parts (verbal and nonverbal (belonging to other sign systems than natural
language). The creolized text appears to be a complex formation in which verbal and nonverbal
elements form a structural, visual, a functional and semantic whole that is aimed at a complex
impact on the recipient.
Pragmatic and informational "capacity" nonverbal means in the structure of creolized texts are
often higher than in verbal. Creolized Internet memes are aimed at simplifying and acceleration of
information transfer between speech subjects. With the help of visual images, creolized internet
memes create projection of the world of emotions. The ultimate goal of such polycode messages is
a mental impact on consciousness through the method psychological infection. As soon as the
addressee 's emotional mood ready for the perception of the message, the values of the visual image
that can be expressed directly or indirectly, develop in the verbal part internet meme.
S.V. Kanashina notes that the nonverbal component of the creolized the meme performs several
important functions. On the one hand, it has it is of great importance in terms of content, as it helps
to reveal the idea, laid down by the author, which is often incomprehensible from the
accompanying inscription. On the other hand, it performs an important attractive function, since it
is the nonverbal component, first of all, that stands out in the meme. For this purpose, the authors
use various possibilities of graphical design: bright design, Photoshop program, frames, a variety of
fonts, etc.
The image in the meme is usually represented by a drawing, a picture, a photo or a frame from a
movie. Regardless like, it should have a powerful pragmatic effect to transfer the main author's
idea. The image can be either visual, realistic, authentic, or absurd, shocking, and grotesque. You
can often find shocking or fantastic pictures and photos in internet memes. To give the meme
brightness and attractiveness, the authors pay attention not only to the image in the meme, but also
to auxiliary visual means: headset, frame, color, background.
Currently, more popular are creolized internet memes. T.V. Anikina explaining this
phenomenon, talks about the main functions of an Internet meme in the internet process communication: communicative, informative and entertaining. Data functions are key factors in
increasing popularity creolized memes among internet users. It is these functions they make
Internet memes a special unit of virtual communication. On T.V. Anikina's view, this is due to the
fact that Internet memes as unit communications are much less subject to censorship, which means
that they can to trace a greater number of trends to change the modern English.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САСПЕНСА
В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДИАНЫ СЕТТЕРФИЛД «THE THIRTEENTH TALE»
Аннотация
В статье рассмотрено использование стилистических средств лексико - семантического
уровня для создания саспенса в произведении Дианы Сеттерфилд «The Thirteenth Tale».
Представлены примеры соматизмов, метафор, эпитетов, образных сравнений, обозначен их
функциональный потенциал в романе.
Ключевые слова
Саспенс, готический роман, стилистические средства лексико - семантического уровня,
художественный текст, чувство нарастания напряженности, эпитет, метафора, соматизм,
образное сравнение.
Диана Сеттерфилд –известная британская писательница. Её роман «The Thirteenth Tale»
был издан в 30 странах и стал бестселлером, представляющим собой «неоготический
саспенс», мистическую готическую историю, наполненную символизмом и
аллегорическими образами. У Дианы Сеттерфилд особый индивидуально авторский стиль.
Она в совершенстве владеет навыками тонкого психологизма, с точностью передаёт
эмоции своих героев, ярко описывает трагические ситуации и события посредством
использования разнообразных стилистических приемов и выразительных средств.
Исследование показало, что наиболее распространенными в романе «The Thirteenth Tale»
Дианы Сеттерфилд стилистическими средствами лексико - семантического уровня,
используемыми для реализации саспенса являются метафоры, эпитеты, персонификации,
образные сравнения, специфическая образность (соматизмами).
Приведем ряд примеров. Так широко распространенным приёмом в произведении «The
Thirteenth Tale» Дианы Сеттерфилд является эпитет. Это определение при слове, которое
влияет на выразительность данного слова и на красоту произношения. Диана Сеттерфилд
использует эпитет в «The Thirteenth Tale» в разных случаях. Так например, в случаях, когда
она описывает красоту природы, окружающей среды: “the damp air”, “the waterlogged sky
that pressed down claustrophobically on the land”, “dark branches”, “the darkening sky”, “black
soil”, “a gauzy white sky”, “the quaint villages”, “a large expanse of dark glass”, “the pale outline
of a desk”, “endless plane of darkness”, “the pale sky”, “the sky was dark”, “the house was asleep”,
“scrambling stems of rambling roses”, “red - hot coals”, “freak storm”, “the crushed cavity”, “the
black carriage”, “blackened, brittle stems”, “a filthy pillow”, “the black and gray keys of the piano”,
“cracked windowpanes”, “pricked all over with stars”, “the black roof timbers”, “a small, dark
stone”, “the pristine paleness of her house”, “a very thick night”, “so black sky”, “a dull and gray
day”, “the dark shapes of the yew”, “a dismal weather”, “the gloomy corners”.
195

Также Диана Сеттерфилд прибегает к использованию эпитета в «The Thirteenth Tale»,
когда хочет ярко описать своих героев: “inhuman green eyes, “glassy cheek, “spiky name, “the
silent glances, “a white scrap of fury, “bereaved, driven half mad with grief, “a bloody, scabby
mess, “two half - moon sets of lashes, “two puckered mouths, “two downy scalps, “malicious
glances, “inhuman gaze, “meticulous delicacy of a lacemake”, “white and haggard”, curious and
indifferent”, “green eyes”, “a grave face”, “the heavy line of his brow”, “hair a dirty color”, “too
dark to be blond”, “а white arm”, “dark brown and very shiny eyes”, “strong, neat eyebrows”,
“filthy, chaotic family”, “a pale lemon dress”, “half - dead”, “dust - gray hair”, “dust - gray face and
hands”, “dust - gray the folds of her long nightdress”, “the pale gray walls”.
Писательница, реализуя саспенс в «The Thirteenth Tale» использует эпитеты, желая
передать читателю как собственные чувства через героев, так и ощущения самих героев: “a
prickling sensation”, “the woolly hush”, “a high - pitched noise”, “a scratchy veil of fatigue”, “a
harsh, unmusical sound”, “a dark and soporific joy”. В случаях, когда писательнице
необходимо описать мистические явления, при реализации саспенса, она также использует
эпитеты: “vague undulations of darkness”, “bleak despair”, “pale shadow”, “unexpected and
painful act of revealment”, “a ghost darkly transparent”, “a howling hiss”, “an irritated, wild sort of
a screech”, “slim and willowy”, “the white - robed figure”, “a shadowy limbo”, “her skin
bloodless”, “a shadow pale in the watery light”, “a scarred and mottled flesh”, “a twisted graft of
white flesh”. В её произведении эпитет выполняет следующие функции: писательница
образно характеризует предметы или явления, старается передать атмосферу,
свойственную происходящему в её тексте, старается передать свое личное отношение к
предмету изображения.
Также частотна в произведении «The Thirteenth Tale» Дианы Сеттерфилд метафора –
выражение, употребляющееся в переносном значении. В его основе заключено сравнение
предмета или явления с каким - либо другим на основании их общего признака.
Писательница использует его в «The Thirteenth Tale» для передачи образности,
экспрессивности. Приведем примеры употребления метафоры в её тексте: “The other rooms
were thick with the corpses of suffocated words”; “Now I knew I was tied to the story”; “A sudden
vertigo took hold of me”; “He felt the wetness of her tears pressed against his own fingers”;
“Nature had made a maze of itself and was setting out deliberately to thwart me”; “Her fuel was not
the same as that of other mortals”; “Startled, the Missus blinked away the fog of her tears and
stared”; “Then despair filled my heart” [1].
Автор часто использует соматизмы –класс определенных лексем, которые обозначают
части тела или органы людей и животных. Примерами соматизмов в произведении «The
Thirteenth Tale» Дианы Сеттерфилд стали : Кровь - “blood was pounding in my ears”, “seared
into human flesh”, “the blood continued to circulate”; Сердце: “I was suddenly conscious of the
beating of my heart”, “but her heart sank”; Руки: “I stretched out my hand”, “his hands roused
themselves to a mute gesture of desperation”; Голос “My voice sounded shaky to my own ears”,
“Her voice seemed to slip away from her”, “his voice boomed out”; Губы “I bit my lip”, “I licked
my lips”, “She pursed her lips”, “her lips tightened in anger”; Глаза: “But my eyes, brushing the
first line, were snared”, “The other girls would be wide - eyed; Лицо: “My face tingled under her
gaze”, “Anger pulled their faces all out of shape”, “the tremors in her face ceased” [1].
Приведем примеры сравнений в произведении «The Thirteenth Tale», с помощью
которых автор, реализуя саспенс передает образ более точно, наполняя его различными
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оттенками: “Melted by fire, her flesh had cooled into an entirely unrecognizable landscape, like a
scene left permanently altered by the passage of a flow of lava”; “Adeline was made like a piece of
wire with knots for knees and elbows”; “Sounds flew backward and forward between them, like
tennis balls in some game” [1].
Таким образом в произведении Дианы Сеттерфилд «The Thirteenth Tale» для создания
атмосферы напряжения, т.е. саспенса используется разнообразие стилистических средств
лексико - семантического уровня.
Список использованной литературы.
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Аннотация.
В статье рассматривается Госавтоинспекция как орган, осуществляющий специальные
контрольные, надзорные функции. Раскрывается их сущность, и предлагается
классификация контрольно - надзорной деятельности по направлениям деятельности.
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В современном мире проблема аварийности на автомобильном транспорте является
одной из самых острых юридических, социальных и политических проблем. Весь
цивилизованный мир озабочен сохранением жизни и здоровья людей на дорогах.
Учитывая это, безопасность дорожного движения в современных условиях высокой
автомобилизации является одной из важнейших проблем, имеющих большое социальное и
экономическое значение.
Как известно, Госавтоинспекция представляет собой орган государственного надзора за
соблюдением правил, норм и стандартов в области дорожного движения. В области
безопасности дорожного движения ГИБДД осуществляет специальные контрольные,
надзорные и разрешительные функции [1, с. 85]. Она обеспечивает:
 соблюдение юридическими лицами, независимо от формы собственности, и иными
организациями, должностными лицами, и гражданами РФ, иностранными гражданами
законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, правил, стандартов и
технических норм по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
 проведение мероприятий по предупреждению дорожно - транспортных
происшествий и снижению тяжести их последствий в целях охраны жизни, здоровья,
имущества граждан;
 защита прав граждан и их законных интересов, а также интересов общества и
государства.
Также можно сказать, что суть контрольно - надзорной деятельности, осуществляемой
ГИБДД, состоит в проверке соответствия интересующих обстоятельств нормативным
требованиям.
Таким образом, проверка является общим понятием, охватывающим своим содержанием
совокупность контрольно - надзорных действий, а основными задачами контрольно надзорных проверок являются предупреждение, выявление и пресечение правонарушений.
Контрольно - надзорная деятельность не может выполнять функции реализации
ответственности. В процессе применения любого наказания отсутствует контрольная
деятельность, а сам процесс является самостоятельной формой административного
процесса.
Результатом контрольно - надзорной деятельности может явиться установление факта
соответствия деятельности и состояния проверяемых объектов требованиям
соответствующих нормативных актов.
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Но в процессе контрольно - надзорной деятельности могут быть выявлены отклонения от
нормативных требований. В частности, могут быть обнаружены признаки
административных правонарушений. В этих случаях материалы контрольно - надзорной
деятельности должны служить поводом для возбуждения дела об административном
правонарушении. После возбуждения такого дела начинается уже другое производство – по
делам об административных правонарушениях.
В связи с тем, что контрольно - надзорная деятельность ГИБДД осуществляется по
нескольким направлениям, на наш взгляд, возникает необходимость ее классификации.
Главная цель классификации состоит в обеспечении полного охвата видов контрольно надзорной деятельности.
С нашей точки зрения, наиболее правильной, является классификация по направлениям
деятельности ГИБДД. Такой критерий позволит осуществить «инвентаризацию» всех
направлений внешней контрольно - надзорной деятельности ГИБДД.
Список использованной литературы:
1. Носенков, А. П. Совершенствование деятельности ГИБДД как фактор повышения
эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения / А. П. Носенков,
В. Г. Меркулов // Вестник научных конференций. – 2020. – № 7 - 1(59). – С. 85 - 87. – EDN
HHBCTO.
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ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВОЙ ИДЕАЛ В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема правосознания как формы
общественного сознания. В рамках структуры правового сознания дан анализ базовых
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элементов, влияющих на формирование правовых идеалов общества: правовой идеологии и
правовой психологии.
Ключевые слова: правосознание, правовой идеал, общественное сознание, правовая
идеология, правовая психология.
Целью данной работы является исследование проблемы правосознания и правового
идеала в условиях правовой и социальной реальности.
Актуальность заявленной темы заключается в том, что осуществление программных
задач, поставленных перед РФ в условиях модернизационных процессов современного
общества, во многом детерминируется эффективностью права, положением правовой
системы, реализацией правовых механизмов в области осуществления и защиты прав,
свобод человека и гражданина. В связи с этим, важным механизмом выполнения
социальных задач в контексте упрочения правового государства, а также развития
гражданского общества, является выполнение жизненно приоритетных интересов как
личности, так общества и государства. В данном контексте, очевидно, что процессы,
осуществляющиеся в современной России, способствуют определению наиболее значимых
и актуальных проблем согласованности личности, государства и социума, их мере
ответственности, умению воплощать данные интересы без потери для других субъектов.
Прежде всего, имеется в виду не только граница этих интересов, возможность их
юридической формализации, но и культурные и правовые ценности в рамках правового
сознания как формы общественного сознания, где нравственные ориентиры лежат в основе
формирования правовых идеалов общества.
Правовое сознание описывает комплекс настроений, чувств, взглядов, идей и других
компонентов, в которых отображена позиция к правовым явлениям, действующему праву,
юридическим нормам. Правосознание, являясь формой общественного сознания (наряду с
моралью, политикой, наукой, искусством и т.д.) подчинено тем же закономерностям, что и
общественное сознание. В то же время для него характерна относительная
самостоятельность и внутри общественного сознания. Когда в общественном сознании
выработаются главные идеи о юридической нормативности, как основы жизнедеятельности
и организованности, которая противостоит произволу и хаосу, суждения о воздаянии за
правонарушения, защите личности, формальном равенстве и справедливости, защите
собственности той или иной личности от произвола других субъектов, судебном
разбирательстве различных конфликтов, тогда общественное сознание становится
правовым. Правовое сознание отражает не только конкретное состояние общественных
отношений, но также и направленность их развития. Правовое сознание также
взаимодействует и с другими формами общественного сознания, испытывая, в том числе, и
их влияние. Одни и те же явления каждой из форм общественного сознания оцениваются
самостоятельно. Между тем, эти же вопросы, правовое сознание исследует с позиции
законности. Формы общественного сознания, взаимодействуя друг с другом, вместе
определяют базовые цели, образцы поведения, в соответствии с которыми субъекты права
обязаны согласовывать свои поступки. В данном случае, наиболее ярко проявляется
взаимодействие нравственного сознания и правосознания.
Пронизывая содержание правовых взглядов, нравственные ориентиры, понятия о добре
и зле лежат в основе формирования [2] правовых идеалов общества. Правовые идеалы в
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свою очередь характеризуются преемственностью, так как правовые взгляды, идеи, нравы,
представления о праве передаются из поколения в поколение.
В структуре правового сознания принято выделять следующие элементы, оказывающие
значительное влияние на формирование правовых идеалов общества: правовую идеологию
и правовую психологию.
Правовая идеология представляет собой общность концепций, идей, теорий, в которых
показано отношение к праву. Учения о социальной ценности права, о правовом
государстве, о правовом идеале являются составными частями различных правовых
концепций. Правовая идеология включает такие концептуальные идеи, как идея о единой
связи прав и обязанностей личности, неприемлемости противопоставления законности и
справедливости в функционировании государственных органов, а также должностных лиц
и другие.
Правовая психология, в отличие от правовой идеологии, складывается безотчетно, в виде
чувств, настроений, переживаний, находящих отражение в отношении к действующему
праву (чувство справедливости, чувство страха). Особенностью правовой психологии
является, характерное для человеческой психики, умение эмоционально реагировать на
внешние явления.
На формирование правовой психологии, а именно чувств и эмоций [1], большое
воздействие имеет взаимодействие людей между собой в социуме, т.е. общение с другими
людьми. Находясь в определенной социальной группе, человек может рассуждать,
чувствовать и действовать по - другому, нежели бы он находился в одиночестве или другой
социальной группе. Именно поэтому формирование правовой психологии в разрезе
социальных и ценностных ориентиров [3] имеет особое значение для определения уровня
правового сознания и формирования правовых идеалов.
Таким образом, правовое сознание представляет собой совокупность эмоциональных,
чувственных, мыслительных представлений, с помощью которых тот или иной человек
воспринимает, анализирует, оценивает общественные отношения в различных правовых
категориях: права и обязанности, справедливость и равенство, свобода и ответственность,
которая наступает в случае нарушения правовых идеалов. Правосознание возникает тогда,
когда личность осознает свою неповторимость и уникальность. Необходимыми элементами
формирования правовой культуры и правового сознания являются такие понятия, как
личное самосознание и личное достоинство.
Следует отметить, что в государственно - правовой системе отражаются этические,
религиозные, духовные и позитивные устои, сформировавшиеся в течение многовековой
истории человечества. Правовая система закрепляет как нравственные начала правды,
справедливости, так и правовые начала: свободу человека, упорядоченность и
справедливость социальных отношений, и в целом общественную стабильность.
В связи с тесной взаимосвязью субъекта права и правового идеала определяется значение
последнего в государственно - правовой системе общества. Духовные и нравственные
ценности субъекта права находят отражение в правовом сознании, через которое они
применяются при осуществлении правотворческой и правоприменительной деятельности.
Правовой идеал лежит в основе каждой государственно - правовой системы, поскольку
именно ориентируясь на него, на ценности и правовые нормы общество способно
развиваться и переходить на более высокий этап развития.
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Каждый уровень правового сознания состоит из правотворческой и
правоприменительной деятельности, а правовой идеал при этом представляет собой
источник этой деятельности. На основе осознания интересов и потребностей законодатель
формирует мотивы создания правовых норм. Законодатель, принимая юридическую норму,
следует не только своему правовому сознанию, но и рассматривает наличный уровень
массового правового сознания, их понятия о должном, законном, справедливом. От уровня
правового сознания субъекта права зависит восприятие конкретной нормы, т.е его
понимание целей, требований. Достаточно высокий уровень правового сознания граждан
является гарантией того, что цели, требования нормы права будут поняты адекватно.
Вся правовая деятельность государства направлена на претворение в жизнь целей и
задач, обозначенных правовыми идеалами того или иного общества. Правовая деятельность
позволяет связывать различные явления и правовую систему в целом с экономической,
политической и другими социальными системами.
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Аннотация
В статье рассматривается принцип «эстоппель», призванный обеспечить стабильность
гражданского оборота, добросовестность участников гражданских отношений, а также его
значение в сложившейся правоприменительной практике при оспаривании сделок.
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Annotation
The article discusses the principle of "estoppel", designed to ensure the stability of civil
circulation, the integrity of the participants in civil relations, as well as its significance in the current
law enforcement practice when challenging transactions.
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Федеральный закон от 30.12.2012 № 302 - ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] закрепил в Гражданском
кодексе Российской Федерации [2] (далее - ГК РФ) понятие добросовестности.
Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав
и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно. В силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать
преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Не допускаются
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (п. 1 ст. 10
ГК РФ).
Установление в гражданском законодательстве принципа добросовестности повлекло за
собой появление такого понятия как «эстоппель» (от англ. estop - лишать права
возражения). При этом термин «эстоппель» в гражданском законодательстве не закреплен,
однако его содержание раскрыто в отдельных положениях ГК РФ, а именно:

п. 2 ст. 166 ГК РФ - «сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить
силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или
должна была знать при проявлении ее воли»;

п. 5 ст. 166 ГК – «заявление о недействительности сделки не имеет правового
значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует
недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало
основание другим лицам полагаться на действительность сделки»;

п. 2 ст. 431.1 ГК РФ – «сторона, которая приняла от контрагента исполнение по
договору, связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской
деятельности, и при этом полностью или частично не исполнила свое обязательство, не
вправе требовать признания договора недействительным, за исключением случаев
признания договора недействительным по основаниям, предусмотренным ст. ст. 173, 178 и
179 ГК РФ, а также если предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо
недобросовестными действиями этой стороны»;

п. 3 ст. 432 ГК РФ – «сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное
исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе
требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с
учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3
ст. 1 ГК РФ)».
Суть эстоппель заключается в запрете противоречивого и непоследовательного
поведения контрагента, при котором он сначала действовал добросовестно (принимал
исполнение сделки, действовал в соответствии с ее условиями), а потом поменял позицию в
целях неисполнения обязательств со своей стороны, заявив о недействительности
(незаключенности) сделки.
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М.З. Шварц считает, «доктрина эстоппель состоит в запрете противоречивого поведения,
в запрете извлекать преимущества из смены своей позиции, в запрете сначала создавать
иллюзию у контрагента в добропорядочности, а потом отступать от ранее сделанных
заявлений» [3].
Правило эстоппеля способствует реализации принципа правовой определенности,
поскольку, сохраняя то положение, на которое при определенных обстоятельствах
рассчитывала одна из сторон правоотношения, позволяет вносить определенную
стабильность в гражданский оборот[4].
Эстоппель помогает добросовестным контрагентам защититься от недобросовестных
контрагентов путем лишения их права признать сделку недействительной. При этом не
имеет значения, в какой форме контрагент заявляет о недействительности, например, в виде
иска или возражения на него (п. 70 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25).
Так, встречное заявление арендатора к арендодателю о признании договора аренды
недействительным, не будет иметь правового значения, если он действует недобросовестно,
в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам
полагаться на действительность сделки. К примеру, арендатор получил исполнение по
сделке и заявляет требование о недействительности, чтобы избежать необходимости
совершать встречное исполнение; допустил просрочку исполнения и заявляет о
недействительности, чтобы не платить неустойку.
В настоящее время принцип эстоппеля успешно применяется судами. Согласно
сложившейся судебной практике в требовании о признании сделки недействительной
откажут лицу, которое недобросовестно:

оспаривает исполняемый договор, ссылаясь на несоблюдение процедуры его
заключения (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.10.2020
№ Ф06 - 65029 / 2020 по делу № А55 - 35064 / 2019; Постановление Арбитражного
суда Поволжского округа от 26.08.2020 № Ф06 - 64105 / 2020 по делу № А55 - 35070
/ 2019);

получив аванс и приняв исполнение контрагента, ссылается на
несоответствие сделки своему уставу (Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 21.07.2016 № Ф06 - 10278 / 2016 по делу № А55 - 2654 /
2015);

пользуется арендованным имуществом и не вносит плату (Постановление
Арбитражного суда Восточно - Сибирского округа от 31.12.2020 № Ф02 - 6333 /
2020 по делу № А19 - 28676 / 2018, Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 13.09.2021 № Ф05 - 18078 / 2021 по делу № А40 - 247839 / 2019).
При признании сделки недействительной эстоппель не применяется, в случае
если:

сделка нарушает публичный интерес (например, сделка, при совершении
которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом);

сторона оспаривает сделку по специальным основаниям, предусмотренным
законодательством о банкротстве, даже если она давала основание полагаться на
действительность сделки (Постановление Арбитражного суда Волго - Вятского
округа от 09.09.2020 № Ф01 - 12325 / 2020 по делу № А82 - 13911 / 2015).
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Принцип эстоппеля применяется и для сохранения в силе договора, не
заключенного с формальной точки зрения. Контрагент не вправе требовать
признания договора незаключенным в связи с тем, что не согласовано существенное
условие, но при этом он принимает исполнение или совершает иные действия,
подтверждающие действие договора. Такое противоречивое поведение контрагента
не соответствует принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ, п. 6
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49).
В качестве подтверждения действия договора, в отношении которого контрагенты
полагались, что он заключен, будут свидетельствовать факты, связанные с
исполнением договора.
Согласно п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 4 (2017), утвержденного Президиумом ВС РФ 15.11.2017, если заемщик выдал
расписку о погашении части долга и обязанности погасить оставшуюся часть в
определенный срок, он не может ссылаться на то, что не получал заем, и,
соответственно, на незаключенность договора займа.
Суды подчеркивают, что такой способ защиты, как признание договора
незаключенным, может иметь место только в том случае, если стороны договора не
приступили к его исполнению и у них возникла неопределенность в его исполнении.
Стороны договора не вправе ссылаться на незаключенность договора, если спор
возник после его фактического исполнения. Такие действия сторон могут быть
оценены судом как злоупотребление правом (Постановление Суда по
интеллектуальным правам от 28.10.2020 № С01 - 1110 / 2020 по делу № А40 230760 / 2018).
Таким образом, принцип «эстопель», предполагающий утрату лицом права
ссылаться на какие - либо обстоятельства (заявлять возражения) в рамках
гражданско - правового спора, если данные возражения существенно противоречат
его предшествующему поведению, уверенно закрепился в российской
правоприменительной практике. Основным критерием его применения является
непоследовательное, непредсказуемое поведение участника гражданского
правоотношения. Результат применения принципа «эстоппель» отвечает
предусмотренным ст. 10 ГК РФ последствиям недобросовестного поведения - отказ
лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично.
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Аннотация. Распространенное понимание существа конфликта интересов сводится к
тому, когда личные интересы, в том числе личная выгода одного субъекта, влияют на его
обязанности, прежде всего профессиональные, и при этом могут нанести ущерб интересам
другого субъекта соответствующих правоотношений. Вместе с тем далеко не во всех
подсистемах общественных отношений имеется закрепленное на законодательном уровне
понятие конфликта интересов, в связи с чем строго доказать наличие конфликта и
применить законные меры к лицу, имеющему «противоречащий» интерес, достаточно
сложно.
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LEGAL NATURE OF A CONFLICT OF INTEREST
Annotation. A common understanding of the essence of a conflict of interest boils down to
when personal interests, including the personal benefit of one subject, affect his duties, primarily
professional ones, and at the same time can harm the interests of another subject of the relevant
legal relationship. At the same time, far from all subsystems of public relations have the concept of
a conflict of interest enshrined at the legislative level, and therefore it is quite difficult to strictly
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prove the existence of a conflict and apply legal measures to a person who has a «contradictory»
interest.
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Несмотря на достаточное количество научных работ, раскрывающих тему конфликта
интересов, можно отметить, что правовая сущность данного феномена не является
изученной в полной мере. Суть мнения о субъективности интереса сводится к тому, что
интерес не может существовать без осознания его носителем. Интерес – это конкретное
отношение личности к явлениям и объектам извне, ее целеустремленная направленность на
выполнение тех или иных действий, получение того или иного блага.
По мнению правоведа А.В. Венедиктова, интерес является ведущим элементом
субъективного права. Американский ученый - правовед О.С. Иоффе отмечал, что сущность
субъективного права заключается в индивидуальном интересе, проявляющем в себе
определенный общественный интерес.
С.Н. Братусь и В.П. Грибанов считают, что интерес является лишь предпосылкой
приобретения, осуществления и защиты субъективного права и сам по себе не дает его
понятия [2].
Резюмируя вышесказанное, можем определить интерес как целенаправленное
отношение субъекта к какому - либо объекту его потребности (желания), достигаемое
посредством осуществления субъектом сознательных действий, которое может выступать в
качестве самостоятельного предмета защиты либо являться предпосылкой к реализации
субъективного права.
Под личным интересом конфликтующего субъекта, помимо его собственного интереса,
подразумевается интерес третьего лица, возможностью реализации которого наделен
субъект конфликта. Кроме того, конфликт интересов всегда возникает в результате
столкновения интересов и невозможности реализовать один интерес без ущерба другому
как по субъективным (наличие родственной связи между субъектом возникшего конфликта
и третьим лицом), так и по объективным причинам (заключение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность; например, сделка между юридическим лицом и его
директором, где директор объективно может действовать или в своих интересах, или в
интересах юридического лица, поскольку в данном случае юридическое лицо и его
директор выступают контрагентами).
Конфликтом интересов является случай, когда у одного лица одновременно может быть
два противоречащих интереса, одним из которых является защищаемый интерес, и
преследование противоположного интереса может нанести ущерб интересу защищаемому.
Обращаясь к законодательству, регулирующему проблемы конфликта интересов, в той
или иной степени закрепляющему его дефиницию, можно привести следующее
определение.
Конфликт интересов – это ситуация, когда личные интересы (личная выгода) одного
субъекта влияют на его профессиональные действия (обязанности) и наносят ущерб
интересам другого. Наиболее четко выражает сущность феномена конфликта интересов его
понимание как случая, когда у одного лица одновременно может быть два противоречащих
интереса, одним из которых представляется защищаемый интерес, и преследование
противоположного интереса может нанести ущерб интересу защищаемому в силу
актуальности проблемы как для частного бизнеса, так и для государственных служащих [3].
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Таким образом, для предотвращения случаев конфликта интересов в будущем нам
представляется целесообразным обращение к профессиональным медиаторам с целью
урегулирования конфликта с помощью медиации до суда либо составление
корпоративного договора, регламентирующего мирные способы урегулирования
противоречий. Бенефициарным владельцам рекомендуется с целью предотвращения
причинения им убытков со стороны менеджмента создать некие механизмы регулирования
их деятельности (консультации, контролирующие службы по отслеживанию легитимности
совершения хозяйственных операций).
Список использованной литературы:
1. Агеев А. Б. Создание современной системы корпоративного управления в
акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: Инфра - М, 2017, 275 с.
2. Воробьева М. В. Конфликт интересов на государственной гражданской службе //
Административное право и процесс. 2020. № 9. С. 66–69.
3. Дедов Д. И. Конфликт интересов. М.: Волтерс Клувер, 2018. 312 с
4. Степанов Д. И. Интересы юридического лица и его участников // Вестник
экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 1. С. 29–83.
© В.Н. Сирота, 2022

УДК 340.5

Шахбанова Х.А.,
студент (бакалавр)
Дагестанский государственный университет
Г. Махачкала, Российская Федерация
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Аннотация
Одни и те же социальные и правовые проблемы значительно сходно решаются во всех
развитых правовых системах. Это позволяет говорить о некой идентичности в праве.
Несмотря на существенные различиях в правовых подходах отдельных правовых семей
сегодня наблюдается процесс активного заимствования отличительных черт правовых
практик одними правовыми системами у других.
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дивергенция правовых систем, правовая практика.
Взаимодействие таких конструкций, как правовые системы, в современном мире можно
представить, как «заимствование государствами правовых институтов, идеалов и образов,
результатом которого является нивелирование различий между национальными правовыми
системами»[1]. Для обозначения данных процессов был сформирован ряд понятий, в
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частности таких, как «правовая аккультурация», «правовая глобализация», «правовая
рецепция» и др. «Дивергенцию права… можно трактовать как сложный и многосторонний
процесс внутреннего и внешнего взаимодействия элементов права и правовых систем,
выраженного в расхождении организации форм права». [2].
Наименьшим изменениям в течение последних нескольких веков подверглась
существующая полтора тысячелетия мусульманская цивилизация в монархических странах
мусульманского фундаментализма. В мусульманском обществе ячейкой социума принято
считать не индивида, как в капиталистическом обществе, и не коллектив, а особое
сообщество правоверных – умма, основанное на единстве веры – Ислама.
Нерасчлененность, совпадение норм религии, права, морали (хотя собственно право —
фикх — все же специалистами выделяется), одинаково обязательных для «правоверных» и
проистекающих из Корана, — одна из примет мусульманской правовой системы. Иные
верования или постулаты в доктрине отвергаются. Так, в 1 статье Конституции Саудовской
Аравии сказано: «Королевство Саудовская Аравия — суверенное арабское исламское
государство. Его религия — ислам, Конституция — Книга Всевышнего Аллаха и сунна Его
Пророка, да благословит его Аллах»[3]. В «продвинутых» мусульманских странах партии,
общественные объединения, парламент есть, но центральное место в политической системе
занимает президент (Алжир, Египет, Сирия и др.), возглавляющий свою партию, имеющую
большинство в парламенте. Президент переизбирается без каких - либо ограничений.
Современная ситуация в социалистически странах несколько отличается от марксистско
- энгельской и ленинско - большевистской трактовки социализма, основой существующего
строя, действующего права по - прежнему считаются принципы марксизма - ленинизма, но
конституции этих стран и правовая доктрина по - прежнему исходят из постулатов
социализма. Так, в ст. 5 Конституции КНР указано: «Управление страной в Китайской
Народной Республике осуществляется в соответствии с законом и в целях построения
социалистического правового государства»[4].
Конституции капиталистических государств исходят из иных правовых постулатов, чем
мусульманские страны и государства социализма. В данном контексте превалирует
индивидуалистический подход. Так, например, такие положения присутствуют в норах
Конституции США: «Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от
необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться»[5].
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и ее ценностями. В статье авторы исследуют гражданские ценности, воспитание ребенка в
семье и в процессе учебной деятельности. Ребенок или учащийся в результате различной
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процессе воспитания качеств и ценностей личности необходимо использовать
коллективную деятельность, так как вызывает интерес детей и повышает результат
деятельности.
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Актуальность исследования обусловлена важностью формирования качеств личности и
ценностей в процессе развития детей, учащихся.
Изучим фундаментальные ценности, на основе которых у индивида усваиваются
положительные качества, формируется нравственные качества, а также поступки. У каждой
личности свои ценности, они могут быть разными, вот некоторые из них: человек, жизнь,
семья, трудовая деятельность, родина, земля и многое другое. Все эти ценности играют
важную роль как в содержании, так и в организации социально - культурных ценностей.
Митюшина Н. В. подчеркнул следующие гражданские ценности общества, которые
тесно связаны с основой безопасности жизнедеятельности: семейные, духовные, правовые,
культурные, гражданские и личностные ценности [1, c. 32]
Под семейными ценностями понимают образ жизнедеятельности семьи и поведение
членов семьи. Данная ценность играет важную роль для формирования нравственной
деятельности личности, связь между поколениями, а также формирование гражданского
общества и государства.
Под
духовными
ценностями
понимают
взаимодействие
нравственного,
гуманистического и творческого опыта людей, которое сопровождается в положительном
мышлении, а также стремление добру и порядочности.
213

Под культурными ценностями понимают систему знаний, навыков, опыта, традиций и
многое другое, на основе которых формируются законы, права и нормы общества.
Под гражданскими ценностями понимают комплекс прав, свобод и обязанностей
субъекта, которые проявляются внутри общества. Они формируются на основе
личностных, семейных, а также правовых ценностей.
Под правовыми ценностями понимают целостность законов и правил, на основе которых
формируются нравственные и моральные нормы общества.
Под личностными ценностями понимают нравственные качества, которые основаны на
взгляде на мир и на особенности индивида.
Вышеизложенные ценности основаны на воспитании.
Воспитание – это создание определенных условий для передачи знаний, умений и
навыков, которые необходимы, чтобы отвечать ценностям и запросам социума [32].
Под воспитание ребенка понимается формирование его образа жизнедеятельности,
взглядов, мировоззрения, привычек, которые необходимы для лучшей социализации.
Формирование чадо происходит с его появления. Это процесс, в котором идет влияние на
ребенка со стороны взрослых, общества, педагогов и других детей. Именно в семье у
ребенка формируется модель поведения, определенные нормы и правила. Ребенок начинает
воспринимать себя как отдельную личность, он учится контактировать с предметами и
людьми.
В результате чего взрослым нужно создать условия для формирования различных
способностей, а именно таких как: физические, эмоциональные и интеллектуальные. Затем
приступать к изучению моральных и социальных норм и правил, которые важно соблюдать
в обществе. Главное в процессе изучения не навязывать, а стараться подтолкнуть его, чтобы
он хотел этого самостоятельно. Также неотъемлемую роль играет личный пример, а именно
образ жизни, интересы, мировоззрение, привычки и многое другое.
В процессе перехода к учебной деятельности начинают появляться новые взрослые,
которые не имеют никакого отношения к семье, но при этом играют важную роль в жизни
ребенка. Сюда можно отнести тренера, педагога, воспитателя.
Можно сказать, что личность ребенка развивается в процессе физической и учебной
деятельности, которые являются основными в данный период. Невозможно не вспомнить
слова А. С. Макаренко, который говорил, что личность детей формируется за счет
коллектива, места где происходит высокий уровень формирования умений, навыков и
знаний. Данные условия имеют большую важность в процессе обретения или развития
новых необходимых качеств личности. Исходя из этого главную роль в развитие личности
занимает учебный процесс, который основан на воспитании и обучении в коллективе [2, c.
199].
Главная задача учителя, которая находится в этот момент, это не убрать положительные
качества, а наоборот из отрицательных сформировать положительные качества.
В этом и имеется смысл педагогического подхода, который решает, что необходимо
развивать в ребенка, а что важно подкорректировать. Это необходима для положительной
социализации и формирование требований, которые предъявляется обществом.
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Педагогам не стоит относится легкомысленно к своей деятельности, а нужно
каждый раз подготавливаться к урокам, учитывать возрастные особенности детей, а также
уровень их подготовки.
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2. В процессе учебной деятельности необходимо использовать разные формы и
методы обучения, а также индивидуальные подходы к обучающимся. Это необходимо для
достижения высокого результата. Стоит отметить, что необходимо контактировать со
взрослыми ребенка и совместно решать основные задачи и различные проблемы.
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В политехнических колледжах особое значение имеет изучение физики и смежных
дисциплин. Профессиональные компетенции, формируемые в рамках данных дисциплин,
являются важными составляющими готовности к будущей профессиональной
деятельности. Изучение физики и смежных дисциплин способствует ознакомлению с
современным состоянием в области физики и электротехники, формированию навыков по
применению электроизмерительной аппаратуры.
Одной из важных тем в рамках выше рассмотренных учебных дисциплин является тема
«Конденсаторы». При этом в процессе изучения темы «Конденсаторы» значимым является
рассмотрение теоретических основ темы, историко - биографических сведений,
особенностей и видов конденсаторов, области их применения, алгоритмов решения задач
различного уровня сложности.
В настоящее время в организации образовательного процесса достаточно широко
используются цифровые образовательные ресурсы, которые позволяют реализовывать
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смешанную форму обучения, различные виды учебно - познавательной и самостоятельной
деятельности [1 - 2]. Благодаря разнообразным мультимедийным ресурсам решаются
проблемы индивидуализации и контроля результатов обучения, наличия обратной связи,
усиления наглядности преподаваемого предмета.
Вопросы использования ИКТ - технологий в учебном процессе рассмотрены в работах
отечественных и зарубежных ученых (Андреев В.И., Беляков В.С., Гущин Ю.В., Реутова
Е.А., Фишер Н. В. и др.).
В рамках научно - исследовательской работы в контексте проблемы использования
цифровых образовательных технологий в процессе изучения темы «Конденсаторы» в
политехническом колледже разработан электронный образовательный ресурс. Данный
ресурс представлен на площадке Googleclassroom.
Google Classroom - это платформа с открытым исходным кодом, которая используется
для электронного обучения. Эта интерактивная площадка достаточно функциональна и в
последнее время применяется для создания электронных образовательных курсов,
обеспечивает эффективное общение обучающихся и преподавателей. Преимущества
системы Google Classroom: быстрая и удобная настройка, экономия времени, увеличение
объема связи, хранения данных и совместного использования ресурсов и т.
Исходя из цели и задач научно - исследовательская работа включала следующие этапы:
- изучение и анализ учебной и учебно - методической литературы, электронных
источников с целью выявления теоретико - методических особенностей темы
"Конденсаторы";
- рассмотрение особенностей дистанционных образовательных систем как основы
разработки электронных образовательных ресурсов;
- разработка и подбор учебно - дидактических и контрольно - оценочных материалов по
теме "Конденсаторы";
- разработка структуры электронного образовательного ресурса в системе Google
classroom;
- апробация электронного образовательного ресурса в период прохождения
производственной (педагогической) практики; формулирование выводов.
В образовательных модулях по теме «Конденсаторы» систематизированы текстовые и
видеоматериалы, презентации, примеры решения задач, задания для самостоятельного
решения различного уровня сложности, тесты. При этом использовались подобранные
материалы на основе рассмотренных учебных источников, а также самостоятельно
разработанные материалы.
В структуру модулей разработанного электронного образовательного ресурса входят
следующие элементы:
- теоретические материалы;
- видеоматериалы;
- презентации;
- примеры решения задач;
- задачи для самостоятельного решения;
- тестовые вопросы и задания различного уровня сложности;
- учебно - методические и электронные источники по теме "Конденсаторы".
Учебно - дидактические материалы по теме «Конденсаторы», представленные в виде
электронного образовательного ресурса, позволяют сделать процесс изучения данной темы
более содержательным и комплексным, визуализировать и моделировать сложные схемы,
способствует формированию умений по работе с информацией.
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Данный электронный образовательный ресурс был апробирован в период прохождения
педагогической практики и получил положительные отзывы обучающихся и
преподавателей.
Таким образом, в настоящее время современные цифровые технологии имеют широкие
возможности для повышения эффективности образовательного процесса. В этой связи
владение цифровыми технологиями и инструментарием по разработке электронных
образовательных ресурсов является важной составляющей готовности к реализации
успешной и результативной профессиональной деятельности.
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Аннотация
Современный уровень развития общества требует высокого качества обучения студентов
иностранному языку требует поиск эффективных методов обучения языку. Авторы статьи
рассматривают актуальность использования аутентичных материалов в обучении
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иностранному языку, выявляют потенциал привлечения аутентичных материалов в
качестве средства обучения иностранному языку.
Ключевые слова
Аутентичность, аутентичные материалы, культурологический аспект, идентичность
подлинника, информативный аспект, аспект национальной ментальности, эффективность,
мотивация.
Более 70 лет слова прозвучали слова о том, что «...недалеко то - время, когда признание
человека культурным, будет связано со знанием им хотя бы одного иностранного языка».
Но и сегодня по прошествии стольких лет слова М. И. Калинина о важности изучения
иностранных языков не потеряли своей значимости и как никогда звучат актуально и
своевременно. В тяжелое военное время, в годы борьбы с немецким фашизмом наше
государство не забывало о процессе воспитания, обучения подрастающего поколения и
подготовки разносторонней личности.
Многие задают и такой вопрос: а зачем, собственно, изучать иностранные языки, если
практически всё, что издается и создается на иностранных языках переводится на русский
язык? Зачем тратить время, средства и силы изучать другой язык, если для общения можно
наговорить на гаджет текст, который тут же переводится и преобразуется как в виде текста,
так и в виде голосового сообщения? Но всё ли так просто?
Сегодня существует потребность в формировании и развитии высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества. В этом процессе иностранные языки играют немаловажную роль.
Вообще мы с вами знаем, здесь убеждать никого не нужно, что иностранные языки много
значат в жизни образованного амбициозного человека.
В лекции для слушателей Санкт - Петербургской академии Следственного комитета
Российской Федерации на тему «Вопросы подготовки следственных кадров и повышения
эффективности организации работы следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации» Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Бастрыкин А.И. говорил о том, что «…студенты нашей академии <академия
Следственного комитета>, будущие следователи – наиболее достойные и необходимые
для нашего государства специалисты. ….. именно от них <вас> в будущем зависит
безукоризненное выполнение закона, а следовательно, порядок в государстве, безопасность
и жизнь наших граждан». И далее: «…уровень образованности наших сотрудников
оказывает прямое влияние на результаты следственной работы...».
О чём это говорит? Прежде всего о том, что Следственный комитет стоит на страже
интересов государства и общества, понимает, насколько государство нуждается в
высококвалифицированных специалистах, крайне заинтересован в привлечении таких
специалистов на службу в Комитете и озабочен уровнем подготовки и образованности
сотрудников комитета.
Задачей преподавателей Московской академии СК является подготовка разносторонне
образованного специалиста, при этом известно, что иностранный — это та дисциплина,
которая развивает абстрактное и аналитическое мышление и тренирует навык работы в
режиме многозадачности, с широким кругозора и стремлением к профессиональному росту
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и самообучению. Сегодня требуются именно такие сотрудники следственных органов:
невозможно быть профессионалом и быть способным решать поставленные задачи, не
обладая такой профессиональной компетенцией.
Перед нами стоит задача готовить студентов к использованию иностранного языка в
реальных ситуациях повседневной и профессиональной жизни. В связи с этим
преподаватели постоянно находятся в поиске подходящих материалов, эффективных при
обучении иностранному языку.
Преподаватели должны задумываться над тем, какие материалы следует использовать на
занятиях, достаточно ли использования только учебников, специально выпущенных для
изучения иностранного языка, или существует необходимость в использовании
аутентичных материалов для развития и совершенствования различных речевых навыков
студентов, особенно навыков чтения.
Отсюда возникает вопрос – что есть аутентичные материалы? Какие материалы,
используемые на занятиях по иностранному языку, считать аутентичными? Проблема
определения аутентичности и аутентичных материалов рассматривается в работах многих
ученых, таких как Е.В. Носонович, Р.П Миль - руд, Г.И. Воронина, К.С. Кричевская, Л.
Лиер, М.Брин, Д. Хармер, К. Морроу, Д. Нунан, Г. Гофман и др.
Некоторые исследователи и ученые считают, что аутентичные материалы — это
«информация в устной или письменной форме, которая создается в процессе естественного
общения, а не специально для использования в изучении языка». Это «...оригинальные
тексты, которые создавались не для педагогических целей».
Понятие «аутентичность» применяется в разных областях: в психологии,
юриспруденции, бизнесе, искусстве, в технике, философии, а также в изучении
иностранных языков.
«Аутентичный», согласно Словарю терминов и понятий текстологии, происходит от
греч. authentikos—подлинный, и означает — соответствующий подлинному,
действительный, верный, основанный на первоисточнике; аутентичный текст —текст
документа, официально. В Толковом словаре русского языка под редакцией Ефремовой Т.
Ф. «аутентичный» определяется как «Исходящий из первоисточника, соответствующий
подлиннику; подлинный». Итак, слово «аутентичность» произошло от греческого слова
“authentikos”, что означает «подлинный», «достоверный».
Следовательно, «аутентичный текст» – это текст документа, который соответствует
содержанию текста на другом языке и имеет с ним силу идентичного подлинника. Мы
понимаем «аутентичный материал» не только в виде аутентичного текста, но также в виде
аутентичной аудиозаписи, который мы используем при обучении иностранному языку. К
аутентичному материалу мы относим художественную, специальную, учебную и научную
литературу, граффити, газеты, журналы, билеты на транспорт, в театр, письма, рекламу и
афишу, программы радио и телевидения, объявления, записки и мн. др., т.е. всё то, что мы
видим и слышим в реальной жизни страны. Аутентичность учебном материале должно
включать в себя такие аспекты содержательной аутентичности, как: культурологический
аспект (лингвострановедческая информация); информативный аспект (наличие новой
информации); аспект национальной ментальности (особенности менталитета страны
изучаемого языка). Чем так ценны аутентичные материалы в использовании их на занятиях
по иностранному языку? Прежде всего тем, что аутентичный материал содержит речевые
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обороты, устойчивые выражения, идиомы, сравнения, сокращения, граффити т.е. всем тем,
чем богата устная и письменная речь носителей изучаемого языка. Все продукты масс
медиа и материалы на языке оригинала, не созданные для учебных целей, являются
аутентичными материалами.
Все множество аутентичных материалов может быть классифицировано на
аудиоматериалы, видеоматериалы и тексты. При обучении иностранному языку следует
предъявлять определённые требования к аутентичному материалу. Аутентичные
материалы должны быть актуальными и интересными для изучения. Также
сложность должна соответствовать уровню языковой подготовки изучающих язык,
язык аутентичных материалов должен быть доступным. Кроме доступности
аутентичные материалы должны содержать ценную информацию о стране
изучаемого языка, об экономике, истории, образовании, административно политическом устройстве страны, её культуре, обычаях, традициях и
соответствовать современному развитию общества. Преподаватели иностранных
языков не должны забывать о сложности языковых явлений, т.к. лингвистическая
форма аутентичных материалов лексически и грамматически богата. Большое
значение при обучении языку имеет также нравственность, поскольку содержание
аутентичных материалов должно соответствовать общественным и моральным
нормам, не должно содержать жестокость, насилие, безнравственность. Следует
отметить, если ранее при изучении языка превалировала точка зрения,
предполагавшая необходимость использования на занятиях именно упрощенных
материалов с целью облегчить восприятие и усвоение языка, то сегодня
рекомендуется, чтобы материалы были аутентичными, т.к. именно такие материалы
являются наиболее они интересны, они стимулируют изучение языка,
предоставляют достоверную культурную информацию, обеспечивают доступ к
реальному языку, а главное - аутентичный материал отражает действительное
употребление языка в культурном контексте.
То, что мы так достаточно подробно описали положительное влияние
аутентичных материалов на процесс обучения иностранному языку никак не
исключает того факта, что есть определённые недостатки использования
аутентичных материалов на занятиях. Прежде всего аутентичные материалы не
рассчитаны на обучаемых с низким уровнем владения языком, часто содержат
сложный язык, сложные языковые структуры, излишние словарные элементы, т.е.
не могут для обучаемых с низким языковым уровнем. Также аутентичные
материалы могут быть слишком культурно предвзятыми.
При работе с аутентичными материалами часто возникают вопросы о том, когда
следует начинать работать с аутентичными материалами и можно ли мы
использовать аутентичные материалы независимо от уровня владения языком.
Прежде всего не нужно бояться приступать к чтению аутентичных, оригинальных
текстов, не обладая высоким уровнем владения языком. Большой ошибкой будет
думать, что нужно сначала выучить всё, а потом читать T - Magazine или The Times.
Для того, чтобы узнать, как можно больше о стране, нужно много читать. Очень
много зависит от того, какие поставить задачи и правильно составить или дать
задание. Главное, понимать общую мысль, ключевые моменты, не вдаваясь в
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детали, а для этого не нужно знать все слова из текста, стремиться к
стопроцентному пониманию текста.
Мы понимаем значение слова из окружающих его слов, из контекста, картинок
просто додумываем. В тексте также есть слова, которые не влияют на понимание
текста.
При работе с аутентичными текстами научных статей студентам и аспирантам
помогает изучение аутентичных лексических единиц как основы для эффективного
ведения межкультурного профессионального диалога, изучение общенаучной
лексики, профессиональной терминологии и фразеологии, тренировка аутентичной
общенаучной лексики с использованием метода ситуативного анализа.
У аутентичных учебников одна цель — научить обучаемых говорить на
иностранном языке. Главной задачей подобных учебников и учебных пособий
является тренировка конкретных коммуникативных навыков. При работе в группе
процесс коммуникации проходит естественным путем, а при самостоятельных
занятиях приходится выстраивать диалог с самим собой, что, хотя и затруднительно,
но возможно. В этом смысле работа с аутентичным учебником даёт возможность
познакомить именно с теми словами, фразами и ситуациями, которые встречаются в
различных ситуациях и несомненно пригодятся в жизни.
Следует также отметить, что используемые при обучении иностранному языку
материалы, которые связаны с тематикой направления и профиля подготовки
повышают мотивацию студентов к изучению иностранного языка возрастает, т.к.
являются более эффективными, интересными и стимулирующими. Кроме того, они
погружают студентов в культуру изучаемого языка. Адаптированные тексты следует
использовать для более удобного восприятия, сконцентрированы на информации,
которую преподаватель планирует для обучения студентов, и часто содержат
идеально сформулированные предложения, правильную структуру, вопросительные
предложения, корректные развернутые ответы, что необходимо для обучения
современному и грамотному языку.
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Аннотация
В раскрывается содержание правого просвещения обучающихся общеобразовательных
организаций, проанализировано содержание основных положений федеральных
государственных образовательных стандартов в части реализации правового просвещения
при изучении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».
Ключевые слова
Образование, правовое просвещение, основы безопасности жизнедеятельности.
Правовое просвещение и правовое информирование, а также развитие правового
образования и воспитания обучающихся образовательных организаций является одним из
основных направлений реализации государственной политики в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан. [4]
Правовое просвещение представляет собой целенаправленную деятельность
определенных лиц по распространению знаний о гражданских правах, свободах и
обязанностях человека и способах их реализации, систематическому воздействию на
сознание и поведение подрастающего поколения в целях формирования позитивных
представлений, взглядов, ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих
соблюдение, исполнение и использование юридических норм, а также по формированию
правосознания и правовой культуры.[1, с. 10]
Правовое просвещение может быть реализовано, как общее, то есть обучение правовым
знаниям, пропаганда права и правовое консультирование населения в целом, а также
специальное, то есть направленное на определенную категорию лиц. К таким категориям
относятся лица, подлежащие военному призыву, лица, находящиеся в исправительных
учреждениях и другие.
Право человека на получение информации, непосредственно затрагивающей его
интересы, независимо от возрастной, гендерной и национальной принадлежности, является
неотъемлемой частью гражданских прав.
Кроме того, одной из составных частей права на образование является право на правовое
просвещение, которое является совокупностью устанавливаемых и охраняемых
государством правовых норм, обеспечивающих возможность ознакомления с сведениями,
затрагивающими жизненные интересы человека в правовой сфере, а также возможность
ознакомления с достижениями и изменениями в области права и свободного пользования
ими.
Правовое просвещение включает в себя такие составные части, как правовое обучение и
правовое воспитание. Если правовое обучение представляет собой определённую систему
222

мер, направленных на объединение в сознании людей идей, принципов, норм, отражающих
ценности национальной и мировой правовой культуры, то правовое воспитание
воздействует на личные убеждения человека с помощью чувств.
Рассмотрим содержание правового просвещения обучающихся на примере изучения
предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности», требования к
содержанию которой отражены в Федеральных государственных образовательных
стандартах основного общего и среднего общего образования. Так, например, результаты
изучения данной дисциплины на этапе получения основного общего образования должны
отражать формирование культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения. К моменту завершения обучения в 9 классе
обучающийся должен осознавать свою личную и общественную значимость, понимать
роль государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты от опасных ситуаций природного, техногенного и социального
характера. [2]
На этапе завершения обучения по программам среднего общего образования у
обучающегося должны быть сформированы представления в том числе о социально нравственной позиции личности, являющейся средством повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. [3]
В рамках исследования было проведено анкетирование 10 педагогов, преподающих
дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности», из 10 общеобразовательных
организаций. Целью анкетирования было выявление актуальности правого просвещения
при изучении данной дисциплины.
Результаты анкетирования показали, что 60 % опрошенных признают значимость и
актуальность правового просвещения на уроках, однако 90 % опрошенных считают, что
правовое просвещение в рамках реализации существующих образовательных программ
является малоэффективным вследствие недостаточного количества разработанных
методических материалов по данному вопросу.
Таким образом, правовое просвещение является одним из важнейших направлений
государственной политики. Необходимость реализации правового просвещения
подчеркивается в том числе государственными образовательными стандартами. В то же
время педагоги неправовых дисциплин испытывают определённые затруднения при
осуществлении образовательной деятельности в данном направлении.
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особенностей профилактики девиантного поведения у школьников. Рассматриваются
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Деятельность целесообразно планировать в игровой форме или в виде творческой
активности. В подростковом возрасте ведущими средствами удовлетворения потребностей
и профилактики девиантных отклонений являются следующие: - творческая деятельность,
связанная с интересами подростка; - физическая культура и спорт; - методики
психопрофилактики (методики самоанализа, самооценки, смыслотворчества); - общение со
сверстниками, особенно в различных видах деятельности (трудовой, спортивной,
творческой и др.) и отдыха; - формирование здорового сексуального самосознания и
ориентации на основе духовно - нравственных установок [6].
Задачами профилактики девиантного поведения являются:
Во - первых, формирование ценностного отношения к правилам и социальным нормам;
Во - вторых, формирование ценности здорового образа жизни;
В - третьих, развитие позитивных жизненных смыслов и способности к целеполаганию;
В - четвертых, повышение компетентности и социальной успешности личности в
жизненно значимых сферах активности;
В - пятых, включение личности в поддерживающую социальную группу, имеющую
позитивные социальные цели и тд.
В качестве объектов профилактики девиантного поведения одновременно с детьми и
подростками должны рассматриваться: детско - подростковые коллективы; педагоги и
специалисты образовательных учреждений; педагоги и специалисты учреждений
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дополнительного образования (кружки, спортивные секции); волонтеры из числа
подростков и молодых людей; социальные работники.
К методам профилактики девиантного поведения относят: психологические тренинги;
оспитательные беседы, лекции; образовательные программы; организацию досуга;
развитие личностных ресурсов; создание поддерживающей среды; пропаганду здорового
образа жизни.
Любая программа психологической профилактики девиантного поведения включает в
себя несколько основных блоков, среди которых:
1. Профилактика психологических зависимостей.
2. Формирование положительного отношения к себе и позитивного «Я - мышления».
3. Профилактика сексуальных отклонений.
Позиция педагога в ситуациях взаимодействия с девиантными подростками должна
состоять из следующих элементов:
1. Установка педагога на принятие подростка таким, какой он есть. Внутренняя
готовность к возможным негативным особенностям подросткового возраста.
2. Наличие у педагога коммуникативной толерантности (терпения, умение не обозляться
на подростков, несмотря на их негативизм, скепсис, дерзость и пр.).
3. Оптимистический взгляд на подростка: вера в его наилучшие качества, в наступление
положительных эффектов сотрудничества, в позитивные перемены в поведении, судьбе.
Педагогу запрещено унижать личность подростка, навешивать ему «ярлыки».
4. Стремление проявлять подчеркнутое внимание к личности, нуждающейся в психолого
- педагогической помощи. Оно проявляется в стремлении педагога помочь подростку
осознать, что он не безразличен, что его поступки и личностные свойства замечают, что ему
готовы оказать поддержку.
5. Доброжелательность и чистосердечность. Человек может быть доброжелательным открытым к людям, бескорыстным и миролюбивым, помогающим в осуществлении
хороших дел, располагающим к себе в общении и деятельности. Но может быть
зловредным - готовым к неодобрительной критике, проявляющим неприятие чужих
инициатив, отчитывающим, укоряющим, ищущим благодарность за совет и услугу, и тем
самым - отталкивающим от себя людей. Воспитателю подростков лучше относится к
первой категории людей.
Таким образом, нами были рассмотрены психолого - педагогические особенности
организации образовательной деятельности с девиантными подростками.
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Коренные преобразования, произошедшие в нашей стране в последние десятилетия в
различных аспектах жизнедеятельности людей, привели не только к изменениям в
экономических и политических сферах жизни общества, но и в значительной степени
социокультурной ситуации в целом.
Изменения потребностей общественного развития обуславливают смену в образовании
научно - технократической парадигмы на гуманитарно - культурологическую. Основной
ценностью становится сам человек, его внутренний мир, специфика индивидуального
процесса познания и обретения опыта эмоционально - ценностных отношений. И если
прежняя парадигма образования в основном ориентировалась на образование, то
современная − на развитие творческих способностей и формирование культуры личности.
В современном обществе стремительно возрастает потребность в воспитании
творческой, неординарно мыслящей личности. Изменения в социально - экономической,
нравственной и культурной среде вносят корректировки в само понятие «творческая
личность», которая в современной психолого - педагогической литературе трактуется как
личность социально адаптированная, способная к активным и творческим преобразованиям
окружающего мира в любом виде деятельности, к поиску оптимальных оригинальных
решений поставленных задач [1, c. 221].
Данная проблема характерна для всех звеньев образования, и в первую очередь −
дошкольного. Отечественные психологи и педагоги (Н. А. Ветлугина, Л. С. Выготский, А.
В. Запорожец, Т. С. Комарова и др.) подчеркивают, что формирование творчески активной
личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать жизненные
проблемы, закладывается в детстве, и является условием последующего развития личности
человека, его успешной творческой деятельности. С этих позиций актуализируется
необходимость активного поиска наиболее эффективных средств развития творческого
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воображения детей именно дошкольного возраста. Одним из таких средств является
технология ТРИЗ.
ТРИЗ - технология способствует развитию способности находить новые решения и
умение эффективно использовать имеющийся исходный материал, а также быстро
изменять своё мышление в зависимости от ситуации; способности к выдвижению новых,
необычных идей; умению решать сложные задачи. Всё это является составляющими
креативности. С помощью ТРИЗ - технологии формируется стиль мышления,
направленный не на приобретение готовых знаний, а на их самостоятельную генерацию;
умение видеть, ставить и решать проблемные задачи в своей области деятельности; умение
выделять закономерности, воспитание мировоззренческой установки восприятия жизни как
динамического пространства открытых задач [3, c. 56].
Занятия с использованием методов технологии ТРИЗ являются эффективным средством
развития творческого воображения у дошкольников. Методы данной технологии
позволяют успешно решать задачи творческого и интеллектуального развития
дошкольников. Дети становятся более общительными, не боятся высказать свое мнение,
применяют полученные знания в повседневной жизни. Основными психолого педагогическими условиями развития творческого воображения у старших дошкольников в
процессе применения технологи ТРИЗ являются: восприятие ребенка как личности;
внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям творческой активности
дошкольников; предоставление ребенку психологической свободы; повышение и
укрепление самооценки; создание творчески обогащенной образовательной среды;
творческая позиция педагога [5, c. 22].
Экспериментальное исследование было проведено на базе МБДОУ «Инсарский детский
сад комбинированного вида» Республики Мордовия в старшей группе. Количество детей,
принявших участие в эксперименте – 20 человек. Возраст 5 - 6 лет. Детский сад работает по
программе «Детство» (авторы В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина).
Цель констатирующего эксперимента: изучение уровня развития творческого
воображения у детей старшего дошкольного возраста.
Изучение уровня развития творческого воображения у старших дошкольников было
проведено по следующим критериям:
– продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к порождению большого
числа идей, выраженных словесно или в виде рисунков, и измеряется числом ответов,
соответствующих требованиям задания;
– гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, переходить от
одного аспекта проблемы к другому;
– оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых, необычных,
неочевидных идей;
– разработанность (степень детализации ответов) – характеризует способность
наилучшим образом воплотить идею, замысел.
В ходе исследования были использованы следующие методики: «Продолжи рисунок»,
«Повторяющиеся фигуры», «Нарисуй картинку» (автор Л. А. Венгер).
При проведении методики «Продолжи рисунок», которая была направлена на изучение
уровня развития гибкости и беглости при разработке новых идей были получены
следующие результаты:
Высокий уровень развития гибкости мышления при разработке новых идей характерен
для 20 % дошкольников. Данные испытуемые использовали максимально возможное
количество категорий в содержании рисунков, легко переходили от одной идеи к другой.
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Средний уровень развития гибкости мышления при разработке новых идей свойственен
50 % детей. Они набрали от 9 до 16 баллов. Категории в содержании рисунков повторялись
в нескольких работах. Переход от одной идеи к другой осуществлялся с небольшой
помощью педагога.
Низкий уровень развития гибкости мышления при разработке новых идей выявлен у 30
% дошкольников. Они набрали менее 8 баллов. Использовали в рисунках 1 - 2 категории,
испытывали большие затруднения при выполнении задания.
Высокий уровень развития беглости мышления при разработке новых идей характерен
для 15 % детей. Они набрали от 17 до 24 баллов. Испытуемые данной группы старались
найти как можно больше решений творческой задачи.
Средний уровень развития беглости мышления выявлен у 45 % старших дошкольников.
Они набрали от 9 до 16 баллов. Для них характерна средняя продуктивность при разработке
новых идей.
Низкий уровень развития беглости мышления при разработке новых идей
свойственен для 40 % детей. Они набрали менее 8 баллов. Испытуемые данной
группы отличались низкой продуктивностью; одну и ту же идею воплощали в
нескольких рисунках.
Уровень развития оригинальности мышления изучался в ходе проведения методики
«Повторяющиеся фигуры». По ее результатам было выявлено, что высокий уровень
оригинальности мышления характерен для 20 % старших дошкольников. Для них
характерна способность генерировать новые, нестандартные, неординарные идеи,
отличающиеся от известных или очевидных.
Средний уровень оригинальности мышления при разработке новых идей свойственен
для 45 % испытуемых. Они набрали от 15 до 28 баллов. При решении творческой задачи
использовали 3 - 4 категории.
Низкий уровень оригинальности мышления при разработке новых идей выявлен у 35 %
дошкольников. Они набрали менее 14 баллов. При решении творческой задачи
использовали 1 - 2 категории.
Уровень развития способности разрабатывать и детализировать новые идеи выявлялся в
ходе проведения методики «Нарисуй картинку».
Высокий уровень разработанности новых идей характерен для 20 % дошкольников. Для
их рисунков характерны тщательность и детализация образов.
Средний уровень разработанности новых идей свойственен для 50 % испытуемых. Они
набрали от 11 до 20 баллов. Дошкольники при создании нового образа уделяли большое
внимание только существенным признакам образов, не детализировали их.
Низкий уровень разработанности новых идей выявлен у 30 % испытуемых. Они
набрали менее 10 баллов. Образы в рисунках не проработаны, изображены лишь
общие черты.
В ходе констатирующего этапа эксперимента было выявлено, что значительное число
старших дошкольников имеют средний и низкий уровни развития творческого
воображения – 50 % и 35 % соответственно. Эти данные позволяют сделать заключение о
необходимости разработки и проведения системы целенаправленной работы по развитию у
старших дошкольников творческого воображения на основе технологии ТРИЗ,
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обеспечении педагогических условий, позволяющих успешно реализовывать это
направление работы.
Целью формирующего эксперимента явилось организация и проведение работы по
развитию творческого воображения детей старшего дошкольного возраста на основе
технологии ТРИЗ.
В ходе формирующего эксперимента в структуру занятий с дошкольниками были
включены задания, разработанные на основе технологии ТРИЗ.
Работа по развитию творческого воображения у старших дошкольников проводилась в
три этапа.
Первый этап был направлен на развитие у дошкольников гибкости и беглости при
разработке новых идей. Содержание заданий данного этапа предполагало продолжение
неоконченного рассказа; составление рассказа от имени разных людей, живых и неживых
существ; нахождение необычных признаков и свойств предметов.
Второй этап был направлен на развитие у дошкольников оригинальности мышления при
разработке новых идей, детализация новых идей. Содержание заданий данного этапа
предполагало составление описания разных предметов, разработка определения понятий;
сравнения двух предметов разных категорий.
Третий этап формирующего эксперимента был направлен на развитие у старших
дошкольников продуктивности и нестандартности творческого мышления.
Содержание занятий данного этапа предполагало: классификацию предметов или
явлений по необычным основаниям; нестандартное применение предметов.
Цель контрольного эксперимента: выявление динамики уровня развития творческого
воображения у детей старшего дошкольного возраста после проведения формирующего
этапа эксперимента.
В ходе контрольного этапа эксперимента использовались те же методики, что и на этапе
констатирующего эксперимента.
После проведения формирующего этапа эксперимента, высокий уровень развития
творческого воображения был выявлен у 30 % старших дошкольников. Количество же
испытуемых с низким и средним уровнями – 10 % и 60 % соответственно.
Полученные данные свидетельствуют о том, что после проведения формирующего этапа
эксперимента у дошкольников наблюдается динамика в показателях уровня развития
творческого воображения: дошкольников с низким уровнем в процентном содержании
стало меньше, чем до целенаправленной работы; изменилось и процентное соотношение
среднего уровня на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. Результаты
контрольного этапа эксперимента показали эффективность разработанной и
апробированной программы, направленной на развитие творческого воображения у
дошкольников на основе технологии ТРИЗ.
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Аннотация
In this article, the authors consider the role of sociocultural competence in the formation of the
communicative abilities of students, share their experience in the formation of sociocultural
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At the present stage of development of higher professional education, a foreign language is
considered as an obligatory component of professional training. A foreign language is included in
the number of key competencies of a specialist of a new formation, capable of self - development,
self - education and creativity, focused on intercultural dialogue and a tolerant attitude towards the
peculiarities of the culture of other peoples.
The specifics of a foreign language course in non - linguistic universities is the combination of
professional business and socio - cultural aspects - two interrelated components of intercultural
communication of future specialists. The goal of professionally oriented teaching of a foreign
language, according to experts, is the acquisition of a foreign language as a means of cross cultural communication, i.e. increasing the levels of communicative and intercultural competencies
in the context of future professional activities. Achieving intercultural competence as the ability of
an individual to understand their own culture and its relationship with other cultures, to adequately
and effectively interact with communication partners consists in developing students, on the one
hand, intercultural awareness, and on the other, intercultural skills and abilities.
Constant dynamic interaction between people in society occurs on the basis of communication.
A person does not just act in a certain socio - cultural space, he constantly interacts with elements of
his natural, techno - economic and socio - cultural environment, exchanges activities with other
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people. In communication, all social relations are generated, reproduced, and changed, expressing
the stable and necessary universal ties of individuals as members of objectively existing social
groups; stable structures of activity and interaction arise and are maintained [1].
"Languages should be studied in inseparable unity with the world and the culture of the peoples
who speak these languages." To ensure the effectiveness of communication between
representatives of different cultures, it is necessary to overcome not only the language barrier, but
also the cultural barrier, therefore, mastering a foreign language and its use requires knowledge of
the socio - cultural characteristics of native speakers of the target language, a wide range of verbal
and non - verbal communication. A foreign language, therefore, is considered as a means of
intercultural communication, a tool for learning the culture and linguistic culture of a certain
national community.
Successful intercultural and professional interaction of partners means adequate communicative
behavior in the process of mutual understanding, mutual knowledge and establishing relationships
of professional cooperation.
A necessary condition for background socio - cultural training, on the basis of which
professional communication with representatives of other cultures will be realized, is acquaintance
with history, geography, political and economic structure, culture, art, rules of conduct, norms and
traditions of social life of the countries of the studied language. Familiarization with a certain
amount of regional information optimizes the achievement of educational and upbringing goals,
raising the level of the general culture of the future specialist [2].
In the educational process, along with the factual and linguistic and cultural aspects, according to
researchers, the value aspect should also be reflected, and the content of teaching foreign languages
should include, along with a description of the sociocultural portrait of the country of the language
being studied, a discussion of problems relevant to the multilingual and multicultural world,
namely: problems of racism, discrimination, environmental and demographic problems, conflicts
and possible non - violent ways of resolving them, etc.
In the context of a shortage of study time allotted to the discipline "Foreign Language" in a
technical university, it is impossible to sufficiently "immerse" in the world of native speakers of the
language being studied, their culture and mentality. Therefore, to implement such tasks as: 1)
expanding the understanding of the culture of the country of the language being studied; 2)
comparison of native culture and culture of other peoples; 3) ethical and aesthetic education, in
addition to classroom activities, we consider it appropriate to use such types of work that allow us
to combine classroom and extracurricular forms of work with a priority orientation on
extracurricular independent activities of students: organizing and holding student conferences,
project - based learning, circle work.
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Аннотация
Современные педагогические технологии имеют свои особенности, вызванные
постоянной сменой приоритетов и социальных ценностей. В связи с этим подготовка
специалистов предполагает коренное изменение стратегии и тактики обучения. Существует
необходимость разработки методических рекомендаций для преподавателей среднего
профессионального образования по организации практических занятий с использованием
активных и интерактивных методов обучения. В данной статье предложен алгоритм
использования активных и интерактивных методов обучения в процессе организации
практического занятия.
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образование, рефлексия, культ знаний.
Разработка и внедрение активных и интерактивных методов обучения – тема активно
исследуемая. Она представлена в разных областях научного знания и рассмотрена многими
педагогами и психологами, но недостаточно изучен результат использования данных
методов обучения, как в проведении занятий, так и в формировании общих компетенций,
что предопределило актуальность данной темы.
Важной проблемой является и формирование общих компетенций будущих
специалистов. Камнем преткновения становятся недостаточная теоретическая
разработанность критериев формирования и фрагментарность учебно - методического
обеспечения. Соответственно необходим поиск эффективных методов и средств
формирования коммуникативной компетентности студентов.
Одним из эффективных и значимых методов формирования общих компетенций,
является эффективное педагогическое общение каждого преподавателя со студентами, как
на лекционных занятиях, так и на практических. В процессе педагогического общения со
студентами не только формируются необходимые знания, умения, навыки и компетенции,
но и демонстрируется модель коммуникации [1, стр.64].
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Таким образом, педагогическое общение является неотъемлемой частью образования
требующее высокой коммуникативной компетенции от преподавателя и сформированного
в процессе обучения коммуникативного умения от будущего специалиста.
С точки зрения компетентностного подхода, уровень образованности специалиста
определяется способностью самостоятельно решать задачи и проблемы различного уровня
сложности на основе имеющихся знаний, т.е. внимание акцентируется на способности
применения полученных знаний, умений и навыков в конкретных ситуациях [2, стр.25].
Другими словами, выпускник высшего учебного заведения призван реализовать себя не
только в профессиональной области, но и в сложной и многогранной системе социальных и
межличностных связей и отношений.
Общество требует от специалиста, как профессиональные навыки, так и чётко
сформированную систему нравственных ценностей, гражданских качеств, активной
жизненной позиции.
В связи с этим образовательный стандарт в перечне требований к результатам освоения
программ подготовки специалиста называет не только профессиональные, но и
общекультурные компетенции.
Для реализации такого сложного социального заказа необходимо предусмотреть
использование определённых технологий и методов. Студент должен быть вовлечён в
образовательный поток, должен быть субъектом, а не объектом.
Иными словами, необходимо использовать активные и интерактивные методы, так как
они ориентированы на гораздо более широкое взаимодействие студентов не только с
преподавателем, но и друг с другом. В данном случае место преподавателя на занятиях с
применением активных и интерактивных методов сводится к направлению деятельности
студентов. Взаимодействие здесь понимается как особая форма организации
коммуникативной и познавательной деятельности, главной особенностью которой является
способность человека интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия
[3, стр.113].
Таким образом, активное и интерактивное обучение представляет собой обучение в
диалоговой форме, где осуществляется взаимодействие между студентами и
преподавателем, а также между самими студентами. Цель использования данных методов в
обучении – это социальное взаимодействие студентов, их межличностная коммуникация,
при этом важной особенностью является признание способности человека «принимать роль
другого», «видеть», как его воспринимает собеседник, интерпретировать ситуацию и
правильно строить процесс коммуникации.
При подготовке занятия в активной или интерактивной форме преподаватель должен
учитывать не только выбор подходящей и наиболее эффективной формы обучения, а иметь
возможность и способность сочетать несколько методов обучения, что, свою очередь, будет
способствовать лучшему осмыслению поставленной проблемы всеми студентами.
Практические занятия – это одна из форм организации учебного процесса под
руководством, контролем и во взаимодействии с преподавателем.
Целями практических занятий могут быть:
- актуализация знаний с погружением в практику;
- репетиция умений и навыков самостоятельной деятельности;
- формирование профессионального словаря;
- проведение контроля самостоятельной внеаудиторной работы студентов [4, стр.21].
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Неотъемлемой
частью
практического
занятия
является
самостоятельная
подготовительная работа студента, целями которой являются:
Домашнее задание поможет успешной подготовке студента к практическому занятию [5,
стр.276].
Каждое практическое занятие должно быть построено таким образом, чтобы на нем в
полном объеме были отработаны основные разделы изучаемого материала и в свободной
форме рассмотрены остальные разделы темы. Форма проведения занятий должна быть
выбрана таким образом, чтобы максимально активизировать познавательную деятельность
студентов и свести до минимума информационную и демонстрационную деятельность
преподавателя [6, стр.183].
Ответы и практические действия студентов должны быть синхронными, при этом
задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы в ответах участвовало
максимально возможное число студентов. При выполнении заданий в составе всей группы
или малых групп необходимо чередовать студентов, отчитывающихся за выполнение
задания с тем, чтобы в активных формах проведения занятий принимало участие
максимально возможное число студентов [7, стр.27].
На занятиях целесообразно применить фронтальные методы проверки знаний студентов
и их подготовленности к занятию. Можно использовать мини контрольные, тесты, задачи,
работу с карточками. Ответы студентов должны оцениваться преподавателем.
Обязательным пунктов в работе преподавателя СПО является использование различных
способов рефлексии. Преподаватель может качественно планировать занятия с учетом
действительно актуальных для студентов проблем: формирование умений задавать
вопросы; формирование умений понимания, а не заучивания; формирование умений
составлять отчётность; формирование установки на поощрение рефлексии; формирование
умений выполнения самостоятельной работы.
Исследования различных авторов еще раз подтверждают положение о том, что в
образовательном процессе, рефлексия является одним из основных компонентов
деятельности, а, следовательно, рефлексивная компетентность выступает как необходимая
составляющая профессионального образования. В связи с этим вопрос о формировании
рефлексивной компетентности является весьма актуальным.
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ПАРАДИГМА ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ
В статье акцентируется внимание на употребление иностранных заимствований в
русском языке, рассматривается классификация иноязычной лексики.
Ключевые слова: лексика русского языка, появление новых слов, изменение в обществе,
роль предметов, функционирование лексики, заимствованные слова, компетентностный
подход.
Ни для кого не является секретом, что язык является средством, с помощью которого
общается человечество. Мир, общество не стоит на месте, а находится в постоянном
движении и развитии. Соответственно, это приводит к пополнению лексики русского языка
за счет заимствования слов из множества языков мира. Само понятие «заимствование»
представляет, с одной стороны, процесс обогащения словарного запаса русского языка, с
другой стороны, является результатом этого процесса. В чем состоят причины появления
иноязычных слов в русском языке?
Во - первых, это связано с изменениями в общественной жизни, появлением новых
реалий из предметов, понятий. Например, трэнд, брэнд и др.
Во - вторых, появление иноязычных слов связано с влиянием иностранной литературы,
модой на иностранную лексику.
В - третьих, заимствования напрямую связаны с изменением социальной роли предмета.
Например, офис – служебное помещение.
В - четвертых, с появлением в русском языке новых понятий и слов.
Особенно это в большей степени проявляется и связывается с развитием экономики,
культуры, науки. Кроме того, в русскую лексику возвращаются слова, имевшие свое
употребление в дореволюционной России. Например, слово губернатор.
На наш взгляд, заимствованные слова можно разделить на ряд групп:

слова, которые пришли из других языков;

иноязычные слова, употребляемые в русском языке без перевода;

слова, переводимые из одной графической системы в родную;

русские слова, создаваемые на базе иностранных;

слова, подвергшиеся адаптации и переоформлению.
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Некоторые ученые (например, Гринев С.В.) классифицируют заимствования по ряду
признаков: по времени заимствования, языку - источнику, сфере употребления.
Классифицируя иноязычную лексику, мы можем выделить в нашей лексикологии
следующие группы:

общепринимаемые или универсальные, которые можно отнести как к исконным,
так и иноязычным элементам лексики;

специальные, применяемые при характеристике иноязычных заимствований.
Оценивая заимствованную лексику, следует учитывать, что заимствованные слова
употребляются в различных областях. Поэтому их можно разделить на бытовые,
используемые повсеместно, и научные, применяемые специалистами. Нельзя обойти
вниманием и зависимость заимствованной лексики от степени освоения её русским языком.
Имеются в виду:

заимствования, усвоенные окончательно (слова – синонимы, вошедшие в русский
язык к уже имеющимся);

слова (иностранные), которые сохранили своё иноязычное звучание;

слова, которые размещаются между вышеизложенными.
Говоря о стилистических особенностях заимствованных слов, отметим их
неограниченную сферу применения в русском языке, с одной стороны. С другой стороны,
это заимствованная лексика, имеющая ограничения. Что это за лексика? Если мы говорим о
неограниченной сфере, то в этом случае следует отметить слова нерусского происхождения
(школа), слова, имеющие интернациональное значение (прогресс). Говоря об ограниченной
сфере употребления иноязычных слов, отмечаем, что, прежде всего, это книжные слова,
слова – вкрапления иноязычных слов, экзотизмы.
Новизна иностранных слов представляется более выразительной, не имеющей
отрицательного звучания у русскоязычного населения. На наш взгляд, эта выразительность
и привлекательность иностранных слов и является главной, основной причиной их
применения в русском языке. Сам по себе процесс закрепления иноязычных слов долог и
включает несколько этапов. На начальной стадии иностранное слово реализуется в
орфографической и грамматической форме как заимствование и употребление в русском
языке. В дальнейшем происходит видоизменение, учитывающее особенности
воспринимающего языка. Осуществляется его принадлежность к конкретной части речи.
Слово в этом случае применяется уже как составляющее русский язык.
На следующей стадии незнакомые и необычные заимствованные слова не ощущаются
носителями языка и на равных условиях употребляются с другими словами русского языка.
Происходит приспособление иноязычного заимствованного слова в русском языке.
Завершающим этапом является внесение заимствованного слова в словарь русского
языка, и мы можем сказать, что отныне оно становится автоматически нашим. К
характерным признакам заимствования относится их интернациональный характер,
усиливаемый тенденциями становления множества жизненных аспектов.
Зададимся вопросом: что представляют собой особенности процесса изучения
заимствованных слов в ходе преподавания русского языка?
Во - первых, особое внимание необходимо обратить на англоязычные слова, освоенные в
той или иной степени.
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Во - вторых, изучение иноязычных заимствованных слов должно реализовываться с
точки зрения компетентностного подхода в единстве целевых, содержательных,
концептуальных параметров.
При изучении иноязычных слов основной целью должно стать формирование языковой
компетенции, привитие положительных моментов к познанию иноязычных заимствований.
Критериями отбора материала для заимствования должны быть следующие:
коммуникативно значимые, психологические, языковые.
Обучающей основой для изучения иноязычных заимствованных слов могут выступить
словари заимствованных слов, включающие систематизирующую, справочную,
нормативно - правовую функции.
Можно выделить механизмы заимствования. К ним мы относим лексическое,
семантическое, словообразовательное, калькирование.
Лексическое заимствование проявляется в обычном переносе лексемы из другого языка
полностью. Например, слово такси. Калькирование заключается в переносе лексемы
частично и соответствует фонетическому и графическому образу.
Семантическими заимствованиями называются слова, в которых важным является их
значение.
Словообразовательное заимствование заключается в заимствовании слов из других
языков. Следует отметить, что заимствования осуществляются на разных уровнях:
лексическом, графическом, синтаксическом и др.
Одну из основных позиций в функционировании иноязычной лексики в русском языке
играет английский язык. Заимствование английских слов реализуется несколькими
способами.
Во - первых, это происходит тогда, когда слово из языка - источника переходит в язык реципиент. Например, слово «спорт» от английского «sport».
Во - вторых, ещё одним способом является «гибридизации». Данный способ
применяется в случаях, когда добавляется суффикс к английскому языку языка реципиента. Например, слово «пиарить» от английского «Public Relation», связь с
общественностью. Кроме того, порой применяется соединение двух слов английского
языка. Например, шоу - бизнес, хэппи - энд и т.д.
Помимо англицизмов русский язык использует и пополняет свой словарный запас
словами из других языков: немецкими, греческими, итальянскими, латинскими и др.
Например, немецкое слово «аншлаг». Сегодня в зале аншлаг, свободных мест нет. В свое
время на русскую культуру, особенно архитектуру, живопись существенное влияние
оказала Италия. Например, в строительстве Московского Кремля принимали участие
зодчие и мастера, приглашенные в ХV веке Иваном III. Например, слово «касса» от
итальянского «касса» («ящик»), «банк» от итальянского «банко». Анализ развития русского
языка в нашей стране позволил выявить хронологию влияния иноязычной лексики и её
воздействие на парадигму иноязычного заимствования в нашу культуру:

в праславянский период русский язык много слов заимствовал из латыни и
германских языков;

в период освоения наших предков Северной и Северно - Восточной Руси – из
финно - угорских языков;
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с принятием христианства в 988 году – из греческого; в XVI – XVIII веках – из
немецкого языка;

в XVIII – XIX веках – из немецкого, французского, голландского языков;

в XX – XXI веках – из английского языка.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что заимствования, с одной стороны,
увеличивают возможности русского языка, являются источником новых
словообразовательных элементов и терминов, расширяют сферы употребления в области
политики, экономики, культуры. С другой стороны, нам необходимо не забывать и не
принижать возможности своего родного языка. Ведь это язык, на котором мы говорим и
думаем, который нас делает гражданами нашего Отечества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ФИЛОЛОГОВ СЕВГУ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности процесса организации
самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 45.03.01 Филология с
использованием технологической карты по дисциплине «Русский язык делового общения».
Автором отмечена важность организации и управления познавательной учебной
деятельностью студентов с помощью заданий технологической карты самостоятельной
работы по дисциплине. В статье представлен фрагмент разработанной технологической
карты самостоятельной работы на примере одной темы по дисциплине «Русский язык
делового общения».
Ключевые слова. Филолог, самоорганизация, самостоятельная работа, технологическая
карта, дисциплина.
В связи с введением нового ФГОС ВО 3++ - бакалавриат по направлению подготовки
45.03.01 Филология (приказ Минобрнауки от 12 августа 2020 г. N 986) образовательные
учреждения вынуждены пересматривать стратегии обучения будущих филологов.
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Согласно ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 45.03.01 Филология одной из
категорий универсальных компетенций является «Самоорганизация и саморазвитие», в
рамках которой формируется универсальная компетенция «УК - 6 - способен управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни» [3].
Область
профессиональной
деятельности
выпускника
филолога
носит
междисциплинарный характер [6]. Наряду с формированием профессиональных
компетенций у будущих филологов, следует уделять внимание и развитию универсальных
компетенций. С первых недель организация обучения студентов в вузе ориентирована в
первую очередь на учебную деятельность. Однако важнейшим рычагом педагогического
управления познавательной учебной деятельности студентов в процессе самоорганизаци
является самостоятельная работа.
Опыт работы в Севастопольском государственном университете (далее - СевГУ)
убеждает нас в том, что от того насколько правильно организован учебный процесс,
подразумевающий оснащение студентов всеми необходимыми учебными материалами и
создание системы обратной связи, система текущего и промежуточного контроля, зависит
результат учебной деятельности.
В процессе подготовки преподавателей к занятиям возникают конкретные задачи,
требующие инновационного решения: повысить эффективность учебного процесса;
активизировать позицию студентов в организации самостоятельной работы, обеспечивая
формирование готовности к самосовершенствованию своих знаний; подобрать
эффективные средства контроля и оценивания индивидуальной самостоятельной работы
студентов в течение семестра.
Одним из путей, способов решения возникшей проблемы образования является
технологизация учебного процесса [1; 2]. Для эффективного достижения учебных
результатов следует использовать технологические карты в организации самостоятельной
работы студентов по дисциплинам.
Цель исследования – рассмотреть особенности процесса организации самостоятельной
работы студентов по направлению подготовки 45.03.01 Филология с использованием
технологической карты по дисциплине «Русский язык делового общения».
Согласимся с мнением А.В. Хуторского, что для получения качественного
образовательного результата целесообразно использовать технологическую карту как
педагогическое средство для конструирования индивидуального образовательного
движения учащихся [5].
В контексте нашего исследования, технологическую карту рассматриваем как
дидактический инструментарий, который содержит описание последовательных действий с
указанием учебных рекомендаций, заданий, применяемых средств контроля и оценивания
[1; 2].
В последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес к проблеме организации
самостоятельной работы студентов с использованием технологических карт на лекционных
и практических занятиях, в рамках внеаудиторной работы по дисциплинам (Т.И. Демидова,
В.С. Елагина, Л.Л. Куулар, Н.К. Студенникова, Е.Г. Радыгина, А.А. Федотова и др.).
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Тема 1. 2.
Деловое
общение
как форма
коммуник
ационного
взаимодей
ствия

Задание 1. Составить глоссарий Глоссар
основных понятий по теме 1.2.
ий
Задание 2. Подготовь эссе на одну Эссе
из
предложенных
тем:
«Коммуникация и общение: как
соотносятся эти понятия», «Процесс
коммуникации: как определить его
эффективность?»,
«Специфика
современной
деловой
коммуникации (на примере Вашей
будущей профессии)»
Задание 3. Выполнить кейс задание № 3.
Дискус
сия

Макс.

Таблица 1. Технологическая карта самостоятельной работы (фрагмент)
Количеств
Форма о баллов Компе
тенци
Тема СРС Наименование оценочного средства контрол
и
я
Мин.

Сроки

В соответствии с требованиями балльно - рейтинговой системы оценивания СевГУ
представим фрагмент разработанной технологической карты самостоятельной работы на
примере одной темы по дисциплине «Русский язык делового общения» (см. таб. 1).

5

10

УК - 4

Использование технологических карт при организации самостоятельной работы в
рамках дисциплины «Русский язык делового общения» дает студентам возможность:
понять процесс формирования оценок по дисциплине, самостоятельно формировать
индивидуальную траекторию изучения дисциплины, осуществить самоконтроль и
самоорганизацию.
Выводы. В заключении следует отметить, что использование технологической карты при
организации самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Русский язык
делового общения» позволит организовать систематическую работу будущих филологов по
освоению компетенций, предусмотренных в ФГОС ВО 3 ++; в соответствии разработанной
в СевГУ системой балльно - рейтинговой оценки знаний оценить уровень их освоения;
мотивировать будущих филологов к своевременному выполнению заданий; развить
навыки самоорганизации, самоуправления, самоконтроля.
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: В статье рассматриваются а актуальность использования современных
образовательных технологий, дана краткая характеристика некоторых из технологий.
Описаны возможности современной системы образования, которые предоставляют
современному учителю начальной школы возможность выбрать из множества
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Abstract: The article discusses the relevance of the use of modern educational technologies,
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system are described, which provide a modern primary school teacher with the opportunity to
choose from a variety of educational technologies "his own", corresponding to the learning goals
at a specific stage of the educational process.
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Начальная школа – это фундамент образования, от качества которого зависит
дальнейшее обучение ребенка. Это возлагает особую ответственность на учителя
начальной школы. Задачей учителя является обеспечение такой деятельности, которой
способствуют современные интерактивные технологии. В этом случае ученик сам
открывает путь к знаниям. Освоение знаний становится результатом его деятельности.
У младшего школьника более развито волевое внимание, которое особенно
сосредоточено, когда ему интересно, когда учебный материал отличается простотой,
яркостью, когда он вызывает у учащегося положительные эмоции. Еще одна особенность
начальной школы: в соотношении текст / рисунок последний доминирует. Текст – это
выводы, сроки, ключевые слова. Самое главное это то, что читать могут все. И вот он,
фильм, в котором буквы привлекают внимание, даже самым маленьким захочется
прочитать все.
Современные образовательные технологии – это, прежде всего, информационные и
коммуникационные технологии, которые неразрывно связаны с использованием
компьютеризированного обучения. Ключевыми аспектами в применении современных
образовательных технологий является структура учебных компьютерных программ, их
содержание и организация Web - пространства. Именно Интернет, глобальный
полифункциональный ресурс, как образовательная технология выполняет интерактивную
242

функцию, создавая условия для обеспечения эффективной коммуникации между учеником
и учителем1.
Основное назначение современных образовательных технологий – это достижение
максимальных результатов для всех учащихся при минимальной затрате сил и времени как
у педагогов, так и учащихся. Главная задача, которая должна быть решена с применением
современных технологий обучения – это управляемость процессом обучения. Рассмотрим
некоторые современные образовательные технологии2.
Можно выделить основные причины возникновения и практического использования
современных образовательных технологий в начальной школе:
– психолого - педагогическая направленность современных образовательных
технологий, позволяющая учитывать психофизические особенности обучаемых;
– изменение объектной позиции ребенка в образовательном процессе посредством
педагогического проектирования самостоятельной учебной деятельности обучающегося;
– обеспечение гарантированных результатов обучения и диагностичности полученных
результатов как конечных, так и промежуточных с последующей их коррекцией;
– возможность применения технологии любым учителем (с сохранением
индивидуального педагогического творческого почерка) и достижение результата,
независимо от уровня квалификации педагога.
Основные современные образовательные технологии, которые применяют на практике
учителя начальных классов нашей школы:
– развитие критического мышления;
– проектная и исследовательская деятельность;
– педагогическая мастерская;
– игровые технологии;
– личностно ориентированное обучение;
– здоровьесберегающие технологии;
– гуманно - личностная технология;
– педагогика сотрудничества3.
Использование современных образовательных технологий в профессиональной
деятельности учителя дает возможность по - новому взглянуть на собственный опыт
работы, так как на сегодняшний день для успешного проведения современного урока
необходимо осмыслить по - новому собственную позицию, понять, зачем и для чего
необходимы изменения и, прежде всего измениться самому4.
К примеру, весьма эффективным видом современных образовательных технологий
являются медиа - уроки. Они помогают решать следующие дидактические задачи:
– освоить основные знания по теме;
– систематизировать приобретенные знания;
– формировать навыки самоуправления;
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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Рудковская, И. В. Современные образовательные технологии на уроках иностранного языка в
общеобразовательной школе / И. В. Рудковская, О. В. Скороходова // Донецкие чтения:
образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. – 2020. – С. 310 - 313.
2
Сангишева, Т. Г. К вопросу об использовании современных образовательных технологий в
начальной школе / Т. Г. Сангишева, Ф. Е. Шуренова, Г. М. Синдикова // Начальное и дошкольное
образование: опыт, проблемы, перспективы. – 2021. – С. 46 - 49.
3
Кондратюк, Л. Н. Использование современных образовательных технологий в начальной школе /
Л. Н. Кондратюк // Ученые записки ИУО РАО. – 2019. – № 3(71). – С. 40 - 51.
4
Амерханова, З. Ш. Механизм реализации современных образовательных технологий в
современной школе / З. Ш. Амерханова // Фундаментальные основы инновационного развития
науки и технологического образования. – 2020. – С. 86 - 90.
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– полностью формировать мотивацию к учебе;
– информационно - коммуникационные технологии;
– медиатехнологии;
– оказывать учебно - методическую помощь учащимся в самостоятельной работе по
созданию учебного материала.
Эту технологию можно рассматривать как объяснительно - дидактический метод
обучения, основная цель которого – организовать усвоение учащимися информации
посредством передачи учебного материала, обеспечить его успешное восприятие, которое
расширяется, когда параллельно подключается также зрительная памятью.
Медиатехнологии в начальной школе могут быть использованы:
– выделить тему: тема урока представлена с помощью слайдов, где коротко изложены
основные пункты изучаемого вопроса;
– как сопроводитель объяснений учителя: могут использоваться медиа конспекты презентации, созданные для конкретных уроков, создавая короткий текст, основные
формулы, чертежи, рисунки, видеоролики, анимации;
– как справочно - обучающее пособие: в обучении сегодня особое внимание уделяется
самостоятельной деятельности учащегося. В этом случае учитель выступает в роли
организатора учебного процесса, руководителя самостоятельной деятельности учащихся,
который оказывает необходимую помощь и поддержку;
– для проверки знаний: использование компьютерного тестирования повышает
эффективность учебного процесса, активизирует познавательную деятельность
школьников. Тесты могут быть в виде анкет, ответы на которые обучающийся записывает в
тетрадь или на специальный бланк5.
В работе с младшими школьниками также можно использовать проектные технологии.
Используя проектные технологии в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью,
необходимо обязательное соблюдение следующих условий: проект должен быть
посильным для выполнения детьми, должны быть созданы условия для успешного
выполнения проектов, в случае выполнения групповых (коллективных) проектов каждый
обучающийся вносит свой вклад в выполнение проекта, а также обязательная презентация
результатов работы по проекту. Необходимо помнить, что проект – это продукт
сотрудничества и сотворчества учителей, воспитателей, детей и их родителей. В школе
сотрудничество с родителями затруднено, поэтому большая часть работы ложится на
педагога.
Вовлечение в учебный процесс информационно - коммуникационных средств
предполагает пользование образовательным потенциалом сети Интернет – средства и
ресурсы, имеющиеся в сети, которые могут быть использованы для совершенствования
образовательного процесса. Благодаря использованию сети Интернет учитель знакомится с
профессиональной информацией, обменивается этой информацией с младшими
школьниками, повышают свой профессиональный уровень. Ученики, используя ресурсы
Интернет, реализуют потребность в общении со сверстниками, потребность в обмене
информацией.
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Мелкумян, А. С. Использование современных образовательных технологий в начальной школе /
А. С. Мелкумян // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога. –
2021. – С. 67 - 71.
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Однако, утверждать, что весь поток поступающей информаций для них будет полезен,
нельзя. Поэтому учителю начальной школы необходимо формировать вокруг
обучающихся соответствующее информационное пространство. Например, ставить
определенные учебные задачи, связанные с поиском, сбором и анализом определенной
информации в сети Интернет. Также необходимо сформировать у обучающихся осознание
степени достоверности той информации, с которой они знакомятся6.
На наш взгляд, современный педагог, чтобы получить качественный результат должен
владеть современными образовательными технологиями и использовать их в процессе
обучения. Инновационная работа, которую реализует педагог начальных классов призвана
в первую очередь для того, чтобы активизировать у школьников интерес к учебе,
обеспечить максимально продуктивный процесс их личностного становления, и
одновременно с этим улучшить качественные характеристики системы образования. По
этой причине инновационная работа подразумевает организованный процесс внедрение в
практику различных инноваций.
Таким образом, описанные нами современные образовательные технологии,
применяемые в процессе образования в начальной школе, используются на уроках и во
внеурочное время, предоставляют возможность ребёнку работать по - новому, содействуют
формированию личности, любознательности, увеличивают динамичность, дают
удовольствие, формируют у детей стремление обучаться.
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Аннотация
Актуальность заключается в том, что посредством правовой культуры возможно достичь
социальной стабильности в обществе и государстве, что имеет огромную практическую
значимость. Цель заключается в том, что с помощью правовой культуры можно изменить
представление человека о праве, научить его уважать закон, выработать потребность к
правомерному поведению. Результат изучения правовой культуры необходим для
реализации правовых основ, идей и ценностей в практической правоприменительной
деятельности, для достижения высококачественного состояния правовой жизни общества.
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Правовую культуру необходимо воспринимать в качестве внутренней, ментально духовной стороны всей правовой системы общества. Именно данный вид культуры
пронизывает и присутствует в правосознании, праве, правовых отношениях, правопорядке,
законности, в юридической деятельности. Именно посредством правовой культуры
возможно достичь социальной стабильности в обществе и государстве, что имеет
огромную практическую значимость.
Анализ структуры правовой культуры, в том числе и бакалавров неюридических
специальностей, необходим для реализации правовых основ, идей и ценностей в
практической правоприменительной деятельности. По мнению А.П. Семитко, анализ
правовой культуры нужен, чтобы сначала выделить и описать правовые ценности, идеалы к
которым следует стремиться законодателю, правоприменителю, гражданину и обществу, а
затем, искать пути и средства достижения намеченных идеалов, построения правового
государства и общества, в котором обеспечиваются соответствующие его социальному,
экономическому и духовному строю права и свободы человека [1 с. 92]. Большинство
ученых структуру правовой культуры рассматривают через правовое образование,
правовое воспитание и правосознание.
Формирование правовой культуры в первую очередь реализуется через правовое
образование. По мнению Е.А. Певцовой правовое образование –это процесс
целенаправленной передачи знаний, умений и формирование устойчивых навыков в
области правовой действительности, которые позволяют иметь не только теоретические
представления об определенных юридических нормах жизни, законах страны, но и
применять эти знания в практической деятельности [2 с. 400].
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Ученые считают, что правовая культура личности предполагает правовую
образованность через перенос внешней необходимости принимать нормы права в
потребность соблюдать законность и правопорядок, формировать правовую установку,
сохраняя сознательное отношение к действующему законодательству [3 с. 41].
С позиции педагогической науки правовая культура основывается на правовых знаниях,
касающихся конкретной профессионально - педагогической деятельности, глубоких знаний
законов и нормативно - правовых актов, понимание принципов права участников
педагогического процесса и способов правового регулирования их отношений,
способности защищать и применять правовые отношения управленческой деятельности в
соответствии с правовыми принципами законности.
Неотъемлемым структурным элементом правовой культуры является правовое
воспитание. Считается, что при помощи правового воспитания можно изменить
представление человека о праве, научить его уважать закон, выработать потребность к
правомерному поведению, а, следовательно, качественно преобразовать общество.
Конечная цель правового воспитания ‒ это правомерное поведение, которое предполагает
точное соблюдение личностью юридических предписаний, его активность в
осуществлении предоставленных ему прав, высокий уровень ответственности. Поэтому
правовое воспитание ориентировано на осознанное восприятие юридических законов,
правовых норм и обязанностей [4 с. 55]. Правовое воспитание может быть результативным
при условии четкого обоснования государственной правовой политики; повышения общей
нравственности граждан, повышения роли правового образования в стране.
Считается, что правовая культура - это более высокая объемная форма правосознания.
Учеными определено, что через правосознание происходит приобретение системы знаний,
осознание права и его требований, выработки направления и характера поведения в его
сфере.
О. Шубина считает, что степень правосознания в обществе предполагает правильное
понимание права. Правовая культура связана как с оценкой уровня знаний и права, так и с
развитостью чувства законности, так как одно из важнейших проявлений культуры
общества ‒ это законность. Следовательно, законодательство не только характеризует
воплощенные в праве общечеловеческие начала, но и предполагает научное построение
законодательства, нахождение оптимальных методов регулирования созданных
отношений, четкое соблюдение правотворческой процедуры [5 с. 167].
Принято считать, что правосознание обучающихся, направлено на повышение
социализации личности. Само понятие «социализация» представляется как процесс, в ходе
которого индивид воспринимает и усваивает социокультурные элементы окружающей
среды, интегрирует их в структуру своей личности и, тем самым, адаптируется к среде
обитания; способствует усвоению норм и правил социального сосуществования
обучающимися неюридических специальностей [6 с. 87].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что правовое сознание предполагает:
осознание права и его требований, через постижение основ права, принятия его сущности,
отношение личности к существующему праву, оценка его ценности; выработку
правомерного поведения, рассматриваемого как волевое и осознанное поведение
индивидуума и соответствующее предписаниям норм права; усвоение норм и правил
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социального сосуществования, рассматриваемое как приобретение индивидом
общественного опыта, через непосредственную реализацию правовых норм.
Таким образом, единство правового образования, правового воспитания и правового
сознания выражается в активной правовой деятельности бакалавра, на основе
сформированного его отношения к праву, уровня сформированности демократичного и
гуманного способа регулирования множественных общественных и личностных правовых
ситуаций.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА К ЭРГОТЕРМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Аннотация
Изучено влияние обзидана на развитие перегревания и функциональное состояние
человека при напряженной двигательной деятельности в условиях ограничения
теплоотдачи у 25 спортсменов - добровольцев в возрасте 20 - 23 лет. Выявлено, что его
однократное применение оказывает позитивное действие на степень функциональных
сдвигов человека при очень тяжелой работе в жарком влажном микроклимате.
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Поддержание высокой результативности в ряде летних видов спорта связано с
необходимостью поиска путей профилактики у спортсменов перегревания, вызванного
сочетанным воздействием физической и тепловой нагрузок [3, с.168]. В этих условиях
доступным и быстро действующим способом повышения эрготермической устойчивости
человека является использование лекарственных средств, обладающих термопротекторной
эффективностью. Анализ литературы фармакодинамических свойствах β адреноблокаторов [2, с.47], давно применяемых в медицинской практике позволил
предположить, что они способны оказывать протекторное действие в условиях
гипертермии.
Целью работы явилось изучение влияния β - адреноблокатора – обзидана на развитие
перегревания и газоэнергообмен человека при напряженной двигательной деятельности в
условиях ограничения теплоотдачи.
В исследованиях участвовали 25 спортсменов - добровольцев в возрасте 20 - 23 лет. До
работы у них определяли максимальное потребление кислорода (МПК) прямым методом и
устанавливали мощность физической нагрузки на уровне 75 % от индивидуального МПК
(работа субмаксимальной мощности). Эффективность приема обзидана (пропранолола)
оценивали двойным слепым методом с применением плацебо. Однократный прием внутрь
обзидана или плацебо (в дозе 80 мг) производился утром (9ч) за 30 мин до начала
исследований. После этого обследуемые, одетые в тренировочные костюмы, в термокамере
с температурой 31±10С, относительной влажностью 80±3 % и подвижностью воздуха
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0,3±0,1 м / с (жаркий влажный микроклимат) выполняли на велоэргометре 60 - минутную
работу субмаксимальной мощности в режиме непрерывной нагрузки.
Для оценки теплового состояния обследуемых до и в ходе работы измеряли температуру
кожи (в 11 точках) и оральную температуру (Тоr). На основании данных термометрии
рассчитывали средневзвешенную температуру (СВТ) кожи, среднюю температуру тела
(СТТ), теплосодержание (Q) и теплонакопление (Δ Q) в организме [1, с.9]. Об
интенсивности потоотделения судили по снижению массы тела обследуемых после работы
в термокамере. Показатели газоэнергообмена регистрировали методом Дуглас - Холдена.
Определяли минутный объем легочной вентиляции (VE), потребление кислорода (VО2),
выделение углекислого газа (VСО2) и энерготраты (ЭТ). Проведено две серии исследований
при участии 24 обследуемых в каждой серии: 17 - в первой (плацебо) и 19 - во второй
(обзидан). Полученные данные обработаны статистически. В выражении М±m
достоверность различий средних величин (М) с учетом их ошибки (m) и объема выборки
(n) оценивали по критерию (t) Стьюдента при достигнутом уровне значимости (р) не менее
0,05.
Определение МПК у обследуемых мужчин не выявило существенных индивидуальных
различий в абсолютных значениях данного показателя аэробной производительности. 60 минутное выполнение работы мощностью 75 % от МПК в условиях жаркого влажного
микроклимата при повышенной температуре (Т=31±10С), высокой относительной
влажности (φ=80±3 % ) и малой подвижности (V=0,3±0,1 м / с) воздуха сопровождалось
возрастанием показателей теплового состояния, величины которых в конце нагрузки
указывали на значительное перегревание у лиц, принимавших плацебо.
Разовый прием обзидана приводил к ослаблению терморегуляционного напряжения и
замедлению скорости теплонакопления в организме обследуемых. Если в конце
наблюдений I серии (плацебо) прирост Тоr к исходной был равен 0,9±0,070С, то после
приема обзидана он уменьшился до 0,4±0,060С (р<0,001). СВТ кожи в обеих сериях к концу
работы повышалась. Однако, ее величина (по сравнению с плацебо) была меньше в
среднем на 0,70С. СТТ к моменту прекращения работы достигала 36,9±0,050С (обзидан),
тогда как в контроле отмечалось ее наибольшее увеличение (до 37,4±0,060С). В результате
величина теплонакопления (ΔQ) оказалась равной 6,4±0,27 кДж / кг, а при использовании
обзидана она снижалась до 4,5±0,28 кДж / кг (р<0,001). Выявлялись различия и в степени
выраженности потоотделительной реакции. При этом влагопотери обследуемых,
принимавших обзидан, уменьшились на 260±67,2 (t=3,9; р<0,001).
Изменения газоэнергообмена заключались в том, что под влиянием β - адреноблокатора
выполнение одной и той же по тяжести и продолжительности мышечной работы
производилось с меньшими затратами энергии, чем в контроле. Так, на 20 - й, 40 - й и 60 - й
мин физической нагрузки снижение средних величин показателей газоэнергообмена было
равно: VE - 4,6 и 5,2 л / мин (t=2,6 при р=0,02), 6,1 л / мин (t=2,8 при р=0,01); VO2, - 350 мл /
мин (t=2,3 при р=0,03) и 600 мл / мин (t=4,3 при р<0,001); ЭТ - 6,3 кДж / мин (t=2,7 при
р=0,01) и 11,3 кДж / мин (t=3,3 при р<0,01). Сопоставление энергетической стоимости
выпол - ненной работы показало, что общий расход энергии (за 60 мин нагрузки) составил
2982±88 кДж и был существенно меньше, чем в контроле (3556±83, t =4,7 при р<0,001).
Таким образом, обзидан при однократном применении оказывает позитивное действие
на степень функциональных сдвигов человека при очень тяжелой работе в жарком
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влажном микроклимате. Так, его однократный прием в дозе 80 мг существенно замедляет
процесс развития тепловой гипертермии при непрерывной 60 - минутной двигательной
деятельности мощностью 75 % от МПК в условиях влажной нагревающей среды.
Теплопротекторный эффект обзидана, проявляющийся замедлением скорости нарастания
средней температуры тела, величин теплонакопления и потоотделения, связан с влиянием
препарата на газоэнергообмен при интенсивной физической нагрузке (снижение продукции
метаболического тепла), о чем свидетельствуют уменьшение объема легочной вентиляции,
потребления кислорода и энергетической стоимости выполненной работы.
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АЛОПЕЦИЯ КАК ПОСЛЕДСТВИЯ COVID – 19

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы такого явления как алопеция. Автор
анализирует регистрируемые основные причины выпадения волос, поддерживает точку
зрения ученых и специалистов о том, что алопеция является характерным клиническим
последствием заболевания COVID - 19, указывающим на взаимосвязь и взаимозависимость
алопеции и коронавируса.
Ключевые слова: алопеция, облысение, выпадение, волос, волосяные фолликулы,
коронавирусная инфекция, COVID - 19.
Алопеция или облысение представляет собой прогрессирующее полное или очаговое
облысение головы, а также других волосистых участков кожи в местах т их обычного
роста. Причиной выпадения зрелых волос является дерматомикоз, ухудшение
гормонального фона и нередко трихотилломания. Ученые и специалисты выделяют четыре
типа алопеции. К первому типу относят диффузную, то есть поредение и истощение волос
на голове. Ко второму – очаговую связанную с возникновением очажка полного отсутствия
волос. Третий напрямую связан с содержанием в крови мужских половых гормонов –
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андрогенов. И к четвертому типу относят тотальную алопецию, когда волосы полностью
отсутствуют.
Следует заметить, что плотность волосяного покрова у разных людей отличается и во
многом обуславливается полом, возрастом и расовой принадлежностью и т. д. При этом
количественный объем волос на голове во многом зависит от его цвета. Так, у блондинов
он составляет 140 тысяч, у шатенов около 109 тысяч, у брюнетов немногим более 100
тысячи, а у рыжих только 88 тысяч [1]. При этом волосы одновременно не растут, поэтапно
проходя три поэтапные фазы роста. Первая фаза анагеновая характеризующая активным
ростом волос в течении 2 - 5 лет (примерно 80 - 90 % волос находится в этой фазе). А за
сутки в этот период волос может удлиняться на 0,1–0,4 мм, причем волосы растут быстрее
у женщин, нежели у мужчин. Во второй фазе катагена рост волос замедляется и длится от 4
до 6 недель (на эту фазу приходится 1 - 2 % ). В третьей фазе телогена рост волос
практически прекращается, и они начинают активно выпадать (около 7 - 8 % ). Этот период
длится от 2 до 3 месяцев, при которых создаются условия для цикличности фаз [2]. Принято
считать, что весь цикл длится несколько лет. Однако при появлении тотальной гнездовой
или рубцовой алопеции волосы обычно не обновляются, поскольку волосяные фолликулы
получают серьезные повреждения. Наиболее часто регистрируемой формой выпадения
волос является андрогенная или андрогенетическая алопеция поражающая до 2 / 3 мужчин
и половину женщин.
Чаще всего, алопеция незаметно начинает проявляться с небольших залысин в лобной
или теменной части головы, кожа принимает глянцевый блеск, наблюдаются такое явление
как атрофия волосяных фолликулов. Однако, если происходит выпадение и растущих
волос, то со временем это неизбежно приведет к полной их потере. При этом следует
отметить, что для обычного человека ежедневная потеря до 100 волос считается нормой. А
вот потеря значительно большего количества волос может привести к патологии –
частичному или полному облысению. Как правило, у пациентов в таких случаях
диагностируется острое телогеновое выпадение волос по причине преждевременного
завершения анагеновой фазы с переходом ее в телогеновую фазу [3].
Однако вопросы резкого всплеска обращений в клиники города с выяснением причин и
направлений лечения алопеции встали во второй половине 2021 года. Значительное
количество переболевших COVID - 19 столкнулись с непредсказуемой и непонятной
проблемой активного выпадения волос. Многие теряют не только густоту, но жалуются и
на боль кожного покрытия головы.
Исследования и анализ учеными коронавирусной инфекции подтвердили наличие
фактов, связанных с высокой температурой, потерей аппетита, воспалениями и
нарушениями кровообращения активно влияющих на клетки волосяного фолликула,
которая очень чувствительная легко и быстро подвергается воздействию высоких
температур, недостаточным питанием. Ведь во время пандемии человек не употреблял
необходимого количества белка для роста собственных волос. Помимо этого, инфекция
COVID - 19 нарушает активное кровообращение именно вокруг самой волосяной
луковицы, что замедляет обменные процессы. И главное, что в этих случаях не
прослеживается связь ни с полом, ни с возрастом, ни даже с тяжестью перенесенного
заболевания. Хотя женщин с эстетичной точки зрения эта проблема волнует гораздо
сильнее и чаще.
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Особой активностью отмечается первый квартал 2022 года, связанный с ослаблением
ковидных ограничений. Главной причиной обратившихся на прием, в том числе и к автору
статьи, - это «волосопад», «как много остается на расческе волос», «дома всюду волосы» и
пр. Пациенты в крайне депрессивном состоянии невроза и плаксивости. Конечно же нашим
коллегам психиатрам еще предстоит детально исследовать нейротоксичность вируса при
том, что специалистами описаны случаи даже критически острых психозов.
Безусловно, много постинфекционных алопеций было и до COVID - 19, которые
традиционно относили к категории телогеновых алопеций. На данный момент
опубликовано несколько исследований о клинических случаях дистрофической анагеновой
и телогеновой алопеции, ассоциированных с COVID - 19, однако подтверждение диагноза
на основе трихограммы было получено только для TE [4, 5. С. 49].
На данный момент среди ученых нет разногласий в вопросах выпадения волос, которое
может послужить источником мульти системного воспалительного процесса с фебрильным
увеличением температуры, что характерно для COVID - 19. Однако исследователям так и
не удалось получить объективного подтверждения самой воспалительной реакции на
поверхности волосяного фолликула или места инфекционного повреждения фолликула
даже при тяжелом респираторном синдроме, вызванном в первую очередь коронавирусом
типа 2.
Китайские ученые, к примеру, провели клинические исследования последствия COVID 19. В эксперименте приняло участие 538 пациентов (54,5 % — женщины, 45,5 % —
мужчины), выписанных из больницы Жэньминь Уханьского университета после
перенесенного COVID - 19. Средний возраст пациентов составил 52 года. Алопеция
являлась характерным клиническим последствием COVID - 19, диагностированным у 154
человек (12 мужчин и 142 женщин), что составило 28,6 % от общего числа участников. Из
них 112 пациентов сообщили об облысении, начавшемся после выписки из больницы, а 42
— во время госпитализации. Авторы отметили выраженное преобладание алопеции среди
женщин: частота TE в этой подгруппе пациентов составила 48,5 % [6. С. 89–95].
В практике работы автора в период ослабления постковидных ограничений некоторые
случаи заслуживают отдельного анализа поскольку они во многом характерны для этого
периода времени. Молодой человек в возрасте 27 лет перенесший инфекционное
заболевание COVID - 19 в довольно легкой форме, после двухнедельной изоляции
обратился на прием по случаю активного, по его словам, выпадения волос, которых стало
много не только на расческе, но и на подушке. В ходе исследования совместно с врачом
трихологом и косметологом было установлено, что гр. П. ведет активный образ жизни,
являясь частным предпринимателем. Много времени тратит на командировки и ведение
бизнеса. Время изоляции провел в квартире практически один (мать приносила продукты) и
на 90 % в горизонтальном положении. И естественно он не мог в этот раз обратить
внимание на оставленные на подушке и расческе волосы, которые в повседневной жизни
он попросту не замечал ведь для молодого человека ежесуточная потеря до 100 волос
считается абсолютной нормой.
Женщина преклонного возраста обратилась на прием по поводу уменьшения и
истончения волос. В ходе обследования было установлено, что гр. Ф. добросовестно с
марта 2020 года соблюдала все ограничения, никуда не выходила (продукты приносили
волонтеры) не болела, но и от прививки отказалась. Сделанный в апреле 2022 года в KDL
анализ крови свидетельствовал об отсутствии признаков перенесенного заболевания
COVID - 19. Выяснилось, что причиной выпадения волос явилась андрогенная алопеция
поскольку волосяные фолликулы с возрастом характерным клиническим последствием
COVID - 19, получают серьезные повреждения и, как правило, не обновляются.
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В завершение автор обращает внимание на взаимосвязь и взаимозависимость алопеции
и коронавируса, но в тоже время отмечает, что жесткие условия жизнеугрожающего
состояния для каждого человека, проявившихся в следствие пандемии COVID - 19, на какое
- то время проблемы алопеции отошли на второй план. Однако с наступлением
реабилитационного периода вопрос качества жизни вновь становится актуален, и,
естественно, проблему выпадения волос игнорировать уже практически невозможно.
Сегодня важно для любого врача не только сдержать выпадение волос, но и обеспечить
их восстановление естественным путем. Следовательно, комплексный подход
специалистов к решению проблемы с применением разработанных действенных средств
ухода и новых технологий позволит процесс лечения начинать с кабинета врача и
продолжать в повседневной жизни пациента.
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АКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ,
НА БАЗЕ ЛПУ
Аннотация: в данной работе представлен пример активной профилактики заболеваний
слизистой оболочки полости рта у пациентов, имеющих съемные протезы, на базе ЛПУ.
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Anotation: this paper presents an example of active prevention of diseases of the oral mucosa in
patients with removable dentures based on medical devices.
Keywords: prevention, age group, removable prosthesis, bite, candidiasis, aphthous stomatitis,
recommendations
На базе ГБУЗ РК СЦРКБ Перовской УБ была проведена профилактически - обучающая
программа среди пациентов средней и старшей возрастной группы, имеющих съемные
пластиночные протезы, посвященная Международному дню стоматолога 9 февраля.
Санитарно - просветительная работа проводилась в соответствии с правилами
профилактики новой коронавирусной инфекции Covid - 19: участники проекты были
разделены на 3 группы по 10 человек, среди которых не было выявлено признаков ОРЗ и
повышения температуры; все слушатели находились в одноразовых масках; между
участниками соблюдалась дистанция 1,5 метра; длительность профилактического
мероприятия для каждой группы составила 20 минут.
Причинами частичной и полной потери зубов чаще всего являются кариес и его
осложнения, пародонтит, пародонтоз, а также травма и очень редко первичная
(врожденная) адентия. В России полное отсутствие зубов в возрасте 40—49 лет встречается
у 1 % ,50—59 лет — у 5,5 % и старше 60 лет — у 25 % обследованных А.И.Рыбаков и
соавт. (1966), Якоб, Базиянц (1978) указывают, что 24,9 % больных не пользуются
протезами для беззубых челюстей. / 1 / .
Частичные и полные съемные протезы являются самыми простым, дешевым и по сей
день наиболее часто применяемым методом восполнения утраченных зубов. Съемные
протезы позволяют улучшить внешний вид за счет замещения видимых окружающим
дефектов, образовавшихся в результате потери зубов, в основном в передних отделах
челюстей, они нормализуют функцию жевания за счет восстановления утраченных зубов,
способствует сохранению множественных окклюзионных контактов. / 2 /
При составлении плана ортопедического лечения пациентов с частичной / полной
потерей зубов учитывались следующие факторы: количество и расположение утраченных
зубов, состояние потенциальных опорных зубов, убыль мягких тканей, восстановление
окклюзионной высоты лица, состояние слизистой оболочки опорного ложа протеза,
наличие / отсутствие хронических заболеваний СОПР, психо - эмоциональное состояние и
предпочтения пациентов.
Несмотря на положительные стороны, в первые дни использования, зубной протез
воспринимается тканями полости рта человека как инородное тело и является сильным
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раздражителем для нервных окончаний слизистой оболочки полости рта. Раздражение
чувствительных рецепторов полости рта передается по рефлекторной дуге к центрам
слюноотделения, речи и т.д., в результате чего появляются усиленная саливация и позывы
на рвоту, нарушаются функции речи, жевания и глотания.
Профилактика кариеса зубов, болезней пародонта, заболеваний слизистой оболочки
полости рта, своевременная коррекция погрешностей окклюзии или прилегания съемного
протеза, контроль гигиены полости рта и съемного протеза имеет цель: улучшить
стоматологический и обеспечить информационную грамотность о развитии
стоматологических заболеваний статус взрослого населения, имеющего съемные протезы.
Ключевым моментом следует считать подбор стоматологом наиболее чувствительных и
оптимальных диагностических критериев обследования, которые позволили бы
максимально объективно оценить клиническую ситуацию в полости рта, учесть все
факторы риска развития стоматологических заболеваний.
Чрезвычайно важным является координированность в работе гастроэнтеролога,
терапевта и врача - стоматолога. Своевременная, динамическая и объективная оценка
клинической картины в полости рта позволит предложить необходимый комплекс лечебно
- профилактических мероприятий профилактики стоматологических и выявить проявления
общесоматических заболеваний в полости рта.
Участники проекта: стоматолог общей практики, стоматолог - ортопед Перовской УБ,
пациенты 30 человек(45 - 76 лет)
Целью мероприятия было:
1. Обучение гигиене полости рта, методике правильной чистки зубов.
2. Разъяснение роли сбалансированного питания в
3. Научить основам выбора индивидуальных гигиенических средств в соответствии с
гигиеническим состоянием полости рта и съемного протеза;
4. Выявление на ранней стадии стоматологических заболеваний,
5. Пропаганда здорового образа жизни, необходимости посещения стоматолога с
профилактической целью
6. Контроль гигиены полости рта и съемного протеза, а также рекомендации пациенту
по ее улучшению
7. Правила ежедневного гигиенического ухода за съемным протезом.
Задачи: Расширить знания пциентов о гигиене полости рта; научить правильно и
последовательно чистить зубы, пользоваться зубной щеткой, нитью ухаживать за съемным
протезом; воспитать доброжелательное отношение к посещению врача - стоматолога;
воспитать бережное отношение к своему здоровью;
Ожидаемые результаты: осознание пациентами понятия «здоровые зубы»,
формирование у пациентов представлений о необходимости чистить зубы и съемные
протезы, осознание участниками проекта необходимости посещения стоматолога с целью
профилактики, лечения, коррекции протезов
Были использованы следующие материалы:
1. Памятка для пациентов о правилах по уходу за зубами и съемными протезами.
2. Лекции на тему: Как быстро привыкнуть к съемным протезам, Дезинфекция съемных
зубных протезов, Почему важно ухаживать за съемными протезами?
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3. Рекомендации по дезинфекции протезов с использованием специальный препаратов
(Protefix, President, ROCS, Korega).
По итогам теоретической части, был проведен профилактический осмотр 30 пациентов, в
результате которого 20 человек имели ЧСПП, 10 - ПСПП, 8 человек нуждались в санации
полости рта, 10 – в лечении заболеваний пародонта, 5 человек нуждались в изготовлении
новый съемных протезов. Всех желающих было приглашено на санацию и протезирование
в стоматологический кабинет Перовской УБ.
Литература:
1.Воронов А.П., Лебеденко И.Ю., Воронов И.А. - Ортопедическое лечение больных с
полным отсутствием зубов. М.:МЕ Дпресс - информ, 2006. - 320.,9 - 21
2.Николас Дж. А. Джепсон; Перевод с англ.под ред. проф. В. Н. Трезубова. Частичные
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ЛЕЧЕНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ДИСФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА
ПРИ КОМПРЕССИОННОМ ПЕРЕЛОМЕ ПОЗВОНОЧНИКА У СОБАК
Аннотация
Дисфункции при компрессионном переломе позвоночника у собак являются частой
причиной обращения хозяев к ветеринарным врачам - неврологам. Цель статьи – осветить
виды травм, которые приводят к дисфункции спинного мозга, указать на
предрасполагающие факторы и современные методы лечения компрессий спинного мозга.
В результате обзора литературы и периодики, авторы выявили половую и возрастную
корреляцию гонадэктомии и дископатий у такс, методики, их достоинства и недостатки
различных техник декомпрессии, а также пришли к выводу, что хирургические способы
лечения остаются основными при данной группе патологий.
Ключевые слова
Позвонок, спинномозговой канал, спинной мозг, компрессионный перелом,
декомпрессия.
Введение. Изучение методов лечения прогрессирующей дисфункций спинного мозга
при компрессионных переломах позвоночника – важная часть современной ветеринарной
неврологии. Этому способствуют породные особенности пациентов, их образ жизни и даже
гормональный статус. Знание врача о причинах и видах патологий, которые приводят к
дисфункции спинного мозга, а также навыки хирургической помощи – залог здоровья
животного и высокого качества жизни. Целью авторов статьи было рассмотреть возможные
причины компрессий и дисфункций, а также методы помощи животным. Для этого были
проанализированы отечественные и зарубежные справочные материалы, периодику и опыт
ветеринарных специалистов.
Результаты исследований. Прогрессирующие дисфункции спинного мозга при
компрессионном переломе – это условная группа полиэтилогичных заболеваний, которые
приводят к постепенной контузии спинного мозга и отсутствию чувствительности и
двигательной способности конечностей и регионарных органов.
Наиболее частыми причинами прогрессирующей дисфункции становятся грыжи,
породные, половые и возрастные особенности организма собаки, различные синдромы,
например, вобблера, недиагностированные или непрооперированные переломы, вывихи и
подвывихи позвонков.
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Грыжа межпозвонкового диска – это выпячивание ядра диска в позвоночный канал при
нарушении целостности фиброзного кольца [2, с.15, 4, с. 58]. Частыми причинами у собак
становятся удары (ДТП), сильные укушенные раны, несбалансированное питание, которое
обуславливает слабость костных структур, предрасположенность хондродистрофичных
пород – пуделей, такс, мопсов, пекинесов, доберманов, боксеров и многих гигантских
пород.
Интересно влияние гормонального статуса на состояние позвоночника собаки. По
данным немецких исследователей Дорн и Сета [5], среди 1073 такс обоих полов от 3 до 10
лет выявляли кастрированных до годовалого возраста, и после года жизни. Суки после
гонадэктомии имели риск грыжи 1.81, (95 % CI 1.28–2.54) по сравнению с
некастрированными самками. При этом кастрированные кобели имеют риск грыжи 1.38 (95
% CI 1.44–3.11) по сравнению с некастрированными. Что касается возрастной шкалы, то
кастрированные ранее 12 - месячного возраста животные также имеют более высокий риск
дископатий. Для кобелей соотношение составляет 1.54 (95 % CI 1.07–2.22), для самок – 2.12
(95 % CI 1.44–3.11). Таким образом, кастрация повышает риск возникновения грыжи
межпозвонковых дисков. [5] Решение о гонадэктомии или оварогистероэктомии должно
приниматься исходя из дальнейших последствий для здоровья собаки (пиометра у сук,
крипторхизм у кобелей являются жизнеугрожающими состояниями).
Синдром (болезнь) вобблера (анг. wobbler – шатающийся) или цервикальная
спондилопатия – заболевание шейного отдела позвоночника, при котором узкий
позвоночный канал сдавливает спинной мозг (см. рисунок 1). [1, 4, с. 67]

Рисунок 1 – Синдром вобблера у доберамана в районе С6 - С7
Патология возникает при травме или генетически опосредованно (см. таблицу 1). В
группу риска входят крупные и гигантские породы собак – доги, доберманы, добреманы пинчеры, самоеды, сенбернары, долматины, ротвейлеры, борзые и пр. По данным
статистики, кобели менее предрасположены к болезни вобблера. [8] Также развитию
синдрома способствует насыщенная белком диета. [6] Чаще всего симптомы заболевания
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проявляются после 2 - летнего возраста, когда у молодого животного заканчивается период
роста, а у старших собак возникают протрузии дисков.
Таблица 1 – Классификация цервикальных спондилопатий
Классификация Возраст /
Локализация
Причины
Общие прогнозы
порода
поражения
компрессии
Хроническое
Зрелые
Компрессия
Дегенерация
Благоприятные
дегенеративное кобели
вентрального
дисков и
Заболевание
добермана - аспекта
последующая
дисков
пинчера
спинного мозга гипертрофия
С5 - С7
вентрального
фиброзного
кольца
Врожденная
Молодой
Компрессия
Врожденная
Благоприятные
костная
датский дог спинного мозга мальформация
мальформация и доберман латерально или тел позвонков
- пинчер
дорсоцентрально и суставных
СЗ - С7
фасеток
Вывих
Зрелые
Компрессия
Дорсальное
Благоприятные и
позвонка
кобели
вентрального
нарушение
осторожные
домермана - аспекта
положения
пинчера
спинного мозга пораженных
С5 - С7
тел позвонков
в позвоночном
канале
Мальформация Молодой
Компрессия
Гипертрофия и Неблагоприятные
желтой связки / датский дог дорсального
гиперплазия
позвоночной
аспекта
желтой связки,
спинного мозга мальформация
С4 - С7
арки
позвонков
Песочные часы Молодой
Компрессия
Гипертрофия Осторожные
датский дог спинного мозга связок
Механические травмы – вывихи, подвывихи и переломы позвонков возникают под
воздействием внешних сил (ударов, растяжений, при сильной физической работе).
Механические травмы не имеют породной и иных предрасположенностей; в группу риска
входят свободно перемещающиеся собаки, которые могут быть сбиты при ДТП, укушены
или избиты человеком.
Симптомы при прогрессирующей дисфункции отличаются. При грыжах собака
постепенно теряет подвижность, ощущает боль или наоборот теряет чувствительность,
тяжело встает, старается сохранять одно положение тела, припадает на задние или обе пары
лап, хромает, может страдать недержанием мочи и фекалий. [6, 8] При синдроме вобблера
наблюдается шаткая походка, собака характерно выгибает спину, при этом опуская голову.
[6] Механические повреждения выражаются многими из перечисленных признаков, но
началом развития патологии считают получение травмы.
Диагностика включает осмотр, пальпацию с проверкой рефлексов и чувствительности,
общий анализ крови, рентген - диагностику. Предпочтительной остается магнитно 262

резонансная томография как наиболее исчерпывающая методика получения данных о
состоянии структур позвоночника. [1, 2, с. 89 - 103]
Лечение дисфункций, вызванных компрессией, показано хирургическое. В виде
исключения применяются консервативные методы – клетка покоя, нестероидные
противовоспалительные препараты, анальгетики и м - холиномеметики [4, с. 35, 485,
491], но такие методы неэффективны в долгосрочной перспективе. Собака получает
лишь временное облегчение и повышение качества жизни; излечения и устранения
причины страдания не происходит.
Среди хирургических методов популярны ламинэктомия, гемоламинэктомия,
фиксация
позвонков
шурупами,
спицами
Киршнера
и
различными
вспомогательными субстанциями.
Оперативное вмешательство при патологиях в шейном отделе позвоночника
(грыжи, вобблер - синдром) производится по техникам вентральной и дорсальной
щелей. [3, с. 357 - 360] Выбор места доступа зависит от локализации экструзии. При
вентральном доступе пневматическим сверлом удаляются краниальные и
каудальные пластины двух прилегающих позвонков, а также выпяченное
пульпозное ядро. При дорсальном доступе удаляются пластины позвонков, а также
остистые отростки. Преимуществом техники вентральной щели называют
минимальное мышечное рассечение, наиболее полный доступ к позвонкам,
относительно малое количество манипуляций со спинным мозгом, а также
возможность фенестрации соседних позвонков. Техника дорсальной щели
предполагает рассечение мускулатуры, активную работу с С4 - С5 и С5 - С6. При
этом экструдированные ткани не удаляются, не проводится фенестрация. Техника
дорсальной щели подходит только для декомпрессии спинного мозга и удаления
осколков костей и инородных предметов. Недостатками методики называют
высокий риск кровотечений, а также возможность неполной декомпрессии при
технике дорсальной щели. [3 с. 357 - 360]
Остальные случаи оперативного вмешательства предусматривают использование
вспомогательных материалов и различных мест доступа. Для декомпрессии и
стабилизации позвонков применяют титановые пластины (см. рисунок 2), стеклярж,
винты и спицы Киршнера (см. рисунок 3) в сочетании с костным цементом. [1,7]

Рисунок 2. Фиксация перелома с помощью пластины
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Рисунок 3 – Использование спиц Киршнера
при лечении компрессионного перелома
Заключение. Прогрессирующая дисфункция спинного мозга имеет разнообразные
причины возникновения, а также ряд немаловажных факторов, которые способствуют
риску дископатий. Основной метод лечения при компрессионных переломах –
хирургическое вмешательство.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КИРПИЧА - ПУТЬ ДЛИННОЙ В ВЕКА
Аннотация: в данной статье рассмотрена история создания такого материала как
обожжённый кирпич. С самых древних «табличек» до знаменитого материала, уцелевшего
в великом лондонском пожаре.
Ключевые слова: кирпич, глина, «таблички», черепица, промышленность, материал,
формовка, обжиг.
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THE HISTORY OF BRICKS - A JOURNEY OF CENTURIES
Abstract: this article explores the history of the creation of material such as burnt bricks. From
the earliest 'tablets' to the famous material that survived the great fire in London.
Key words: brick, clay, 'tablets', tile, industry, material, moulding, firing.
Не будет ошибкой использовать для кирпича определение «первый строительный
материал, изготовленный в мировой истории». Большинство историков согласны с этим.
Известно, что первые поселения основывались в бассейнах крупных рек с аллювиальными
почвами, пригодными для земледелия. Начало истории кирпича совпадает с этими
периодами.
В регионах низовья рек Нил, Евфрат / Тигр в Месопотамии, было обнаружено, что
самыми древними находками при раскопках, произведенных в этих регионах, являются
предметы утвари. Необожженные глиняные «таблички» были похожи по размеру на
кирпичи, используемые в наше время, которым придавали форму вручную. После
проведенных исследований было доказано что этим табличкам около 13 – 15 тыс. лет,
другими словами, можно сказать, что первый кирпич был создан 150 веков назад.
Однако «таблички», которые человечество использовало в этот период, были
прародителями необожженного кирпича - грязевые блоки, приготовленные из грязи и
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высушенные на солнце (стеновые материал похожий на сегодняшний саман) [3].
Стремление людей к собственному комфорту и чувству защищенности подтолкнуло их к
изобретениям. Спустя время после смешивания глины, воды, формовки и последующего
обжига привело к появлению обожжённого кирпича.
После этого периода мы видим, что производство распространилось в Анатолию, Европу
и становилось все более и более распространенным. Восточная и западная культуры
развивались почти совместно, и в результате кирпич становился незаменимым
строительным материалом всех поселений [1].
Между тем, использовании кирпича в кровельном деле было невозможным. Коринфяне
производили «плитку» (черепицу), похожую на сегодняшнюю круглую (турецкую
алатурку), которую мы используем на наших крышах. Единственная разница заключалась в
том, что они были немного толще и больше по размеру. Позже черепицу разработали греки,
а римляне переняли у них. Первые стандарты черепицы и кирпича были разработаны и
введены в действие римлянами. Они пытались решить проблемы сушки и растрескивания,
вызванные толщиной [2].
Если мы обратимся к истории, мы увидим, что великий лондонский пожар 2 сентября
1666 года стал важнейшим событием в истории кирпича. Когда огонь охватил весь город
было видно, что некоторые кварталы не сгорели, а ущерб был минимальным.
«Негорючее» свойство кирпича спасло часть города. После этой даты было издано
«Положение об использовании кирпича», началась крупная застройка. Увеличение
использования позволило этому материалу найти место и в других сооружениях [1]. Такие
как башни и виадуки. Очень занятно, что виадуки, построенные в то время в Англии, до сих
пор эксплуатируются и по ним ежедневно проходят тонны грузов.
С началом промышленной революции после эпохи «Возрождения» эта отрасль
промышленности также начала развиваться, стали применяться машины, работающие на
энергии пара, а затем работающие на электродвигателях.
В кирпично - керамической промышленности на первый план выходят исследования по
стандартизации и вопрос о максимальном сокращении трудоемкости работ [1]. Сегодня в
производстве кирпича и керамических изделий широко используется новейшие технологи.
Эти два материала являются кандидатами на роль незаменимых в 21 веке благодаря той
силе, которую они получили из прошлого.
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В статье представлен аналитический обзор проблемы эмоционального развития детей
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В современных социально - политических и экономических условиях российского
общества наблюдается значительное увеличение людей, переживающих тревогу и высокое
эмоциональное напряжение. Такое состояние взрослых негативно отражается на детях,
поскольку их психика восприимчива и к негативным факторам среды, и состоянию
значимых родных. В этой связи отмечается статистически доказанный рост количества
детей, для которых характерны эмоциональная неустойчивость, повышенное беспокойство,
наличие страхов, неуверенность в себе, тревожность, враждебность, агрессивность и др.
эмоциональные трудности.
Это приводит к сложностям во взаимоотношениях с окружающими, как взрослыми, так
и сверстниками. Данная проблема усугубляется ограниченностью и напряженностью
живого, непосредственного общения детей, вызванного пандемией или частыми
вирусными и простудными заболеваниями детей. В результате этого дошкольники не
имеют возможности регулярно, на постоянной основе, посещать детское учреждение, что
ведет к нарушению межличностных отношений в группе и негативно влияет на развитие
эмоциональной и личностной сферы ребенка.
Вместе с тем именно дошкольная социализация способствует развитию и усложнению
содержания и форм проявления эмоциональных реакций. В дошкольном возрасте
происходит изменение содержания эмоций, трансформация эмоциональных переживаний,
появляются новые эмоции и чувства, что связано с изменением содержания и структуры
деятельности ребенка [2].
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В результате непосредственного общения со взрослыми и сверстниками у ребенка
значительно расширяется модальный ряд эмоциональных реакций, а главное – происходит
интегрирование эмоций и интеллекта – «связь аффекта и интеллекта» по Л.С. Выготскому.
Интеллектуальные эмоции, такие как удивление, любознательность, уверенность или
сомнение, радость развиваются в процессе групповых и индивидуальных занятий, а также
под влиянием разнообразных дидактических игр.
Также в дошкольном детстве активно развиваются нравственные эмоции, как
положительные – отзывчивость, сочувствие, справедливость, так и отрицательные –
жадность, злорадство, зависть. Таким образом формируется отношение личности к своему
поведению и поведению других людей в зависимости от его соответствия или
несоответствия социальным нормам. Не менее значимо для дошкольника то, что под
влиянием социализации происходит интенсивное развитие социальных эмоций. К ним
относятся сопереживание, соучастие, доброжелательность. На основе этого в дальнейшем
формируется такое ценное личностное качество как эмпатия.
Эмоциональное развитие ребенка - дошкольника выполняет важнейшую регулирующую
функцию по предвосхищению результата игровой и продуктивной деятельности. Исходя из
этого, проблема эмоционального развития в целом и эмоциональных трудностей
дошкольников и их своевременной коррекции на сегодняшний день является весьма
актуальной.
Развитию эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста посвящены научные
работы Гарбузова В.И., Запорожца А.В., Захарова А.И., Крожевой Н.Л., Чистяковой М.И.,
Эльконина Д.Б. и многих др.
Исходя из анализа научной литературы и из практических потребностей, важно
развивать эмоциональную сферу ребенка. Не только специалисты - психологи, но и
педагоги, воспитатели, родители должны научить его осознавать свои эмоции, распознавать
и произвольно проявлять их.
Взрослым важно обеспечить благоприятные условия эмоционального комфорта ребенка
в группах детского сообщества. Поскольку причинами эмоциональных трудностей детей
выступают неудовлетворенность ребенка общением внутри семьи и детского сада, нужно
уделять особое внимание развитию общения с родными и со сверстниками. Родители и
воспитатели должны стремиться к установлению тесных эмоциональных контактов с
ребенком. Именно взаимоотношения с другими людьми, их поступки – основной источник
формирования чувств дошкольника: радости, нежности, сочувствия, гнева и других
переживаний [3].
Поскольку основное содержание жизни детей дошкольного возраста составляет игра, то
эмоциональное развитие наиболее целесообразно осуществлять в рамках игровой
деятельности.
Проблема детской игры и ее влияние на психическое развитие ребенка раскрыта в трудах
многих отечественных и зарубежных педагогов и психологов (Л.И. Божович, Бондаренко
А.К., Вайнер Э.М., Венгер Л.А., Выготский Л.С., Лендрет Г.Л., Михайленко Л.Я.,
Короткова Н.А., Репина Т.А., Рогозин М.В., Славина Л.С., Сорокина А.И., Эйфман Р.К. и
др.).
Игра является ведущей деятельностью, в результате которой происходят главнейшие
изменения в психике ребенка. Игровая деятельность тесно переплетается с общением,
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трудом и учением. В игре ребенок выступает как субъект деятельности. В игре дети
вступают между собой в разнообразные отношения, объединяясь в играющие коллективы.
В игре формируется стиль общения ребенка со сверстниками. В игровой деятельности
ребенок не только проявляет свои эмоции, чувства, но и «воспитывает» их – учится
адекватной реакции, соответствующему выражению своих переживаний.
Взаимосвязь между игрой и эмоциональным состоянием детей выступает в двух планах.
С одной стороны, становление и совершенствование игровой деятельности влияет на
возникновение и развития эмоций. С другой стороны, сформировавшиеся эмоции влияют
на развитие игры определённого содержания.
Игра оказывает сильное влияние на развитие личности, способствует созданию близких
отношений между участниками игры, помогает снимать напряженность, повышает
самооценку, позволяет поверить в себя в различных ситуациях общения, снимая опасность
социально значимых последствий [1].
Опытно - экспериментальная работа предполагает обследование детей, разработку и
апробацию программы игровой терапии, направленной на преодоление эмоциональных
трудностей у детей с низким социально - психологическим статусом в группе. Игровая
терапия предполагает коррекции эмоциональных и поведенческих нарушений у детей. Она
помогает преодолевать конфликты и сложности во взаимоотношениях детей, решает ряд
важнейших коррекционных задач – снизить уровень ситуативной и личностной
тревожности, беспокойства и навязчивых страхов, сформировать адекватную самооценку,
повысить уверенность в себе, уменьшить агрессивные проявления. С помощью игровой
терапии возможно значительно повысить уровень социальной адаптации ребенка. В целом
игровая терапия положительно воздействует на эмоционально - личностное развитие детей
дошкольного возраста.
Таким образом, коррекция эмоциональных трудностей детей дошкольного возраста
наиболее эффективно осуществляется в процессе игровой деятельности. Игровая
деятельность является основным средством формирования ребенка, его адаптации и
социализации. При использовании специальных средств игровой терапии возможно
значительно снизить и нивелировать эмоциональные трудности детей дошкольного
возраста.
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Без преувеличения, коммуникации можно рассматривать как одно из важнейших
условий функционирования и существования сложных систем, какой, несомненно,
является современная политическая сфера общества, поскольку любая система – это не
только составляющие ее элементы, но и связи и отношения, в которых эти элементы
состоят.
Стоит отметить, что среди исследователей нет устоявшегося и общепризнанного
определения интернет - коммуникаций. Так, И.Н. Розина рассматривает интернет коммуникацию как использование людьми электронных сообщений (чаще
мультимедийных) для формирования знаний и взаимопонимания в разнообразных средах,
контекстах и культурах [2, С. 32]. На такую сторону интернет - коммуникаций, как
опосредованность электронными ресурсами, указывают и зарубежные исследователи,
например, А.Н. Маркхам сводит интернет - коммуникации к понятию компьютерно опосредованных коммуникаций [3]. Однако выделение лишь данной стороны интернет коммуникаций не дает полного понимания их сущности. Социолог С.В. Бондаренко
предлагает понимать под интернет - коммуникациями опосредованное компьютером
общение двух или более лиц, характеризующееся невидимостью коммуникантов,
письменной формой посылаемых сообщений, возможностью незамедлительной обратной
связи, а также взаимодействием или обменом электронными сообщениями или же
взаимным обменом и правом доступа к информации, хранящейся в компьютерах
коммуникантов [1, С. 187]. Таким образом, данное определение учитывает технологические
решения, используемые интернет - коммуникациями, однако интернет - коммуникация
приравнивается к виртуальному общению. Представленные точки зрения позволяют
сделать вывод о том, что, во - первых, интернет - коммуникация, как и любая
коммуникация, представляет собой процесс обмена и передачи информации; во - вторых,
она осуществляется при помощи особых средств – интернет - технологий. Таким образом,
под интернет - коммуникациями мы будем понимать производство, хранение, обмен и
потребление информации с помощью сети Интернет. В таком случае, под политической
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интернет - коммуникацией следует понимать производство, хранение, обмен и потребление
посредством компьютерной сети Интернет информации, связанной с функционированием
политической системы.
Можно выделить следующие особенности интернет - коммуникаций: всеобщая
доступность информации (в том числе и политической) и реализация принципа
информационной открытости органов государственной власти; интерактивность;
независимость; возможность «обратной связи», мультимедийность. Интернет способствует
изменению традиционной политической коммуникации: трансформируются сообщения, их
вид, скорость передачи, возможности обмена, хранения, изменяются акторы (от многих ко
многим).
Основываясь на вышеотмеченных особенностях, можно говорить о следующих
функциях политических интернет - коммуникаций в политическом процессе:
 информационная – предоставление информации о деятельности политических
лидеров, институтов и в целом реализация принципа информационной открытости органов
государственной власти (режимы телеконференций, электронные обращения и жалобы;
функции «народного контроля» в рамках многих проектов электронного правительства и
т.д.);
 репрезентативная – интернет - коммуникации представляют собой действенный
инструмент выражения политических интересов граждан (возможности ведения блогов и
микроблогов, проведения политических опросов, интернет - голосования и т.д.);
 стимулирующая – интернет - коммуникации расширяют возможности влияния
граждан на процесс принятия политико - управленческих решений (интернет - форумы,
электронные законодательные петиции и т.д.);
 мобилизационная – использование сети Интернет для мобилизации граждан на
политические акции посредством флешмобов, митингов протеста или поддержки,
забастовки;
 интеграция и одновременно дезинтеграция – интернет - коммуникации дают
возможность координировать протестные (и революционные) движения в социальных
сетях, способствуют возникновению новых социальных групп (виртуальных сообществ) с
прочной идейной идентификацией и противопоставлением себя противникам данных идей
(политические процессы на Арабском востоке);
 культурная адаптация и социализация – через различные акции интернет - участия
граждане приобщаются к миру политики и воспринимают основные ценности данной
политической системы или, наоборот, отвергают эти ценности (участие в виртуальных
съездах партий, телеконференциях некоммерческих организаций, политических лидеров и
органов государственной власти).
Таким образом, в политической сфере жизни общества существуют многочисленные
политические коммуникации, складывающиеся между индивидами, социальными
группами, политическими институтами.
Усложнение структуры политической системы, внедрение информационных и интернет
- технологий определяют и новые формы политической коммуникации между ее
институциональными и неинституциональными элементами. Исходя из обозначенных
функций политических интернет - коммуникаций, можно выделить два основных
направления их использования: как инструмент коммуникации власти и общества; как
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пространство для осуществления политических практик. Интернет - коммуникации
позволяют проводить интернет - голосование, обращаться в органы государственной власти
и создают новые каналы влияния граждан на принятие политико - управленческих
решений.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ БЕЛГОРОДЧИНЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ДУХОВНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО НАРОДА
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)
Аннотация
В работе отражены исследования, связанные с народной культурой Белгородчины,
фольклорными жанрами, созданными и преобладающими в области.
Ключевые слова: фольклор, жанры, пословицы, поговорки, легенды, предания.
Народная культура Белгородчины занимает достойное место в общем процессе развития
русской культуры прошлого и настоящего. Культура тесно связана не только с эпохой, но и
с местностью, породившей то или иное произведение. Приоритетными фольклорными
жанрами в нашем крае являются сказки, легенды, предания.
Несомненный интерес представляет сказка «Девушка - колосок», услышанная нами от
жительницы села Незнамово. Эта сказка является наиболее ярким примером фольклора
Белгородской области. В ней отразились исторические особенности далёкого прошлого
нашего края – набеги татар и половцев. Кроме того, в сказке прослеживаются черты
древнего мировоззрения: земля и ночь наделяются человеческими качествами. В сказке
совершается волшебство: девушка превращается в колосок. Родная земля помогает ей,
укрывает от врагов. Добро и зло в сказке ведут постоянную борьбу, в которой добро
побеждает. Утверждение нравственных идеалов жизни и есть основное назначение сказки.
Своим чудесным содержанием сказка зовёт на борьбу со злом, врагами Родины, призывает
отстаивать справедливость, гуманизм.
Таким образом, фольклор Белгородчины отражает духовные и этнокультурные ценности
русского народа. В сказке предельно ярко выражаются нравственные нормы наших
земляков. Она записана с сохранением колорита местного говора: «зашелястела зимля
калосьями», «аржаное зёрнушка», «дочкю Машанькю» и т. п. [2, c. 93].
В Белгородской области распространены и другие жанры устного народного творчества:
предания и легенды. В народе их называли «былями» или «бывальщинами». Популярны в
Староосколье топонимические предания. Это древняя разновидность преданий, которая
представляет собой рассказы о происхождении сел, деревень их названий, а также названий
рек, озёр, урочищ, даже отдельных улиц. По содержанию они всегда прикреплены к
определённой местности.
В меньшей степени, чем предания, распространены в нашем крае легенды. Из всех
тематических групп легенд распространены преимущественно легенды на христианские и
религиозные темы. Легенды, как и предания, - эпический жанр. Это рассказ о событиях и
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лицах, повествование о прошлом. Как правило, событиям, о которых говорится в легендах,
приписывается достоверность. «Рассказчик и слушатель обычно верили в действительность
того, о чём рассказывалось» [2, с.101]. Однако события и действия легенд явно
вымышлены, в них немало фантастического. Важный элемент сюжетов в легендах – чудо,
совершаемое лицами, обладающими способностью к волшебству. Самой популярной,
известной во многих сёлах района является легенда «Касьян и Никола».
Не менее популярна легенда о муках хлеба. В ней глубоко отразилось бережное,
рачительное отношение землепашца к хлебу – главному продукту питания. Идейный
смысл легенды перекликается с пословицами и поговорками: «Хлеб – всему голова»,
«Умирать собрался, а рожь сей» и др. Легенда отражает колорит местного говора:
«испикала», «связли мине в анбар», «в полымя на лопате», «душачки мои» и т.д. Разные
варианты легенды существуют в сёлах Воротниково, Бор - Анипиловка, Сорокино
(Старооскольский район), Истобное (Губкинский район) [3, с. 87].
Наиболее интересна и загадочна так называемая «Легенда старого Белгорода».
Упоминание о ней встречается в путеводителе по Белгороду, изданном в 1911 году И.
Кулегаевым: «В ограде Михайловской церкви сохранилось еще озерко, теперь довольно
грязное, которое до сих пор поддерживается ключами (попытка очистить его ни к чему не
привела). Это озеро служит предметом поклонения простых богомольцев: они бросают
сюда монеты, черпают воду для умывания, а в прежнее время даже купались. Озеро
считается „святым“, потому что образовалось будто бы на месте, куда упала в землю
старинная церковь, откуда такая легенда — неизвестно».
Белгород всегда отличался наличием большого количества церквей. В первой
Белгородской крепости на Меловой горе их было шесть, при перенесении ее на новое место
в район современного Старого города их насчитывалось уже тринадцать. Согласно
архивным источникам возле некоего озера в действительности существовало две церкви,
одна из которых благополучно сохранилась до XX века, а вторая, видимо, обветшала,
разрушилась и постепенно исчезла совсем. Стремление сохранить былую память вылилось
в легенды и предания.
Белгородская область внесла также большой вклад в такой фольклорный жанр, как
пословицы и поговорки, бытующие в нашем крае. Они сопровождают человека с раннего
детства и имеют воспитательное значение, так как в них заключены нормы жизни. Большая
их часть связана с отношением к труду, Родине, родителям, друзьям. Суть пословиц и
поговорок – изображение разных сторон жизни и быта народа, а отсюда мудрые советы и
пожелания: «Из
сна шубы не сошьёшь», «Сиди криво – говори прямо», «Дешёвая рыбка – поганая
юшка». Многие имеют философский характер и отражают пространственные, временные,
причинно - следственные связи и отношения между явлениями. Среди пословиц и
поговорок Белгородчины распространены следующие: «Если сумеешь взяться за дело, то и
снег загорится; если не сумеешь, то и масло не вспыхнет», «Слово – не стрела, да острее
стрелы», «Авось да небось, хоть вовсе брось», «Руби дерево по себе» и др. [1, с. 112].
Местные пословицы и поговорки эквивалентны общим русским и отражает духовные и
этнокультурные традиции русского народа.
279

Фольклор - «особый жанр» истории и сегодня как никогда важен для нас. Чтобы знать,
как жили наши предки, необходимо изучать культуру своего народа, своей малой родины,
и фольклор может помочь в этом.
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