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МЕТОДЫРАСПОЗНАВАНИЯЭМОЦИЙЧЕЛОВЕКАПОРЕЧЕВОМУ
СИГНАЛУСИСПОЛЬЗОВАНИЕММАШИННОГООБУЧЕНИЯ

Аннотация: распознавание смысла речи является одной из наиболее актуальных тем
исследований в области обработки речи и программ взаимодействия человека и
компьютера. Несмотря на широкий спектр исследований в этой области, все еще
существует большой разрыв между естественным поведением человека и машинным
восприятием. В общем случае систему распознавания речи можно разделить на два
основных раздела: выделение атрибутов (ключевых слов) и классификация. В данной
работе из вектора данных извлекаются характеристики основной частоты (FEZ) (F0),
энергии (E), скорости пересечения нуля (ZCR), параметра Фурье (FP) и различных их
комбинаций, после чего для уменьшения числа признаков используется алгоритм анализа
главных компонент (PCA).
Ключевые слова: распознавание эмоций, обработка речи, машинное обучение,

обработка речевых сигналов, методы обработки речи.

Nezhnikov R.I.
2’d year Master's student ASU

Astrakhan, Russia
Scientific supervisor: Koshkarov A.V.,

Candidate of Technical Sciences, ASU
Astrakhan, Russia

METHODS FOR RECOGNIZING HUMAN EMOTIONS BASED
ON A SPEECH SIGNAL USING MACHINE LEARNING

Abstract: Speech sense recognition is one of the most relevant research topics in the field of
speech processing and human - computer interaction programs. Despite a wide range of research
in this area, there is still a large gap between natural human behavior and machine perception. In
general, the speech recognition system can be divided into two main sections: attribute allocation
(keywords) and classification. In this paper, the characteristics of the fundamental frequency (FEZ)
(F0), energy (E), zero crossing rate (ZCR), Fourier parameter (FP) and their various
combinations are extracted from the data vector, after which the principal component analysis
algorithm (PCA) is used to reduce the number of features.

Keywords: emotion recognition, speech processing, machine learning, speech signal processing,
speech processing methods.
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Введение
Обработка по речевому сигналу - одна из относительно новых ветвей обработки речи,

которая может играть важную роль во взаимодействии человека и робота. Обнаружение
смысла речи очень полезно для приложений, требующих естественного взаимодействия
между человеком и машиной, таких как фильмы, веб - приложения и компьютерные
обучающие приложения, где реакция зависит от чувств пользователя. Он также может быть
использован в качестве полезного медицинского устройства для диагностики некоторых
пациентов, таких как аутизм, болезнь Паркинсона [1]. Системы распознавания речи
обнаруживают эмоциональное состояние говорящего для анализа звуковых характеристик.
Тем не менее, человеческий голос обладает сочетанием информации, включающей в себя
черты повествования и лексические, культурные, психологические и эмоциональные
особенности. Наличие этих коммуникационных измерений обуславливает переменные,
влияющие на производительность диагностической системы. Следовательно, создание
эмоциональных моделей требует их тщательного рассмотрения для компенсации влияния
этих переменных [2]. Человеческая речь состоит из двух частей: содержания и тона. Люди
обычно понимают друг друга как по смыслу разговора, так и по тону. Итак, одно и то же
содержание, выраженное в настоящем и прошедшем времени, может иметь разный смысл.
Многие исследования в этой области сосредотачиваются на разработке подходящего
алгоритма классификации. Например, в статье «Автоматическое распознавание речевых
эмоций с помощью машинного обучения» [3], метод поиска на основе машины опорных
векторов (SVM) был использован для извлечения атрибута и из 2 - классной мульти -
машины опорных векторов (MSVM) и K - ближайшего соседа. В таких исследованиях,
классификация данных производилась с использованием SVM. Системы распознавания
речи можно разделить на две основные части: выделение атрибутов (ключевых слов) и
классификация. На рисунке 1 показана структурная схема системы распознавания
эмоциональной составляющей речи.

Рисунок 1.Структурная схема распознавания эмоций речи

1Обнаружение эмоций с помощьюречи
Как показано на рисунке 1, система распознавания состоит из четырех частей. Вначале в

систему поступает речевой сигнал. Затем выполняются функции извлечения признаков.
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1.1Извлечение и редукция признаков
Для извлечения и редукции признаков используются две группы. Первая группа

основана на основной частоте (F0), энергии (E), скорости пересечения нуля (ZCR) (FEZ).
Вторая группа основана на модели параметраФурье (FP).

1.1.1НепрерывныефункцииFEZ
Функции FEZ основаны на трех фундаментальных функциональных группах (F0),

энергии (E) и скорости пересечения нуля (ZCR). Эти признаки относятся к числу наиболее
часто используемых при распознавании ощущений из речи, как часть стандартных
признаков этой области [5, 6]. Базовая частота речи (F0) является важным признаком,
обеспечивающим тонально - ритмические свойства речи. Энергия сигнализирует речевым
сигналом, показывая паузу и ударение на речи, и зависит от диалекта речи. Скорость
пересечения нуля (ZCR) представляет собой моменты, когда соседние образцы
акустического сигнала меняют знак. Исследования показали, что набор функций F0,
функция energy и ZCR эффективнее, чем такие функции, как Forment и линейные
прогностические коэффициенты (FPC) [7, 8]. Особенности FEZ извлекаются из сигналов
основной частоты (F0), энергии (E), скорости пересечения нуля (ZCR). Для этого речевой
сигнал сначала делится на кадры по 20 миллисекунд с перекрытием в 10 миллисекунд. Для
каждого кадра вычисляются фундаментальная частота (F0), энергия (E) и скорость
пересечения нуля (ZCR).Итак, существуют три кривые для основной частоты (F0), энергии
(E) и скорости пересечения нуля (ZCR). Минимальное, максимальное, среднее и
стандартное отклонение этих кривых будут использоваться в качестве атрибутов FEZ.

1.1.2Фурье - параметр (FP)
Анализ Фурье - параметров (FP) является одним из важнейших аналитических методов в

технике. Фурье - анализ широко используется для обработки сигналов, включая
фильтрацию, корреляцию, кодирование, интеграцию и извлечение признаков для
распознавания образов. Этот анализ Фурье является сигналом для разложения на его
синусоидальные колебания. С этой точки зрения речевой сигнал можно рассматривать как
результат прохождения сигнала возбуждения (звуковой аудиовыход) через изменяющийся
во времени линейный временной фильтр (фонологический канал), моделирующий
резонансные свойства аудиоустройства. Речевой сигнал (n) x, разделенный на L кадр,
может быть представлен в виде формулы (1) [9]:

где Fs - частота дискретизации речевого сигнала (n) x;
k - амплитуда и фаза - гармоническая синусоидальная составляющая ,
l - кадр;
M - число гармонических элементов речи.
Гармоники этой модели представляют собой последовательное отображение

чередующихся составляющих речевого сигнала. Для каждого кадра, полученного из звука,
мы получаем значения коэффициентов гармоник. В этих коэффициентах будут выбраны
первые 120 коэффициентов. Эти 120 коэффициентов с дифференциальными значениями
первой и второй степеней образуют массив элементарных элементов из 360.
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Максимальное, минимальное, среднее, модовое и стандартное отклонение массива из 1800
элементов будут сформированы при их совместном размещении [7].

1.2Классификация
Для реализации поставленной задачи используют композитную конструкцию,

основанную на двух категориях резервных векторных машин (SVM), K - ближайший сосед
(KNN).

1.2.1Метод опорных векторов (SVM)
Метод опорных векторов (SVM) является одним из методов супервизорного обучения,

которые она использовала для классификации и регрессии. Категоризация метода
резервного копирования - это линейная категоризация данных, которая пытается выбрать
строку с наибольшей степенью достоверности. Хотя обучение на самых быстрых SVM
происходит очень медленно, эта классификация имеет очень высокую степень точности.
Оншироко используется для распознавания эмоций речи.

1.2.2АлгоритмK - ближайшего соседа (KNN)
Алгоритм K - ближайшего соседа (KNN) - это метод классификации, основанный на

сравнительном обучении. Для получения экспериментальных данных алгоритм ищет k
выборок из ближайших выборок. В этом методе решается, в какой новый класс попасть;
который классифицирует новый экземпляр, принадлежит классу или который имеет
наибольшее количество голосов вK ближайших соседях.

1.2.3Правило большинства голосов:MVR
Для того, чтобы иметь возможность использовать правило MVR, большинство голосов

всегда должно быть правильным. Это правило гласит, что вход x принадлежит классу i
тогда и только тогда, когда существует существующий классификатор N, большинство из
них выбрали i класс. Для реализации этого метода сначала определяется каждое слово
уровня, затем оно объявляется среди четырех существующих уровней выигрышной
поверхности, которая имеет большинство из 5 выбранных слов.
Заключение
В данной статье были рассмотрены способы определения эмоций по речи

человека с использованием машинного обучения. Был предложен алгоритм
обработки речи для выделения эмоциональной составляющей с использованием
опорных векторов, Фурье - параметра, алгоритма K - ближайшего соседа и правила
большинства голосов (MVR).
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ОПЫТНАЯУСТАНОВКАТЕРМОХИМИЧЕСКОЙПЕРЕРАБОТКИ
ОРГАНИЧЕСКИХОТХОДОВСПСЕВДООЖИЖЕНЫМСЛОЕМ

Аннотация.
Актуальность: В связи с бурным ростом численности населения мира и развитию

технологий, потребление энергоносителей и органического сырья возрастает
экспоненциально, а количество природных ресурсов становится неуклонно меньше и
связанного с этим катастрофического уровня техногенного воздействия на окружающую
среду. За последние десятилетие охрана окружающей среды стала актуальной проблемой
для всего мира.
Цель: разработка метода пиролиза органических отходов
Метод исследования: в данной работе были использованы теоретические методы

исследования.
Результат: в итоге была разработана установка пиролизной обработки древесной

биомассы.
Ключевые слова.
Пиролиз, переработка органических отходов, уголь, биотопливо.
Рисовую шелуху пиролизировали в реакторе (рис. 1) с псевдоожиженным слоем,

изготовленном из нержавеющей стали и имевшем диаметр 7,5 см ×высоту 100 см. В
качестве псевдоожижающего газа использовался азот, который предварительно нагревался
перед поступлением в реактор. Расход используемого азота был достаточен для того, чтобы
обеспечить трехкратную минимальную скорость псевдоожижения (MFV) в слое и
обеспечить хорошее перемешивание рисовой шелухи в слое песка. Материалом слоя
служил кварцевый песок со средним диаметром 250 мкм со статической глубиной слоя 10
см. Рисовую шелуху подавали в реактор через шнековый питатель в верхнюю часть
псевдоожиженного слоя со скоростью подачи 0,200±0,015 кг ч−1. Время пребывания
пиролитических паров в горячем реакторе составляло приблизительно 5 с при температуре
пиролиза 500°С. Рисовуюшелуху подавали в течение 20мин [1].
При исследовании пиролиза / катализа использовался тот же реактор с

псевдоожиженным слоем, но с надводным бортом, заполненным цеолитовым
катализатором ZSM - 5, для формирования неподвижного слоя катализатора,
удерживаемого на месте фланцевой грубой распределительной пластиной. Для катализной
части работы температуру пиролиза в псевдоожиженном слое поддерживали на уровне 550
°C для всех экспериментов, а температуру катализатора в неподвижном слое поддерживали
на уровне 400 °C, 450 °C, 500 °C, 550 °C или 600 °C. Расчетное время пребывания газа -
носителя на глубине слоя катализатора 6,5 см составило 0,4 с [2].
Пиролизные газы на выходе из реактора пропускали через ряд конденсаторов. Начальная

конденсация обеспечивалась двумя конденсаторами из нержавеющей стали, которые
охлаждались водой как внутри, так и снаружи с улавливающими горшками для каждого
конденсатора с охлаждением льдом. Затем последовала серия стеклянных конденсаторов,
содержащих неплотно упакованную стекловату и охлажденных смесью твердого диоксида
углерода и ацетона, которые использовались для удаления любых остаточных паров из
газового потока. Система конденсации была испытана путем испарения известных масс
толуола и воды и пропускания их через систему конденсации. Было обнаружено, что
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система эффективна на 97 % при улавливании толуола и на 99 % при конденсации воды.
Пиролизный конденсат из всех конденсаторов смешивали и хранили при - 10°C. Масло от
пиролиза представляло собой гомогенное масло, содержащее воду, и водную фракцию
пиролизных жидкостей удаляли, чтобы оставить масло, используя стандартные методы
ASTM D244 и IP 29.1 [3].

Рисунок 1.Установка пирогентической переработки с пседоожиженым слоем.
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Аннотация.
Актуальность:ВРоссии ежегодно скапливается до 300млн тонн органических отходов.

В результате пирогенетической переработки органических отходов получаются уголь,
жижка и горючий газ. Такой уголь находит свое применение в качестве источника энергии,
сырья для производства адсорбентов, восстановителя в металлургии и.т.д. Разделением
жижки на ее составляющие можно получать алкены, спирты, кислоты, эфиры, фенолы
и.т.д. Моторное топливо, полученное из жижки, имеет ряд преимуществ перед топливом,
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полученным по классической технологии: более высокую теплоту сгорания, стабильность
состава при хранении, удобство при транспортировке.
Цель: разработка метода пиролиза органических отходов
Метод исследования: в данной работе были использованы теоретические методы

исследования.
Результат: в итоге была разработана установка пиролизной обработки древесной

биомассы.
Ключевые слова.
Пиролиз, переработка органических отходов, уголь, биотопливо.
Установка пирогенетической переработки органических отходов (рис. 1) включает

камеру пиролиза 3, муфельную печь 2, обогреваемую трубку 4, смолоуловитель 9,
конденсатор 11, мерник жижки 13, емкость для сбора газа 15, гидрозатвор 14. Камера
пиролиза 3, нагреваемая муфельной печью 2, выполнена из стали 15Х25Т и имеет
цилиндрическую форму. Крышка 20 присоединяется к корпусу посредством фланцевого
соединения с шип - пазом 18, 19, что обеспечивает достаточную герметичность камеры.
Патрубок пиролизной камеры, отводящий пиролизные газы, соединяется с обогреваемой
трубкой 4 для поддержания паров высококипящих компонентов (пиролизной смолы) в
газообразном состоянии. Ее нагрев осуществляется электронагревателем 6. Для снижения
потерь тепла электронагреватель 6 снабжен асбестовой теплоизоляцией 7. Терморегулятор
8 поддерживает заданную температуру обогреваемой трубки, измеряя ее хромель -
копелевой термопарой 5. В смолоуловителе 9 происходит конденсация высококипящих
компонентов. Металлическая стружка 10 предназначена для увеличения поверхности
конденсации и сборки пиролизной смолы. Конденсатор 11 предназначен для охлаждения
паров жижки. Для его охлаждения применяется проточная вода, проходящая через
конденсатор в режиме противотока. Расход проточной воды замеряется расходомером 12.
Сконденсированная жижка отбирается в мерник жижки 13. Несконденсированные газы
попадают в сборник газа через гидрозатвор 14 [1 - 3].
При подготовке установки к работе в паз 18 фланца укладывается термостойкая

прокладка 17, толщиной около 1 мм (выполняется из паронита или термостойкого
герметика). Затем в камеру пиролиза засыпается исходное сырье и закрывается крышка 20.
Собранная камера помещается в муфельную печь 2 и последовательно присоединяется
обогреваемая трубка 4, смолоуловитель 9, конденсатор 11, мерник жижки 13 и сборник
газов 14,15. [4 - 5].

Рисунок 1.Схема экспериментальной установки пиролиза: 1 – вентилятор; 2 –муфельная
печь; 3 – камера пиролиза; 4 – обогреваемая трубка; 5 – термопара; 6 – нагревательный
элемент; 7 – теплоизоляция; 8 – терморегулятор; 9 – смолоуловитель; 10 –металлическая

стружка; 11 – конденсатор; 12 – расходомер; 13 –мерникжижки; 14 – гидрозатвор;
15 – емкость для сбора газа; 16 – корпус; 17 – уплотнитель; 18 –шип; 19 – паз; 20 – крышка.
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Аннотация.
Актуальность: Исчерпаемость природных ископаемых становится ключевой причиной

для поиска альтернативных путей получения углеводородов. Одним из методов получения
данного сырьевого ресурса является пирогенетическая переработка органических отходов,
имеющая низкие инвестиционные затраты и высокую энергетическую эффективность по
сравнению с другими известными процессами. Исходным сырьем для пирогенетической
переработки могут служить разнообразные органические отходы, доступные по своему
местоположению, извлекаемости и стоимости.
Цель: разработка метода пиролиза органических отходов
Метод исследования: в данной работе были использованы теоретические методы

исследования.
Результат: в итоге была разработана установка пиролизной обработки древесной

биомассы.
Ключевые слова.
Пиролиз, переработка органических отходов, уголь, биотопливо.
Пиролизная установка (рис 1) состоит из блока питания органическим сырьем,

пиролизного реактора 2 и блока удаления зольного остатка 3. Блок питания органическим
сырьем состоит из расходного бункера, патрубка, соединяющего бункер с лотковым
питателем и патрубком, через который подается исходное сырье в пиролизный реактор.
Реактор 2 представляет собой плоский короб, выполненный из жаростойкой стали. Внутри
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короба размещена металлическая (стальная) рама 4, на которой закреплена металлическая
жаропрочная пластина 5, изготовленная из композитного сплава, например, легированной
стали. Короб и пластина, соединенные между собой, образуют герметичную реакторную
зону. Внутренний объем короба изолирован от внешней среды, для исключения попадания
воздуха в реакторную зону. Для равномерного распределения сырья по всей площади
металлической пластины 5 реактор содержит скребок 6, обеспечивающий увеличение силы
контакта сырья с реакционной поверхностью металлической пластины 5. За скребком
расположен прижимной ролик 7. Для нагрева металлической пластины 5 к стальной раме 4
с внешней стороны короба крепятся газовые нагреватели 8, например, инфракрасные
излучатели, в количестве необходимом для равномерного нагрева всей поверхности
пластины. Для уменьшения теплопотерь при прогреве металлической пластины 5 газовые
нагреватели 8 помещены в стальной кожух 9, покрытый теплоизоляционным материалом и
прикрепленный снизу к раме 4. Для осуществления движения скребка 6 и прижимного
ролика 7 используется винтовой привод 10. Реактор соединен при помощи патрубка с
блоком удаления зольного остатка 3 в виде золоприемника, снабженного винтовым
шнеком. Реактор содержит патрубок 11 для удаления образовавшегося в ходе пиролиза газа
[1 - 2].

Рисунок 1.Установка полупериодического пиролиза 1 – загрузочный бункер с патрубками;
2 – пиролизный реактор; 3 – блок удаления зольного остатка; 4 – металлическая рама;

5 –металлическая пластина; 6 – скребок; 7 – прижимной ролик; 8 – газовый нагреватель;
9 – стальной кожух; 10 –механический (винтовой) привод; 11 – патрубок для удаления

образовавшегося газа; К, Ф – крайние точки перемещения скребка.

Образовавшийся в процессе пиролиза газ через патрубок 11 эвакуируется в систему
газоочистки и складируется в емкости под давлением.
Устройство работает следующим образом: из загрузочного бункера на металлическую

пластину 5 дозированно подают исходное органическое измельченное сырьё, например,
помёт.Над металлической пластиной 5 с определенным временным интервалом совершает
возвратно - поступательные перемещения скребок 5, который перемещаясь из одной
крайней точки пластины 5 (точка Ф) в другую крайнюю точку пластины (точка К) и
обратно из точки К в точку Ф совершает следующие операции: при движении от точки Ф
скребок протягивает по разогретой до температуры 900°С пластине сырье, которое с
помощью загрузочного бункера 1 через патрубок насыпается на металлическую пластину,
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равномерно распределяя сырье по всей площади и останавливается в крайней точке К. При
движении от точки Ф до точки К, скребок находится над пластиной 5 на фиксированной
высоте. Через определенный промежуток времени скребок 6 возвращается из точки К в
точку Ф, при этом он опускается на поверхность пластины и зачищает зольный остаток,
который образовался из исходного сырья вследствие воздействия на сырье высокой
температуры [2 - 4].
Для увеличения скорости температурного разложения органического вещества вслед за

скребком 6 на фиксированном расстоянии движется прижимной ролик 7, который
прикатывает сырье к разогретой поверхности пластины 5. При этом прижимной ролик 7
разрушает образующийся теплоизоляционный слой и усиливает контакт сырья с
реакционной поверхностью. Эта операция способствует увеличению скорости
происходящих химических реакций, так как позволяет увеличить скорость теплопередачи
от разогретой поверхности листа к сырью. При движении скребка в исходную точку
прижимной ролик движется впереди скребка, снова прижимает к поверхности листа
зольноуглеродистую массу и разрушает образующиеся углеродные структуры. Это
позволяет увеличить полноту перехода исходного сырья из твердого состояния в горючий
газ и поддержать продолжение перехода твердых углеводородов в газ. После первого
прохода наступает пауза, которая выдерживается до 10 секунд. За это время, т.е. в паузе
между передвижением механизмов, происходит термическая конверсия органики.Затем
скребок 6 движется в обратном направлении, при этом впереди скребка 6 движется
прижимной ролик 7, который снова прижимает сырьё к поверхности пластины 5.
Прижимной ролик 7 снова продавливает сырьё на пластине, разрушая углеродные слои, и
реакция конверсии продолжается. Так как скребок 6 находится на фиксированном
определенном расстоянии от прижимного ролика 7 (расстояние можно регулировать в
зависимости от природы сырья), то реакция разложения успевает закончиться [5].
Металлическая пластина 5, которая лежит на раме 4, разогревается посредством газовых

инфракрасных излучателей 8 до температуры 900 - 950°С [6].
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технологический процесс крашения.
Технологический процесс крашения состоит из множества операций, которые можно

разделить на три группы: подготовительные, крашения и отделочные. Подготовительные
операции включают в себя: нейтрализацию, протравливание и отбеливание.
Нейтрализация – обработка волосяного покрова шкур слабыми щелочами, в результате

которой происходит обезжиривание волос, улучшаются условия для проведения
последующих операций.
Протравливание – обработка шкур раствором солей хрома, меди или железа. После

такой обработки улучшается окрашиваемость меха.
Отбеливание – обработка волосяного покрова окислителями (пероксид водорода,

хромпик) или восстановителями (гипосульфитом). После отбеливания волосяной покров
обесцвечивается, его можно окрашивать в любой цвет или имитировать под ценные виды
пушнины [1].
Для крашения пушно - меховых шкурок используют кислотные, кубовые, протравные,

активные, дисперсные, анилиновые, окислительные красители и азокрасители.
Окрашиваниешкур выполняют окуночным, намазным или комбинированным способом.
При окуночном способе крашения шкуры целиком погружают в раствор красителя, при

намазном способе краситель наносят на волосяной покров с помощью щеток (пробивка,
верховое крашение). Применяется также аэрографное, трафаретное, резервное крашение.
Комбинированный способ крашения сочетает в себе окуночныйи намазный.
После крашенияшкуры подвергаются указанным выше операциям отделки.
Для улучшения внешнего вида некоторые пушно - меховые полуфабрикаты проходят

специальные обработки: щипку, стрижку, эпилирование, облагораживание волосяного
покрова. Кроме того, шубная овчина некоторых видов со стороны кожевой ткани
покрывается пленкой, кожевая ткань меховой овчины отделывается под велюр [1].
Щипка – удаление путем выщипывания грубых и толстых остевых волос на специальной

щипальной машине или вручную.
Стрижка – подрезание волосяного покрова до определенной высоты на стригальной

машине.
Эпилирование – срезание остевых и направляющих волос у основания (у кожевой ткани)

на эпилировочной машине. Для эпилирования используют первосортные полноволосые
шкуры. После эпилирования волосяной покров подстригают.
Облагораживание (особая обработка волосяного покрова) применяется для меховой

овчины в целях улучшения ее внешнего вида. Обработку ведут в два этапа. На первом этапе
волосяной покров обрабатывают водным раствором спирта и муравьиной кислоты и
проглаживают на гладильной машине, в результате чего волос распрямляется и
размягчается. На втором этапе для закрепления полученного эффекта волосяной покров
обрабатывают формальдегидом и вновь проглаживают на гладильной машине. В
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результате такой обработки волосяной покров становится блестящим, шелковистым,
рассыпчатым, уменьшается его свойлачиваемость [1].
Для повышения водостойкости шубной овчины разработан способ покрытия кожевой

ткани пленкой наиритового латекса. Получается тонкое, мягкое, эластичное пленочное
покрытие, неразрушающееся при растяжении кожевой ткани.
Отдельные виды меховой овчины со стороны кожевой ткани отделывают под велюр,

применяя дополнительную обработку на шлифовальной машине. В результате такой
обработки кожевая ткань становится мягкой, бархатистой.
Разработан способ модификации волосяного покрова овчины для получения

искусственного завитка. Для получения завитка волосяной покров обрабатывают
раствором, содержащим тиогликолевую кислоту, аммиак, ализариновое масло. После
пролеживания шкуры следуют сушка и глаженье, а затем намазывание волосяного покрова
пероксидом водорода и сразу же тиснение его на прессе при давлении 4∙104 – 5∙104 Па и
температуре 50 – 60 0С. Образующиеся на волосяном покрове завитки устойчивы к
воздействию влаги.
Таким образом, рассмотрены основные термины и определения при технологических

процессах крашения пушно - меховых полуфабрикатов. В настоящей статье рассмотрены
три группы технологических процессов крашения при производстве пушно - меховых
полуфабрикатов: подготовительные, крашения и отделочные.
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Вопросам надёжности функционирования сложных технических систем в общем и
информационных систем изделий специального назначения в частности, в настоящее время
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уделяется большое внимание, поскольку обеспечение заданной надежности таких систем
на всех этапах их жизненного цикла – одна из важнейших существующих проблем.
Причем, обеспечение надежности должно осуществляться с одновременным учётом
достоверности выдаваемой информации [1], учетом структуры, возникающих отказов и
ограниченным числом компонентов ЗИП.
Проблема повышения надежности технических устройств должна решаться в первую

очередь на основе разработки высоконадежных компонентов этих устройств. В свою
очередь, разработка и проектирование современной радиоэлектронной аппаратуры и
сложных систем специального назначения невозможны без проведения анализа и
прогнозирования их надежности на ранних этапах. Целями анализа являются оптимальное
распределение надежности между составными частями аппаратуры или системы,
оптимальный выбор начальных значений параметров компонентов аппаратуры и др.
Прогнозирование надёжности является, по существу, конечным этапом анализа, на
котором проводится теоретическая оценка количественных показателей надёжности
окончательно выбранного варианта аппаратуры или системы.
Потенциальная надёжность, закладываемая в процессе разработки технического

устройства, может быть реализована на практике при надлежащих условиях
эксплуатации. В этой связи исследуются три группы задач: анализ взаимодействия
человека - оператора с техническим устройством, задачи профилактического
обслуживания устройств и задачи, связанные с обеспечением ремонтопригодности
устройств [2].
Первый круг задач, посвященный взаимодействию человека - оператора с

техническим устройством, выделился в самостоятельное научное направление.
Основная проблематика этого направления заключается в разработке методов
рационального проектирования пультов и органов управления технических
устройств, а также в разработке методов обеспечения и оценки надежности работы
системы «человек – машина».
Профилактическое обслуживание технических устройств выдвигает для решения

целый ряд оптимальных задач. С одной стороны, своевременное проведение
профилактических осмотров и работ предотвращает появление отказов, а с другой –
связано с простоями оборудования, внесением дополнительной ненадежности из - за
небрежного проведения работ, отказом от более предпочтительного непрерывного
режима работы. Решение этих оптимальных задач позволяет установить
оптимальную периодичность профилактических работ, их глубину и
продолжительность.
Одним из методов существенного повышения надежности при проектировании

сложных технических систем в общем и информационных систем изделий
специального назначения в частности является их резервирование, под которым
понимается обеспечение надежности объекта за счет использования
дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по отношению к
минимально необходимым для выполнения требуемых функций.
Работоспособность систем без резервирования требует работоспособности всех

элементов системы. В сложных технических устройствах, к которым и относятся
вычислительные системы реального времени изделий специального назначения, без
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резервирования в большинстве случаев не удается достичь высокой надежности
даже, если использовать элементы с высокими показателями безотказности
(вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, интенсивность
отказов, параметр потока отказов и др.).
В свою очередь, в системах с резервированием работоспособность обеспечивается

до тех пор, пока для замены отказавших основных элементов имеются в наличии
резервные, при этом по характеру реакции на появление отказа различают
пассивное и активное резервирование.
При пассивном резервировании системы отказ одного или даже нескольких

элементов не влияет на ее работу. Элементы объединены в систему жестко,
изменения структуры системы не осуществляются.
При активном резервировании после отказа структура системы перестраивается,

то есть система активно реагирует на возникновение отказа, при этом
осуществляется замена отказавшего элемента, функции основного элемента
передаются резервному только после отказа основного.
Оба метода резервирования могут быть реализованы путем использования

различных видов резервных схем, которые применяются в зависимости от
необходимости резервирования. При этом резервироваться может система в целом
(общее резервирование), отдельные элементы или группы элементов системы
(раздельное резервирование). Может использоваться несколько независимых
систем, выполняющих одну и ту же задачу и работающих автономно (автономное
резервирование). Элементы системы могут заменяться элементарными резервными
схемами в виде готовых блоков или ячеек (одиночное резервирование). В системах,
состоящих из нескольких элементов, может использоваться наибольшее число
резервных элементов, каждый из которых может заменить любой из основных
элементов в случае его отказа (скользящее резервирование).
В целом реализация методов резервирования с использованием различных видов

резервных схем, а также дополнительных средств и (или) возможностей,
избыточных по отношению к минимально необходимым, а также прогнозирование,
решение и учет возможного круга задач, связанных с обеспечением потенциальной
надежности радиоэлектронной аппаратуры сложных технических систем в общем и
информационных систем изделий специального назначения в частности позволит
обеспечить оптимальное распределение надежности между составными частями
аппаратуры или системы, выбор оптимальной структуры, обеспечивающей
наибольшие значения показателей надежности в целях выполнения изделиями
возложенных на них функций.
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Аннотация
Международные транспортные коридоры являются важным компонентом системы

международного товародвижения. Реализация целей создания международного
транспортного коридора на территории РФ обусловлена как объективными
предпосылками, так и значимыми для Российской Федерации международными
транспортными коридорами с Евразией в сфере обеспечения межнациональных связей.
Развитие международных транспортных коридоров, проходящих по территории России, в
Стратегии развития транспорта РФ до 2030 года занимает особое место. Поэтому
увеличение качества услуг по перевозкам является одной из первостепенных задач
стимулирования спроса на российском транспортном обслуживании в международных
транспортных коридорах.
Статья посвящена особенностям международного транспортного коридора на

территории России, а также его роли в развитии Дальнего Востока и его на мировой рынок,
проанализированы ключевые проблемы функционирования и развития международных
транспортных коридоров на территории России.
Ключевые слова: транспортные коридоры, логистика, транспортная инфраструктура,

транзитный потенциал, грузопоток.

Россия является евразийским государством, геоэкономические и геополитические
особенности которого позволяют стать одним из ключевых звеньев в развитии концепции
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Запад -Восток. Железные дороги являются важнейшим инструментом интеграции системы
Евро - Азиатского региона. Безусловно, на это высказывание можно возразить тем фактом,
что есть еще морской путь через пролив Суэцкий канал, который является самым
доступным и относительно низкозатратным. В этом случае необходимо учитывать
пропускную способность Суэцкого канала, которая достаточно ограничена и сейчас уже
близка к пороговом значению полной загрузки. Прогнозы говорят об увеличении в
будущем грузопотока между Европой иАзией.
В связи с этим возникла необходимость в более технически оснащенных магистральных

транспортных коммуникациях, которые бы обеспечивали перевозки пассажиров и
транспортировку грузов в международном сообщении на направлениях их максимальной
концентрации, объединяющих различные страны. Международный транспортный коридор
создается для развития фрахтового и пассажирского международного сообщения [1].
Идея обеспечения выхода региональным производителям к российским портамДальнего

Востока впервые была сформулирована в ходе «Расширенной Туманганской Инициативы»
в 1991 году. Среди участников инициативы – Китай, Россия, Монголия и Корея. А именно
важность развития транспортного потенциала российского Дальнего Востока, была
упомянута в ходе заседания совета стран СНГ, инициатором которого выступил Казахстан.
Правительство РФ приняло в декабре 2016 года концепцию развития МТК «Приморье–

1» и «Приморье–2», а также постановление Правительства № 732, позволившее упростить
таможенный контроль товаров - вся продукция поступающая в порты Приморья, Находки,
Уссурийска, Владивостока проходила один контроль и оформление документов - на
таможенном посту в порту, сухопутная граница в местах перехода Махалино и
Пограничный стала открытой.
Доставка товаров между западом и востоком Евразийского континента всегда была

затруднена из - за особенностей географического положения региона. Главным путем в
течение долгого периода являлся исторический континентальныйШелковый путь, который
потерял свое значение в результате колониальной экспансии европейских государств в
Новое время. По завершении в 1916 г. строительства Транссибирской дороги с конечным
пунктом во Владивостоке, именно она стала главным широтным маршрутом перевозки
грузов на долгие годы. Но магистраль была направлена, прежде всего, на национальные
перевозки и связи с товарными потоками из Тихоокеанского региона, на рисунке 1
изображен торговый баланс ЕС в торговле с КНР[2].

Рисунок 1.Торговый баланс ЕС в торговле с Китаем
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Рост экономики Китая, активный товарообмен в рамках Евразийского экономического
союза, а также активное развитие западных территорий, которые были созданы договором
о ЕАЭС 29мая 2014 г. стали условиями для ускоренного развития коридора Восток - Запад.
Вместе со своими преимуществами железнодорожного транспорта над воздушным
(преимущество стоимости), а также морским (преимущество скорости) этот транспорт не
только заложил основу для постепенного наращивания доли железнодорожных перевозок в
общем объеме перевозок, но и поставил вопрос о гармоничном развитии всех маршрутов
по направлениюВосток - Запад.
Как известно, сейчас в направлении Китай - Европа - Китай, на его восточном сегменте,

существует четыре основных маршрута, из которых три идут по Транссибу с
различными точками входа (Наушки, Забайкальск и Владивосток), а один -
евразийский, - по территории Казахстана, России и Белоруссии. Основной путь для
транспортировки товаров железной дорогой между Китаем и ЕС – это Евразийский
маршрут, который за первое полугодие 2022 года вырос на 8,73 % и составил 91,15
% от общего объема грузоперевозок [3].
Однако, несмотря на внезапный для многих экспертов и бурный рост транзита по

направлению Китай - Европа - Китай за последние годы, сохранение такой
динамики потребует ряда шагов.
С одной стороны – это безопасность коридоров и выгоды, которые извлекаются

национальными экономиками, зависят от уровня сопряжения МТК с региональной
(национальной) транспортно - логистической инфраструктурой.
С другой стороны - это взаимодополнение широтных и меридиональных (Север -

Юг) коридоров. Увеличение грузопотока будет обостряться конкуренцией
различных маршрутов, прежде всего на западном или центральном сегменте
коридора Восток – Запад [3].
С учетом того, что транспортная логистика на евразийском пространстве является

стратегическим построением, а также тактическими решениями по снижению
институций и транзакционных барьеров в рамках транспортного коридора восток -
запад, использование потенциала цифровых технологий будет способствовать
дальнейшему стабильному развитию грузопотоков по направлению восток - запад.
Поэтому нужно принять во внимание возможность конкуренции со стороны
альтернативных маршрутов, выстраиваясь стратегию вокруг как уже отработанных
преимуществ устоявшихся маршрутов, так же взаимодополняющего характера
некоторых других альтернативных маршрутов Канализация и переработка
грузопотоков призваны решать задачи развития государств и территорий. Одним из
основных мотивов Китая при наращивании потоков товаров, транспортируемых
континентальным путем, и предоставлении субсидии на перевозку товаров было и
остается развитие отстающих в экономическом отношении западных или северо -
восточных провинций, совершенствование внутреннего развития. В Россию идет
поток товаров из стран Азии и Европы. Это позволяет им диверсифицировать свои
экономические связи, привлечь инвестиции в регион, а также использовать
уникальный географический фактор – расположение на пересечении транспортных
коридоров с континентом и транспортными артериями страны.
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В этом случае транзитные маршруты для поддержания к ним долговременного
интереса государств должны помогать решать внутренние проблемы транспортной
инфраструктуры, контейнерной логистики, администрирования, налаживанию
межрегиональных связей, в том частности на пространстве ЕАЭС [4].
Таким образом, в этом случае вопрос о транзитной логистике должен быть увязан

с вопросами межрегионального взаимодействия, развитием локальных точек
экономического роста, а так же с совершенствованием регулирования и
модернизаций инфраструктуры. Транзит – это экспорт транспортных услуг. И это
приводит к ситуации, когда одни направления получают абсолютные выгоды от
своих товаров, а другие – нет. Многие страны с развитым набором транспортных
коридоров получают большое благосостояние от транзитных потоков. Эта доля в
Нидерландах достигает 40 % от общего экспорта услуг. Транспортные коридоры
способствуют обновлению инфраструктуры, которая используется и другими
операторами.
Помимо этого, еще одним важным шагом в развитии МТК является сопряжение

широтного и меридионального коридоров. Точка пересечения здесь находится в
Иране, через который проходит МТК Север – Юг. Такой способ позволил бы
объединить китайский грузопоток с возможным индийским, стимулировал бы
дополнительные инвестиции и содействовал налаживанию межрегиональных связей
[5].
Таким образом, необходима горизонтальная и вертикальная интеграции МТК: с

другими широтно - меридиональными маршрутами, а так же с хозяйственным
комплексом государств и регионов, прилегающих к маршруту. Следует также
подчеркнуть, что в данном случае речь идет не только о выгоде от транзита товаров,
но также и связанные с этим конкурентные преимущества стран региона, связности
пространства Евразия, внутреннего развития и экономического роста. Негативные
стороны, связанные с МТК, необходимо увязывать с выгодой для развития и
вкладом МТК в решение социальных и экологических проблем.
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Аннотация
Целью работы является обзор алгоритмов гомоморфного шифрования и наиболее

популярных библиотек гомоморфногошифрования, доступных для использования.
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Гомоморфное шифрование — форма шифрования, позволяющая производить
определённые математические действия с зашифрованным текстом и получать
зашифрованный результат, который соответствует результату операций, выполненных с
открытым текстом [1].
В настоящее время доступно множество программных реализаций систем полностью

гомоморфного шифрования. В рамках настоящей работы рассмотрены популярные
библиотеки и криптографические алгоритмы, предоставляющие возможности полностью
гомоморфногошифрования и обладающие открытым исходным кодом [2]:
 HELib – одна из наиболее популярных библиотек, разработана Халеви и Шупом,

предоставляет возможность тонкой настройки режимов работы схем гомоморфного
шифрования.
 Библиотека гомоморфного шифрования SEAL разработана исследователями

Microsoft Research, поддерживает операции сложения и умножения над целыми и
вещественными числами. Стоит отметить альтернативную JavaScript реализацию
библиотеки.
 Библиотека криптографических механизмов PALISADE, основанных на

целочисленных решетках, в том числе систем полностью гомоморфногошифрования.
 Библиотека разработана авторами одноименной системы полностью гомоморфного

шифрования TFHE. В отличие от HELib и SEAL, не поддерживает работу с
вещественными числами.
 Библиотека HEAAN разработана авторами системы CKKS, предоставляет

возможность выполнения гомоморфных приближенных вычислений над вещественными
числами.
 Криптосистема Пэйе, является вероятностным асимметричным алгоритмом для

криптографии с открытым ключом. Она основана на задаче вычисления n - го класса
вычетов, которая считается трудновыполнимой. Основные преобразования – это генерация
ключей, шифрования, расшифрование [3].
 Схема Эль - Гамаля (Elgamal) — криптосистема с открытым ключом, основанная на

трудности вычисления дискретных логарифмов в конечном поле. Криптосистема включает
в себя алгоритмшифрования и алгоритм цифровой подписи.
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 RSA (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) — криптографический
алгоритм с открытым ключом, основывающийся на вычислительной сложности задачи
факторизации больших целых чисел.
В данной статье рассматриваются дополнительные свойства библиотек гомоморфного

шифрования, такие как шумовой бюджет, перешифровка, упаковка шифротекста,
релинеаризация, многопоточность.
Перешифровка
Перешифровка – это техника повторного создания бюджета шума шифротекста,

который был истощен произвольными вычислениями. Перешифрование увеличивает
гомоморфизм ограниченной глубины до гомоморфизма неограниченной глубины.
Библиотеки, в которых не реализована функциональность перешифрования, не
предоставляют средств преобразования зашумленного шифротекста в зашумленный
шифротекст, поэтому они ограничивают количество произвольных вычислений над
шифротекстом.
Упаковкашифротекста
В некоторых библиотеках гомоморфного шифрования список простых значений может

быть упакован в один вектор шифротекста с помощью техники, называемой упаковкой
шифротекста. Гомоморфные операции выполняются над этими векторами покомпонентно
в режиме SIMD. Упаковка шифротекста используется для достижения почти оптимальной
гомоморфной оценки (вплоть до полилогарифмических коэффициентов).
Релинеаризация
Два входных шифртекста размеров m и n соответственно приводят к шифртексту

размера m+n - 1 после перемножения. Потребление бюджета шума также намного выше
при умножении, особенно когда размеры входныхшифротекстов огромны. Релинеаризация
уменьшает размер результирующего шифртекста после операции умножения до исходного
размера. Релинеаризация результирующего шифротекста после умножения может
значительно улучшить производительность последующих операций, хотя сама по себе
релинеаризация имеет как вычислительные затраты, так и затраты на бюджетшума.
Многопоточность
В библиотеках гомоморфного шифрования многопоточность соответствует тому, что

API, предоставляемые библиотеками, являются потокобезопасными. Потокобезопасные
API помогают избежать тупиковых ситуаций и облегчают эффективное межпотоковое
взаимодействие.
Сравнение свойств различных библиотек и криптографических алгоритмов

представлено в таблице 1.

Таблица 1.Сравнение свойств различных библиотек и алгоритмов

Основные свойства
Библиотеки Криптографические алгоритмы

SEAL HElib TFHE Paillier ELGamal RSA

Перешифровка Нет Да Да Не
применимо

Не
применимо

Не
применимо

Упаковкашифротекста Да Да Нет Нет Нет Нет
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Релинеаризация Да Да Нет Не
применимо

Не
применимо

Не
применимо

Многопоточность Да Да Нет Нет Нет Нет
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Аннотация.
В статье проведены исследования механизма формирования карбидных фаз в

высокоуглеродистой комплекснолегированной стали. Результаты электронной
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микроскопии с применением энергодисперсионного картирования по химическим
элементам позволило установить, что на карбидах более 10 мкм формируются
мелкодисперсные сферические карбиды. Анализ кристаллических решеток с применением
открытой научной базы по химическим соединениям позволили предположительно
установить механизмформирования такого комплексного карбида.
Ключевые слова: высокоуглеродистые стали, карбиды, комплексные карбиды,

диффузия
Высокоуглеродистые комплекснолегированные стали являются одними из наиболее

перспективных материалов в современном машиностроении благодаря формированию
уникального комплекса механических характеристик после термической обработки:
высокой твердости, износостойкости, сопротивление контактным циклическим нагрузкам и
микропластическим деформация [1 - 4]. Высокий уровень механических свойств позволяет
изготавливать из них упругие и упругочувствительные элементы, металлорежущие
инструменты и изделия, которые подвергаются интенсивному изнашиванию и контактно -
усталостному нагружению, например, подшипники качения.
Однако высокое содержание углерода и активных карбидообразующих элементов

приводит к тому, что на этапе металлургических переделов таких, как выплавка, переплав и
горячая обработка давлением возникают крупные избыточные фазы, которые впоследствии
могут являться концентраторами напряжений и приводить к преждевременному выходу из
строя изделий относительно расчетного ресурса [5,6].
Такой эффект нередко возникает для сталей, в которых в качестве легирующих

элементов выступают Cr, W, Mo, V, Nb, Ti и Ta, которые обладают повышенной
диффузионной активностью и высоким сродством с углеродом. В результате протекания
термореакционной диффузии в структуре помимо мартенсита могут возникать карбиды
размером более 10 мкм со сложным стехиометрическим составом: (Nb,Ta)C2, (Mo,W)C2,
(V,Ti)C2. На рисунке 1 представлен комплексный карбид (Mo,W)C2, в котором также
присутствуют легирующие элементы Cr, V и Ta. При детальном изучении рисунка 1в было
установлено, что на крупном комплексно карбиде возникают мелкодисперсные
сферические карбидные фазы, предположительноVC.
С использованием открытой базы данных [7] по существованию химических соединений

были смоделированы кристаллические решетки соединений VC и (Mo,W)C2. Результаты
моделирования показали, что у карбида VC в вершинах кубической кристаллической
решетки находятся атомы углерода, в вершинах орторомбической кристаллической
решетки (Mo,W)C2 присутствуют активные карбидообразователи вольфрам и молибден
(рис. 2).

а) б)
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в) г)

д) е)

ж) з)
Рисунок 1.Изображение микроструктуры (а) и энергодисперсионное картирование

по химическим элементамC, V, Cr, Mo, Ta, W, Fe (б - з)

а) б)
Рисунок 2.Кристаллические решетки соединений:
а)VC (кубическая); б) (Mo,W)C2(орторомбическая)
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Из - за высокой диффузионной активности атомов при высоких температурах (800 - 1200
°С) в результате формообразования полуфабрикатов при выплавке и последующей горячей
пластической деформации первично по массовому содержанию и высокой активности
образовывались крупные карбиды, на которых впоследствии формировались
мелкодисперсные сферические, что косвенно подтверждается изображением
кристаллических решеток. С целью исключения такого механизма необходимо
увеличивать степень проработки структуры полуфабрикатов на этапе металлургических
переделов.
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Аннотация
В статье представлен первый этап разработки системы оценки технического состояния

оборудования по тепловизионному изображению. В настоящее время достоверное
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определение технического состояния воздушных линий электропередачи является одним
из основных условий поддержания нормального режима работы энергосистем.
Существует множество способов определения технического состояния ВЛЭП, однако

одним из самых перспективных направлений методов диагностики является
тепловизионный контроль на базе машинного зрения.
В статье показаны распространенные повреждения технических узлов воздушных

линий, определены влияющие на развитие неисправности факторы, а также приведены
инфракрасные изображения развившихся дефектов.
Ключевые слова
Тепловизионный контроль, дефекты воздушных линий электропередачи, диагностика.

Достижение государством благосостояния общества неразрывно связано с надежным и
безопасным функционированием электрических сетей (ЭС) Российской Федерации и
Единой энергетической системы (ЕЭС) в целом.
Только за 2021 год на электроэнергетических объектах зафиксировано более 40 тысяч

технологических нарушений с повреждением оборудования, большую часть которых
занимают повреждения на воздушных линиях электропередачи (ВЛЭП) [1]:
Причинами повреждения ВЛЭП являются:
 неудовлетворительное техническое состояние (старение) оборудования (42,9 % );
 воздействие повторяющихся ветровых нагрузок (16,4 % );
 воздействие посторонних лиц и организаций (11,6 % );
 атмосферные перенапряжения (5,7 % ).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод об актуальности достоверного

определения технического состояния ВЛЭП. В настоящее время одним из самых
перспективных направлений методов диагностики является тепловизионный контроль (ТК)
на базе машинного зрения.
Таким образом, разработка системы оценки технического состояния оборудования по

тепловизионному изображению является актуальной и значимой.
Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи:
1. обзор распространенных дефектов ВЛЭП;
2. анализ существующих регламентирующих документов по проведению

тепловизионной диагностики электроэнергетического оборудования;
3. разработка алгоритма оценки технического состояния электрооборудования по

тепловизионному изображению.
В данной статье рассматривается решение первой задачи.
Дефекты в элементах ВЛ связаны с их коррозией, износом, истиранием и усталостными

явлениями. Кроме того, развитие дефектов ускоряется под динамическим воздействием
тока, вибрационными воздействиями и климатическими нагрузками, особенно в регионах,
характеризующихся большим диапазоном изменения температур и частыми грозовыми
разрядами.
Другими характерными дефектами являются протекание тока через дистанционные

распорки в расщепленных фазах и их нагрев из - за плохих контактов в контактных
соединениях отдельных проводов расщепленной фазы, например, в контактных
соединениях обходных шлейфов на анкерных и угловых опорах, пробой изолятора как на
линиях, так и в схеме заземления грозозащитного троса.
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В связи с этим при проведении ТК следует проверять не только контактные соединения в
петлях анкерных опор, но и все виды контактных соединений, поддерживающие зажимы
гирлянд изоляторов [4].

1Высокочастотные заградители
Провода линий электропередач соединены с высокочастотными заградителями (ВЧЗ)

при помощи длинных шлейфов, которые крепятся зажимами. Воздействие ветровых
нагрузок может приводить к разрушению контактных соединений. Критерием оценки
состояния контактных соединений в зависимости от значения токовой нагрузки может
быть превышение температуры, либо значение избыточной температуры.

Рис. 1.ИК - изображение неисправного ВЧЗ 110 кВ

2Подвесныефарфоровые, стеклянные и полимерные изоляторы
Существуют следующие основные причины повреждения гирлянд изоляторов:

атмосферные перенапряжения, расстрел изоляторов, дефекты изготовления и монтажа,
старение, загрязнение изоляции, посторонние воздействия и недостатки эксплуатации.
Почти в каждой гирлянде изоляторов можно найти как минимум один пробитый

(нулевой). Такие гирлянды с большой степенью вероятности разрушаются при протекании
через нулевой изолятор тока в результате перекрытия гирлянды. Выявление нулевых
изоляторов является трудоемкой работой, которую, однако, необходимо проводить
постоянно.

Рис. 2.Нагрев болтового соединения ВЛ 330 кВ
в месте крепления грозозащитного троса к порталу из - за пробитого изолятора

3Сварные контактные соединения
При эксплуатации контактных соединений, выполненных сваркой, причинами

возникновения дефектов могут являться: отклонения от заданных параметров, подрезы,
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пузыри, каверны, непровары, наплывы, трещины, шлаковые и газовые включения
(раковины), незаделанные кратеры, пережог проволок жилы, несоосность соединенных
проводников, неправильный выбор наконечников, отсутствие защитных покрытий на
соединениях и т.п.

Рис. 3.Дефект сварного КС на обводномшлейфе

4Спрессованные контактные соединения
В контактных соединениях, выполненных опрессовкой, наблюдается неправильный

подбор наконечников или гильз, неполный ввод жилы в наконечник, недостаточная степень
опрессовки, смещение стального сердечника в соединителе провода и т.п. Всё это ведет к
резкому увеличению контактного сопротивления соединителя и повышенному
тепловыделению.

Рис. 4.Нагрев спрессованного контактного соединения ВЛ 110 кВ

5Болтовые контактные соединения
Контактные соединители, выполненные с помощью болтов, чаще всего имеют дефекты

из - за отсутствия шайб при соединении медной жилы с плоским выводом из меди или
сплава алюминия, отсутствия тарельчатых пружин, из - за непосредственного
подсоединения алюминиевого наконечника к медным выводам оборудования в
помещениях с агрессивной или влажной средой, в результате недостаточного усилия
затяжки болтов и др.
Постепенное повышение переходного сопротивления контактного соединения

происходит до определенного момента времени, после чего происходит резкое ухудшение
контактной поверхности с интенсивным тепловыделением, характеризующим аварийное
состояние контактного соединения [2].

Рис. 5.Дефекты болтового (слева) и прессованного КС на ВЛ 110 кВ
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6Контактные соединения, выполненные скруткой
Отказы контактных соединений, выполненных скруткой, возникают, в основном, из - за

дефектов монтажа. Неполная скрутка проводов в овальных соединителях (менее 4 - 5
витков) приводит к вытягиванию провода из соединителя и его обрыву. Неочищенные
провода создают высокое переходное сопротивление, в результате чего происходит
перегрев провода в соединителе с его возможным выгоранием.

Рис. 6.Контактные соединения, выполненные скруткой на ВЛ 110 кВ

7Дистанционные распорки
Неудовлетворительная конструкция некоторых исполнений дистанционных распорок,

воздействие вибрационных усилий и другие факторы могут приводить к перетиранию
проводников провода или их излому.
В случае излома через дистанционную распорку будет протекать ток, значение которого

будет определяться характером и степенью развития дефекта.

Рис. 7.Схема протекания токов нагрузки в двухпроводной фазе
при изломе проводников в месте крепления распорки

8 Зажимы
В случае с вибрационным воздействием разрушение провода происходит в месте его

закрепления и проявляется в последовательном перетирании и изломе проволок. С
увеличением числа оборванных проволок механические напряжения в оставшихся
возрастают, что приводит к нарастающему разрушению, вплоть до полного обрыва.
Процесс излома проводников сопровождается повышенным тепловыделением, поэтому это
может быть зафиксировано с помощьюТК контроля [3].

Рис. 8.Нагрев провода из - за излома отдельных проволокпровода
вблизи поддерживающего зажима.
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Таким образом, представленный обзор распространенных повреждений воздушных
линий позволит сформировать оптимальный алгоритм обработки термограмм,
учитывающий все особенности развития неисправного состояния технических узлов
ВЛЭП.
Дальнейший этап работы предусматривает анализ существующих регламентирующих

документов по проведению тепловизионной диагностики электроэнергетического
оборудования, а также разработку алгоритма оценки технического состояния
электрооборудования по тепловизионному изображению.
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Внедрение информационных технологий в любую сферу деятельности человека
существенно повышает эффективность работы.

В недалеком прошлом было сложно представить, что технологии изменят нашу жизнь.
То, что раньше казалось лишь выдумками, в наши дни является обыденностью. Это
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коснулось, также и сферы образования, в которой появились новые методы учета
успеваемости и посещаемости.
В образовательных учреждениях для успешного учета и контроля успеваемости удобно

использовать электронныежурналы.
На данный момент существует две основные разновидности для ведения и просмотра

электронного журнала успеваемости обучающихся:web - сайт и приложение на смартфон.
Рассмотрим каждый тип, и первый это web - сайт. Как правило web - сайт представят

собой web - станицы, на которых отображается вся информация. В зависимости от
структуры сайта и уровня допуска можно посмотреть как успеваемость и посещаемость
одного обучающегося, так и всей группы.
К преимуществам этого типа можно отнести информативность (на экране компьютера

помещается больше информации).
На рисунке 1 представлен пример личного кабинета наweb - сайте.

Рисунок 1.Пример личного кабинета наweb – сайте

Минусами данного типа является необходимость наличия компьютера, так как
мобильная версия сайта зачастую или ничем не отличается от мобильного приложения или
же и вовсе не оптимизирована для мобильных устройств. В настоящий момент у
большинства вузов помимо сайта, есть так же и приложение.
Мобильные приложения являются вторым видом из этого списка. Так же, как и в случае

с сайтом в зависимости от уровня допуска, а также структуры приложения, будет
отображаться разная информация. Их отличительной особенностью является их
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доступность, т.е. вы можете получить доступ к интересующей вас информации
практически из любого места, где есть рабочая мобильна сеть.

Рисунок 2.Пример личного кабинета в мобильном приложении

Из минусов – меньшая информативность вследствие меньшего размера дисплея
мобильного устройства.
Кроме различия у них есть также и общие черты, так в обоих случаях надо создавать

личный кабинет. Это необходимо для разграничения уровней доступа. Так, обычному
студенту не будет доступна информация о всей группе, в то время как преподаватель будет
видеть посещаемость всех групп, у которых он преподаёт, и т.д.
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В связи со стремительным развитием технического прогресса, возникает потребность в
компонентах техники малого размера. При очень большой степени интеграции
компонентов, следовательно, при очень малых размерах каждого элемента, очень важна
проблема межэлементного взаимодействия. Поэтому в последнее время происходить
стремительная тенденция к развитию сферы микроэлектроники. Если рассматривать такие
сферы, как компьютерная техника, медицина, авиастроение, а так же космическую
промышленность, можно сделать вывод, что необходимость в элементах
микроэлектроники в технических сферах очень востребована.

Использование устройств микроэлектроники, например, в сфере космических
технологий или при исследовании в ядерных процессах, что соответствует очень жестким
условиям воздействия температур, а так же механические нагрузки, которые возникают при
изменении температуры окружающей среды и радиационного воздействия, предполагает
высокую их работоспособность.
Следовательно, возникает потребность создания таких изделий, которые будут

соответствовать необходимым указанным воздействиям. Поэтому для оценки качества
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востребованных изделий микроэлектроники, возникает необходимость соответствия, при
разработке изделий, комплексу государственных стандартов (КГС) «Климат - 7» и (КГС)
«Мороз - 6».
Данные КГС используют при сертификации радиотехнических, электротехнических

(электромеханических, светотехнических), оптомеханических, лазерных, оптических,
инфракрасных, акустическиех, гидроакустических, пневматических и смешанных видых
аппаратуры, приборов, устройств и оборудования, а также средств вычислительной
техники, которые входят в состав частей систем, комплексов военной техники и
специальных фортификационных сооружений.
Применение (КГС) «Климат - 7» и (КГС) «Мороз - 6» выставляет на предприятиях -

разработчиках и изготовителях изделий жесткие требования по созданию системы качества
на всех этапах разработки и производства, а так же, предъявляет требования к основным
элементам системы качества, что предусматривает необходимость применения методов
надежностно - ориентированного проектирования, учета законов вероятностного
распределения возможных дефектов, оптимизации схем операционного контроля
технологии и др. Так же обязательно необходимо охватывание всех стадий жизненного
цикла производства изделия. Четко определяется ответственность в этой системе основных
служб предприятия, представительств заказчика и руководящих звеньев предприятий

Именно радиационное воздействие на изделия микроэлектроники, которое происходит
при их использовании на оборудования АЭС, в космической сфере деятельности и т.п.,
способствовало разработке такого комплексу государственных стандартов, как «Климат 7».
В связи с появлением необходимости в организации космических экспедиций на более
долгое время пребывания в космосе, а также с увеличением использования спутников на
удаленных орбитах, появились новые требования для оценки качества изделий
микроэлектроники. Поэтому и возникла потребность в более точной оценки воздействия
радиационной обстановки, что как раз и отражено в комплексе стандартов «Климат - 7», а
именно, воздействие ионизационных излучений, вернее воздействие галактических лучей и
тяжелых заряженных частиц, которые свойственны для космического пространства.
Вместе с этим, для оценки качества продукции микроэлектроники, необходимо

произвести также и оценку показателей стойкости, четкой стереометрии облучения,
учитывая при этом конструкцию прибора. При формировании прогноза эффективности
действия импульсных ионизирующих излучений на изделия микроэлектроники
рекомендуется, в соответствии с комплексом государственных стандартов, учитывать
величины удельной поглощенной энергии импульсных ионизирующих излучений,
затраченной на ионизацию, а также учитывать структурные повреждения в чувствительном
объеме полупроводниковых приборов.
Развитие нанотехнологии и наноэлектроники приводит к необходимости формирования

оценки качества производства, а также оценки свойств элементов нанометрового размера.
Именно уменьшенный размер базовых элементов, то есть кристалла, приводит к
повышению чувствительности изделий микроэлектроники со стороны внешних факторов
воздействия. К внешним факторам, в частности, можно отнести отдельные ядерные
частицы, частицы космического пространства. Помимо этого происходить увеличение
кристаллов, что способствует отрицательной динамики как при термомеханических
эффектах, так и при тепловых.
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В связи с необходимостью введения новых направлений в исследовании изделий
микроэлектроники, происходить также совершенствование традиционных технологий
построения электронных схем – КМОП технологий. А, следовательно, возникает
необходимость в более углубленном изучении изделии микроэлектроники, учитывая при
этом воздействие одновременно несколько разновидностей ионизирующих излучений.
Установлено, что воздействия радиационного типа способствует активизации

имеющихся скрытых дефектов, которые могут образоваться при технологическом
процессе. Именно радиационная стойкость считается тем показателем, который
характеризует качество изделия, а также технологический процесс с точки зрения
стабильности. Следовательно, как раз введение изменений в стандарты контроля изделий и
систем качества дает возможность оценки технологического процесса, который изменяется
в условиях воздействия нескольких разновидностей ионизирующих излучений.
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Эмульсия представляет собой дисперсную систему из двух жидкостей, которые
находятся в условиях, не растворяющихся друг в друге, одна из которых распределяется в
виде мелких капель (глобусов) в другой. По характеру дисперсии фазы и дисперсионной
среды проводится различие между прямым "типоммасла" и обратным "вода в масле [1, 2].
Нефтяная эмульсия, возникающая естественным образом в системе сбора нефти при

наличии линий не смешивать жидкости: нефтяные и водные пласты и условия для
профессионального смешивания в оборудовании для добычи нефти, участвующем в
цепочке, от скважины до УПН: скважинный насос; трубопроводная установка с запорной
арматурой, фитингами, кранами, сужения, майками; измерение установленной меры,
фильтра и питательного насоса насосной станции. На формирование и срок службы
(стабильность) эмульсии может влиять характер потока (ламинарный или турбулентный) и
характер движения продукции из скважин вдоль нефтепровода [3].
Система дозирования деэмульгатора - рабочего агента - ускорение процесса разрушения

эмульсии, а устройства ввода диспергированных и смешанных результатов распределения
деэмульгатора и воды для промывки в потоке масла, способствуют ускорению
деэмульгирования и вымывания солей из масла, их можно объединить в функциональную
основу в машинная технология для улучшенной дегидрирования и обезвоживания масла
(Рис. 1).

Рис.1 Принципиальная схема технологического комплекса для интенсификации
обессоливания и обезвоживания нефти: СМ - смеситель; УВв, УВд–узлы ввода;

Ед, Нд - емкость и насос дозирования

Для дозированной подачи деэмульгатора в поток сырой нефти используются системы,
состоящие из следующих технических средств (Рис.2):
• Расходная емкость, предназначенная как для хранения запаса реагента, а также для

контроля его расхода за определенный промежуток времени;
• насосы - дозаторы, обеспечивающие стабильный расход деэмульгатора и при

необходимости изменение расхода деэмульгатора;
• насосы для закачки и перемешивания реагента в расходной емкости;
• технологическая обвязка основных элементов, состоящая из реагентопроводов с

запорной, регулирующей и предохранительной арматурой;
• устройства контроля, регулирования параметров и защиты оборудования.
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В табл. 1 представлены установки дозирования деэмульгаторов.

Таблица 1.Дозировочные установки
№
п / п Марка, изготовитель Насосы - дозаторы Регулирование расхода

насоса - дозатора

1 Блок реагентный(БР) ПлунжерныеНД - 2,5
(10;25) / 63

Вручную, на остановленном
насосе

2
Установка

дозировочная
электронасосная (УДЭ)

ПлунжерныеНД - 0,4
(1,0; 1,6;1,9) / 63

Вручную, на остановленном
насосе

3 ОЗНА ПлунжерныеНД - Вручную,на остановленном
насосе

4 Установка дозирования
реагентов (УДР)

МембранныеНДГ
10 / 16(НДГ12 / 16)

Вручную, на работающем
насосе

5 Блоки дозирования
компанииOBLs.r.l. Мембранные Вручную и автоматически,

на работающем насосе

Для впрыска деэмульгатора и слива воды в поток нефти обычно используются довольно
простые устройства и методы (рис. 2) [4]. Проектом предусмотрена труба с одним концом,
срезанным под углом 45 градусов концом - «перо», которая устанавливается на уровне
центра поперечного сечения трубы и может вращаться как против, так и против потока
нефти.

а) б)
Рис. 2Устройства ввода технологическихжидкостей в поток нефти:

а– ввод деэмульгатора; б–ввод промывной воды

На объектах подготовки нефти встречаются конструкции смесителей с регулируемым
инжекционным устройством (форсункой) и дополнительно снабженным
турбулизирующими элементами (рис. 3) [5].

Рис. 3Диспергатор пресной водыОООНПП«Контекс»:
1 – корпус; 2, 3 –присоединительные фланцы; 4 – проточная камера; 5 –штуцер ввода;

6, 7 – внешний и внутренний патрубкифорсунки;8– решетка; 9– турбулизатор
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Только инжекционное устройство способно обеспечить низкое сопротивление потоку
основной темы и желаемое диспергирование компонентов за счет образования
определенной струи.
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состояния.

В настоящей работе исследовано деформированное состояние в статически
неопределимой системе с учётом упругих свойств материала подвесов 1, 2 и 3, которые
удерживают абсолютно жёсткий брус, загруженный сосредоточенной силойF (рис. 1, а).
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При определении продольных усилий, возникающих в подвесах системы, применялся
известный план расчёта стержневой статически неопределимой системы. [1, с. 43]. При
этом принимались равные площади поперечных сечений и длины подвесов.

Рисунок 1

Используя уравнения, полученные при рассмотрении статической, геометрической и
физической сторон задачи, была получена система разрешающих уравнений:
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где N1, N2 и N3 – продольные усилия, действующие в подвесах 1, 2 и 3, соответственно
(рис. 1, б); k=Eк / Eс – коэффициент, учитывающий различия в упругих свойствах
материалов подвесов; Eк –модуль упругости материала крайних подвесов 1 и 3; Eс –модуль
упругости материала среднего подвеса 2.

Решение системы уравнений (1) позволят получить выражения продольных усилий,
действующих в подвесах, с учётом упругих свойств их материалов:
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Уравнения (2) показывают наличие сложных нелинейных зависимостей продольных
усилий в подвесах от значений модулей упругости их материалов.
Для исследования степени влияния упругих свойств материалов на значения продольных

усилий в подвесах, были рассмотрены различные сочетания материалов крайних и среднего
подвесов с известными значениями модулей упругости E [2, с. 24]; результаты расчётов
приведены в таблице 1.

Таблица 1

Материалы подвесов k=Eк / Eс

Продольные усилия в подвесах
N1,
F

N2,
F

N3,
FПодвесы 1 и 3 Подвес 2

сталь медь
холоднотянутая

1,62 0,88 0,24 - 0,12
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сталь алюминий
катаный

3,00 0,93 0,14 - 0,07

сталь латунь
холоднотянутая

2,10 0,90 0,19 - 0,09

медь
холоднотянутая

сталь 0,62 0,78 0,45 - 0,22

медь
холоднотянутая

алюминий
катаный

1,86 0,89 0,21 - 0,11

медь
холоднотянутая

латунь
холоднотянутая

1,30 0,86 0,28 - 0,14

алюминий
катаный

сталь 0,33 0,69 0,60 - 0,30

алюминий
катаный

медь
холоднотянутая

0,54 0,76 0,48 - 0,24

алюминий
катаный

латунь
холоднотянутая

0,70 0,79 0,42 - 0,21

латунь
холоднотянутая

сталь 0,48 0,74 0,51 - 0,26

латунь
холоднотянутая

алюминий
катаный

1,43 0,87 0,26 - 0,13

латунь
холоднотянутая

медь
холоднотянутая

0,77 0,80 0,39 - 0,20

Данные, представленные в таблице 1, показывают, что наибольшие по абсолютной
величине продольные усилия, а, следовательно, и напряжения в крайних подвесах
возникают в том случае, когда крайние подвесы 1 и 3 выполнены из стали, а средний
подвес – из алюминия катаного. Наименьшие по абсолютной величине продольные усилия
и напряжения действуют при комбинации материалов «алюминий катаный – сталь»
соответствующих подвесов.

Для среднего подвеса 2 экстремальные значения продольных усилий и напряжений
имеют место при тех же сочетаниях материалов подвесов, но в отличие от крайних
подвесов наибольшее по абсолютной величине усилие и напряжение в среднем подвесе
действует при комбинации материалов «алюминий катаный – сталь», а наименьшие – при
комбинации материалов «сталь – алюминий катаный» соответствующих подвесов.

Необходимо отметить, что при решении системы уравнений (2), выполненном без учета
различий физико - механических свойств материалов подвесов, т.е. при k=Eк / Eс=1,
продольные усилия принимают значения

N1=0,83F, N2=0,34F, N3= - 0,17F, (3)
которые существенно отличаются от значений продольных усилий, приведенных в

таблице 1.Например, продольное усилиеN1 в подвесе 1 может быть больше значения (3) на
12 % или меньше – на 16,7 % в зависимости от используемых комбинаций материалов
подвесов. Для продольных усилий в подвесах 2 и 3 этот разброс значений продольных
усилий еще более значителен: возможно увеличение абсолютных значений N2 и N3 на 76,5
% или их уменьшение на 58,8 % в сравнении со значениями (3).
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Полученные результаты, по мнению автора, показывают важность учета различий в
физико - механических свойствах материалов подвесов при расчетах и проектировании
соответствующих стержневых статически неопределимых систем.
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Аннотация
В данной статье кратко представлены основы разработки баз данных реального времени

при создании автоматизированных систем реального времени, описаны плюсы и минусы
наиболее популярных систем управления базами данных. Базы данных могут быть полезны
в области банковского дела, медицины, научного анализа данных. А также в статье
показаны рейтинги СУБД. невозможно не отметить, насколько далеко продвинулась
область разработки и баз данных реального времени за относительно небольшой
промежуток времени своего существования. На сегодняшний день, в мире существует
множество технологических областей, переходящих на более современные системы,
позволяющие работать с большим объемом информации, где необходимы базы данных
реального времени. А как мы знаем, миром сегодня правит информация.
Ключевые слова
База данных, СУБД, СРВ, реальное время, БДРВ.

Основные свойства системы реального времени унаследованы системой управления
базами данных(СУБД) реального времени. Подобного рода СУБД необходимы для
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хранения, обработки и вывода данных в режиме реального времени. Но для того чтобы
лучше понять базу данных реального времени, давайте сначала определимся с понятием
системы реального времени. Система реального времени (СРВ) представляет собой
систему, реагирующую на события во внешней по отношению к системе среде или
воздействующую на среду в рамках требуемых временных ограничений. Для такой
системы,как СВР очень важно время получения результата. Выражаясь простым языком,
система должна произвести обработку информации за определенный конечный период
времени, это делается для того, чтобы поддерживать постоянное и своевременное
взаимодействие со средой. Возможно вы не раз слышали о том, что система работает в
режиме реального времени, но вряд ли вы задумывались о том, что подразумевается под
"реальным временем" и всегда ли система работает в таком режиме?
Под реальным временем принято понимать количественную характеристику, которая

подаётся измерению реальными физическими часами, в отличие от логического времени,
которое определяет всего лишь качественную характеристику, выражаемую
относительным порядком следования событий. И используют систему реального времени
только в том случае, если для описания работы этой системы требуются количественные
временные характеристики.
Для чего нужны СУБД? Можно ли сказать о том, что СУБД облегчили

жизнедеятельность человека?
Изначально компьютеры создавались с целью решения вычислительных задач, но в

скором времени они нашли себе применение в построении систем обработки документов, а
если быть более точной, то информации, содержащейся в этих документах. Обычно такие
системы принято называть информационными. Например, представим себе такую систему,
которая занимается учётом отработанного работниками времени и расчетом заработной
платы, систему, учитывающую продукции на складе, книг в библиотеке и так далее. Все
приведенные системы нуждаются в сравнительно низкой вычислительной мощности; в
средствах сохранения данных между последовательными запусками системы. Если
выражаться более доступным языком, в памяти ЭВМ должна быть создана динамически
обновляемая модель внешнего мира, которая использует хранилище - базу данных. Таковы
требования информационной системы. Но как понять словосочетание "динамически
обновляемая"? То есть имеется ввиду, что база данных должна соответствовать состоянию
предметной области не периодически, а именно в режиме реального времени.
Базу данных от других систем, например, от прикладных программ отличает то, что все

данные хранятся в системе совместно с их описанием. Данные, которые не зависят от
программ пользователя принято называть метаданными. Во многих современных системах
метаданные, которые содержат информацию и о пользователях в том числе, статические
данные, сведения и так далее хранятся в специальном словаре базы данных.
Для человека, который работает с большим количеством информации, система

управления базой данных является одним из важнейших и незаменимых компонентов.
СУБД выполняет ряд функций, основными из которых являются:

- управление данными во внешней памяти
- управление данными в оперативной памяти
- регулирование изменений и восстановление информации в базе данных после сбоев
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- поддержание языков базы данных (например, язык, определяющий, манипулирующий
данными)
Любая современная система управления базой данных содержит в себе обязательные

компоненты, таковыми принято считать, отвечающее за управление данными во внешней и
оперативной памяти, а также за журнализацию изменений, происходящих во время сбоев;
процессор языка базы данных, который отвечает за оптимизацию запросов на извлечение,
изменение или создание новых данных. Ну и, конечно, всякие сервисные программы,
благодаря которым открываются дополнительные возможности в информационной
системе.
Первые базы данных стали создаваться лишь во второй половине 60 - х годов, когда

начали появляться достаточно дешёвые и производительные устройства внешней памяти –
жёсткие диски, или винчестеры как их принято называть по - другому. Более качественно к
теоретическим вопросам, связанных с построением базы данных, начали относиться лишь в
70 - е годы. И уже к началу 80 - х годов на рынке спокойно можно было встретить
инструментальные средства для создания проектов, построения новых информационных
систем. Но с развитием новых информационных технологий резко возросли и требования к
обработке и представлению данных. Иными словами, можно сказать о том, что сама по
себе теория, какими бы впечатляющими достижениями не располагала, далека от
завершения.
Храниться в базе данных может любая информация, начиная информацией о клиентах и

заканчивая веб - сайтами. А вот система управления базой данных необходима как раз -
таки для того, чтобы иметь доступ к информации. СУБД - это набор языковых и
программных средств, который предназначен для создания, ведения и совместного
использования базы данных различными пользователями. Чаще всего принято различать
СУБД по модели данных, которую использует пользователь.
К примеру, система управления базой данных, которая опирается на реляционную

модель данных, называется реляционнойСУБД.
СБД нужны для того, чтобы отсортировать информацию, объединить базы данных

между собой, при этом предоставляя отчет об изменениях и зарегистрированных событиях.
Любая система, любое новшество имеет как плюсы, так и минусы. Давайте вместе

рассмотрим и определим достоинства и недостатки СУБД.
Все системы управления базами данных практически идентичны в выполняемых

функциях. Но при этом, несмотря на то, что основная задача одна и та же (то есть
позволяют пользователям редактировать, создавать и получать доступ к информации,
которая хранится в базе данных), сам процесс, отвечающий за выполнение этой задачи
отличается в широких пределах. Вдобавок, возможности и средства каждой СУБД могут
различаться между собой.
Если сравнивать несколько различных популярных баз данных, то необходимо

учитывать, насколько удобна в пользовании конкретная СУБД, можно ли ее совмещать с
другими системами, которые уже используются пользователями. При этом всегда обращать
внимание на стоимость системы и поддержки, которую предоставляют разработчики.
Оправданна ли эта цена?
Если подобная система управления базами данных необходима для крупного

предприятия, то следует учитывать возможность СУБД "расти" вместе с данной
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организацией. А базовые функции и возможности, небольшое количество информации,
хранящейся в базе данных могут удовлетворить лишь малый бизнес. Да и у маленьких
предприятий со временем требования могут возрасти, а смена СУБД, установка новой
системыможет стать проблемой.
Если та или иная организация ищет подходящую СУБД, то необходимо рассмотреть как

минимум 10 различных систем, в том числе и отечественных. И только после
досконального анализа всех систем, определения требований к данной системе, взвесив все
"за" и "против" можно выбрать СУБД для применения в работе с информацией.
На самом деле можно найти достаточно много популярных СУБД, как платных, так и

бесплатных. Например, Oracle 12c. Достоинства этой системы в том, что самые последние
инновации и богатый функционал уже содержатся в этом продукте, поскольку сама
компания Оракул постоянно обновляет систему, стараясь держать планку на фоне других
разработчиков СУБД, да и к тому же система, предложенная компанией Оракул считается
самой надёжной из всех СУБД.
Но наряду с достоинствами этой системы, невозможно не упомянуть и о минусах,

например, стоимость Оракул может оказаться непомерно высокой, особенно если ею
интересуются сравнительно небольшие организации, которые, может быть, ещё не
располагают соответствующим капиталом, чтобы позволить себе установку такой СУБД. А
так для крупных компаний, которые привыкли работать с большими базами данных, эта
система идеально подходит.
На самом деле этих систем очень много: MySQL, Microsoft SQL сервер, PostgreSQL,

MongoDB, MariaDB, DB2 и другие. И каждая из них обладает своими преимуществами,
которые хороши для одной компании, и не очень для второй. Поэтому выбирать следует
исходя из того, насколько эта система соответствует требованиям конкретного
промышленного предприятия.
Существуют специальные требования к современным системам управления базой

данных:
1. масштабируемость, принцип которой заключается в отсутствии существенно

сниженной скорости выполнения пользовательских запросов при пропорциональном росте
количества запросов и аппаратных ресурсов используемой данной СУБД

2) доступность (выражается в возможности всегда выполнять запрос)
3) надёжность (очень важно, чтобы система, отвечающая за столь большое количество

информации, была безопасной, чтобы не было сбоев)
4) управляемость (пользование системой должно быть выражено простотой, т. е.

состоять из типичного современного набора средств)
5) средства защиты данных от вирусов, потери
Если та или иная система не будет соответствовать хотя бы одному из этих требований,

это использование данной системы, даже при все плюсах, будет ограниченным
Только в том случае систему можно считать эффективной и надёжной, если она

способна обрабатывать срочные запросы, возвращать самые достоверные по времени
данные, потому что достоверность информации одно из важнейших качеств в работе с
информацией, ну и конечно, поддерживание авторитетной очереди.
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Рейтинги систем управления базой данных
Боб Хоуп когда - то сказал, что рейтингам доверяют только тогда, когда видят свое имя

на самой верхушке списка. Знаете, люди очень доверяют рейтингам, вы могли заметить,
что практически везде в обычной жизни мы встречаемся с рейтингами: список самых
богатых людей, список брендов, музыкальные чарты, при поступлении в ВУЗ - опять
встречаем списки. То есть мы настолько привыкли к подобному, что приобретая что - либо,
смотрим какое место этот продукт занимает в определённом списке. В мире
информационных технологий рейтинги тоже очень популярны. Так например, для систем
управления базами данных существуют рейтинги. Это неплохо. Это неплохо с той позиции,
что рейтинги помогают участникам понять насколько они хороши, чем их конкуренты. Для
покупателей плюс в том, что эти списки помогают в выборе лучшего и качественного
продукта. Но при этом надо помнить, что не всегда рейтинги на 100 % соответствуют
реальности, поэтому необходимо уметь критически воспринимать представленные списки
продуктов. И самое главное, невозможно сравнивать между собой две различные системы,
которые выполняют совершенно отличные друг от друга функции, задачи.
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Управление воздушным движением (УВД) заключается в контроле и регулировании
процесса выполнения полетов в целях поддержания установленного порядка движения
воздушных судов на аэродромах и в воздушном пространстве. УВД от взлета до посадки
представляет собой постоянный последовательный процесс, обеспечиваемый сложным
комплексом радиотехнических средств обеспечения полетов.
Для выполнения большей части своих функций, диспетчерам УВД крайне важно знать

местоположение воздушных судов. Точная и достоверная информация касательно
рассредоточения воздушных судов в воздушном пространстве необходима для обеспечения
безопасного эшелонирования. Определение местоположения воздушных судов считается
функцией навигации и наблюдения.
Наблюдение является неотъемлемой частью и важнейшим элементом любой

аэронавигационной системы. Используя информацию от систем наблюдения, диспетчер
получает информацию о текущем местоположении воздушного судна (ВС), его
характеристиках на любом этапе полета, включая движение по аэродрому.
Благодаря системам наблюдения, органы организации воздушного движения (ОрВД)

имеют полную и достоверную информацию касательно траектории полета воздушного
судна и воздушной обстановки в целом. Все данные, касающиеся полета, принимаются и
обрабатываются на специальных средствах отображения.
В целом, функция наблюдения заключается в определении положения ВС с помощью

радиолокационных устройств и сопоставления этой информации с заявленным планом
полета.
Все используемые в настоящее время и перспективные системы наблюдения за

воздушной обстановкой, обозначены Комитетом по перспективным аэронавигационным
системам FANS термином SurveillanceSystem.Они разделяются на два основных типа:

- системы зависимого наблюдения;
- системы независимого наблюдения.
Независимое наблюдение – наблюдение, при котором местоположение ВС определяется

независимым способом, который может быть реализован следующими техническими
средствами:

- первичным обзорным радиолокатором (ПОРЛ);
- вторичным обзорным радиолокатором (ВОРЛ);
- радиолокационными станциями обзора летного поля (РЛСОЛП);
- системой спутникового наблюдения;
- многопозиционными системами наблюдения (МПСН).
При осуществлении зависимого наблюдения местоположение ВС или какого - либо

другого транспортного средства определяется на борту, и затем полученные данные
передаются по каналу речевой связи или каналам передачи данных органу УВД либо
другим ВС, находящимся в непосредственной близости. В зависимости от места установки
различают: наземные, морские, самолетные и спутниковые РЛС.
На сегодняшний день радиолокационные станции представляют собой систему,

используемую для обнаружения воздушных и наземных объектов, а также для определения
их дальности, скорости и геометрических параметров. РЛС используют метод, основанный
на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов.
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Использование первичных радиолокаторов (ПОРЛ) для наблюдения за воздушной
обстановкой не требует никакого дополнительного оборудования на борту, т.е. такая
система наблюдения является полностью независимой.
Основная функция первичного радиолокатора – обнаружение и определение координат,

таких как азимут и дальность объектов в воздушном пространстве с последующей
передачей информации о воздушной обстановке в центры ОВД для осуществления
контроля и обеспечения управления воздушным движением.
С помощью первичных радиолокаторов определяются две координаты ВС: наклонная

дальность и азимут. Точность и разрешающая способность при этом оказываются
достаточно высокими для эффективного обслуживания воздушного движения (ОВД). К
сожалению, третью координату – барометрическую высоту ВС – определить с помощью
первичного радиолокатора не представляется возможным. Не определяется также и другая
дополнительная полетная информация: индивидуальный номер самолета, остаток топлива,
вектор путевой скорости, особые случаи в полёте и т.д.
Вторичные ОРЛ могут быть отнесены к средствам независимого наблюдения только

лишь условно, поскольку координатная информация у них действительно определяется
независимо от бортовых навигационных систем, а вот дополнительная полётная
информация (индивидуальный номер ВС, барометрическая, остаток топлива, вектор
путевой скорости) вырабатывается бортовыми техническими средствами.
Но и в том, и в другом случаях для передачи соответствующих сообщений используется

самолётный ответчик, исполняющий роль активного ретранслятора в линиях связи «земля
– борт» и
«борт – земля».
Основной функцией вторичного радиолокатора является определение местонахождения

ВС путем использование активного ответчика, установленного на ВС, а так же получения
дополнительной информации (барометрической высоты полета, номера борта, запаса
топлива и др.), позволяющей, в частности, идентифицировать ВС в процессе управления
воздушным движением.
Многопозиционные системы могут комплексно использовать различные методы

радиолокации и космические технологии и в совокупности с современными
информационными технологиями и каналами связи являются наиболее перспективным
средством наблюдения для УВД, реализующим как оценку полетных характеристик
воздушного судна в режиме реального времени, так и их архивирование для последующего
анализа в целях повышения безопасности воздушного движения.
От эффективности функционирования системы управления воздушным движением в

значительной степени зависит безопасность полетов и экономические показатели работы
авиакомпаний. Если не следовать строгим определениям, то, по существу, эффективность
единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) – это способность
обеспечить безопасные интервалы между воздушными судами при минимальных
отклонениях от запланированных траекторий полетов. Плановые же траектории, в свою
очередь, должны, по возможности, минимально отклоняться от прямолинейных маршрутов
и реализовывать бесступенчатый профиль набора высоты и снижения. Таким образом,
требуется минимизировать потери авиакомпаний из - за регулирования движения
(минимизация задержек).
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Усиливающаяся глобализация и цифровизация, широкое распространение технологий
анализа больших объемов данных радикально меняют организацию управления
воздушным пространством и рынок авиационных перевозок. Ведущие авиакомпании мира
модернизируют локационные системы, чтобы максимально точно идентифицировать
местоположение воздушных судов, пассажиров и багажа, ускорять наземные предполетные
приготовления, автоматизировать и улучшать сервис.
В связи с ростом пассажиропотока, трафика воздушных судов (ВС) и расширением

применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возникают новые требования к
организации воздушного пространства. Большинство традиционных радарных систем и
систем управления воздушными потоками уже не обеспечивают должную безопасность
полетов и перестают быть экономически выгодными.
Статистика последних лет показывает постоянный рост интенсивности воздушного

движения в воздушном пространстве Республики Беларусь. Традиционные технологии
ОрВД уже не справляются с нарастающими проблемами эффективного и безопасного
обслуживания воздушного движения. С целью решения нарастающих проблем
Международная организация гражданской авиации ИКАО разработала концепцию
перспективных систем связи, навигации и наблюдения, используемых в целях организации
воздушного движения (ОрВД) –КонцепциюCNS / ATM.
Система управления воздушным движением (СУВД) является сложной активной

иерархической системой управления. Цель ее функционирования состоит в том, чтобы
обеспечить наилучшее выполнение расписания вылета и прибытия воздушных судов и
выдерживать наиболее предпочтительные профили полета при минимальных
ограничениях и без снижения установленных уровней безопасности. СУВД включает в
себя следующие подсистемы: организации воздушного движения (ОрВД), включающую
этапы обслуживания, организации потоков воздушного движения и организации
воздушного пространства (соответственно ОВД, ОПВД и ОрВП); технических средств
навигации, посадки и связи; обеспечения (метеорологическое, аэронавигационная
информация, техобслуживание, ремонт и функциональная готовность объектов Единой
системы ОрВД); профессиональной подготовки и выдачи свидетельств, включающую
профессиональный отбор, обучение, сертификацию персонала, а также средства
подготовки кадров. Рекомендации ИКАО в области профессиональной подготовки
персонала таковы, что разрабатываемые квалификационные системы подготовки и оценки
ее качества должны предусматривать установление квалификационных требований и
соответствующих стандартов, подготовку на основе выявленных квалификационных
требований и методику оценки результатов, предназначенную для оценки степени
достижения указанных уровней квалификации. При этом обучение и оценка персонала
должны основываться на анализе тех профессиональных задач, выполнение которых на
установленном уровне является требованием к соответствующей профессиональной
деятельности. Очевидно, что процессы подсистемы профессиональной подготовки,
ответственной за обеспечение требуемого уровня обучения, и подсистемы организации
воздушного движения, обеспечивающей операционный или функциональный уровень,
оказываются тесно связанными. С одной стороны, многие проблемы, выявляемые на
операционном уровне, могут быть решены на уровне обучения, а, с другой, –
эффективность обучения определяется только тем, насколько оно соответствует
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требованиям профессиональной (операционной) деятельности. Традиционными
проблемами операционного уровня, решение которых возможно получить на уровне
обучения, является деятельность персонала в условиях внедрения новых технических
средств, процедур, технологии и правил ОВД. В настоящее время одним из основных
направлений изменения существующих технологий является переход от
радиолокационного управления, основанного на знании фактического и расчете
прогнозируемого положения воздушного судна (ВС), к так называемому траекторному
управлению, основанному на знании и совместном использовании фактического и
прогнозируемого положения ВС. Последнее обуславливает необходимость решения
следующих задач: разработка эффективных процедур ОВД; проектирование воздушного
пространства; разработка систем поддержки принятия решений по управлению воздушным
движением; определение и привитие новых навыков персоналу ОВД.
Так как в этом случае система обучения должна опираться на прогнозируемые

профессиональные задачи и квалификационные требования, то целесообразным является
использование комплексных средств подготовки персонала, выполняющих как функции
обучения, так и исследовательские функции. Одним из возможных подходов к разработке
таких комплексных средств является применение многоагентных технологий для
моделирования процессов управления воздушным движением (УВД).
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На данный момент чаще всего в жилых и общественных зданиях используют водяную
систему отопления. Но за годы развития методов обогрева здания было придумано немало
альтернативных способов компенсации теплопотерь помещения, и одним из них является
окно с электроподогревом. Данная конструкция может кардинально изменить решения
проектировщика в создании комфортного микроклимата в помещении. Иногда нет
возможности установить или восстановить привычное водяное отопление. Современные
здания стремятся минимизировать затраты на поддержание комфортных условий, и для
этого стоит рассмотреть альтернативные пути решения задачи. Особенно актуально такое
решение для зданий, расположенных в холодном климате или, наоборот, в теплом, где
требуется незначительные теплопоступления для обеспечения комфортных условий.
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Рис. 1.Принцип работы окна с подогревом

При этом не нужно монтировать отопительные приборы, занимая ими полезную
площадь. Первые модели обогреваемых окон разрабатывались для борьбы с конденсатом.
Чтобы избежать образования конденсата, необходимо обеспечить соответствующую
температуру непрозрачных поверхностей выше точки росы. Для предотвращения
выпадения конденсата по поверхности окна, необходимо усилить конвективный
теплообмен.
Современный вариант решения данной проблемы – окно с подогревом или теплое

стекло, которое позволит более равномерно распределять потоки от нагревательных
пластин.
Стеклопакеты с подогревом – это однокамерные или двухкамерные стеклопакеты (СП),

оборудованные системой автоматического регулирования электрической мощности.
Из основных преимуществ можно выделить:
- Возможность регулировки температуры подогрева при помощи встроенного

электрического терморегулятора максимально до пятидесяти пяти градусов.
-Возможность использования в переходный период.
-Применение в районах, где нет центрального теплоснабжения.
-Использование стекол с подогревом как элемент комбинированного отопления с целью

достижения более комфортных условий.
-Отсутствие конденсата на окне.
Подогрев стекла идет равномерно по всей поверхности. Нагревание встроенных пластин

на СП происходит согласно желаемой температуре, можно установить показатели на
нужные значения.



58

Обогрев стекла для оконных конструкций удобен при следующих типах объектов:
-жилые помещения в многоэтажных или индивидуальных домах;
- детские учреждения, больницы и другие объекты с повышенными теплотехническими

требованиями;
- панорамные окна;
- балконы и лоджии;
- эркеры вжилых домах или офисных помещениях;
- зимние сады, оранжереи;
- бассейны, сауны, зоны отдыха.
Для индивидуальных случаев инженеры предусмотрели разные виды регулирования

потребителем обогревающего устройства, так как необходимость таких окон зависит от
климатических условий. Поэтому были выделены следующие типы окон.
Окна с постоянным подогревом, оснащенные ручным выключателем. Конструкция

снабжается стандартным размыкателем цепи, что не даёт возможность менять температуру
и интенсивность тепловой отдачи. Их обычно применяют в квартирах и частных жилых
домах с необходимостью поддержания заданной температуры на весь период обогрева
помещений.
Окна с терморегулятором оснащаются тумблером включения и выключения, а также

поворотным или кнопочным реостатом для возможности корректировки интенсивности
обогрева помещения. Такое регулирование применяют чаще в мансардных этажах, офисах,
торговых центрах, образовательных и медицинских учреждениях. Возможность
регулировки интенсивности обогрева, в зависимости от изменения погодных условий за
окном, позволяет индивидуально подобрать необходимые условия в помещении.
Окно с датчиком температуры производит обогрев в автоматическом режиме, согласно

заранее выбранной программе с установкой диапазона регулирования. Для такой системы
подойдет любое эксплуатируемое пространство жилого дома или общественного здания,
при установке системы «умный дом». Возможность подключения прибора к модулю GSM,
дистанционному управлению обогревом стекла с помощью приложения на смартфоне
намного облегчит наблюдение и регулировку комфорта у заказчика. Но такое удовольствие
стоит недешево.
Таким образом, использование оконного блока с подогревом является перспективным

дополнительным теплопоступлением, которое может решить множество дизайнерских,
монтажных, энергосберегающих задач при сооружении и эксплуатации здания с большой
площадью остекления. Использование разнообразных систем отопления позволит
расширить спектр развития данной сферы и открыть массу новых ответвлений для
изучения наиболее благоприятного микроклимата в помещениях.
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Восемнадцатый съезд ВКП(б), состоявшийся в 1939 году является важным событием в
истории СССР, потому что подчеркивал, что независимо от того, какие трудности
встретятся на пути советского народа, он все равно победит. Под руководством товарища
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Сталина и партии большевиков социализм восторжествует во всем мире, а после этого и
коммунизм станет реальностью. На съезде были подведены итоги многолетней работы ЦК
ВКП(б). Со своим докладом «О работе ЦК ВКП(б)» выступил И.В. Сталин. В своем
докладе товарищ Сталин сказал, что «рабочий класс нашей страны, уничтожив
эксплуатацию человека человеком и утвердив социалистический строй, доказал всему миру
правоту своего дела. В этом главный итог, так как он укрепляет веру в силы рабочего класса
и в неизбежность его окончательной победы» [3, с. 62]. В целом в докладе Сталина был
отражен план действий на ближайшие несколько лет, который как планировалось поможет
победить в борьбе за осуществление высшей фазы коммунизма.
В докладе говорится, что к 1939 году в СССР уже построен социализм «в основном». Это

означает, что за период второй пятилетки СССР стал гораздо более развитой страной с
точки зрения производства, был отчетливо виден прогресс в развитии промышленности, и
самое главное в темпах ее развития. Завершилась реорганизация земледелия, в котором
стала активно использоваться новая и современная техника. Теперь СССР являлся одним из
самых продвинутых по оснащению новой техникой в производстве по сравнению с
другими странами.
Коренные перемены произошли и в общественно - политической сфере. Прекратили

свое существование в стране остатки так называемых эксплуататорских классов, в
результате чего рабочий класс и зародившаяся новая социалистическая интеллигенция, про
которую также говорится в докладе были объединены в единый трудовой механизм,
работающий на благо общества. Еще более устойчивым стало идеологическое единство
советского народа, и была укреплена дружба народов. В результате этих процессов была
создана Конституция СССР 1936 года [2], которая являлась очень демократичной по
отношению к политической жизни страны.
В связи с этими положительными для социалистического строя изменениями Сталин

сказал, что «мы имеем полную устойчивость внутреннего положения и такую прочность
власти в стране, которой могло бы позавидовать любое правительство в мире» [1, с. 198].
Изменения, которые произошли на тот момент практически во всех сферах жизни

общества как раз считались победой социализма в СССР «в основном».Можно сказать, что
они создали фундамент для дальнейшего улучшения благосостояния граждан, и перехода
от социализма к коммунизму, бороться за который планировалось на протяжении третьей
пятилетки. Борьба состояла в том, чтобы в период третьей пятилетки не только догнать, но
и опередить самые развитые страны капиталистического лагеря в экономической сфере.
Считалось, что это создаст реальные перспективы для перехода СССР от текущей стадии
победившего социализма к коммунизму.
Считалось, что задача по построению социализма в основном в СССР была выполнена.

Был остро поставлен вопрос о переходе социалистического государства к коммунизму,
находясь в условиях капиталистического окружения. По этому поводу Сталин сказал, что
«Теперь основная задача нашего государства внутри страны состоит в мирной
хозяйственно - организаторской и культурно - воспитательной работе. Что касается нашей
армии, карательных органов и разведки, то они своим острием обращены уже не во внутрь
страны, а во вне ее, против внешних врагов» [3, с. 68]. Внутреннее положение дел в СССР
уже не ставилось под сомнение, так как страна была очищена от нежелательных элементов,
способных нарушить крепость состоявшегося социалистического государства. Внимание в
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большей степени было направлено на капиталистическое соседство, которое как
утверждалось стремится ослабить единственное в мире социалистическое государство в
лице СССР, и подорвать его функции.
В целом значение тезиса победы социализма в СССР «в основном» трактуется на XVIII

съезде партии следующим образом: СССР под руководством И.В. Сталина осуществил в
основном первую фазу коммунизма - социализм. Страна добилась успеха с точки зрения
производства, был отчетливо виден прогресс в развитии промышленности, и самое главное
в темпах ее развития. Советский народ был решительно настроен на осуществление планов,
предлагаемых руководством. Сформировавшееся положение вселяло уверенность, что
СССР сможет осуществить задуманное, и получить возможность осуществить переход от
социализма к полному коммунизму. Это и есть победа социализма в СССР «в основном».
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Подход к маркетингу как к системе управления хозяйственной деятельностью фирмы на
основе информации о требованиях рынка может быть положен в основу его определения:
маркетинг – это ориентированное на рынок управление производственно - сбытовой
деятельностью фирмы. В приведенном определении в управлении производственной
деятельностью понимается не управление производственным процессом, а принятие
решения по товарной политике фирмы, то есть по ассортименту товаров (услуг), их
количеству, качеству, дизайну, конкурентоспособности, по разработке и производству
новых товаров и т.д. Под сбытовой деятельностью для краткости понимается как
непосредственно сбыт товаров и услуг, так и деятельность по продвижению их на рынок.
Из определения следует, что основными функциями маркетинга в фирме являются:
комплексное исследование рынка и перспектив его развития; управление разработкой и
производством товаров (услуг), удовлетворяющих требованиям рынка; управление сбытом
товаров (услуг) и продвижением их на рынок.
Предприятие, которое введет в свою деятельность процесс маркетинг - менеджмент,

одновременно обеспечит для себя:
 целевую ориентацию, связанную с удовлетворением потребностей общества;
 эффективность маркетинговой деятельности;
 анализ рынка;
 мотивацию;
 контроль и анализ выполнения маркетинговых мероприятий.
Мы бы хотели остановиться на контроле и анализе выполненных маркетинговых

мероприятий, ведь только проведя анализ и оценив работу маркетингового отдела,
руководство предприятия будет знать, насколько эффективно управление маркетингом и
оправдывает ли оно затраты, вложенные в этот процесс. Для оценки управления
маркетинговой деятельностью на предприятии используются показатели эффективности.
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На практике употребляется ряд характеристик, характеризующих те либо другие виды
эффективности маркетинговой деятельности компании. Эффективность маркетинговой
деятельности промышленных предприятий определяют следующие показатели:
 доля маркетингового персонала (доля работников, выполняющих маркетинговые

функции в общей численности работников);
 доля расходов на маркетинговый персонал (доля заработной платы, выплачиваемая

работникам отдела маркетинга, в общемфонде заработной платы);
 рентабельность затрат на продвижение и сбыт (соотношение суммы прибыли от

реализации продукции и общего объема затрат на маркетинг, освещает эффективность
реализуемых маркетинговых мероприятий);
 коэффициент затоваривания (соотношение изменения остатка готовой продукции и

объема реализуемой продукции).
Есть разные подходы к оценке эффективности деятельности маркетинга на предприятии.

Многие ученые исследовали этот вопрос и определяли подходы к данной оценке [2, с. 65].
Например, Л. Балабанова считает, что эффективность управления маркетингом
оценивается по нескольким направлениям: покупка, адекватность информации,
оперативная эффективность. Ф. Котлер при определении оценки эффективности
маркетинга советует делать упор на связь показателей с факторами воздействия внутренней
и внешней среды. Есть интересный подход, основанный на определении эффективности
маркетинговой деятельности в долго - и краткосрочном периодах. Соответственно при
анализе в краткосрочном периоде эффективность маркетинга измеряется показателями
доходов и объемов реализации, в долгосрочном – показателями знания и восприятия
бренда. В планировании и реализации маркетинга на отечественном рынке выявляются
недостатки и проблемы, в частности: руководители предприятий игнорируют проведение
систематических исследований промежуточной и конечной эффективности маркетинговых
мероприятий;
− уровень квалификации специалистов маркетинга недостаточен, в результате –

несостоятельность проведения комплексного системного анализа управления маркетингом;
− в случае проведения такого анализа, чаще всего он носит формальный характер и

проводится без применения современных экономико - математических методов и
моделей[3, с. 51].
Важным методическим аспектом проведения анализа эффективности маркетинговой

деятельности на предприятии есть разработка алгоритма его проведения. Для каждого
предприятия этот алгоритм уникален, поскольку маркетинговая деятельность различных
предприятий в разное время направляется на решение разного вида проблем и задач. Тем не
менее, общий вид алгоритма проведения оценки эффективности маркетинговой
деятельности на предприятии приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1
Алгоритм проведения анализа эффективности маркетинга на предприятии

Этап
1

Формирование системы показателей, критериев оценки эффективности
маркетинга по направлениям: затраты, функции, результаты

Этап
2

Проведение анализа маркетинговой деятельности по показателям
эффективности
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Этап
3

Нормирование фактических значений показателей, сравнение их с
единицей для того, чтобы определить резервы повышения эффективности
маркетинговой деятельности предприятия

Этап
4

Разработка плана мероприятий на основе проведенного анализа для
повышения эффективности отдельных элементов маркетинга и
маркетинговой деятельности в целом

Источник: [1, с. 59]

Таким образом, проведение анализа и оценки эффективности маркетинговой
деятельности по основным направлениям с четко определенным алгоритмом позволит
квалифицированно управлять маркетингом на предприятии, давать оценку результата и
принимать эффективные управленческие решения. реализации маркетинговой
деятельности компании в целом.
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анализ расчетов с покупателями и поставщиками и дана оценка эффективности их
использования.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, анализ,

эффективность.
Важнейшим условием стабильного функционирования любой организации и

обеспечения ее финансового положения является эффективная организация расчетов с
контрагентами. В случае недостаточного внимания к задолженности заказчиков и
покупателей может возникнуть ситуация, которая повлечет за собой невозможность
своевременного погашения задолженности перед поставщиками и сотрудниками
организации [2,с.150]
Дебиторская и кредиторская задолженность являются естественными составляющими

бухгалтерского баланса организации. Они возникают в результате несовпадения даты
появления обязательств с датой платежей по ним. На финансовое состояния предприятия
оказывают влияние как размеры балансовых остатков дебиторской и кредиторской
задолженности, так и период оборачиваемости каждой из них [1, с.120]

Развитие рыночных отношений повышает самостоятельность предприятий в выработке
и принятии управленческих решений по обеспечению эффективности расчетов с
дебиторами и кредиторами, увеличение или снижение которых приводят к изменению
финансового положения предприятия.
Анализ расчетов с покупателями и поставщиками проводится по данным отчетности

ЗАО «Иркутские семена» 2019 – 2021года.
Размер дебиторской задолженности в 2021 году относительно 2019 года уменьшился на

8 479 тыс. руб. или на 59,6 % по сравнению с 2019 годом. Расчеты с покупателями и
заказчиками в 2021 году по сравнению с 2019 годом уменьшились на 3 873 тыс. руб. или на
99,6 % . Расчеты с прочими дебиторами с 2021 году по сравнению с 2019 годом
уменьшились на 44,5 % или 4 606 тыс. руб., что составляет 99,7 % или 5 734 тыс. руб. от
общего объема дебиторской задолженности. Расчеты с покупателями и заказчиками
составляют 17 тыс. руб., что занимает всего 0,3 % в структуре дебиторской задолженности
(таблица 1).

Таблица 1 -Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности
ЗАО «Иркутские семена» за 2019 – 2021гг.

Показатели

Годы Изменения за
период 2021г.

к 2019г.2019 2020 2021

тыс.
руб.

в% к
итогу

.

тыс.
руб.

в% к
итогу

тыс.
руб.

в% к
итогу

тыс.
руб.

в% к
началу
периода

Расчетам с
покупателями и
заказчиками

3890 27,3 304 2,5 17 0,3 387
3 0,4

Расчеты с прочими
дебиторами

1034
0 72,7 1170

3 97,5 5734 99,7 460
6 55,5

Итого 1423
0 100 1200

7 100 5751 100 847
9 40,4
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Изменение дебиторской задолженности в ЗАО «Иркутские семена» за 2021 год
представлено на таблице 2

Таблица 2 –Изменение дебиторской задолженности
ЗАО «Иркутские семена» за 2021 год в разрезе расчетов с покупателями и заказчиками

Виды
дебиторской
задолженности

На начало
2021г.

На конец
2021г.

Изменения за
2021г.

тыс.,
руб.

в% к
итогу

тыс.,
руб.

в% к
итогу

изменение
тыс., руб.

(+, - )

в% к
началу
периода

Расчеты с
покупателями и
заказчиками

304 2,5 17 0,3 - 287 5,6

Итого 12007 100 5751 100 - 6256 47,9

Дебиторская задолженность на конец 2021 года составила 5 751 тыс. руб., это на 51 % 
меньше, чем начало 2021 года. В течении года расчеты с покупателями и заказчиками
уменьшились на 287 тыс. руб., и на конец года составили 17 тыс. руб. Из – за
экономического и политического положения в стране, большинство предприятий стало
работать по предоплате за реализуемый товар или оказанные услуги, за счет этого
произошло значительное уменьшение задолженности по расчетам как с покупателями, так
и с поставщиками.
В 2021 году по сравнению с 2019 годом кредиторская задолженность ЗАО «Иркутские

семена» уменьшилась на 30,1 % и составила 16 529 тыс. руб. Задолженность с
поставщиками в отчетном году снизилась на 70 % по сравнению с 2019 годом и составила 2
691 тыс. руб. Расчеты по налогам и сборам в 2021 году по сравнению с 2019 годом также
снизились на тыс.381 руб. и составили 271 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре
кредиторской задолженности в 2021 году занимают кредиты – 80,7 % по сравнению с
базисным годом они увеличились более чем в 2 раз и составили 13 333 тыс. руб., а расчеты
с поставщиками и заказчиками заминают 16,3 % в структуре кредиторской задолженности
(таблица 3).

Таблица 3 -Анализ структуры и динамики кредиторской задолженности
в ЗАО «Иркутские семена» за 2019 – 2021г.

Показатели

Годы Изменения за
период 2021 г. к

2019г.2019 2020 2021

тыс.
руб.

в% к
итогу

тыс.
руб.

в% к
итогу

тыс.
руб.

в% к
итогу

тыс.
руб.

в% к
началу
периода

Расчеты с
поставщиками и
заказчиками

8977 38,0 8412 27,0 2691 16,3 - 6286 30,0
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Расчеты по
налогам и сборам 652 2,8 161 0,5 271 1,6 - 381 41,6

Кредиты 1000
0 42,3 42,3 32,1 1333

3 80,7 3333 133,3

Прочие
кредиторы 4002 16,9 1587 40,4 234 1,4 - 3768 5,8

Итого 2363
1 100 31162 100 1652

9 100,0 - 7102 69,9

Наглядное изменение кредиторской задолженности в ЗАО «Иркутские семена» за 2021
год представлено в таблице 4

Таблица 4 –Изменение кредиторской задолженности
в ЗАО «Иркутские семена» за 2021 год в разрезе расчеты с поставщиками и заказчиками

Виды
кредиторской
задолженности

На начало
2021г.

На конец
2021г.

Изменения за
2021г.

тыс.,
руб.

в% к
итогу

тыс.,
руб.

в% к
итогу

изменение
тыс., руб.

(+, - )

в% к
началу
периода

Расчеты с
поставщиками и
заказчиками

8412 27,0 2691 16,3 - 5721 31,9

Итого 31162 100 16529 100 - 7102 53,1

За счет предоплаты за анализируемый период расчеты с поставщиками и заказчиками
уменьшились на 68,9 % и на конец года составили 2 691 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости расчетов с покупателями в 2021 году составил 5 248,7

оборота, это на 5 227,5 оборота больше, чем в 2019 году, за счет увеличения выручки от
продаж и уменьшения продажи продукции с отсрочкой платежа.. Период оборота в
отчетном году по сравнению с базисным уменьшился на 16,9 дня и составил 0,1 дня. В
результате чего, на конец 2021 года по отношению к 2019 году произошло высвобождение
денежных средств на сумму 342,4 тыс. руб. за счет ускорения оборачиваемости расчетов с
покупателями (таблица 5).

Таблица 5 –Анализ оборачиваемость дебиторской задолженности
ЗАО «Иркутские семена» в разрезе покупателей и заказчиков за 2019 – 2021гг.

Показатели
Годы Абсолютно

е
изменение2019 2020 2021

Выручка, тыс. руб. 82621 75477 89228 6607
Дебиторская
задолженность, всего тыс. руб., в т.ч.: 14230 12007 5751 - 8479
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расчеты с покупателями и заказчиками 3890 304 17 - 3873
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности, оборотов 5,8 6,3 15,5 9,7

Коэффициент оборачиваемости
расчетов с покупателями и заказчиками,
оборотов

21,1 248,3 5248,7 5227,5

Период оборачиваемости дебиторской
задолженности, дней 62,0 57,3 23,2 - 38,8

Период оборачиваемости расчетов с
покупателями и заказчиками, дней 16,9 1,4 0,1 - 16,9

Сумма высвобожденных средств в
результате ускорения оборачиваемости
дебиторской задолженности тыс. руб.

- - 992,6 - 8443,5 -

Сумма высвобожденных средств в
результате ускорения оборачиваемости
расчетов с покупателями и заказчиками
тыс. руб.

- - 3249,6 - 342,4 -

В результате проведенного анализа видно, что сумма задолженности по расчетам с
поставщиками и заказчиками в 2021 году составила 2 691 тыс. руб., что на 6 286 тыс. руб.
меньше, чем в 2019 году, за счет того, что большинство поставщиков работают по
предоплате.
Коэффициент оборачиваемости расчетов с поставщиками и заказчиками увеличился и

составил 33,2 оборотов, это на 24 оборота больше, чем в 2019 году, за счет этого период
оборота уменьшился на 28,3 дня и составил 10,9 дня (таблица 6).

Таблица 6 –Анализ оборачиваемости расчетов с поставщиками и заказчиками
на предприятии ЗАО «Иркутские семена» за 2019– 2021гг.

Показатель Годы Абсолютное
изменение2019 2020 2021

Выручка, тыс. руб. 82621 75477 89228 6607
Кредиторская задолженность всего,
тыс. руб., в т.ч. 23631 3112 16529 - 7102

расчеты с поставщиками и
заказчиками 8977 8412 2691 - 6286

Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности,
оборотов

3,5 2,4 5,4 1,9

Коэффициент оборачиваемости
расчетов с поставщиками и
заказчиками, оборотов

9,2 9,0 33,2 24

Период оборачиваемости
кредиторской задолженности, дни 103,0 148,6 66,7 - 36,3

Период оборачиваемости расчетов с
поставщиками и заказчиками, дни 39,1 40,1 10,9 - 28,3
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Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской создает угрозу
финансовой устойчивости предприятия. Превышение дебиторской задолженности над
кредиторской означает отвлечение средств из хозяйственного оборота, что может привести
в дальнейшем к необходимости привлечения кредитов и займов. Следовательно, от того,
насколько соответствуют предоставленные и полученные объемы кредитования,
зависит финансовое благополучие предприятия.
Согласно таблице 7 можно сделать вывод о том, что кредиторская задолженность

больше дебиторской задолженности на 10 778 тыс. руб. При этом, дебиторская
задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская задолженность. Это
означает, что с предприятием покупатели рассчитываются быстрее, чем
рассчитывается само предприятие со своими поставщиками. Следует отметить, что
коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности в 2021 году
составил 2,9, при оптимальном их соотношении 1,2. Значительное превышение
кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью создает угрозу
финансовой устойчивости предприятия.

Таблица 7 – Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности
ЗАО «Иркутские семена» в 2021 году

Показатель
Дебиторская
задолженност

ь

Кредиторская
задолженност

ь

Изменени
я (+ / - )

Общая сумма, тыс. руб. 5751 16529 10778
Оборачиваемость, оборотах 15,5 5,4 - 10,1
Период оборачиваемости, днях 23,2 66,7 43,5
Коэффициент соотношения
кредиторской и дебиторской
задолженности

2,9

В целом, согласно данным проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
предприятие применяет эффективную политику в области управления расчетами с
покупателями и поставщиками.
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Аннотация
Налоговая составляющая является одним из важнейших систем обеспечения

устойчивости, развития и функционирования социально - экономической системы
государства. Цифровые технологии учета, анализа и контроля способствуют повышению
социально - экономических показателей государства, положительно влияет на
инвестиционную привлекательность регионов РФ, способствует росту
предпринимательской активности государства и т.д.
Ключевые слова
Налоговый анализ, налоговый потенциал, цифровые технологии, система налогового

администрирования, инновационные технологии, налоговое планирование и
прогнозирование, налоговый контроль.

Введение. Для обеспечения полноценного и эффективного функционирования отраслей
экономики, социальной сферы и в целом функционирования государственных систем
необходимо формировать эффективную налоговую политику, что поспособствует
генерации налоговых поступлений, равномерного распределения налоговых ресурсов по
регионам РФ.
Финансовые ресурсы на сегодняшний день являются единственным источником

поддержания социально - экономический системы государства, если финансовые ресурсы
недостаточны, то в таком случаи происходит дисбаланс между территориальным
развитием, снижаются темпы роста экономики, регионального валового продукта,
снижается уровень жизни населения, повышается уровень безработицы, происходит отток
капитала, снижается привлекательность государства в целом для инвестиций [1].
Таким образом, проблема генерации налоговых поступлений и формирование бюджета

регионов зависит от эффективности системы налогового администрирования с учетом
цифровых технологий.
Налоговые потенциал представляет собой показатель, который оценивает объем

налоговых поступлений на определенный период времени, учитывая особенности и
коэффициент налоговой собираемости в каждом регионе. То есть, налоговый потенциал
оценивает совокупный объем возможных налоговых поступлений в конкретном регионе.
Следовательно, можно сделать вывод, что налоговый потенциал это одна из ключевых

звеньев налоговой системы, так как оценивает межбюджетные отношения.
Оценка налогового потенциала субъектов РФ зависит от множества

макроэкономических факторов: это экономическая стабильность в регионе, политическая
составляющая, социальная составляющая, налоговая культура, сформированная в данном
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регионе, коэффициент налоговой собираемости, оценка налоговых доначислений в бюджет
региона, оценка налоговых поступлений по каждому налогу и т.д. [2].
Оценка и анализ налогового потенциала региона служит важнейшим индикатором

планирования и прогнозирования макроэкономических показателей субъектов РФ,
Таким образом, оценка налогового потенциала территорий необходимо для решения

следующих задач:
 Управления воспроизводством хозяйственного процесса субъектов РФ. То есть,

планирование и формирование оптимальных условий для развития хозяйствующих
субъектов функционирующих на территории субъекта РФ;
 Формирование бюджетно - налоговой системы региона, в том числе планирование

и прогнозирование объема налоговых поступлений на определенный период времени, а
также определение фактической величины доходов регионального бюджета;
 Регулирование межбюджетных отношений – в данном контексте налоговый

потенциал является основополагающим элементом оценки реальной потребности
финансовых ресурсов из федерального бюджета.
Анализ налогового потенциала территорий необходимо для планирования будущих

налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъектов РФ. Но для оценки
налогового потенциала территорий необходимо учитывать ряд факторов, к таким факторам
которые оказывают прямое и косвенное влияние на формирование налоговых поступлений
в бюджет могут быть разного характера [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что налоговый потенциал территорий

представляет собой – способность генерации налоговых ресурсов, которые способны в
пределах компетенций приносить доходы в виде налоговых платежей. Налоговый
потенциал оценивается как индекс средней по России уровнем налоговой собираемости с
учетом структуры и налоговой базы развития субъектов РФ.
Для оценки налогового потенциала существуют несколько видов:
- оценка налогового потенциала, на оснований валового регионального продукта;
-метод совокупных налогооблагаемых ресурсов;
- оценка налогового потенциала с помощью индекса налогового потенциала;
- оценка налогового потенциала с учетом показателей среднедушевых доходов

населения;
Именно от планирования налоговых поступления и эффективности распределения

финансовых ресурсов зависит профицит или дефицит бюджета субъектов РФ.
Таким образом, в налоговой системе, как и во всех отраслях экономики, планирование,

оценки и анализ деятельности является необходимым условием для выявления недостатков
функционирование той или иной системы, а также является важнейшим контрольно -
оценочным индикатором налоговой системы государства [5]. Учет, анализ и оценка
налогового потенциала необходимо для эффективного планирования социально -
экономической сферы государства.
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Целью данной работы является исследование содержания категории «собственность» и

некоторых особенностей ее реализации в условиях социально - экономических отношений.
В России в результате масштабных институциональных преобразований, основой

которых явилась реформа отношений собственности, доля государственного участия в
экономике была в значительной мере сокращена за счет концентрации деловой активности
в частном секторе. Качественное преобразование отношений собственности как
системообразующего элемента трансформируемой российской экономики является одной
из актуальных проблем современной экономической науки и хозяйственной практики.
Реализация собственности применительно к различным хозяйствующим субъектам

характеризуется определенными особенностями [3, с.27]. Социально - экономический
статус, создающий форму автономности собственников в воспроизводственном процессе, в
своей сущностной характеристике обусловливает возможности субъекта к обеспечению
самовоспроизводства – возобновлению собственной жизнедеятельности, как полноценного
элемента социально - экономической системы посредством использования в хозяйственном
обороте широкого набора принадлежащих ему ресурсов (природных, экологических,
материально - вещественных, социально - экономических, финансовых, информационных,
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правовых, административных и прочих). В зависимости от вида субъекта (индивид, фирма,
организация, учреждение, муниципальное образование, регион, государство и прочее)
реализация формы его автономности в воспроизводственном процессе характеризуется
особым общественном и индивидуальным содержанием.
Социально - экономический статус, реализуемый в воспроизводстве автономности

субъекта – территориально - экономического образования обладает собственным
самостоятельным содержанием. Последнее определяется:

1. Структурой отношений собственности, сложившихся в данном территориально -
экономическом образовании, траекторией и динамикой ее развития;

2. Экономической эффективностью территориально - экономической системы, то есть
соотношением совокупности финансовых затрат и результатов предприятий,
функционирующих на данной территории;

3. Обеспечением возможностей экономического и социального развития региона на
основе результатов работы собственного воспроизводственного комплекса;

4. Местом и ролью (эффективностью функционирования) предприятий различных
форм собственности в результатах производства валового регионального продукта и,
прежде всего, регионообразующих товаров и услуг;

5. Соотношением центробежной и центростремительной направленности финансовых
потоков в регионе, обусловленных присутствием в нем резидентов собственности; долей
налоговой составляющей в бюджетных доходах территориального образования;

6. Формами и субъектами собственности на основные ресурсы регионообразующих
отраслей, а также производимую и реализуемую предприятиями этих отраслей продукцию;

7. Оценкой значимости результатов работы предприятий, использующих в своей
деятельности наиболее ценные ресурсы, имеющиеся в данном территориальном
образовании (полезные ископаемые, природно - климатические ресурсы, индустриальные
мощности, энергетические ресурсы, человеческий капитал и прочее) в обеспечении
доходов его экономики.
Характерно, что структура собственности в территориально - экономических

образованиях как сложившееся явление во всех отношениях и в частности, в правовом,
экономическом, социальном, складывается из рейтинговых характеристик
функциональных ролей, корпоративных структур, кластеров, предприятий, учреждений,
организаций, представленных различными формами собственности. При этом
эффективность структуры собственности в регионе определяется содержанием системы
социально - экономических отношений и механизмами их реализации в процессе
обеспечения экономического роста данного хозяйственного комплекса.

Современной науке известен ряд подходов к исследованию содержания категории
собственность.
Наиболее распространенным является правовой подход, юридически закрепленный в

Гражданском кодексе РФ, который выделяет частную, государственную, муниципальную и
иные формы собственности [1]. Институциональный (неоинституциональный) подход к
вопросу о многообразии и трансформации форм собственности основывается на
фундаментальном принципе сопоставления издержек и выгод от смены одной формы
собственности - другой. Представители экономической теории прав собственности главную
задачу видят в выявлении того, « ... каким образом трансакционные издержки могут быть
связаны с существованием различных правовых режимов использования ограниченных
ресурсов». Различные виды правовых режимов выражаются в терминах «свободный
доступ», «коммунальная собственность», «частная и государственная собственность» [2].
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В трактовке сторонников неоинституциализма, проблема определения формы права
собственности возникает лишь в том случае, если на один и тот же объект собственности
претендуют несколько субъектов, причем использование объекта является конкурентным,
то есть увеличение потребления одним субъектом автоматически уменьшает доступность
данного блага для другого. В этой связи, мы разделяем точку зрения Салихова Б.В. и
Коршунова В.В.[4], считающих, что «…хотя экономическая теория прав собственности не
может быть теоретико - методологическим фундаментом исследования и выявления
глубинных основ многообразия форм собственности в современной экономике в силу
своей в целом юридической направленности, тем не менее, ее концепция трансакционных
издержек может и должна использоваться общей экономической теорией для более
детального обоснования движения отношений реального присвоения».
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На сегодняшний день, актуальной является тема, связанная со статистикой «серого»
импорта, потому как формирование федерального бюджета Российской Федерации
происходит за счет таможенных платежей, что составляет 50 % , а то и более. В связи с
этим, перед таможенными органами встает основная задача по противодействию «серому»
импорту, чтобы избежать снижение поступления таможенных платежей.

Таким образом, мы сталкиваемся с вопросом, касающимся учета объема «серого»
импорта и оценки его влияния на доходы федерального бюджета. Для того, чтобы понять
данную проблему, разберемся, что из себя представляет термин «серый» импорт.

Итак, «серый» импорт представляет собой товары, перемещаемые через таможенную
границу с нарушениями таможенного законодательства в виде их недекларирования или
недостоверного предоставления сведений в декларации, влекущие неуплату или неполную
уплату таможенных платежей.

Также, «следуя определению Федеральной таможенной службы «серый импорт» — это
товары, которые провозятся в страну с занижением тарифных платежей за счет
недостоверного декларирования. «Серый импорт» с точки зрения Таможенного и
Уголовного кодексов — это та же контрабанда, закамуфлированная под легальный ввоз
товара» [2, C. 310].
Как говорилось ранее, весомой частью федерального бюджета Российской Федерации

составляют таможенные сборы и платежи, исходя из этого, можно сделать вывод, что наличие
«серого» импорта в нашей стране может значительно повлиять на экономику нашей страны в
худшую сторону, принося ей ущерб в огромных размерах. Отсюда следует немедленное
применение эффективных мер противодействия «серому» импорту. Для формирования
данныхмер, следует, прежде всего, понять оценку объема«серого»импорта.
Основными схемами «серого» импорта представлены [2, C. 310]:
 занижение таможенной стоимости товара;
 недостоверное декларирование товаров, когда импортер указывает неверное

описание, страну происхождения и код ТН ВЭД на товар, тем самым снижая тарифные
платежи в бюджет.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
3 National Research University BelSU (Belgorod State National Research University), Belgorod, e - mail: 
stepanlebedkin@yandex.ru
4 National Research University BelSU (Belgorod State National Research University), Belgorod, e - mail: 
dobrodomova _ t@bsu.edu.ru
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«Сегодня, маркетологи, которые занимаются изучением рынка, знают, как важно иметь
представление о реальной емкости рынка или о размере внутреннего потребления товара.
Ведь если понимать, сколько того или иного товара потребляется, то можно точно
спланировать, какое количество данного товара производить или закупать. Отсюда мы
можем увидеть известную формулу расчёта внутреннего потребления «импорт +
внутреннее производство – экспорт» в которой отображается примерный результат.
Причина того, что результат является приблизительным заключается в том, что импорт,
представляющий собой учётный показатель официальной таможенной статистики, в свою
очередь, содержит данные как о торговле по реальным, так и по заниженным ценам.
Последняя ситуация и выступает «серым» импортом» [2, C. 310].
Для того, чтобы вычислить долю «серого» импорта, маркетологам следует тщательно

проанализировать рынок, таким образом они пересчитывают её в реальный денежный
объем, чтобы приблизить к реальности итоговую цифру внутреннего потребления.
При помощи анализа таможенной статистики можно различными способами выявить

признаки осуществления торговли с помощью «серого» импорта.
Таким образом, выделим 4 способа определения «серого» импорта (Рис.1) [4]:
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Чтобы оценить объем «серого» импорта проводится методика «зеркальной» статистики
по экспорту и импорту товаров, на основе анализа внутреннего рынка или экспертного
подхода.
Каждый из этих методологических подходов обладает определенными достоинствами и

недостатками. Так, использование данных «зеркальной» статистики затруднено
несовпадением методов статистического учета импорта и экспорта в различных
государствах.
Эксперты, специализирующиеся на ведении международной статистики внешней

торговли, называют причины этого несовпадения, среди них наиболее значимы следующие
шесть (Рис.2) [4]:

Стоимость по типу FOB включает стоимость товаров и стоимость услуг по доставке
товаров на границу страны - экспортера. Стоимость по типу CIF включает стоимость
товаров, стоимость услуг по доставке товаров на границу страны - экспортера и стоимость
услуг по доставке товаров от границы страны - экспортера до границы страны - импортера.
Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют о ненадежности данных
«зеркальной» статистики — она оказывается не вполне «зеркальной», и ее применение
ведет к существенным ошибкам в оценке объема «серого» импорта [1, C. 261].
На данном этапе, существуют технологии Федеральной таможенной службы,

Федеральной налоговой службы и Центробанка, которые объединились для прозрачности
ситуации в отношении деклараций, номенклатуры грузов, а также уплаченных таможенных
платежей. Дело в том, что у налоговой службы нет того доступа, который есть, допустим, у
валютного контроля.
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Исходя из этого, взаимодействие данных служб, складывается в случае, если
фактическая сумма переведенных на зарубежные счета средств отличается от той, что
указана в таможенных документах, соответственно, валютный контроль передает
информацию в налоговую инспекцию. Федеральная налоговая служба сначала берет
предпринимателя на контроль и, если обнаруживает признаки недобросовестности,
организует полномасштабные проверки [3, C. 212].
На протяжении десяти лет существовали нелегальные схемы, которыми пользовались

различные организации, для осуществления «серого» импорта, избегая контроль со
стороны Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы. Примером
выступают следующие четыре схемы [5]:
 «1. Ввоз через Белоруссию с занижением стоимости.
Широко об этой схеме стало известно после отмены указа в Белоруссии, дававшего

российским импортерам отсрочку уплаты НДС. Суть данной схемы в занижении
таможенной стоимости благодаря партнерам с белорусской стороны, имевшим
договоренности с местной таможней. Можно было заявить стоимость в несколько раз
меньше фактической и заплатить меньше пошлин. Оформленный на белорусской таможне
товар получает статус товара ЕАЭС и может свободно продаваться в России. Неприятность
для недобросовестных импортеров в том, что, когда товар ввозится в Россию с территории
другой страны ЕАЭС, в таможню подаются документы несмотря на отсутствие
таможенного контроля. Не декларации, но статистические формы, в которых также
указывается поставщик, покупатель, код товара, его стоимость и прочая информация. Если
товар ввозится по заниженной цене, а продается за реальную, у предприятия образуется
сверхприбыль, которую нужно распределить, чтобы не вызвать подозрений. Компании
использовали для этого фирмы - однодневки с фиктивными подрядами. Таким образом,
Федеральная налоговая служба теперь может сопоставлять стоимость, заявленную в
статистических формах, со счетами - фактурами предприятия. Если компания
систематически получает за перепродажу одни суммы, а налоги платит с других, то рано
или поздно к ней появится ряд вопросов.
 2. Занижение таможенной стоимости.
У Федеральной таможенной службы есть собственная база индексов таможенной

стоимости для выяснения, соответствует ли рынку заявленная декларантом цена. Она
анализирует декларации других импортеров с похожим товаром или данные с сайтов
производителей. И если занижение таможенной стоимости не обнаружится на этапе
оформления, то с очень большой вероятностью оно будет выявлено на этапе постконтроля.
По ТК ЕАЭС у таможни есть три года после выпуска товаров, чтобы пересмотреть код,
платежи, запросить дополнительные документы по поставке, бухгалтерские документы о
реализации, сделать запросы в банк и налоговую инспекцию. И если окажется, что по факту
реализовывались дубовые столешницы, а не изделия из ДСП (цены на этот материал были
указаны в декларации), это выльется в дело об административном правонарушении и в
штрафы.
За первое полугодие 2021 г. общая сумма доначисленных платежей на этапе

постконтроля составила почти 14 млрд руб. (на 29 % больше, чем за аналогичный период
2020 г.). Возбуждено более 5000 дел об административных нарушениях и 270 уголовных
дел.
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 3. Использование товаров прикрытия для ввоза товаров, подлежащих обязательной
маркировке.
Речь идет о ввозе дорогого товара, задекларированного под видом дешевого, – например,

брендовая одежда ввозится как поношенная одежда для секонд - хендов.
Систем обязательной маркировки продукции становится все больше: «Честный знак» –

для обуви, текстиля, фотоаппаратуры, духов, автомобильных шин, ЕГАИС – для алкоголя,
«Меркурий» – для сельскохозяйственных товаров.
Но подлежащий маркировке товар невозможно будет продать на белом рынке: оптовый

покупатель, также обязанный быть включенным в систему маркировки, не сможет принять
такой товар на учет и как - то им распоряжаться.
 4.Поддельные сертификаты соответствия.
Наибольшие подозрения у таможни вызывают сертификаты, полученные не в России

(например, в Казахстане). Двумя годами ранее таможенная ЕАИС в один момент просто
перестала регистрировать декларации, где указывались нероссийские сертификаты.
Если сертификат вызывает сомнения, на этапе контроля таможня запрашивает протокол

испытаний, документы на ввоз образцов, предшествовавшие выдаче сертификата. И если
декларант эти документы предоставить не может, то последует отказ в выпуске,
возбуждение дела об административном правонарушении».
Исходя из вышеприведенных четырех схем, мы можем сделать выводы о том, что ущерб

в отношении поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет на протяжении
десяти лет был значительно высокий, соответственно, меры следовало предпринимать
незамедлительно, чтобы избежать таких масштабов «серого» импорта.
На сегодняшний день, в нормативно - правовых источниках еще не существует точного

определения «серого» импорта, как и нет общепринятой методологии оценки объема
«серого» импорта.
Следует сказать, как отмечалось уже ранее, что под «серым» импортом понимаются

товары, перемещаемые через таможенную границу с нарушениями таможенного
законодательства в виде их недекларирования или недостоверного предоставления
сведений в декларации, влекущие неуплату или неполную уплату таможенных платежей,
либо же товары, которые провозятся в страну с занижением тарифных платежей за счет
недостоверного декларирования.
«Другими словами, «серый» импорт – это та же контрабанда, закамуфлированная под

легальный ввоз товара. Также ими могут выступать иностранные товары, на которые или в
отношении которых с целью занижения суммы таможенных платежей или уклонения от их
полной уплаты в товаросопроводительных, платежных или таможенных документах
указаны искаженные сведения о наименовании, характеристиках, коде товара, его
производителе, стране происхождения, цене, таможенной стоимости, условиях поставки и
др» [2, C. 310].
Как показывает статистика, с 2013 г. число компаний, занимающихся контрабандой и

«серым» импортом в России, значительно возросло и проблема «серого» импорта может
быть решена не только в отношении совершенствования методологии его оценки и
правоприменительной практики, но и путем реализации мер по стимулированию
конкуренции, снижению административных барьеров, созданию комфортных условий для
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участников внешнеэкономической деятельности, а также формированию мер, способных
сократить масштабы нелегального ввоза товаров из - за границы [4].
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Одной из главных особенностей для успешного выживания организации в конкурентной
борьбе и успешной адаптации к изменениям внешней среды является принятие
эффективных решений руководителем данной организации. Именно этот процесс
управления является основой деятельности менеджера и осуществляется через выбор среди
альтернатив.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что главной функцией любого менеджера или

иной системы управления является выбор, то есть главной задачей менеджера является
эффективное осуществление выбора.
Принятие решений – это важная способность руководителей любых уровней, через этот

процесс они реализуют свою управленческую деятельность. В процессе принятия решения
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могут принимать участие сотрудники этой или смежной компании, возможно специалисты
консультационных организаций.
Управленческие решения могут быть обоснованными, то есть они принимаются,

основываясь на экономическом анализе, и интуитивными. Интуитивные решения хоть и
могут сэкономить много времени, но с ними есть риск допустить ошибку. Хорошие
решения должны основываться на достоверной, актуальной и прогнозируемой
информации. Руководители должны постоянно анализировать поступающую информацию
для того, чтобы на основе этого можно было сделать правильное решение в нужной
ситуации.
Целью этой работы является изучение психологии и технологии принятия

управленческих решений.
В процессе принятия управленческого решения существует несколько стадий, а именно:
Первая стадия. Подготовка решения включает в себя экономический анализ ситуации на

микроуровне и макроуровне. Осуществляется сбор, поиск и обработка нужной
информации. Кроме этого, выявляют и формулируют проблемы, требующие решения.
Вторая стадия. При принятии решения происходит разработка и оценивание

альтернативных решений. Происходит выбор между предложенными вариантами в пользу
лучшего решения.
Третья стадия. На этой стадии происходит реализация данного решения путём доведения

его до исполнителей. Осуществляется контроль за ходом выполнения, делаются
коррективы, если это необходимо, и даётся оценка полученному результату.
Методы принятия решений, направленных на достижение намеченных целей, могут

быть различными:
1. Неформальный (эвристический) метод – данный метод основывается на интуиции

управляющего, благодаря наличию накопленного опыта и суммы знаний в конкретной
области деятельности.

2. Метод «здравого смысла» - при таком методе управляющий принимает решения,
обосновывая их последовательными доказательствами, которые опираются на
накопленный им практический опыт.

3. Метод, основанный на научно - практическом подходе, предполагает выбор из
оптимальных решений в основе которых закладывается переработка большого количества
информации, которая помогает обосновать принимаемые решения.
Проблема выбора руководителем решения одна из важнейших в современной науке

управления. Она несёт за собой большую ответственность и требует всесторонних оценок,
на основании которых принимает самостоятельное принятие им одного из нескольких
вариантов возможных решений.
Принятие верных управленческих решений, может быть при выполнении условий

«К.И.О.», что означает Компетентность Информационность Оперативность. Разберём эти
условия поподробнее:
Компетентность. Успешное развитие компаний довольно часто зависит от уровня

компетентности менеджмента. Компетентность менеджера – это знание особенностей
объекта управления и владения методами управления этим объектом. От него зависит,
возможность компании преодолеть неизбежные кризисы роста или закончить свое
существование.
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Информационность. Современному руководителю все сложнее быть информированным.
С одной стороны информации очень много, с другой - она довольно часто абсолютна
бесполезна. Если руководитель владеет достоверной, полной и своевременной
информаций, то он имеет серьезное конкурентное преимущество. Тем не менее избыток
или недостаток информации совместно с противоречивостью, мешает принятию
правильного управленческого решения
Оперативность. Выполненных первых двух условий недостаточно. Естественно

необходимо оперативно принимать управленческие решения. По мере роста компании
коммуникации внутри нее усложняются, что затрудняет оперативность принятия решений.
Таким образом, принятие управленческих решений и техника влияет на эффективность

работы предприятия, а также зависит от психологии человеческой личности.
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Аннотация
Данная тема актуальна, поскольку повышение качества выпускаемой продукции или

предоставленных услуг является главным условием "выживаемости" и ключом к успеху на
рынке в условиях жесткой конкуренции. Для повышения качества продукции предлагается
внедрение в организации системы управления качеством, основанное на разработке
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продукции

Актуальность темы исследования заключается в том, что коммерческие организации
направляют все свои ресурсы в направлении повышения качественных показателей
производимых товаров и предоставляемых услуг с целью повышения конкурентных
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преимуществ организации. Отечественные организации преследуют в настоящее время
следующие цели:

1. повысить конкурентные преимущества предприятия, производимых товаров (работ,
услуг);

2. продвигать на рынок свою торговую марку, повышать имидж, узнаваемость
предприятия;

3. увеличить количество продаж производимых товаров и предоставляемых услуг;
4. принимать участие в тендерах и аукционах, расширять рынки сбыта; проводить

поиск и последующую реализацию резервов качественных показателей.
Система управления качеством за последние годы из конкурентного преимущества и

маркетингового инструмента превратилась в неотъемлемое обстоятельство успешной
работы предприятия. Опыт внедрения системы управления качеством на конкретном
предприятии показывает, что предприятие в результате приобретает преимущества,
способствующие достижению стабильного положения на рынке даже в условиях
социального, экономического, политического кризиса. Также внедрение системы
управления качеством на предприятии является хорошей возможностью для поиска новых
рынков сбыта и налаживания связей с надежными поставщиками.
Ключевые направления в области совершенствования менеджмента качества

необходимо рассматривать в следующих аспектах: во - первых, решить проблемы по
расширению списка задач по управлению совокупностью минимального перечня
требований к качеству продукции, которые появляются в результате преобразований в
современной российской экономике; во - вторых, образовать экономико - математические
модели, которые приведут к достижению целей управления качества в коммерческой
организации; в - третьих, внедрить автоматизированную систему учета показателей
качества продукции с целью проведения оперативности принятия управленческих решений
в условиях цифровизации экономики [1].
Качественные показатели производимых товаров и предоставляемых услуг является

одним из основных причин в процессе повышения экономической результативности
процесса производства и активного роста российской экономики в целом. На качественные
показатели производимых товаров и предоставляемых услуг воздействие оказывает
немалое число причин (факторов), которые делятся на внешние (экономические,
политические, рыночные, технологические, конкурентные, социальные, международные) и
внутренние (информационные, технические, эксплуатационные, производственные,
организационные, социальные, экономические). Процесс в улучшении качественных
показателей производимых товаров и предоставляемых услуг можно подразделить разбить
на следующиешесть этапов:

1. Выявить ключевую проблему. Результатом данного этапа должно стать определение
характеристик, которые в первую очередь необходимо улучшить.

2. Измерить текущий уровень качественных показателей производимых товаров и
предоставляемых услуг. Результат описанного этапа заключается в выборе некоторого
показателя и оценка с его помощью текущего уровня качественных показателей процесса.

3. Обнаружение и рассмотрение причин, которые определяют качественные показатели
производимых товаров и предоставляемых услуг. Результат описанного этапа заключается
в выделении набора причин, которые оказывают воздействие на качественные показатели
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производимых товаров и предоставляемых услуг, а также процесс оценки силы их
воздействия.

4. Разработка и внедрение улучшений. Результат описанного этапа заключается во
внедрении мероприятий по улучшению качественных показателей производимых товаров
и предоставляемых услуг.

5. Оценка экономической результативности улучшений. Результат описанного этапа
заключается в сравнении начальных и в итоге достигнутых показателей качественных
показателей производимых товаров и предоставляемых услуг.

6.Процесс стабилизации достигнутого эффекта. Результат описанного этапа заключается
в подтверждении стабильности достигнутого состояния качественных показателей
производимых товаров и предоставляемых услуг.
Таким образом, проблему по улучшению качественных показателей можно назвать

комплексной и решать при помощи применения новых материалов, совершенствования
конструкций изделий, внедрения новых прогрессивных технологий, улучшения системы
кооперированных связей, повышения квалификации кадров и др. [2]
В настоящее время проблема повышения качественных показателей производимых

товаров (работ, услуг) является весьма актуальной, потому что в настоящее время
произошло увеличение требований к уровню качественных показателей, то есть из такого
же количества материалов, сырья необходимо изготовить товары, наиболее
удовлетворяющие общественным потребностям, расширены торгово - экономические
взаимосвязи с иными странами, что дало динамику изменения качественных показателей
производимых товаров (работ, услуг) в положительную сторону. Решение данных задач,
несомненно, находит свое отражение на стабильном развитии национальной экономики в
целом, на повышении экономической безопасности государства в целом. [3] Таким
образом, данная тема – по сути, неисчерпаема, в известном смысле, носит непреходящий
характер, заметим, что высказанные гипотезы, являются, разумеется, дискуссионными и
совершенно очевидно, что изучение всех аспектов данной темы далеко не завершено. [4]
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В процессе осуществления финансово - хозяйственной деятельности абсолютно каждое
предприятие сталкивается с перечнем экономических рисков, которые оказывают
существенное влияние на экономическую деятельность. Одним из рисков, возникающих в
результате осуществления операций в валюте в рамках взаимоотношений с
международными партнерами является валютный риск.
Валютным рискам подвержены все субъекты внешнеэкономической деятельности, в

частности:
- экспортирующие и импортирующие предприятия;
- инвесторы, осуществляющие международные инвестиции;
- государства;
-международные организации.
Многие отечественные ученые ошибочно подразумевают под валютным риском только

наступление негативных последствий вследствие колебания валют. Однако само понятие
риск означает неопределенность относительно некоторого события, исходом которого
может быть и получение выгоды. В то же время необходимо отметить, что в Российской
Федерации нет официального закрепления термина «валютные риски».
Актуальность исследования системы управления валютными рисками крайне высока,

поскольку предполагаемые последствия от возникновения валютного риска могут нести в
себе отрицательные последствия для любой организации, вовлеченной во
внешнеэкономическую деятельность. Грамотная система управления валютным риском
позволяет минимизировать негативные последствия валютного риска, а также позволяет
предугадать его возникновение с целью упрощения процесса ликвидации последствий
возникающих рисков.
Управление валютным риском стало привлекать внимание в 1990 - х годах в ответ на

латиноамериканский кризис 1994 года, когда многие страны этого региона имели внешний
долг, который превышал их доходность и делал их неплатежеспособными, и азиатский
валютный кризис 1997 года [1, с. 152].
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Структурные особенности российской экономики обуславливают волатильность рубля в
кратко - и среднесрочной перспективе. Так, за период с 11.03.2020 г. по 29.03.2020 г.
изменение рубля по отношению к доллару составило 7,9 % , поэтому субъектам
внешнеэкономической деятельности необходимо разрабатывать стратегию управления
валютным риском.
К основным задачам управления валютным риском следует отнести:
• определение стратегии управления риском;
• установление внешнего и внутреннего по отношению к экономической системе

контекста;
• определение исходных данных, используемых для эффективного управления

валютным риском;
• определение допустимого риска;
• построение экономико -математической модели управления валютным риском;
• получение решения экономико - математической модели управления валютным

риском;
• интерпретация полученного результата с целью определения метода управления

валютным риском.
Для выполнения поставленных задач необходимы следующие условия:
1.Создание организационной структуры управления валютными рисками.
2.Определение валютных рисков в рамках конкретной компании.
3. Выбор методов оценки валютного риска, в зависимости от инфраструктуры

управления валютным риском.
4. Определение величины возможных финансовых потерь и установление лимита на

риск.
5.Выбор метода управления валютными рисками.
6.Мониторинг эффективности данного метода.
Создание организационной структуры управления валютными рисками предполагает

создание на предприятии отдельного подразделения, которое будет заниматься
управлением рисками внешнеэкономической деятельности.
Методы минимизации валютных рисков включают в себя финансовые операции,

позволяющие либо частично или полностью избежать риска возможных убытков,
возникающих в связи с возможным изменением валютного курса, или получить
спекулятивную прибыль, которая основана на данном изменении.
Минимизация валютных рисков может быть осуществлена с помощью различно рода

инструментов. К основным методам минимизации валютных рисков относят защитные
оговорки, неттинг, хеджирование и т.д. [2, с. 412]
Организациям для успешной минимизации валютных рисков во внешнеэкономической

деятельности необходимо разработать систему управления валютными рисками, которая
будет состоять из определенных этапов. Выбор наиболее оптимальной стратегии
управления валютными рисками позволит сократить издержки и предотвратить потерю
прибыли при заключении внешнеторгового контракта.
Таким образом, для успешного управления валютными рисками каждый хозяйствующий

субъект должен определить, какой именно метод управления валютным риском он будет
использовать. Выбор оптимального механизма страхования валютных рисков является



90

очень важной задачей, так как противодействие этому явлению позволит не только
сохранить жизнь хозяйствующего субъекта, но и повысить его благосостояние. Валютными
рисками можно управлять с помощью таких инструментов, как заключение контрактов в
удобной валюте, выбор подходящих условий сделки, а также с помощью производных
финансовых инструментов.
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Для руководителей даже в современном мире сложно воспринимается формат

дистанционного управления рабочими, менеджером привычней работать на рабочем месте
и контролировать все процессы лично. Но, все равно, удалённый формат работы остается за
будущим.

Дистанционное управление содержит принципы, как и в очном формате, но имеет свои
определенные особенности, такие как коммуникация, способы взаимодействий,
организация рабочего пространства, контроль выполненной работы и другое.

В руководстве над рабочими играют важную роль многие аспекты, которые я хочу
выделить: общение и обратная связь, прозрачность и доверие, поддержка и взаимопомощь,
ясные цели, измеримые результаты, технические средства, баланс работы и личной жизни,
лидерство и ответственность на уровне каждой команды и каждого сотрудника.

Удалённое управление компанией в наше время становится наиболее актуальным и
скорее всего будет развиваться в ногу с временем. Ведь дистанционный формат



91

руководства время в первую очередь экономит не только различные затраты, но и время.
Предлагаю рассмотреть основные факты дистанционной работы менеджера.

1.Внимание на результат.
Одним из самых основных фактов удаленного формата управления, является различие

результатов очного и удаленного формата. Обычно, руководители в традиционномформате
оценивают работу подопечных по взаимодействию, когда сам работник сам идет на контакт
с менеджером, но часто такая оценка бывает не корректной, так как сотрудник может
отвлекаться от рабочей деятельности и часто удаляются от рабочего места. В
дистанционном формате такой оценочный метод невозможен, поэтому руководитель
должен оценивать рабочую деятельность работника по его достигнутым результатом. У
руководителя есть задача обеспечить подопечных инструментами, для достижений
поставленных целей.

2.Дистанционное общение.
В условиях дистанционного формата руководителям не предстает возможным лично

проводить беседы с работниками. Но в 21 веке есть различные платформы для
виртуального общения. Такие мессенджеры помогают руководителям проводить крупные
заседания, встречи. Тем самым экономить время и ресурсы. Это уменьшает аспект
удаленной работы и вносит некоторую ясность в принятие решений. Случайные дискуссии
повышают доверие и уважение среди руководителей и сотрудников, а также среди самих
сотрудников (именно поэтому они так много делают на рабочем месте, кроме как для
уменьшения монотонности).

3.Внешняя информация.
Внешняя информация чаще всего отвлекает работников от трудовой деятельности.

Лучше всего сконцентрировать все внимание на работе и достижении результатов,
менеджеру следует отслеживать настрой подопечных. Руководитель должен обеспечить
сотрудников важной информации, относящийся к их компетенции, и быть открытым для
коммуникации.

4.Совместное использование – признак заботы.
Руководитель должен убедиться в том, чтобы все работы сотрудников были в

центральном месте, куда другие сотрудники имели доступ и смогли их редактировать.
Менеджер должен сделать так, чтобы работникам было легче координировать свои
действия с вами и друг с другом.

5. Распределение индивидуального времени.
Многие рекомендации включают в себя командные коммуникации, но убедитесь, что вы

планируете время с вашими людьми один на один. Вы должны убедиться, что каждый
человек чувствует себя хорошо в этой среде. Найдите возможность поговорить об этом с
ними и сделайте так, чтобы это были только вы и этот один человек. Если у вас большая
команда, делегируйте это своим руководителям, а затем встретьтесь с ними один на один.
Видео - чат - лучший выбор для этого, чтобы максимально улучшить общение. Кроме того,
оценки не прекращаются. Вам все равно нужно будет предоставлять оценки своим
сотрудникам, и запланированное, индивидуальное время - это то, как вы должны это
делать, как и в реальноммире.
Необходимо внедрить и активно использовать цифровые средства совместной работы и

общения — корпоративные мессенджеры и видеоконференции, и переговорные комнаты,
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ежедневные стендапы. Эти изменения менеджеру невозможно реализовать традиционно
сверху вниз. Чтобы перейти на дистанционный формат быстро и удобно, вам необходимо
выявить лидеров среди рабочих, их привлечь и наделить необходимыми полномочиями
всех с подопечных.
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СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИУПРАВЛЕНИЯ
ЦЕПЯМИПОСТАВОКВОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Для сохранения конкурентного преимущества предприниматели стремятся как можно

качественнее оптимизировать операции на каждой стадии производства и доставки товара
до потребителя. Таким образом, в центре внимания оказалась проработка и реинжиниринг
процесса управления цепочками поставок или Supply Chain Management (SCM).
Вышеперечисленные причины подтверждают актуальность выбранной темы.
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Цепь поставок, SCM, процесс управления, логистика, мировые тенденции.

Выход на рынок большого количества предпринимателей, увеличение сфер влияния
существующих бизнес - гигантов, ужесточение конкуренции, активное использование в
бизнесе новейших технологий, увеличение требований к клиентскому сервису – всё это
ставит перед руководителями организаций новые задачи и вызовы. Помимо
вышеперечисленного, коррективы в развитие бизнес - процессов внесла пандемия
коронавируса.
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Цепь поставок представляет собой сеть элементов, включающая последовательность
потоков и процессов, происходящих между различными контрагентами (звеньями) цепи и
комбинирующихся с целью производства товаров и услуг, ценных конечному
потребителю. Основные этапы цепи поставок можно представить в виде схемы (рис. 1).

Рис. 1.Основные этапыУЦП [1]

Первые предпосылки к формированию концепции УЦП возникают ещё в 60 - х годах
XX века в США, когда происходит наращивание объёмов крупносерийного и массового
производства товаров народного потребления. Предприниматели осознают, что
использование математических моделей планирования спроса и управления запасами
способствует сокращению издержек, экономии материальных и финансовых средств.
Процессы управления цепями поставок можно разделить на две большие группы: Supply

Chain Planning (SCP) и Supply Chain Execution (SCE).
Первый тип системы – SCP - используется для стратегического и тактического

планирования цепочки поставок или бизнес - процессов в отдельных ее звеньях. Вторую
группу систем составляют SCE – это оперативное управление звеньями цепи поставки. Это
три вида программных продуктов: Warehousing Management System (WMS), Transportation
Management System (TMS), Order Management System (OMS).
С постепенным внедрением в экономику и общество элементов Четвёртой

промышленной революции, происходят изменения разных сторон жизни,
пересматриваются процессы формирования стоимости товаров и цепочки поставок в
целом. Вследствие чего до 2030 года прогнозы по мировым тенденциям развития
цифровизации в областях логистики и УЦП от ведущих консалтинговых компаний,
аналитиков и IT - компаний можно отразить в следующих пунктах:
• Растущий интерес к большим данным (Big Data) будет удовлетворен

автоматизированными технологиями:Blockchain, IoT, AR / VR, ML, AI;
• Произойдёт усиление роли предиктивной аналитики и прогнозирования;
• Поддержка гибкой и динамичной (Agile) логистики будет осуществляться с помощью

облачных сервисов, чат - ботов и роботов;[2]
Как мы выяснили, управление цепочками поставок является важной составляющей

деятельности современных компаний как в России, так и во всём мире. На отечественном
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рынке внедрением технологий для построения эффективных связей в цепях занялись не так
давно. На зарубежном и международном рынке такие решения применяются уже
длительный период, поэтому эти компании являются примером для российского бизнес -
сообщества.
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Аннотация
В данной статье выявлена сущность смешанной экономической системы.

Охарактеризованы основные экономические субъекты смешанной экономики. Выявлена ее
особенность и роль в современных реалиях.
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Смешанная экономическая система представляет собой систему, в которой
одновременно сосуществуют частная собственность и участие государства в
регулировании экономики. Конкретно оно помогает решать проблемы, связанные с
главными вопросами экономики: «Что должно производиться и в каком количестве?»; «Как
будут производиться блага, товары и услуги, т.е. кем, с помощью каких ресурсов и какой
техники?»; «Для кого предназначены производимые блага, услуги и товары, т.е. кто должен
располагать ими и как они должны распределяться между индивидуумами и семьями?».
Так как смешанная система позволяет удовлетворять растущие потребности

человечества в силу своей разносторонности, большинство развитых стран существуют на
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ее основе [1, с.112]. До Великой депрессии экономика большинства стран
функционировала на основе капитализма, возникшем в результате деятельности некоторых
профсоюзов. Что же касается экономики СССР, в ней преобладала централизованная
экономическая система, ее образец. Поэтому смешанная экономика совмещает в себе
элементы этих двух противоположных систем, позволяя взаимодействовать частной
собственности с регулированием государства.
В развитых странах, в которых функционирует смешанная экономика, частная

собственность преобладает в основном в тех отраслях производства, которые являются
прибыльными и достаточно развитыми. К ним относятся производители материальных и
нематериальных благ, в число которых входят как общие продукты, так и продукты
индивидуального пользования. Таким образом, преобладание частного сектора позволяет
распределить нагрузку между производством и осуществлением деятельности государства.
В развитых странах частный сектор занимает большую часть экономики и обеспечивает
кооперацию основных экономических субъектов: домохозяйств, фирм, сектора мировой
экономики. Выделим следующие:
1.Домашнее хозяйство – экономический субъект, основной потребностью которого

является потребление материальных и нематериальных благ с целью обеспечения
собственной жизнедеятельности [2, с.33]. Чаще всего под домохозяйством понимается один
человек или малая группа, которые потребляют товары и услуги в течение длительного
временного промежутка.
2.Фирма – экономический субъект, представленный юридически обособленной и

самостоятельной организацией, действующий на рынке в роли предпринимателя,
выполняющий определенные функции со своей спецификой, направленные на
производство и продажу материальных и нематериальных благ: приобретение факторов
производства, то есть производственных ресурсов, использование их в ходе исполнения
производственного цикла, последующая продажа полученных благ; зачастую несколько
организаций осуществляют кооперацию, которая позволяет свести к минимуму
трансакционные издержки.
3.Сектор мировой экономики – представлен малым или большим количеством

национальных предприятий, основная деятельность которых направлена на
экспортирование произведенных материальных и нематериальных благ; он оказывает
особое влияние на функционирование экономической системы государства в виде
предоставления международных производственных ресурсов и усилению влияния
конкурентной среды.
Основная особенность смешанной экономической системы заключается в том, что

частный и государственный сектор взаимодействуют таким образом, что государство
активно регулирует экономические отношения, возникающие в сфере частной
собственности. Это обуславливает тот факт, что при существовании смешанной экономики
государство также можно считать экономическим субъектом, но, в отличие от
представленных выше рыночных агентов, оно будет являться нерыночным.
Смешанная экономика характеризуется не только наличием в ее составе нескольких

структурных элементов, но и формированием специфических форм их сочетания в
реальной экономике. Примером этого могут быть государственно - частные
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инвестиционные компании, договорные соглашения между государственными органами и
частными компаниями, социальное партнерство и т. д.

Сегодня смешанная экономика представляет собой целостную систему, которая
выступает адекватной формой функционирования экономического сектора. Элементы,
образующие ее, опираются на такой уровень производительных сил, на такие тенденции
социально - экономического развития, которые объективно требуют присоединения рынка
к государственному регулированию, частной инициативы - социальных гарантий,
включения в экономическую структуру общества постиндустриальных начал.
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ОРГАНИЗАЦИЯКРЕДИТНОЙРАБОТЫВКОММЕРЧЕСКОМБАНКЕ

Аннотация
Организация кредитования в банке основывается на плановых заданиях, указаниях, 

распоряжениях и инструкциях. Соответственно работа с клиентами строится на основе 
договоров и иных документов, которые оформляются согласно действующему порядку и в
соответствии с законодательной базой банковской деятельности Российской Федерации. 
Процентные ставки по кредитам и процесс кредитования должны в обязательном порядке 
соответствовать действующему законодательству.

Ключевые слова
Организация кредитования, кредитный комитет, коммерческий банк, кредитная 

политика, краткосрочное кредитование, этапы кредитования.
Организация кредитной работы в коммерческом банке основывается на четком 

функциональном разграничении обязанностей кредитного персонала, что позволяет 
добиваться высокого профессионализма, избегать ошибок при принятии решений. 
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Кредитную политику банка определяет кредитный комитет, который создается по 
решению Правления банка и возглавляется Председателем.

Организация работы кредитного комитета возлагается на отдел кредитной политики. 
Отдел кредитной политики  определяет возможные риски, принимаемые на себя банком по 
различным видам операций, является главным органом, принимающим окончательные 
решения об одобрении или отклонении предложений о предоставлении (пролонгации) 
кредитов, выдаче банком гарантий и привлечении средств, устанавливает персональные 
лимиты и лимиты для клиентов; требует от своих членов и от любого должностного лица 
банка предоставления необходимых документов, статистических данных, справок и т. д.; 
привлекает к участию в работе Комитета любое должностное лицо банка.

Центральным звеном в осуществлении кредитных операций банка выступает кредитное 
управление. Специфика формирования ссудного фонда, используемого для тех или иных 
кредитных операций, назначение и характер обеспечения выдаваемых кредитов, механизм 
предоставления и сроки кредитования, сфера использования кредитов и другие факторы 
обусловили создание в этом управлении следующих отделов:

- отдел кредитной политики (ОКП) - который определяет общую политику банка и 
порядок ее реализации в зависимости от конкретных экономических условий, 
разрабатывает общие методики краткосрочного и долгосрочного кредитования и 
финансирования, методики определения кредитоспособности клиентов, методики 
организации перспективных финансовых услуг, изучает кредитные риски и определяет 
механизм страхования банковских кредитных операций, организует обучение персонала 
кредитных подразделений банка и его филиалов и отделений;

- отдел краткосрочного кредитования (ОКК) - определяет кредитные ресурсы по видам 
ссуд и заемщикам исходя из кредитного потенциала банка, выявляет потребности в 
кредите, организует выдачу и его погашение, заключает кредитные договоры, проверяет 
кредитоспособность клиентов;

- отдел кредитования региональных программ (ОКРП) - распространяет информацию о 
программе льготного кредитования предприятий и организаций агропромышленного 
комплекса, проверяет кредитоспособность клиентов, заключает договоры на 
предоставление ссуд из фонда льготного кредитования;

- отдел проектного финансирования (ОПФ) - разрабатывает основные направления 
долгосрочного кредитования и финансирования исходя из инвестиционного потенциала 
банка, организует кредитные операции и финансирование, заключает договоры по 
предоставлению ссуд и оказанию услуг, проверяет кредитоспособность клиента, 
осуществляет кредитование, связанное с инновационной деятельностью клиента, 
инновационное финансирование разработок клиента, осуществляет посредническую 
помощь в поиске партнеров по внедрению, а также в подборе подрядчиков для реализации 
долгосрочных проектов;

- отдел кредитования физических лиц (ОКФЛ) - организует прямое и косвенное 
кредитование приобретения потребительских товаров и жилищного строительства, 
оформляет договоры на предоставление кредитных карточек, оказывает услуги населению;

- отдел предоставления гарантий (ОПГ) - организует выдачу гарантий клиентам банка; 
проверяет кредитоспособность клиентов;
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- отдел оформления кредитных операций (ООКО) - возложены такие функции, как 
проверка наличия всех документов, необходимых для получения кредита в банке, 
подготовка кредитных договоров, договоров залога и поручительства, а также других 
документов, сопровождающих кредитную сделку, ведение кредитной сделки (подготовка 
распоряжений для бухгалтерии, начисление процентов, создание резерва на возможные 
потери по ссудам, ведение переписки с заемщиком и др.), подготовка расчетов по 
кредитным договорам, необходимых для заемщика, расчетов для подачи исков в 
Арбитражный суд по просроченным кредитным договорам, предоставление отчетности по 
кредитным операциям.

Основная роль по оформлению кредитной сделки и выдаче кредита принадлежит 
кредитному офицеру или кредитному инспектору, который сотрудничает с отделом 
оформления кредитных операций. Кредитный инспектор оценивает риски по кредиту и 
указывает в служебной записке об условиях сделки группу риска в соответствии с 
нормативными документами ЦБ РФ. Для подготовки кредитного соглашения и договоров 
по обеспечению кредита он передает служебную записку об условиях сделки, подписанную 
начальником кредитного подразделения. На основании этого сотрудник отдела 
оформления кредитных операций оформляет проект кредитного договора, срочное 
обязательство, проекты договоров по обеспечению кредита и необходимых дополнений к 
ним.

Основой возникновения и развития кредитных отношений между коммерческими 
банками и их клиентами в связи с движением кредита является кредитный процесс, 
обуславливающий круговорот ссудного капитала коммерческого банка в целом и 
жизненный цикл каждой отдельной банковской ссуды, в частности.

Кредитный процесс представляет собой единство взаимосвязанных друг с другом 
стадий: планирование, предоставление, использование и возврат ссуды. Процесс 
кредитования можно разделить на несколько этапов. Каждый из них вносит свой вклад в 
качественные характеристики кредита и определяет степень его надежности и 
прибыльности.

Кредитование условно можно разделить на несколько этапов, на каждом из которых 
уточняются характеристики ссуды, способы ее выдачи и погашения:

- рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом;
- оценка кредитоспособности заявителя;
- изучение обеспечения кредита;
- заключение кредитного договора;
- предоставление кредита;
- обслуживание (сопровождение) кредита;
- погашение кредита.
Необходимо отметить, что на каждом этапе в управлении кредитным процессом 

принимает участие не только коммерческий банк, но и государство в лице Центрального 
Банка, а также налоговые и судебные органы государственного управления. Так, 
Центральный Банк формулирует обязательные для всех коммерческих банков правила и 
ключевые параметры их кредитной деятельности, вмешиваясь в особых случаях в 
кредитные процессы (устанавливая, например, "кредитные потолки").
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На сегодняшний день в Российской Федерации система безналичного расчёта является
важнейшим элементом регулирования денежно - кредитной сферы, действенным
инструментом экономического роста страны. Претворением в жизнь безналичных расчётов
занимаются расчётно - кассовые центры Банка РФ [3]. При безналичном способе оплаты не
нужно отсчитывать средства из кошелька, дожидаться сдачи, есть возможность видеть
историю собственных покупок, комфортно платить в интернет - магазинах, ресторанах,
супермаркетах, переводить деньги другим людям удаленно, совершать покупки быстрее,
существуют программы лояльности, кэшбэки и приятные бонусы. Данные возможности
обеспечивают рост объема безналичных платежей.

В России на одного трудоспособного гражданина, по сведениям Росстата, приходится
практически по 3 карты. Среди молодёжи 73 % пользуются безналичным расчетом, среди
россиян старшего возраста – 47 % (рис. 1).
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Рис. 1.Предпочтения возрастных групп
по способам оплаты

Молодое поколение пользуется дебетовыми картами, онлайн - банками, интернет -
платежами, кредитными картами, электронными кошельками, потому что они открыты к
инновациям, любят получать финансовые выгоды на основе бонусов от платежей,
пользуются смартфонами с детства, поэтому безналичная оплата для них более
комфортная. Однако граждане в возрасте 60 лет предпочитают расплачиваться бумажными
деньгами – 48 % , наличный способ оплаты для них более понятен и привычен. Старшему
поколению сложно адаптироваться под безналичный формат оплаты, некоторые не умеют
пользоваться специальными приложениями, смартфонами, опасаются технических сбоев,
считают наличный расчет надежным и безопасным.
Некоторые россияне не отказываются от наличных денег, потому что их беспокоят такие

проблемы, как: отсутствие интернета в удалённых населённых пунктах или его низкая
скорость, взимание комиссии при переводе денег других банков, неумение пользоваться
картами, онлайн - банками, ошибки пользователей, сбои и отказы программ, недоверие к
банкам, технологиям, государству, отсутствие банкоматов, которые принимают карты [1].
В связи с мировой политической ситуацией для России стали недоступны платёжные
сервисы Apple Pay и Google Pay, а также появились ограничения оплаты на зарубежных
интернет - ресурсах, что вызвало среди населения средней возрастной группы больше
опасений, связанных с переходом к безналичным платежам.
Вышеизложенные проблемы определяют перспективные направления развития системы

безналичных расчётов в России:
1. Расширение взаимодействия платёжной системы Банка РФ с другими организациями

денежного рынка, которая позволит увеличить бесперебойность платёжных средств.
2. Интеграция платёжных инструментов со странами ЕАЭС / СНГ, которая откроет

держателям карт «Мир» возможность платить за границей, совершать Р2Р - переводы
между покупателями.

3. Создание третьей формы денег – цифрового рубля. Цифровые деньги не нужно будет
брать с собой, как наличные, ими можно будет оплачивать приобретения в торговых
точках, использующих инструменты безналичных платежей, даже при недоступности
доступа к онлайну илиже мобильной связи.
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4. Поддержка платёжных сообщений на основе международного стандарта ISO 20022,
позволяющая снизить издержки клиентов платежного рынка, вносить информацию о
сторонах транзакции, а также устранение такой проблемы как отмывание денег.

5. Модернизация системы быстрых платежей, включающая интенсивное
масштабирование сервисов платежей физическим лицам в пользу юридических лиц и
выплаты юридическим лицам в пользу физических, а также возможность оплачивать
покупку поQR - коду или получить выплату по номеру телефона от организации [2].
Таким образом, работа над проблемой приводит к созданию удобных услуг для

потребителей. Информирование клиентов о статусе и возможных привилегиях их карт,
предоставление опций по программам лояльности, клиенты станут больше доверять
организациям и людям, которые работают в платёжной инфраструктуре, будет
возможность осуществления платежей любым способом, повысится информационная
безопасность, а также финансовая грамотность населения.
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Владелец транспортного средства должен предусмотреть наличие всех непредвиденных
рисков. В настоящее время это сделать довольно просто, формирование страховой защиты
можно предоставить страховой компании. В современных условиях в сочетании с
обязательным страхованием система добровольного страхования формирует оптимальный
уровень защиты от всех рисков.
Система страхования в рамках Каско является добровольным видом страховой защиты.

Каско является одним из самых надежных полисов и окупает себя при наличии
повреждений. Каждый договор в рамках добровольного страхования транспортных средств
является индивидуальным.Стоимость полиса не является фиксированной, водитель может
выбрать оптимальный набор элементов, подходящих под конкретный индивидуальный
случай и финансовые возможности. На стоимость полиса оказывает влияние состояние
транспортного средства, марка и модель автомобиля, наличие страховых случаев, опыта
вождения и множество других факторов.
Полис Каско может включать минимальный набор рисков, но отличаться более высокой

стоимостью по отношению к обязательному полису ОСАГО, по этой причине многие
отказываются от оформления дополнительной страховой защиты транспортных средств.
Однако следует учесть значительные преимущества полиса Каско.
Каско предоставляет страховую защиту транспортных средств независимо от того, кто

является виновником возникновения непредвиденного события: сам владелец
транспортного средства, третье лицо или природные явления. Наличие договора франшизы
позволит уменьшить величину страхового покрытия. Франшиза предполагает
договоренность, при которой при наличии повреждений застрахованного автомобиля часть
затрат на проведение ремонтных работ владелец берет на свою ответственность. Данная
часть и является франшизой с фиксированной величиной. Основное преимущество
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франшизы заключается в том, что она позволяет снизить стоимость страхового полиса,
однако страховое событие может не произойти или если ущерб больше франшизы
страховая компания оплачивает его полностью или покрывает большую часть ущерба.
Каско позволяет защитить транспортное средство от всех видов рисков от угона до

полного повреждения вне участия в дорожно - транспортном происшествии. Владелец
транспортного средства получается возможность получить компенсационные выплаты при
любом виде механического повреждения, при этом при повреждении более чем на 90 % 
размер страховых выплат определяется на основании текущей рыночной стоимости
движимого имущества.
У полиса Каско можно выделить и ряд негативных характеристик, которые могут

выступать основной причиной отказа от заключения добровольного полиса. Важным
недостатком является высокая стоимость в отличии от обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В зависимости от
величины страхуемых рисков увеличивается и стоимость страховых премий.
Существенным недостатком является оформление полиса только в офисах и филиалах
страховых компаний, поскольку договор заключается в индивидуальном порядке и
предполагает личный осмотр транспортного средства. Обязательный характер заключения
полиса Каско при покупке в автокредит, лизинг или залоге автотранспорта выступает
дополнительнымфинансовым обременением для владельца.
Страховой рынок в 2021 году показал лучшие результаты в рамках динамики премий за

последние десять лет, однако в 2022 году прогнозируется сокращение спроса на страховые
услуги. Однако драйверами роста выступают по - прежнему все виды личного страхования,
имущественное страхование и автокаско. Для рынка Каско в настоящее время характерно
увеличение стоимости страховых премий и тарифов, это связано с отсутствием
стабильности на автотранспортном рынке и большой степенью неопределенности.
В настоящее время наблюдается рост стоимости новых транспортных средств и

значительный рост запчастей и комплектующих, при их дефиците. Страховые компании
возмещают ущерб любой степени на основании ремонта на СТО партнеров. Дефицит
запчастей и рост цен на комплектующие вызывает рост страховых выплат и задержки по
срокам выполнения ремонтных работ. Рост рыночных цен на автомобили влечет
увеличение страховых сумм и в следствии и величины страховых премий. При этом в
условиях неопределенности и тревожности наблюдается значительный рост преступности в
рамках повышения рыночной стоимости потенциальных объектов хищения. Рост
вероятности реализации риска оказывает влияние на величину страховых тарифов и спрос
на услуги добровольного страхования.
Таким образом, полис каско предоставляет эффективную страховую защиту

транспортного средства особенно в условиях растущей степени неопределенности. Однако
в настоящее время рынок страхования транспортных средств старается определить
оптимальную грань между спросом потребителей, возможностями страховых компаний и
влиянием внешних факторов. Позитивный сценарий предполагает скорую адаптацию
страховых компаний к изменяющимся условиям при помощи рыночных механизмов,
разработки новых продуктов и программ страхования, снижении спроса на страховые
услуги за счет увеличения страховых сумм.
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Аннотация.
В настоящей статье представлена разработанная автором методика оценки цифровой

зрелости опытно - экспериментального завода, описаны основныешаги, приведён алгоритм
оценки.
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цифровизация, оценка цифровой зрелости.
Введение.
В настоящее время на предприятиях оборонно - промышленного комплекса (ОПК)

используются различные методы планирования производственно - хозяйственной
деятельности и контроля его результатов, присутствует полный разнобой применяемых
программных комплексов управления. Такая ситуация способствует снижению уровня
производственной системы, уровня контроля качества и увеличению трудоёмкостей
изготовления продукции [1].
Цель исследования
Совершенствование системы планирования производственно - хозяйственной

деятельности наукоёмкого предприятия при реализации государственного заказа на
примере опытно - экспериментального завода
Материал иметодыисследования
Актуальность исследования обусловлена рядом задач:
 Задача перед профильными ведомствами и высокотехнологическими

отечественными предприятиями – провести цифровую трансформацию производственных
систем. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г;



105

 Задача создания новой научно - производственной системы Госкорпорации
«Роскосмос» записанная в Стратегии развития Госкорпорации «Роскосмос» до 2030 г. и
утверждена Правительством РоссийскойФедерации;
В соответствии с вышеперечисленными задачами необходимо совершенствовать

систему планирования производственно - хозяйственной деятельности с учётом цифровой
зрелости опытно - экспериментального завода (ОЭЗ).
В этом контексте одним из наиболее актуальных вопросов является оценка уровня

цифровизации, то есть цифровой зрелости.
Оценивая современное состояние производственного планирования наукоёмких

предприятий, очень важным фактором является применение адекватного инструментария.
В ходе выполнения работы было рассмотрено множество работ с описанием различных
методик, описывающих совершенствование производственного планирования.
Важное значение имеет использование средств и методов принятия плановых решений.

Для каждого процесса производственного планирования характерно применение
определенных инструментов. Практика производственного планирования отечественных и
зарубежных предприятий составляет богатый список инструментария, который позволяет
решатьширокий круг различных задач.
Цифровая зрелость процесса представляет собой показатель того, насколько

последовательно предприятия совершенствуют технологии определенных процессов для
достижения необходимой качественной характеристики процесса, что должно
способствовать выполнению бизнес - процессов и удовлетворять потребности всех
участников в эпоху цифровизации. Методика оценки выполняется с помощью проведения
анализа определенных свойств и характеристик процесса в рамках определенного профиля
исследуемого процесса в соответствии с моделью цифровой зрелости [2].
В ряде случаев на предприятиях ракетно - космической отрасли (РКО), решающих

задачу по цифровизации управления производства, ситуация по уровню внедрения
элементов цифровой системы управления производством (ЦСУП) характеризуется как
малая или средняя степень.
Общие положения
Решая задачу совершенствования методики оценки цифровой зрелости применительно

для ОЭЗ, руководствуемся помимо мотивирующими к исполнению указами, программой
инновационного развития предприятия. Мероприятия по технологической модернизации
(техническому перевооружению) предприятия направлены на расширение
технологических возможностей, снижение производственных издержек, рост
производительности труда и значительное повышение качества выпускаемой продукции и
включают:
 реконструкцию и техническое перевооружение производственной и
 стендово - испытательной базы;
 внедрение САПР;
 внедрение и обеспечение эффективного использования прогрессивного

технологического оборудования;
 внедрение ресурсосберегающих технологий;
 создание производственных мощностей для обеспечения серийного производства

продукции (авионика и бортовые космические дальномеры);



106

 внедрение промышленных базовых и критических технологий в целях
наращивания научно - технического и производственного потенциалов;
 использование новых материалов и элементной базы;
 оснащение производства современными контрольно - измерительными приборами.
Цифровая трансформация является драйвером к изменениям мышлений и готовности

отвечать на новые вызовы, позволяющие повысить инновационный потенциал и
конкурентоспособность предприятия.
Проведённый сравнительный анализ исследований как отечественных, так и зарубежных

авторов по методикам оценки цифровой зрелости предприятий, позволяет выделить пять
областей оценки цифровой зрелости: стратегия и бизнес - модель, инфраструктура,
подготовка кадров, технологии и мышление.
Цель методики
Целью настоящей методики является определение уровня цифровой зрелости

предприятия
Задача методики
Развитие применения цифровой системы управления производством на опытно -

экспериментальном заводе.
Теоретико -методическая основа методики
Автор считает, что для определения цифровой зрелости ОЭЗ методика может опираться

на теоретические труды, но выглядеть другим образом с учётом характерных для ОЭЗ
экономических и производственных процессов.
Исходные данные
-Чек - лист с параметрами оценки цифровой зрелости
-Оценочнаяшкала уровней цифровой зрелости
Параметры, определяемые с помощьюметодики
Балльные оценки уровня цифровой зрелости
Субъект, применяющий методику
ОЭЗ — это производственное подразделение, выделенное в составе предприятия, целью

которого является изготовление, испытание и доведение до серийного производства
уникальных опытных образцов, проведения новых научных исследований и разработок.
Алгоритмметодики
Таким образом ориентируясь на оценку текущего состояния развития ОЭЗ, учитывая

программу инновационного развития предприятия и прибегая к данным известным об
уровне внедрения цифровых решений на ОЭЗ, автором предлагается произвести оценку
цифровой зрелости производства с помощью составления чек - листа (см. табл. 1),
включающего ряд вопросов, составленных на основе выделенных в анализе областей,
позволяющих дать качественную оценку цифровой зрелости.

Таблица 1 -Оценка цифровой зрелостиОЭЗ
№, n Декларируемые суждения 1 2 3 4 5
1. Мыполагаем, что наша наукоёмкая

производственная стратегия зависит от
цифровизации

2. Унас есть квалифицированные сотрудники, чтобы
выполнять цифровую интеграцию каждый день
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3. Мыинвестируем в цифровое образование и
обучение на всех уровнях предприятия

4. Мыясно декларируем наше цифровое видение, как
внутренне, так и внешнее

5. Мывкладываем соответствующие ресурсы для
выполнения цифровой стратегии

6. Унас есть определенные и повторяемые процессы
для управления цифровыми программами

7. Нашимаркетинговые и технологические ресурсы
совместно создают наш цифровой технологический
план действий

8. Мыиспользуем цифровые инструменты, чтобы
способствовать инновациям сотрудников,
сотрудничеству и подвижности

9. Унас есть ясные и количественные цели по
измерению успеха нашей цифровой стратегии

10. Каждый сотрудник понимает, как его работа
связана с корпоративными цифровыми целями

Оценка суждений:
Согласен – 5
В какой - то мере согласен – 4
Затрудняюсь ответить – 3
В какой - то мере согласен – 2
Не согласен – 1
Суммарный результат, Σ:
Итоговое расчётное значение: с = Σ / n

Результатом которого является ответы, составленные по шкале Лайкерта. По итогам
опроса экспертов считаем агрегированную оценку, среднее значение которой позволяет
принимать решение об уровне технологической зрелости.
В соответствии с уровнем внедрения элементов цифровой системы управления

производством уровни технологической зрелости производственных предприятий можно
классифицировать, как показано в таблице 2.
Достижение производственным предприятием 5 - го уровня технологической зрелости

будет свидетельствовать о его готовности к реализации концепции «умного производства»
[3].

Таблица 2 -Уровень внедрения элементовЦСУП [3]
Уровень
технологической
зрелости

Уровень внедрения элементовЦУСП

1
Полное отсутствие цифровой системы управления производством
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2
ВнедрениеЦУСПне является сложным и характеризуется
автоматизацией ряда основных компонентов, таких как кадры, учет,
разработка конструкторской документации и т. д.

3
Средняя степень внедренияЦУСП. Бумажный и электронный
документооборот осуществляется параллельно из - за
недостаточной надежности последнего

4
Высокая степень внедренияЦУСП.Информационные потоки
предприятия полностью переводятся в единую цифровую систему.
Решения принимаются руководителями на основе своевременной и
достоверной информации, получаемойЦУСП

5
Полное внедрение оперативного цифрового управления
производством. Происходит автоматизация принятия
управленческих решений на основе оперативной информации о
ходе производства.

Соответствие результата оценки цифровой зрелости к уровню технологической
зрелости, определяем по таблице 3.

Таблица 3
Оценка цифровой
зрелости, с с˂1,5 1,5≤с˂2,5 2,5≤с˂3,5 3,5≤с˂4,5 с≥4,5

Уровень цифровой
зрелости 1 2 3 4 5

Где с – итоговое расчётное значение результата оценки цифровой зрелости.
На основе чего и принимается решение о готовности ОЭЗ к внедрению цифровой

системы управления производством.
Оценка цифровой зрелости — это многоуровневое исследование организации, которое

позволяет оценить потенциал её роста, выявить зоны развития и разработать
индивидуальную стратегию цифровой трансформации.

Правильный выбор критериев по оценке уровня цифровой зрелости даёт возможность
адаптивно подойти к конкретному предприятию или отрасли, выявить возможности для её
роста, последовательно провести подготовительную работу и только после этого провести
качественную и эффективнуюцифровую трансформацию.

Детальную оценку цифровой зрелости ОЭЗ, его производственных процессов может
быть оказана и проведена компаниями интеграторами системного продукта. Таким образом
для проведения анализа готовности к внедрению подобных систем необходимо провести
комплекс исследований функционально - организационного процесса и программно -
аппаратного обеспечения соответствия требованиям цифровой системы.
Вывод
Совершенствование системы планирования производственно - хозяйственной

деятельности базируется на целом ряде эволюционных технологий, которые в рамках
становления цифровой трансформации промышленной отрасли и экономики страны в
целом, продолжает своё дальнейшее развитие. Само совершенствование системы
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планирования зависит от развития промышленного оборудования, информационных
технологий и роста производительности труда. Также немаловажным фактором является
высокая стоимость внедрения новых технологий на начальном этапе, что должно
поддерживаться параллельным развитием научно - исследовательской деятельности
предприятия с учётом их применения.
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A query in the international Google search engine about the most popular English - speaking
travel bloggers are represented by the freelance rating - the Taco&Bean service. We have selected
travel blogs for analysis, marked by this resource as the most interesting ("29 Best Travel Vloggers
and YouTubers To Follow [2022]»). The blog "Expert Vagabond" has also been repeatedly noted
by others travel blogging platforms, for example, "Travelpayouts Blog" and "The Planet D" as not
only one of the most famous, but also one of the most interesting travel blogs. Thus, this blog is
significant for our research.

Matthew Carsten starts all his videos with a greeting, for the most part degrees expressed by the
following phrases: "hey, guys / hello, everybody / hey, over there». It becomes obvious that the
style of speech of this blog is conversational. Many other features follow from this: using
abbreviations in speech (I'm, he'll, we're, gonna, kinda, etc.), using interjections (uh, hmm, hurray,
damn, oh, oh my Godness and etc.), the use of parasitic words (well, like, you know, actually, kind
/ kind of, after all, super, etc.). However, despite the style, the author's speech also prevailed the use
of terms, which is extremely logical, given the specifics and topics blog: ecotourism, package, peak
of the mountain, entertainment district, custom, scenery, departure, arrival, beacon, compass,
avalanche, backpacking gear setup, trekking adventures, air flowing and many others.

After analyzing the oral speech and the language of the author of the blog, we came to the
conclusion, well, the texts for the future video are always written in advance, because despite the
fact that a person expresses his thoughts orally, the logic of the presentation, as well as his the
structure is clearly traceable, we have repeatedly noted the use of the author word - bundles (first,
second, moreover, next up, finally, to sum up, etc.). A distinctive feature of this blog is that the
author often resorts to using a large number of names in his speech their own, namely the names of
various companies of tourist equipment: Gregory Zulu, NEMO, Trekology, MSR WhisperLite,
Kevlar, Sawyer, Black Diamond Storm, Enzo Trapper, Black Diamond Alpine Carbon Z, MINI,
etc.

In our opinion, it is connected, first of all97, with advertising integration, which is a source of
income for bloggers, but it is also not excluded, that the materials presented by Matthew Karsten
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have a good quality and, indeed, can be recommended for use subscribers of this blog. In addition
to hidden advertising, almost every video has direct advertising of a particular company / product,
the reasons echo with specified by the paragraph above, for example: "I'm partnering with
backcountry.com to help encourage you to get outside and find your back country wherever that
might be. Use my code Expert Vagabond to get 15 % off your first purchase on backcountry.com "
("I cooperate with backcountry.com to inspire you get out on the street and find your home country,
wherever it is. Use my code Expert Vagabond to get a 15 % discount on your the first purchase on
backcountry.com5 " [our translation is E.T.]).

In addition to the above, it is worth noting that we have identified quite a large number of units
of measurement of various measures – weights, length, temperature, volume, height, for example,
40 liters, 2.6 pounds, 30 degree rating, four inches, weighs 15 ounces, about 2000 vertical feet and
many others. In our opinion, the blog author's speech is quite diverse and figurative. This
assumption is confirmed by a large number of identified epithets, for example: crazy comfortable
(tent), super warm (napkin), super fast (boiling), extremely convenient (conditions), super lily -
white (skin), irreplaceable gorgeous (assistant), incredibly powerful (engine), stanning (weather),
enchanting (landscapes), incredible (feelings), etc.

And finally, like any blog, they complete each video. author subscribe to the channel, like and
comment on the question, set by the author (it is different in each video). In the course of further
research, we will proceed to identify the features the language of video bloggers "Vagabrothers"
[85], but first of all we will consider the blog itself.

This blog is also represented in the rating "The Planet D". The motto of this video blog is "stay
curious and keep exploring" ("stay curious and continue to explore 5 "), however, in the
Vagabrothers blog added another phrase to the motto: "...and we'll see you on the road" ("... and we
will see you in puty5 "). By the authors and the creators are two brothers from the United States of
America Alex (Alex) and Marco Ayling: "Marko is a writer and producer who endlessly curiosity
is always taking Vagabrothers to new places. Alex is a filmmaker, editor, photographer and surfer
with a knack for storytelling and love for nature».
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Аннотация
Актуальность темы состоит в том, что институт малозначительности деяния оставляет в

настоящее время много безответных вопросов, которые требует более тщательного
исследования и рассмотрения. Дискуссии, вызванные по данному вопросу в научной среде
и проблемы, возникающие в судебной и практической деятельности, указывают на
актуальность темы исследования. Разрешение возникающих вопросов в правовой доктрине
и правоприменительной практике позволит определить критерии установления границ
преступления и отграничения его от деяния, которое законодатель называет
«малозначительным». Цель исследования заключается в тщательном и подробном анализе
института малозначительности деяния, выявления его обязательных признаков и
предложении авторского его понимания. Проведенные нами наблюдения позволяют
сделать вывод о том, что признак «малозначительность» в большей степени исключает
общественную опасность в том объеме, что настаивать на том, что это преступление в
широком смысле. То есть, именно такое понимание правовой природы малозначительности
деяния позволяет нам ее анализировать в рамках части второй ст. 14 Уголовного Кодекса
Российской Федерации. И в этом случае, не стоит забывать, что первостепенно
малозначительно деяние или нет, устанавливается в практической деятельности
дознавателя или следователя, которые в рамках своей компетенции дают уголовно -
правовую оценку совершенному преступлению – правонарушению.
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Институт малозначительности, малозначительность деяния, признаки

малозначительного деяния, общественная опасность, уголовная ответственность.

Актуальность темы данного исследования состоит в том, что институт
малозначительности деяния оставляет в настоящее время много безответных вопросов,
которые требует более тщательного исследования и рассмотрения. И это несмотря на
бурное и постоянное реформирование и развитие российского уголовного
законодательства. Правоприменительной практике неоднократно были известны случаи,
когда противоправное общественно - опасное деяние включает в себя все обязательные
признаки, чтобы признать его преступлением, но некоторые его признаки и качества
существенно его отличают от противозаконных действий.
Наиболее важными с правовой точки зрения, являются такие признаки преступления как

общественная опасность и противоправность. И потому, полагаем, что не любое
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совершенное деяние, обладающее обязательными признаками преступления, является
таковым. Точно так же, как и не может являться преступным деянием каждый
поведенческий акт человека.
Разрешение возникающих вопросов в правовой доктрине и правоприменительной

практике позволит определить критерии установления границ преступления и
отграничения его от деяния, которое законодатель называет «малозначительным». Для
меня представляется, что первая причина в неправильной уголовно - правовой оценке
деяния состоит в том, что в уголовном законодательстве нет единого и четкого понятия
«малозначительность деяния». Отсутствие данного понятие в законе, а также отсутствие
его признаков – есть обстоятельство, способствующее неправильному применению
уголовно - правовой нормы, вменяющей совершение преступления или малозначительного
деяния.
Попробуем дать понятие терминам «малозначительность» и «деяние». На наш взгляд,

деяние имеет двойственную природу, поскольку одновременно является признаком
объективной стороны и в то же время характеризует себя как совершенное самостоятельное
преступление. Указывая на такое обстоятельство, Н.А. Никонов признает, что: «Деяние –
признак объективной стороны состава преступления, откуда с неизбежностью следует, что
один признак одного элемента целого не может содержать все признаки всех элементов
этого же целого» [6, с. 20].С другой стороны, мы видим, что термин «деяние» используется
как обязательной признак одного из элементов состава преступления – объективной
стороны.
Мне представляется, что двойственное значение рассматриваемого термина избежать

можно посредством добавления к нему дополнительной формулировки «преступное». Так,
если говорить «деяние» - то речь будет идти о признаке состава преступления, если же
«преступное деяние» - уголовно наказуемое преступное явление. Замечая двойственную
природу деяния, Ч.М. Багиров предлагал ее решить путем внесения изменения в статью 8
УК РФ и изложить ее в следующем виде: «Основанием уголовной ответственности
является совершение лицом преступного деяния»[3, с.9]. На мой взгляд, так как
малозначительность деяния может совершаться как путем действия, так и бездействия,
рассматривать ее стоит с точки зрения использования термина «малозначительность
поведения».
Общая психология тоже занимается изучением поведения человека, правда здесь

имеется иной подход. Так, в ней определяется, что «поведение – это присущее живым
существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней
(двигательной) и внутренней (психической) активностью» [4, с.288]. Признак, который
позволяет отличить поведения человека от поведения живых существ, это то, что первое
вызвано потребностью существования в социальной среде. По мнению психологов,
обусловленное социальной природой поведение человека «определяется как
преобразование внутреннего состояния человека в действие к социально значимым
объектам» [7, с.67].
Таким образом, проведенные наблюдения указывают на то, что категория

«малозначительность деяния» включать может в себя две формы поведения:
1) Активная деятельность, связанная с выражением воли лица;
2) Пассивная деятельность.
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Но так как мы говорим о малозначительности поведения, следует помнить о том
обстоятельстве, что данный термин используется в науке общей психологии и не является
присущим уголовному законодательству словосочетанием. И для того, чтобы была
возможность использовать данное понятие в уголовном праве необходимо соотнести его с
категорией, именуемой «малозначительность деяния».
Обратимся к изучению малозначительного деяния, признаков малозначительного

деяния, а также к изучению правового содержания деяния в целом. К признакам
малозначительного деяния в уголовном законодательстве принято относить следующие:

1. Предусмотренный в уголовном законе запрет на совершение конкретно определенных
действий (бездействия), указывающий на его уголовную противозаконность
(противоправность). Данный признак указывает на то, что пусть и в малом количестве, но в
поведение виновного лица (действие, бездействие) должно охватывать все признаки
состава преступного деяния, которые указаны законодателем. При этом, малозначительное
деяние обязательно должно быть оконченным общественно опасным и противоправным
деянием.
Если малозначительное деяние не включает в себя признаков правонарушения в том

числе, то возникает вопрос о том, насколько правомерно его относить к преступлению
вообще. Однако не стоит забывать и о том факте, что вред при малозначительном деянии
интересам личности и общества также причиняется, правда он имеет меньшую
общественную опасность.
Важным аспектом установления характера и степени общественной опасности

совершенного деяния является и то обстоятельство, что в зависимости от уровня его
понимания и восприятия правоприменительными структурами, законодателем и
обществом, будут зависеть и соответствующие инструменты, которые будут направлены на
борьбу с ней и предотвращение совершения новых деяний, пусть и малозначительных.
Мерилом степени общественной опасности, материального признака самого преступления,
как правило, всегда выступал причиненный общественно опасный вред.
Характеризуя понимание и природу общественной опасности и связывая ее с

наступлением преступного вреда, В.В. Мальцев указывает, что: «Общественная опасность
как угроза наступления неблагоприятных последствий для человека, общества и
государства определяется своей природной способностью к изменению окружающего
мира» [5, с.62].

Рассматривая такое определение общественной опасности, и предусматривая в мыслях
указанного автора на исследование «возможности наступления общественно опасных и
отрицательных последствий», А.В. Шеслер пишет: «Бессмысленно запрещать под страхом
уголовного наказания отдельные эксцессы человеческого поведения, которые никогда не
повторятся или возможность повторения которых совсем незначительна, лишь на том
основании, что ими причинен вред»[8, с.30].
На мой взгляд, не стоит отрицать важность предвидения наступления негативных для

человека последствий и тем более, если есть таковая возможность, предложить
законодательные меры для их предупреждения. Существование самой угрозы причинения
вреда уже должно рассматриваться как в рамках совершения деяния. В рамках
исследования малозначительных деяний очень часто между специалистами в области
уголовно - правовой науки возникают дискуссии по вопросу того, является
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правонарушение общественно опасным. Есть ряд ученых, которые придерживаются
мнения, что все абсолютно правонарушения характеризуются таким свойством как
общественная опасность. Есть конечны и несогласные с данным утверждением,
указывающие, что проступки лишены свойства общественной опасности и тем самым это
есть критерий, отличающий их от противоправных деяний.
Проведенное исследование понятие и признаков малозначительности деяния позволило

сделать следующие выводы.
С точки зрения уголовного законодательства, лицо, виновное в совершении преступного

противоправного деяния (действия, бездействия), привлекается к уголовной
ответственности в том случае, когда помимо обязательных признаков состава
преступления, деянию присуще еще и свойство общественной опасности. Именно данный
признак будет его отличать от множества других правонарушений. В случае отсутствия
признака общественной опасности, твердо можно утверждать о том, что преступное деяние
есть, но его в силу ч.2 ст.14 УКРФможно считать малозначительным.
Важным аспектом установления характера и степени общественной опасности

совершенного деяния является и то обстоятельство, что в зависимости от уровня его
понимания и восприятия правоприменительными структурами, законодателем и
обществом, будут зависеть и соответствующие инструменты, которые будут направлены на
борьбу с ней и предотвращение совершения новых деяний, пусть и малозначительных.
Мерилом степени общественной опасности, материального признака самого преступления,
как правило, всегда выступал причиненный общественно опасный вред.
Проведенные нами наблюдения позволяют сделать вывод о том, что признак

«малозначительность» в большей степени исключает общественную опасность в том
объеме, что настаивать на том, что это преступление в широком смысле. То есть, именно
такое понимание правовой природы малозначительности деяния позволяет нам ее
анализировать в рамках части второй ст. 14 Уголовного Кодекса Российской Федерации. И
в этом случае, не стоит забывать, что первостепенно малозначительно деяние или нет,
устанавливается в практической деятельности дознавателя или следователя, которые в
рамках своей компетенции дают уголовно - правовую оценку совершенному преступлению
– правонарушению.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен спортивный договор, его регулирование и подсудность,

подходы к его изучению с точки зрения трудового и гражданского законодательства, как по
раздельности, так и совместно. Были выделены основные трудовые и гражданские
признаки спортивного договора, определены основные способы заключения спортивных
договоров между профессиональными спортсменами, тренерами и физкультурно -
спортивными организациями. Также был предложен термин контракта о спортивной
деятельности в современных условиях развития спорта и международного права.
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смешанный договор.

Отношения в сфере спорта являются важным предметом в области правового
регулирования. Однако до сих пор в отечественной правовой системе существуют
разногласия по вопросу их регулирования и принадлежности. Некоторые правоведы
считают, что спортивные отношения должны регулироваться трудовым законодательством,
как это и указано в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», другие же считают, что они имеют более выраженные гражданско - правовые
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признаки, являясь предпринимательской деятельностью, и соответственно должны
регулироваться гражданским законодательством [1].
Российское законодательство из - за расхождений во мнениях не даёт чёткой позиции по

вопросам регулирования спортивных отношений и соотношения норм гражданского и
трудового права по данной теме. Оно допускает заключение как трудового, так и
гражданско - правового договора с профессиональными спортсменами и тренерами. Статья
348.2 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает заключение трудовых
договоров со спортсменами и тренерами, а статья 421 Гражданского кодекса даёт свободу
физическим и юридическим лицам заключать договор, который может содержать в себе
элементы различных договоров. Например, помогает установить в договоре имиджевые
права спортсменов и тренеров и солидарную ответственность за выполнение заключённого
договора, регламентировать которых с помощью трудового договора невозможно, и в то же
время закрепить трудовые права и обязанности спортсмена и спортивной организации.
Наличие имиджевых прав у профессиональных спортсменов и тренеров как раз доказывает
наличие гражданско - правовых отношений между ними и спортивными организациями,
которые могут быть закреплены в лицензионном договоре и договоре об отчуждении
исключительных прав в соответствии со статьями 1234 и 1235 Гражданского кодекса
РоссийскойФедерации [2,3].
Также могут прослеживаться и другие признаки гражданско - правовых отношений в

спортивном договоре, такие как регулирование зарплат спортсменов и тренеров,
трансферные отношения, вознаграждения, санкции и денежные компенсации за досрочное
расторжение спортивного договора (контракта) [4, C. 66].
Спортивные отношения и спортивный договор часто рассматривают с точки зрения

трудового права. Это связано с тем, что профессиональный спортсмен, исходя из статьи 15
Трудового кодекса Российской Федерации, выполняет трудовую функцию, которая
заключается в подготовке спортсмена к соревнованиям и участии в них. Это является
основным признаком трудовой деятельности профессионального спортсмена. Кроме него
выделяют ещё четыре признака его трудовых отношений:

1) Работа должна выполняться в соответствии со штатным расписанием, которая
выражается в систематических тренировках;

2) Подчинение правилам внутреннего распорядка;
3) Выплата ежемесячной компенсации (заработной платы) за труд (подготовка и

участие в соревнованиях);
4) Соблюдение работодателем охраны и условий труда [5].
Поэтому спортивный договор чаще всего рассматривают с точки зрения трудового

договора. Обычно такая точка зрения распространена в командных видах спорта, таких как
футбол, хоккей, баскетбол, биатлон и другие.
А спортивный договор в качестве объекта гражданско - правовых прав встречается в

индивидуальных видах спорта, таких как гольф, бокс. Кроме того, иногда спортсмены не
вступают в трудовые отношения, а, значит, им не обязательно заключать трудовой договор
с организацией. Например, спортсмен тренируется самостоятельно, но принимает участие в
соревнованиях от организации. Как раз в этих случаях заключение трудового договора
будет не обязательно, а будет заключён гражданский договор между спортсменом и
организацией, например, договор найма или возмездного оказания услуг.
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В отечественной практике зачастую спортивные организации заключают со
спортсменами сразу два договора: трудовой и гражданский. Это позволяет четко
отграничить, упорядочить и подробно описать права и обязанности спортсмена и
организации друг перед другом, не допустив их смешения. Их заключение также позволяет,
в случае возникновения какого - либо спора или юридического момента, сослаться на
указанную в них норму и определить отрасль, которая будет регулировать данный случай.
Однако этот вариант достаточно неудобен и слишком затратный.
Но всё чаще применяется смешанный спортивный договор со спортсменами и

тренерами, который сочетает в себе элементы и нормы как трудового, так и гражданского
права. Данная концепция широко распространена и прослеживается в законодательствах
ведущих стран Европы и их федераций, а также международных организаций. Так,
например, в Германии существует целый институт, который регулирует труд
профессиональных футболистов –Футбольное право (Fußballrecht) [6,С. 90].
Необходимость применения именно смешанного договора в настоящее время

приобретает всё большую актуальность. Так, на практике чаще стали заключаться
договоры, предусматривающие начисление спортсмену заработной платы за труд в виде
подготовки и участия в соревнованиях и вознаграждения, в случае достижения конкретного
спортивного результата [7].
В некоторых исследованиях ученые обращают внимание на недопустимость смешения

предметов правового регулирования разных отраслей права видя в этом проблему
излишней замены регулирования отношений в сфере спорта одной отраслью права по
сравнению с другой» [8, с. 114]. Отмечая, что спортивный контракт по правовой сущности
ближе к трудовому договору, можно согласиться с мнением, что базовыми нормами при
регулировании труда спортсменов должны стать нормы трудового права. При этом,
применяемые основания гражданско - правового характера носят факультативный и некий
компенсаторный характер, что тоже допустимо в регулировании подобного рода
отношений.
Ранее российское законодательство уже давало понятие контракта о спортивной

деятельности, однако данный термин утратил силу в силу своего несоответствия текущему
развитию спортивного права ещё в 2007 году. Данному понятию необходимо снова вернуть
юридическую силу и внести его в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», так как данная область с каждым годом становится всё более
самостоятельной.
Предлагаю следующий вариант понятия контракта о спортивной деятельности: контракт

о спортивной деятельности – смешанный договор, который заключается на основе
трудового и (или) гражданского законодательства Российской Федерации в письменной
форме между спортсменом, спортсменом - профессионалом, тренером, специалистом и
руководителем физкультурно - спортивной организации, в том числе профессионального
спортивного клуба и команды, и подлежит учету в общероссийской федерации по
соответствующему виду спорта, если спортсмен входит в состав сборной команды
Российской Федерации. Отвечая на вопрос о подсудности дел по контрактам о спортивной
деятельности, следует продолжить руководствоваться Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», которое гласит, что, если возник
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спор по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения условий трудового договора,
носящих гражданско - правовой характер, несмотря на то, что эти условия включены в
содержание трудового договора, они по своему характеру являются гражданско -
правовыми обязательствами работодателя, и, следовательно, подсудность такого спора
(районному суду или мировому судье) следует определять исходя из общих правил
подсудности дел, установленных статьями 23 - 24 Гражданского процессуального кодекса
РоссийскойФедерации.
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Здоровье − главный фактор работоспособности и гармоничного формирования
человеческого организма, и особенно детского организма. Формирование здорового образа
жизни должно быть постоянным и целенаправленным.

Задача образовательного учреждения не только поддерживать уровень физического и
психического здоровья каждого обучающегося, но и укреплять его. Именно поэтому нужно
применять здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности [1, с. 5 - 8].
Педагогическая технология − это система, в которой последовательно реализуется

заранее спроектированный учебно - воспитательный процесс, гарантирующий достижение
педагогических целей [2, с. 159 - 161].
Здоровьесберегающие технологии включают в себя различные методики, способы,

средства, направленные на поддержание и укрепление здоровья человека. В системе
образования здоровьесберегающие технологии лежат в основе формирования культуры
здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения обучающихся [5, с. 21].
Функции здоровьесберегающего обучения:
− формирующая − проводится на основе биологических и общественных

закономерностей развития личности. В основе развития личности лежат наследственные
качества, предопределяющие индивидуальные физические и психические свойства.
Расширяют формирующее влияние на личность общественные факторы, обстановка в
семье, образовательном коллективе, установки на сбережение и увеличение здоровья как
базы функционирования личности в обществе, учебной деятельности, природной среде;

− информативно - коммуникативная − проводит передачу опыта ведения здорового
образа жизни, наследственность традиций, ценностных ориентаций, вырабатывающих
бережливое отношение к личному здоровью, ценности всякой человеческойжизни;

− диагностическая − содержится в мониторинге формирования обучающихся на основе
прогностического контроля, что позволяет сопоставить усилия и направленность усилий
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педагога в соответствии с природными способностями обучающегося, обеспечивает
инструментально точный анализ предпосылок и факторов многообещающего развития
педагогического процесса, индивидуальное овладение образовательным маршрутом
любого обучающегося;

− адаптивная − воспитание у учащихся установки на здравотворчество, здоровый образ
жизни, оптимизацию состояния личного организма и повышение стойкости к различного
рода стрессогенным факторам природной и общественной среды. Она обеспечивает
адаптацию обучающихся к социально необходимой деятельности;

− рефлексивная − содержится в переосмыслении предшествующего индивидуального
опыта, сохранении и приумножении здоровья, что дозволяет сопоставить реально
достигнутые результаты с перспективами;

− интегративная − связывает народный опыт, всевозможные научные концепции и
системы воспитания, обращая их по пути сбережения здоровья подрастающего поколения.

Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающегося носит социальный характер
и ее необходимо решать на всех уровнях общей системы здоровьесберегающей педагогики,
включающей: формирование основ культуры здоровья, поддержку здоровьесберегающего
образовательного процесса и оздоровительную деятельность в образовательных
организациях [1, с. 6].
Знание современных здоровьесберегающих технологий, владение ими и их

использование является важной составляющей профессиональной компетентности
современного педагога. Учителя в тесной взаимосвязи с обучающимися, родителями,
медицинскими работниками, практическими психологами, социальными педагогами и
социальными работниками, всеми заинтересованными в сохранении и укреплении
здоровья обучающихся, способными создать здоровьесберегающую образовательную
среду [3, с. 174].
Задачи современных педагогических технологий в системе здоровьесберегающего

обучения следующие:
− развитие представлений о сущности здоровья;
− построение модели оценки и прогнозирования уровня здоровья;
− формирование «психологии» здоровья;
− реализация индивидуальных оздоровительных программ;
− изучение индивидуальных особенностей организма;
− приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной сфере;
− создание информационного поля по проблеме здоровьесбережения [5, с. 22].
Можно выделить несколько видов здоровьесберегающих технологий по

направленности:
1) Защитно - профилактические – приемы, методы, направленные на защиту человека от

неблагоприятных для здоровья воздействий. Это выполнение санитарно - гигиенических
требований; поддержание чистоты и проведение прививок с целью предупреждения
инфекций; ограничение предельного уровня учебной нагрузки, исключающего
наступление состояния переутомления учащихся; использование страховочных средств и
защитных приспособлений в спортзалах с целью профилактики травматизма и т. п.
Большая часть того, что в школах понимается под здоровьесберегающими технологиями,
как раз и относится к этой группе.
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2) Компенсаторно - нейтрализующие. При их использовании ставится задача
восполнить недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности,
или хотя бы частично нейтрализовать негативные воздействия в тех случаях, когда
полностью защитить человека от них не представляется возможным. Это, например,
проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой - то мере
нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков, недостаточность
физической нагрузки, эмоциональные разрядки и «минутки покоя», позволяющие частично
нейтрализовать стрессогенные воздействия, груз психоэмоциональных напряжений.
Витаминизация пищевого рациона восполняет дефицит необходимых организму
витаминов; использование аминокислоты глицина (дважды в год – в декабре и весной)
позволяет укрепить памятьшкольников.

3) Стимулирующие. Эти приемы, методы, технологии позволяют активизировать
собственные силы организма, использовать его ресурсы для выхода из нежелательного
состояния. В психотерапии немало приемов, позволяющих вывести пациента из состояния
депрессии, уныния, фрустрации. В рамках педагогических техник и педагогической
психотерапии учителя пользуются многими подобными приемами на уроках и во
внеурочной воспитательной работе.

4)Информационно - обучающие. Они обеспечивают учащимся необходимый уровень
грамотности для эффективной заботы о здоровье, помогают в воспитании культуры
здоровья. Сюда относятся образовательные, просветительские и воспитательные
программы, адресованные учащимся, их родителям и педагогам. В соответствии с
традиционным педагогическим подходом могут быть выделены обучающие, развивающие
и воспитательные здоровьесберегающие технологии [4, с. 192].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что здоровьесберегающие технологии

обязательно должны учитываться при планировании и проектировании учебного процесса.
Также, каждый педагог должен четко понимать, на что направлена та или иная технология.
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На протяжении долгого времени сущность воспитания в организациях для детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в России заключалась, в основном, в
стремлении подготовить из воспитанников граждан, полезных государству.
Воспитательная система государственных организация для детей - сирот в
дореволюционный период мало считалась с возможностями, способностями и интересами
отдельного ребенка. Требования современного общества к своим членам постоянно
повышаются, а, как показывает практика, воспитанники организаций для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей им не отвечают. Детям трудно адаптироваться
к самостоятельной жизни за стенами организации для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Таким образом, главной задачей социально - педагогической работы
является подготовить воспитанников к самостоятельной жизни, повысить уровень их
социальной компетентности - значит повысить их социальную защищенность.

Критерием успешности становления выпускника организации для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в обществе является его адекватное,
«безболезненное» вхождение в новый для себя мир, в котором он знает как себя вести и как
самореализоваться, способный вырабатывать, принимать и реализовывать свои решения по
проблемам обеспечения собственной жизнедеятельности в окружающей его среде,
прогнозировать последствия своих действий для себя и для других людей. В связи с этим,
рассматривая пути решения проблемы социализации выпускников организаций для детей -
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мы исходим из того, что достижению
этих целей будет способствовать сформированная у них социальная компетентность.
Говоря о социальной компетентности, можно сказать, что социальная компетентность –

это интегративное личностное образование, включающее знания, умения, навыки и
способности, формирующиеся в процессе социализации и позволяющие человеку
адекватно и быстро адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с
социальным окружением, результативно разрешать проблемы в социальной среде. Оно
формируется и проявляется в практической деятельности. Социальная компетентность
человека включает в себя: знания и представления человека о себе, восприятие себя как
социального субъекта, умения и навыки эффективного социального взаимодействия
(владение средствами вербальной и невербальной коммуникации, взаимопонимания в
процессе общения); знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в
обществе к представителям того или иного социального статуса; опыт ролевого поведения,
ориентированного на тот или иной социальный статус; знания национальных и
общечеловеческих норм и ценностей, а также норм (привычек, обычаев, традиций, нравов,
законов и т.п.) в различных сферах и областях социальной жизни – политической, духовной
и др.; знания об устройстве и функционировании социальных институтов в обществе; о
социальных структурах; о различных социальных процессах, протекающих в обществе и
т.д. Для формирования у воспитанников социальной компетентности в нашем учреждении
разработана и реализуется программа «Путь к успеху». Цель данной программы
заключается в создании условий для развития личностного потенциала каждого
воспитанника, который позволит ему успешно адаптироваться в современном обществе.
Для реализации данной программы используются такие инновационные педагогические

технологии, как:
- технология накопительной оценки «Портфолио», применение которой дает

представление о результатах индивидуального развития личности воспитанника, его
творческой активности, интересов;

- проектная технология - способствует формированию исследовательских умений
воспитанников, направлена на организацию их самостоятельной деятельности. В основе
метода лежит развитие познавательных интересов воспитанников, умение самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве,
проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое
мышление;

- технология сотрудничества - совместная деятельность педагога и воспитанника,
воспитанника и воспитанников (дискуссии, беседы, обсуждение проблемных вопросов,
тесты, анкетирование, диагностика и др.);

- коллективная технология, которая предусматривает взаимосвязанную деятельность
педагога и воспитанника на договорной основе с учетом принципов индивидуализации и
дифференциации, оптимальной реализации человеческих и технических возможностей,
диалогического общения.

Наиболее эффективными формами работы являются: тренинги, занятия; конкурсы,
викторины, игры, праздники, походы (туристические, культурологические), представления,
выступления, фестивали; дискуссии, консилиумы, круглые столы, конференции, встречи с
интересными людьми. В ходе реализации данной программы, на основании результатов
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мониторинга, удается сформировать у воспитанников: стремление к здоровому образу
жизни; умение использовать личные физические возможности для сохранения своего
здоровья, ухаживать за своим телом, обслуживать себя, быть опрятным, аккуратным,
физически развитым, вести себя в общественных местах, в различных жизненных
ситуациях, экономно вести домашнее хозяйство, готовить, стирать, убирать; быть готовым
к сознательному выбору профессии; иметь свои убеждения, идеалы, ценности; быть
самостоятельным, ответственным, психологически устойчивым к непредвиденным
ситуациям.

Список использованной литературы:
1. Гридасов Н.И. Социализация детей - сирот и их подготовка к самостоятельной жизни

// Отеч.Журнал социальной работы. 2009. -№2 - с. 58 - 65.
2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно - целевая основа

компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И. А. Зимняя. – М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, - 2001. – 40с.

3. Хорошко Л.В. Актуальность проблемы формирования социальных компетенций у
воспитанников образовательных учреждений интернатного типа // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. 2012. -№1. - 111 - 114 с.

4. Шишов, С. Е. Понятие компетенции в контексте качества образования / С. Е.Шишов
// Стандарты и мониторинг в образовании. - 1999. -№ 2. -С. 41 - 48.

© О.В. Володина, Е.В. Разинкова, А.В.Шулятикова, Т.В. Горбунова, 2022

УДК 37
МерцаловаО.Д.,

Аленушкина Е.А.,
Молчанова Е.А.,

ОвсянниковаН.А.,
учителя начальных классовМАОУ«СПШ№33»,

г.СтарыйОскол, РФ

РАЗВИТИЕПАМЯТИМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВЧЕРЕЗМЕТОДИКИ,
ПРИЕМЫИСПОСОБЫЭФФЕКТИВНОГОЗАПОМИНАНИЯ

Аннотация
В статье раскрывается проблема развития памяти младших школьников через методики.

приемы и способы эффективного запоминания
Ключевые слова
Память, факторы, приемы, способы эффективного запоминания, развитие памяти
Память у детей младшего школьного возраста является одним из основных психических

компонентов учебно - познавательной деятельности. Во время учебы младшие школьники
должны многому научиться: буквально запоминать материал, уметь пересказывать его
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рядом с текстом или своими словами, запоминать заученное и уметь воспроизводить его в
течение длительного времени и т.д
Память занимает центральное место в способностях детей и является необходимым

условием для приобретения знаний и формирования навыков и привычек. Без памяти ни
человек, ни общество не могут нормально функционировать. Благодаря своей памяти, ее
совершенству, человек отделился от животного мира и достиг тех высот, которых достиг
сейчас.
В процессе продвижения и развития памяти младших школьников мы учитываем

обстоятельства Т.Б Никитиной, которые лежат в основе любого продуктивного обучения:
1.фактор желания.
Чтобы запомнить информацию, нужно захотеть это сделать. Для того чтобы поставить

цель запомнить, необходимо четкое, осознанное намерение. Значительная часть причин, по
которым ученики не запоминают учебный материал, заключается в том, что они не ставят
перед собой сознательного намерения запомнить его.

2.фактор осведомленности.
Помимо желания, необходимо учитывать мотивацию - для чего будет использоваться

информация, как и когда она будет использоваться. Хорошо, если ребенок осознает цель
того, что нужно запомнить.

3.фактор яркого впечатления.
Чтобы запоминание происходило быстрее, старайтесь, чтобы любая информация

производила яркое впечатление.
4.фактор внимания.
Без внимания нет памяти. Более 80 % провалов в памяти связаны с недостатком

внимания.
В своей книге "Как помнить, чтобы помнить" Н.И Хорошевский высказывает мнение,

что у людей в принципе не бывает плохой памяти и что некоторые могут использовать или
не использовать приемы и методы запоминания. Поэтому для того, чтобы у детей
начальной школы была хорошая память, они должны опираться на специальные навыки,
методы и практику для ее развития.
Среди младших школьников мы можем найти группы детей, которые учатся по -

разному:
- Для того чтобы запомнить и воспроизвести содержание, достаточно один раз

прочитать произведение или один раз послушать учителя.
-Другие быстро запоминали материал, но так же легко его забывали.
- К третьей группе относятся дети, которые необычайно медленно и трудно учатся, а

потом быстро забывают выученное.
Требуется много усилий, чтобы научить детей правильно запоминать сложный учебный

материал.
В своей практике преподавания мы используем методы, направленные на то, чтобы

придать смысл тому, что запоминается. Например, при заучивании стихотворения мы
предлагаем студентам использовать следующий алгоритм заучивания.

1. прочитайте первую строчку стихотворения.
2. представлять строки стихотворения с помощью образов
3. проделайте то же самое для всех четырех строк стихотворения.
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4. рассмотрите все образы, которые приходят им на ум, и попытайтесь соотнести их со
стихом.

5.Прочитайте стихотворение еще раз с помощью картинок.
Начиная со второго года обучения, мы используем оригинальную методику: учим

склеивать тексты (абзацы, предложения, фразы), разрезанные на различные части. Учитель
готовит содержание на отдельном листе бумаги. Текст читается ребенком и обсуждается со
взрослым (представление о содержании, кто главный герой, какие события описываются и
т.д). Затем подготовленный текст разрезается на отдельные части, и эти части собираются
воедино. Таким образом, ученики могут запомнить трудный материал, не раскрывая его.
Повторение - самый важный фактор в развитии памяти. Когда дети запоминают

небольшой объем материала (например, правила), рекомендуется прочитать его, логически
связать и повторить много раз подряд, мысленно создавая зрительный образ: повторить
через 10 - 15 минут, через час и т.д. Чтобы лучше запомнить информацию, повторите
материал еще через несколько дней и через месяц. Регулярное повторение необходимо для
того, чтобы информация надолго закрепилась в памяти.
Память дает малышам возможность узнавать об окружающем мире. Без памяти

невозможно развитие языка и, следовательно, мышления, поэтому память жизненно важна
для умственного развития ребенка. Развитие памяти - это долгий и трудный процесс, но при
комплексном и систематическом подходе можно добиться значительных результатов.
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Любовь к родине, гордость и патриотизм являются необходимыми и
обязательными элементами в воспитании ребенка. Патриотическое воспитание -
это целенаправленный процесс, формирующий социально - ценностное
отношение к Родине, культуре, языку, традициям, природе.
К. К. Д. Ушинский считал патриотизм не только важной воспитательной

задачей, но и мощным воспитательным средством. Как нет человека без
тщеславия, так нет человека без любви к своей стране. Эта любовь дает
воспитанию верный ключ к человеческому сердцу и является мощным
средством борьбы с дурными человеческими, личными, семейными и
патрилинейными тенденциями.
Младшие школьные годы - самый подходящий возраст для развития интереса

к социальным явлениям и совместным действиям. Важно не упустить этот
момент, чтобы вовлечь каждого в коллективное богатство жизни, имеющее
социально значимое содержание.
Благодаря патриотическому воспитанию у детей формируется правильное

отношение к своей Родине - ценности и уважение к важным событиям прошлого
и современным достижениям соотечественников, объяснение понятий
добродетели и порока, представления о значимости России и ценностях страны.
Элементы концепции патриотизма включают в себя
- Чувство привязанности к месту, где они родились и выросли
- Принятие уважительного отношения к языку своего народа
- Забота об интересах родины.
- Осознание ответственности перед Родиной и защита ее чести и достоинства,

свободы и независимости (защита Родины).
- Проявлять гражданскую позицию и сохранять верность своей родине
- Гордиться социальными и культурными достижениями своей страны
- Гордость за символы своей родины, страны и нации
- Уважение к истории, народу, обычаям и традициям родины
- Ответственность за судьбу Отечества и его народа, за собственное будущее

выражается в стремлении посвятить свой труд и способности укреплению
могущества и процветания страны.

- Гуманизм, благотворительность и общечеловеческие ценности.
В своей педагогической деятельности мы используем различные формы

работы по воспитанию детей младшего школьного возраста в духе патриотизма.
- Время занятий.
- Деловые игры.
- Встреча с ветеранами войны и труда
- Беседы, дебаты и викторины.
- Коллективная творческая работа.
- Конкурсы, выставки.
- Соревнования.
- Поездки, экскурсии.
- Рабочие мероприятия.
- Эссе и дебаты.
- Уроки храбрости и т.д
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Мы преподаем патриотизм в следующих областях: история и краеведение,
военный патриотизм и спортивный патриотизм.
Область истории и краеведения предполагает патриотическую

воспитательную деятельность, направленную на понимание исторических и
культурных корней, осознание уникальности Родины, своей судьбы и
неотделимости от нее, формирование чувства современной гордости и
исторической ответственности за происходящее в обществе. Неоценимую
помощь в воспитании чувства патриотизма оказывает посещение Музея
воинской славы и Парка Победы. После такого путешествия дети не останутся
равнодушными.
Военно - патриотический раздел направлен на воспитание у школьников

сильного чувства патриотизма, служения Родине и умения защищать ее с
оружием в руках, изучение военной истории России и воинских традиций,
пропаганду героической карьеры, а также известных героев и исторических дат
в истории нашей страны, воспитание гордости за совершенные подвиги.
Целью спортивно - патриотического воспитания является развитие средствами

физической культуры и спорта морально - волевых качеств, силы, ловкости,
выносливости, мужества и дисциплины, а также опыта служения своей стране и
готовности к ее защите.
Формирование индивидуального патриотизма - это целенаправленный и

специально организованный процесс. Школа является одним из важнейших
институтов в жизни современного человека для формирования патриотического
мировоззрения, обеспечивающего необходимую основу для дальнейшего
развития личности.
Ученики должны гордиться тем, что родились в великой стране, стремиться

сохранить ее богатство и красоту, гордиться ее героической историей, своими
предками и любить свой народ. Они должны узнать об истории своей родины, о
людях, которые боролись за их свободу, и об истории своих собственных семей.
Воспитание у учащихся чувства любви к Отечеству - долгий и трудный

процесс. Невозможно построить сильную Россию без любви к родине.
Невозможно воспитать достойных граждан без уважения к собственной истории,
поступкам и традициям старшего поколения.
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Как известно, любой современный язык является продуктом длительного исторического
развития, в ходе которого он проходит множество изменений по различным причинам. На
протяжении 1500 лет существования и развития английского языка его носители
неоднократно соприкасались с представителями других языков, латинского, французского
и немецкого, именно поэтому и считается, что английский язык— это язык заимствований.
Однако, несмотря на норманнское вторжение на территорию Англии в 1066 году и

доминирование французского языка в политической, экономической и законодательной
сфере, лексический состав английского языка сохраняет свой первоначальный германский
характер и огромное количество заимствований из латыни и романских языков.
Уникальная благозвучность английского и его способность быстро ассимилировать
иностранные слова помогли ему стать одним из лидирующих языков международного
общения.
Несомненно преобладание франкоязычных заимствований в составе языка, по данным

Мжельской О. К. их около 28,5 % , но и на долю немецких заимствований приходится
около 10 процентов от всего вокабуляра. [6, c 60]
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Германизмы пополняли речь носителей языка в результате набегов и завоеваний,
происходящих с материковой Европы. В современном составе языка прослеживается
небольшое количество заимствований из древних нижне немецких диалектов. Например,
слово “fest”, которое пришло в английский из старонемецкой речи, полностью
ассимилировалось в языке и стало корневой частью таких слов как “festival” и “festivity”.
Известно, что заимствование лексических единиц может принимать разные формы в

различные исторические периоды. Говоря о германизмах, следует отметить, что
большинство немецких слов пришли в английский через научную литературу. На
современном этапе пополнение лексического состава языка происходит благодаря
развитию туризма, технологий, проведению многочисленных научных съездов и
конференций, а также усилению языковых контактов между английской и немецкой
культурами.
Таким образом, можно говорить об обогащении состава языка путем живого и онлайн -

общения.
Наиболее значительным периодом интеграции двух языков является 18 век. В обиход

вошли такие немецкие слова как delicatessen “деликатесы”, doppelganger “призрак -
двойник”, ersatz “суррогат”, schadenfreude “злорадство”, privatdozent “приват - доцент”,
dachshund “такса”, kraut “капуста”, hamburger “гамбургер”, pumpernickel “ржаной хлеб”. [5,
c 51]
Развитие науки и техники привело к внедрению огромного количества немецких

терминов в 19 и 20 веках. Состав английского языка обогатили названия минералов,
металлов, термины из области биологии и генетики, математики и военного дела, музыки и
литературы, психологии и философии.
Как известно, процесс заимствования новых слов из других языков является

естественным явлением для любого народа и отражает развитие и изменения в
общественной жизни. 20 век по праву считается переломным моментов в развитии многих
европейских языков. Отношения, установленные в ходе политических и экономических
преобразований между народами Европы, привели к значительной интеграции немецкого и
английского языков.
Например, 30 - 40 гг. прошлого века ознаменовали период военного и политического

господства Германии на мировой арене. Возникли новые идеологии и реалии, неологизмы
и термины, которые использовались только в немецком языке.
Лексические единицы, обозначающее фашистские идеи, были заимствованы всеми

основными европейскими языками — английским, французским, испанским, итальянским
и русским.
Примерами таких заимствований являются: führer (фюрер, вождь), gauleiter (гауляйтер,

губернатор области), sturmmann (ефрейтор), Gestapo (гестапо), Luftwaffe (люфтваффе,
немецкая авиация периода фашистской диктатуры), Wehrmacht (немецкие вооруженные
силы периода Второй мировой войны), bunker (бомбоубежище), heil! (фашистское
приветствие), Hitlerjugend (фашистская молодежная организация), SS - man (эсэсовец),
hitlerite (гитлеровец), gas chamber (газовая камера), nazi (фашистский), fascist (фашист),
blitzkrieg (молниеносная война) и так далее. [1, c 73]
Немецкие заимствования в английском графически ассимилируются за счет написания

всех существительных строчными буквами (по правилам немецкого языка, все
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существительные пишутся с заглавной буквы). При этом графическая форма
заимствованного слова сохраняется, например, слово kapellmeister, но чтение
заимствованных лексических единиц происходит по правилам языка - реципиента (англ.
слово strudel отличается произношением в немецком и английском).
Все германизмыможно разделить на несколько групп:
1. Научные термины (quartz “кварц”, gangue “порода”, feldspar “полевой шпат”,

wolfram “вольфрам”, kobold “кобальт”),
2. Музыкальные термины (leitmotif “лейтмотив”, kapellmeister “капельмейстер”, waltz

“вальс”, zither “цитра”, yodel “йодль, пение на тирольский лад”,minnesinger “миннезингер”),
3. Литературные заимствования (bildungsroman “роман воспитания”, Sturm und Drang

“Буря иНатиск”, zeitgeist “дух времени”,märchen “сказка”), истории ,
4. Лингвистические понятия (umlaut, ablaut, schwa “нейтральный гласный”),
5. Философские термины (übermensch “сверхчеловек”, weltschmerz “мировая скорбь”,

weltanschauung “мировоззрение”) Этот факт можно объяснить огромным значением для
Англии немецкой науки, философии, музыки и техники, а также ее все возрастающим
уровнем и престижем,

6. Военная лексика (führer, diktat, gestapo, nazi “фашистский”). [2, c 467]
В ходе исследования мы определили роль и место немецких заимствованных слов в

словарной системе современного английского языка. Анализ заимствований приводит нас к
выводу, что некоторые немецкие заимствования настолько укоренились в системе
английского языка, что даже занесены в учебные словари, например, gesundheit!.
Значительную группу германизмов в английском составляют историзмы, их

использование связано с необходимостью дать название тому или иному историческому
явлению.
Ассимиляция немецких слов происходит медленно и неэффективно. Основной причиной

на наш взгляд является письменный путь заимствования лексических единиц. Немецкие
слова часто встречаются в новостных текстах, исправляются лишь несколькими словарями
и используются в английском языке для описания иностранных фактов, помогая передать
национальный колорит и погрузить читателя в другую культуру. [6, c 60]
Тем не менее, несколько германизмов настолько ассимилировались в английском, что

носители языка уже не считают их заимствованиями. Примером такого заимствования
является слово “kindergarten”.
После того, как немецкие слова входят в состав английского, они подчиняются общим

законам словообразования. Среди заимствованных слов в языке наиболее быстро
закрепляются те, которые выражают важные предметы и наименования.
Процент заимствований в составе языка позволяет определить уровень интенсивности

культурно - исторического контакта двух народов в ходе политического, экономического и
социального развития.
Говоря о германизмах в английском языке, следует отметить, что их влияние на

вокабуляр языка - реципиента не так значительно по сравнению с французским языком.
Мы полагаем, что сильное влияние немецкого языка можно проследить только в отдельных
сферах, таких как наука, техническая и военная сфера. На современном этапе развития
технологий следует говорить о большем влиянии английского на лексический состав
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немецкого языка, так как информационные технологии и интернет используют английский
в качестве языка международного общения.
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Русская литература XIX века определяется историческими событиями того времени, и
как следствие возникновением новаторских произведений. Именно литература становится
ведущей формой общественного сознания, т.е. вбирает в себя философию, политику,
эстетику и этику. Этот синкретизм русской литературы прекрасно осознавали многие
писатели и критики: «У нас в изящной словесности да в критике на художественные



137

произведения отразилась вся сумма идей наших об обществе и личности» – отмечал
Писарев Д.И. [5, c. 31].
Одной из самых значимых новаторских величинXIX века является Николай Гаврилович

Чернышевский – критик, философ и революционер. Его роман «Что делать?» стал одним из
самых критикуемых произведений, возможно, недопонятый современниками, но точно
опередивший время. Современники, в том числе публицисты и критики, единодушно
признавали влияние романа «Что делать?» на общество 1860 - х годов. Однако в оценках
книги Чернышевского такого единодушия не было. Мнения его коллег - литераторов были
полярны. И поляризация этих мнений началась сразу же после выхода романа.
Далеко не всем критикам понравился роман «Что делать?». Так, Н.С. Лесков даже

написал роман, опровергающий главные постулаты произведения Чернышевского – «На
ножах». Он довольно скептически отнесся высмеял его надежды и стремления, хотя не
отрицал того, что книга – довольно смелый эксперимент. Он подчеркнул популярность
«Что делать»: О романе Чернышевского толковали не шёпотом, не тишком, – но во всю
глотку в залах, на подъездах, за столом г - жи Мильбрет и в подвальной пивнице
Штенбокова пассажа. Кричали: «гадость», «прелесть», «мерзость» и т. п. – все на разные
тоны [4, c. 17].
Цензор П.И. Капнист вскоре после выхода книги Чернышевского писал министру

внутренних дел П.А. Валуеву о том, что роман «Что делать?» «имел большое влияние даже
на внешнююжизнь некоторых недалеких и нетвердых в понятиях о нравственности людей,
как в столицах, так и в провинции. Были примеры, что дочери покидали отцов и матерей,
жены –мужей» [2, c. 130]
Но были у Чернышевского и безусловные сторонники в литературе и журналистике. К

группе тех, кто безоговорочно принимал роман, принадлежал, например, Д.И. Писарев – с
хрестоматийной статьей «Мыслящий пролетариат» («Новый тип»), опубликованной в 1865
г. в журнале «Русское слово». Писарев считал, что роман Чернышевского – «произведение
в высшей степени оригинальное и, с какой бы точки зрения вы ни взглянули на него, во
всяком случае чрезвычайно замечательное. Достоинство и недостатки этого романа
принадлежат ему одному» [5, c. 24].
Нельзя не отметить, что А. Демченко в критической работе «Николай Чернышевский в

российской памяти и критике» структурирует отзывы современников писателя по двум
группам: «pro» и «contra». К первой группе относятся выступления Н.С. Лескова, Д.И.
Писарева, А.П. Скабичевского, П. Кропоткина, Н.А. Бердяева. Наиболее значимыми
работами второй группы являлись статьи А.А. Фета, Н.Н. Страхова, Н.В. Шелгунова, Н.В.
Соловьева [3, c. 36].
Отметим, что черты произведения «Что делать?» довольно традиционны: любовный

треугольник, проблема взаимоотношений, брак по расчету и т.д. Но новаторскими
являются приемы, которыми были раскрыты эти традиционные моменты. На наш взгляд,
это заслуживает внимания как исследователей, так и читателей, потому что роман является
новаторским, он несет в себе черты прогресса.
Направление романа – социалистический реализм. Чернышевский был далек от

социализма, как и Россия в те времена, но он усвоил зарубежные идеи и был пленен
«свободой, равенством и братством». Каждая строчка его произведения говорит о
необходимости перехода от капитализма, где каждый сам за себя, к социализму, где все
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равны и счастливы. Недаром Вера организует мастерскую, принадлежащую не ей, а всем
работницам: это проект нового экономического устройства страны, где не будет частной
собственности. Именно поэтому реализм Чернышевского «социалистический», то есть
направленный на раскрытие новых идей. Кроме того, в романе поднимается вопрос
равенства: может ли (имеет ли право!) женщина распоряжаться своей жизнью, работать,
свободна ли она в своих действиях, способна ли она делать значительный вклад в развитие
истории наравне с мужчиной?
С помощью обширной тематики поднимаемых вопросов Н. Г. Чернышевский сделал

свой роман по - настоящему многоплановым. Отдельное внимание стоит уделить
жанровому своеобразию романа. «Что делать?» – прежде всего социальный роман, для него
существенна проблема взаимосвязей личности и общества. В то же время роман строится
как любовный, но есть и черты семейно - бытового произведения. Кроме того, роман
построен так, что жизнь, действительность, предстает в нем в трех временных измерениях:
в прошлом, настоящем и будущем. Прошлое – старый мир, существующий, но уже
изживающий себя; настоящее – это появившиеся положительные начала жизни,
деятельность «новых людей», существование новых человеческих отношений. Будущее –
это уже приближающаяся мечта («Четвертый сон Веры Павловны»). Композиция романа
передает движение от прошлого к настоящему и будущему.
Художественное своеобразие романа «Что делать» заключается в наличии интересных

новых персонажей, которые не типичны для русской литературы, а кроме того, поступают
не логично, а так, как хочет автор. Образы, которые описывает Чернышевский в своём
романе, являются чем - то новым для отечественной литературы. При помощи фраз
писатель показывает, что выступает за рациональный эгоизм. Чернышевский считал, что
нигилизм не является безнравственностью, а лишь пересматривает устаревшие ценности.
Также Чернышевский избрал незаурядную форму повествования. Он часто напрямую
беседует с читателем, издеваясь над его возможными возражениями. Стоит заметить, что
полемика автора и читателя является важной частью романа. Автор комментирует все
действия своих героев, смеется над сюжетом, и таким образом доказывает, что любовный
треугольник здесь отвлекает внимание от главного посыла романа – необходимости в
кардинальных переменах общества и совершения революции.
Сам Чернышевский говорил, что искусство должно правдиво «воспроизводить жизнь».

Стремление к «истинности» обусловило отсутствие в романе «эффектности» и «прикрас».
Содержание его просто и значительно, как проста и значительна жизнь. Стремясь усилить
впечатление «истинности», подлинности рассказываемого, Чернышевский вводит в роман
«человеческие документы»: дневники Веры Павловны, письма Лопухова и Кати
Полозовой, рассказ - исповедь Крюковой [1, c. 18].
Таким образом, Николай Гаврилович Чернышевский в романе «Что делать?» с помощью

новаторских и необычных приемов и способов смог раскрыть актуальные для того времени
вопросы, которые отчасти совпадают с традиционными в литературе. Кроме того, именно
Чернышевский начал приучать эстетическое сознание своих читателей к непосредственно
политическому искусству, прокладывал новые и очень перспективные пути в
художественном творчестве. В этом и многом другом заключается его все еще по -
настоящему не оцененная историческая заслуга и его писательское новаторство.
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Продвижение психологической компетентности сопряжено с решением вопросов
продуктивного, бесконфликтного взаимодействия людей, что актуализует вопрос
толерантности, взаимопонимания, гуманности, ответственности, способности упругого и
эффективного трансформирования представлений личности о себе. Скопленный
психологической наукой исследование убеждает, что решение многих задач возможно при
изменении самого человека, его внутреннего мира. Подобное изменение призывает с
человека способности превращаться и являться субъектом своей активности, направленной
для само преобразование.
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В последнее десятилетие в психологической науке произрастает значительность
исследования компетентного подхода к задачам человека и его профессионализму. Ведется
изучение специфик развития психологической компетентности. итоги исследований,
посвященных предоставленной проблеме, дискуссировались на конференциях. детальное
объяснение приобрели вопросы, относящиеся структуры психологической компетентности,
а также внутри личностных определитель происхождения проблем в процессе развития
профессионализма педагога. приобретенные итоги восполняют имеющиеся в
психологическом знании пробелы в исследовании индивидуального отображения
человеком представлений о себе как о профессионале. В то же время ряд вопросов остается
открытым, устанавливая направления последующего академического поиска.

Категория «компетентность» имплицитно располагает три смысла: компетентность –
это, во - первых, качество личности, добавленное в всевозможные актуальные процессы; во
- вторых, принцип единства деятельности и сознания ; в - третьих, значимость культуры. В
качестве компонентов психической компетентности многочисленные ученые оценивают
интегративные психические процессы, эмоционально - волевые комплексы личности,
психологические умения. впрочем о подобном компоненте, как знания, умалчивают.
Психологическая компетентность может быть охарактеризована посредством

эффективность, плодотворность деятельности (внешней и внутренней) на основе
психических познаний и умений, т. отмечает действенное использование знаний, умений
ради вывода важных пред человеком задач, проблем. Психологическая компетентность
предполагает соответственное применение личного предшествующего опыта, опыта иных
людей и общественно - исторического, формирование абстрактных психических познаний
с познаниями о себе, определенном человеке, определенной ситуации. знающий персона
ведает о чем - то абстрактно, а компетентный возможно на основании сведения
непосредственно и эффективно улаживать какую - либо психическую задачу, проблему. В
то же время компетентность обозначает несогласие от непосредственного копирования
постороннего опыта, норм, традиций, образцов, волю от стереотипов, чьих - то указаний,
предписаний, установок.
Психологическая компетентность обязана стать не только базовой высококлассной

характеристикой индивидуальности преподавателя, психолога или специалиста прочего
профиля, но и структурным составляющей каждый образованный и само
актуализирующийся личности.
Таким образом, в развитии психологической компетентности основная важность

отведена самосовершенствованию, профессиональному и индивидуальному самосознанию,
выделению своих профессиональных позиций.
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В рамках филологической науки на сегодняшний день исследование особенностей языка

и стиля великого русского писателя Максима Горького представляет внушительный
интерес. Повышенное внимание к идиостилю писателя ознаменовано, прежде всего, его
своеобразным и индивидуально - неповторимым стилем художественных произведений, из
- за чего точную характеристику его языка и стиля определить практически невозможно.
Исследованием творчестваМ. Горького занимаются и литературоведы, и филологи.
У каждого писателя имеется свой метод осуществления творческой задумки, своих

художественных концепций, стилистика, противопоставляющая его другим. Писатель не
может не отразиться в своем творчестве как индивидуальная личность,
продемонстрировать свое восприятие жизни, оценку изображенных событий. В каждом
персонаже произведения, в каждом произведении писателя реализуется уникальное и
неповторимое «я» художника. Функционируют всевозможные методы определения стиля,
хотя многие лингвисты - языковеды сходятся в одном: важными элементами стиля
являются язык, ритм, интонация, лексика, тропы, композиция, детали предметной
выразительности.
Выполнение языкового анализа дает перспективу выделить уникальные особенности

стиля писателя, позволяет получить информацию о проблематике произведения,
отношения автора к проблеме, анализ речевой характеристики героев позволяет создать их
психологический портрет, раскрыть основные черты. Автор драмы «На дне» довольно
тщательно подходит к отбору слов при создании литературного произведения, ввиду этого
мир, в котором обитают литературные герои, раскрывается полнее и лучше. Реплики
персонажей, их речевые особенности обуславливали их характеры, поступки и в конечном
итоге развитие действия. Именно поэтому языковой анализ художественного текста имеет
большое значение при многогранном исследовании драмы.
Лексический уровень – наиболее подвижный уровень языка, изменения и пополнения

которого особенного заметны. Важно обозначить, что при анализе художественного
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произведения были выделены особо значимые лексемы, которые мы исследовали в
соответствии с семантическим и социолингвистическим аспектом. Например, с полисемией
в тексте мы встречаемся уже в заглавии драматического произведения «На дне».
Несомненно, значения этой лексической единицы употреблено не с своем переносном
значении. Согласно словарюС.И. Ожегова:
«Дно»
1.Почва под водой водоема.
2.Нижняя часть углубления, выемки.
3. Низ сосуда, ящика, судна» - прямые, первичные и непроизводные, свободные

значения.
4. «Среда деклассированных опустившихся людей». [Ожегов, 2012, с.147] - переносное,

вторичное и непроизводное, свободное значение, в основу положен метафорический
перенос (т.к. не имеет реальной связи с прямым значением – т.е. реальным дном).
Семантическое ядро слова – почва под водой водоема. Присутствует радиальная связь
между значениями.
Фразеологические обороты или фразеологизмы являются одним из наиболее ярких

стилистических средств речи. Основная масса фразеологических оборотов обладает
оценочным значением, т.е. выражает положительную или (чаще) отрицательную
характеристику лица или предмета: Барон: «Гляди, Андрюшка, как бы я тебя не швырнул
ко всем чертям!». [Горький, 1979, с. 128]. Ко всем чертям – имеется в виду, что лицо в
грубой форме выражает крайнее раздражение против другого лица. [Баско, 2003, с. 57]. Ко
всем чертям – устойчивыйфразеологизммеждометие.
Непосредственно, наличие старославянизмов в драме М. Горького «На дне» играют

также немаловажную роль. Бубнов: Я вот – скорняк был… свое заведение имел…
[Горький, 1979, с. 111]. Скорняк – Мастер по выделке мехов из шкур, по выработке
меховых изделий. [Ожегов, 2012, с.581]. Образовано (морфологическим) суффиксальным
способом от старославянского «скоръня» – "изделие из кожи"; скора – "шкура, кожа".
В тексте драмы также присутствует заимствование. Примером могут послужить

следующие заимствования: Кривой Зоб: «Яман твое дело, Асанка!». [Горький, 1979, с. 172].
Яман - нареч. восточно - татарское худо или плохо, нехорошо. [Фасмер, 1987, с. 814].
Барон: «…Не помню… женился – одел фрак, потом – халат… а жену взял скверную и –
зачем? Не понимаю…». [Горький, 1979, с. 169].Фрак - из немецкого «frасk» – то же от
английского «frосk» «сюртук», которое восходит через ст. - французского «froc», мужской
парадный вечерний костюм особого покроя: пиджак короткий спереди, с длинными узкими
фалдами (полами) сзади, брюки с атласными лампасами.
С точки зрения употребления лексики в современном русском языке выделяются два

основных пласта: слова общенародного значения и слова, ограниченные в своем
функционировании диалектной и социальной средой. Общенародную лексика является
необходимым материалом для выражения понятий, мыслей и чувств. Основная масса этих
слов устойчива и используется во всех стилях языка. В драме М. Горького присутствует и
жаргонная лексика, которая включает в себя слова или выражения, свойственные речи
социальной или иной группы людей, объединенной общностью интересов, занятий.
Жаргонизмы лишены структурно - языковой самодеятельности и отличаются от



143

общеупотребительной лексики, прежде всего лексикой и фразеологией. В пьесе встречается
жаргонная лексика.
Барон: «Нельзя… сердиться…вот идиотка! » [Горький, 1979, с. 167].
Татарин: «Зачем посуда бить? Э - э…болванка!.. ». [Горький 1979, с. 168].
Так же можно встретить следующие жаргоны: старая блудня, нюхалка, Кент, дурак,

жулик, гадюка, мерзавка.
Лексический анализ пьесы «На дне» – это полновесный анализ социальной драмы

глубоко философского произведения, в котором персонажи сталкиваются с обычными
повседневными конфликтными ситуациями и проблемами. Благодаря языковому анализу
можно заметить, что автор будто разделяет сцену на несколько территорий, каждая из
которыхживет своей особойжизнью и населена новыми персонажами.
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СОВРЕМЕННЫЕМЕТОДЫОЦЕНИВАНИЯ
НАУРОКЕАНГЛИЙСКОГОЯЗЫКА

В настоящее время в деятельности современных педагогов российских школ происходят
значительные изменения, в основном – из - за внедрения нового государственного
образовательного стандарта. Новые, более высокие требования к результатам овладения
учащимися общеобразовательных программ требуют поиска, изучения и применения
новых методов и подходов, касающихся большинства сторон процесса обучения, в
частности – оценивания.
Очень часто обучающиеся и продукты их деятельности оцениваются по усвоенному ими

материалу. То есть учителя оценивают конечный продукт на основе содержания,
представленногошкольниками.
Важность оценивания сложно переоценить, но нужно понимать, что его цель - не только

измерение результатов обучения за период. Не менее важно применять оценивание для
формирования умений и навыков, повышения качества знаний, развития индивидуального
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подхода к работе с обучающимися на основе совместной работы – как с педагогом, так и в
коллективе.
Система оценивания занимает особенное место в педагогических технологиях

достижения требований стандартов и конкретизирующих их планируемых результатах
освоения программ по иностранному языку. Она выполняет функции одного из основных
компонентов программы и ее регулятора.
На уроках английского языка используются различные способы оценки: входящий,

текущий и итоговый контроль, письменный или устный опрос, тестирование,
анкетирование, целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками
действий и качеств по заданным параметрам); мониторинг, результаты разнообразных
учебных, внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников; результаты учебных
проектов, самооценка, взаимооценка, самоконтроль (формирующее оценивание),
портфолио.
В процессе отслеживания можно вести листы индивидуальных достижений,

проанализировав которые, можно получить ответы на разные вопросы: доступен ли был
учебный материал, интересен ли он был для обучающихся, узнали ли они что - то новое и
т.д. Проанализировав результаты, можно сделать выводы о собственных ошибках,
скорректировать деятельность учеников, направить ее в творческое русло, подсказать им,
помочь разобраться в том или ином грамматическом явлении и в др.
Диагностика уровня усвоения знаний и умений на каждом этапе обучения позволяют

оптимально выбрать формы и методы обучения, а также формы коррекции ошибок и
пробелов в усвоении и применении знаний и умений.
Важную роль на уроках английского языка играет продукт, сделанный самими

обучающимися в ходе занятия (сделать агитационный плакат для выбранного героя,
оформить статью в журнал, изготовить постер, используя известные лексические единицы,
изученные на уроке и др.). Такой вид деятельности позволяет обучающимся выразить свою
точку зрения, свое мнение, а также применить на практике новые знания, полученные в
ходе урока и проявить свой творческий потенциал, своюфантазию.
Портфолио является очень хорошей мотивацией во время обучения иностранному

языку. Такой метод оценивания позволяет получить динамическую картину учебного и
языкового развития обучаемых. Языковой портфель (ЯП), как можно еще его назвать,
представляет собой собрание работ обучающегося, осуществляемое на протяжении
определенного времени. Он показывает стадии в процессе изучения языка и роста его
владельца. Его ключевыми элементами становятся рефлексия изучающего язык и
самомониторинг.
Требования ФГОС предполагают обязательное самостоятельное оценивание

обучающимися своей проделанной работы. При обучении самоконтролю, самооценке, а
также взаимооценке у обучающихся формируются регулятивные и коммуникативные
УУД. Формирующее оценивание направлено на то, чтобы обучающийся сам мог оценить
свои учебные достижения, выявить у себя слабые стороны, а самое главное – мог
определить, что ему нужно делать, как поступить, чтобы продвинуться дальше, чтобы
улучшить собственные результаты.
Листы для самооценки выдаются обучающимся в конце изучения раздела учебника,

учебного года.



145

Список литературы
1.Оценивание учебных достижений учащихся / Методическое руководство / 

Составители:Шакиров Р.Х., Буркитова А.А., ДудкинаО.И. - Б. «Билим», 2012.
2.Формативное оценивание в начальной школе / практическое пособие для учителя / 

Составители: ДудкинаО.И., Буркитова А.А.Шакиров Р.Х., - Б. «Билим», 2012.
3.От педагогического опыта к педагогической рефлексии Задорожная Н.П., Низовская

И.А. Общ.ред.Т.А.Матохиной. - Б.:Maxprint, 2011.
© ЧурсинаД.О. 2022

УДК - 37
ЯгафароваНазиля Р.

магистрант Гулистанского
Государственного Университета
город Гулистан, РесУзбекистан

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИФИТОНИМОВ
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В настоящее время в языковой практике Узбекистана большое внимание уделяется
исследованию фитонимов. Это стимулирует развитие новых направлений в изучении
языков как в теоретическом, практическом, так и в лингвокультурном аспектах.
Лингвокультурологию можно рассматривать как науку о взаимодействии разных

языковых картин мира, в которых отражается восприятие окружающего мира, национально
- культурные различия и менталитет разных народов. В последние годы большое значение
придается фитонимам. Лингвокультурологическое изучение фитонимов разноструктурных
языков становится весьма актуальной темой научных исследований. Фитонимы как один из
видов семантической лексики, воплощая в себе определенные характеристики растений,
отражают духовный мир людей. Исследование фитонимов в лингвокультурологическом
аспекте позволяет получить определенное представление о многообразных языковых
явлениях того или иного народа, а также проследить, как внеязыковая действительность
преломляется в языке.
Особое внимание исследователей привлекают при этом мотивационно - номинативные

поля, экспрессивно отражающие национально - культурные или универсальные
особенности изучаемых языков: религиозно - мифологическое происхождение названий
растений, сходство с бытовыми предметами или частями тела (человека, животного и т. д.).
В английском языке существуют фитонимы с элементом devil или devilʼs,

интерпретирующие негативные понятия, которые часто встречаются в названиях растений
с отрицательными свойствами: ядовитое, сорное, колючее, горькое и т. д.
Фитонимdevilʼsapple→ букв. «чёртово яблоко» или devilʼscandle→ букв. «чёртова свеча»,
«мандрагора», «дурман обыкновенный». Своеобразность такого наименования в
мифопоэтических представлениях объясняется наличием у этого растения определенных
снотворных свойств, а также сходством его корня с человеческим телом. Поэтому Пифагор
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называл мандрагору «человекоподобным растением». Распространено поверье, что ночью
мандрагора светится, в связи с чем ее называют «чёртова свеча», в средние века мандрагора
в ряде европейских традиций именовалась «цветком ведьмы».5 На подобие таких примеры
можно привести и в русском языке. Наименование чертополох уже само по себе отражает
те народные представления, которые связаны с растением. Эта семантическая модель
реализуется на различном лексическом материале: чертогон, чертопугальник. В полном
соответствии с названием, чертополох использовали для отпугивания черта и другой
нечистой силы. В древности знахарки применяли чертополох от шутов и от нечистого, его
клали в углы избы или под подушку. Чертогон также крестьяне клали над дверями, где
часто ходят: например, при входе в избу, подобно тому, как кладут тут косу или деготь в
бутылке или просто мажут двери дегтем – будто это предохраняет от поветрий. Другое
применение чертополоха – лечение от испуга. И здесь название растения перекликается с
целью его применения, точнее, с недугом, который оно призвано излечить: чертополох –
переполох. Как именно использовалось растение, указывается не всегда, особенно
многочисленны сведения об окуривании больного чертополохом.
Такие фитонимы встречаются и в узбекском языке: исириқ, хазор - испанд → букв.

«лекарство от тысячи болезней» – «гармала обыкновенная», «могильник», который
соприкасается с многими традициями и религиозными обрядами, связанными с изгнанием
злых духов. Еще в «Авесте» (VII–V века до н. э.), древнейшей священной книге
зороастризма, гармала описывается как успокаивающее и очистительное средство.6

Дервиши – приверженцы мусульманского мистического братства суфиев ритуально
использовали семена гармалы для изменения сознания и достижения состояния
религиозного экстаза. И сегодня как дань традиции гармала курится на празднике
«Навруз», а ее семена разбрасывают на пылающие угли на свадьбах, чтобы отогнать злые
силы и дурной глаз. Считается, что его дым способен рассеивать множество болезней.
Великий ученый - энциклопедист Абу Али ибн Сина в «Алканоне» писал, что гармала
хороша при болях в суставах и при разных воспалениях. С давних пор гармалу используют
как оберег: от дурного глаза пучок травы подвешивают при входе в дом. Когда в доме
появляется новорожденный, перед тем как внести его в комнату, все помещение окуривают
дымом гармалы и пучок травы подвешивают на правой стороне дверного косяка внутри
комнаты, кладут под подстилку в колыбель. Торговцы на базаре окуривают свои прилавки
гармалой, считая, что это приносит удачу в торговле, защищает от сглаза. Дымом
сжигаемой травы окуривают помещение, где лежат инфекционные больные, а также лечат
головные боли. Но стоит отметить, что хазор - испанд – это заимствованное из персидского
языка словосочетание. Мотивация фитонимаисириқ →узб. ис «запах, дым» + риқ –
суффикс, образующий фитоним, скорее, связана с использованием этого растения для
получения целебного дыма, а не с мифологическим персонажем.
Использование названий артефактов в фитонимике в каждом языке проявляется по -

разному. Для русской фитонимики более характерны те артефакты, которые относятся к
бытовым предметам, используемым в повседневной жизни: пастушья сумка, венерин
башмачок, волчье сито, гребешок, крест -трава, метла, юбочка, царская свеча и т. д.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
5 http: // ec - dejavu.ru / m / Mandragora.html.
6 http: // shkolazhizni.ru / archive / 0 / n - 27231 /
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В узбекском языке, как и в русском, часто встречаются фитонимы с бытовыми
артефактами, широко используемыми в повседневной жизни узбеков. Эти предметы быта в
основном ассоциируются с жизнедеятельностью кочевых племен, занимающихся
скотоводством, являющимся неотъемлемой частью узбекской этнокультуры: чўпонтелпак
→ букв. «пастушья шапка» → «мелкоголовник пластинчатый»; кампирчопон → букв.
«бабушкина шуба» → «триходесма седая»; қўнғизтароқ → букв. «расческа жука» →
«ворсянка»; келинсупирги→букв. «веник невесты»→«двучленник пузырчатый».
Сходство растений с частями тела человека или животного является мощным

мотиватором в наименованиях тысяч растений. Это объясняется тем, что мир людей,
животных и растений тесно связан между собой. Именно поэтому в лексике
рассматриваемых языков есть множество фитонимов, в составе которых имеются
компоненты, обозначающие части тела человека или животного, например : русс. анютины
глазки – жёлтые цветочки с чёрной серединкой в центре. Очевидно, здесь есть сходство с
глазами девушки, кстати, в английском языке наименование этого цветка также
ассоциируется с глазами девушки – black - eyedSusan → букв. «черноглазая Сюзан»;
вороний глаз – травянистое растение с длинным ползучим корневищем и прямым стеблем.
В центре один цветок, из которого образуется плод в виде большой чёрной ягоды,
напоминающей вороний глаз; узб. тирноқ гул→ букв. «ногтевой цветок» → «календула»,
лепестки цветка похожи на женские ногти; отқулоқ→ букв. «лошадиное ухо» → «щавель
конский», листья щавеля очень напоминают лошадиное ухо. Здесь играют важную роль
культурологические факторы. При сравнении и сопоставлении фитонимовв русском и
узбекском языках выявляется две группы культурологических факторов: универсальные и
национально специфичные.
Универсальный культурологический фактор предполагает, что ассоциативный

потенциал растения, обусловленный его ролью в фольклорных, религиозных,
литературных и других традициях, совпадает в различных культурах. Об универсальных
факторах в полном смысле ассоциациях можно говорить лишь в случае их присутствия в
неродственных культурах. В рассматриваемой нами семантической группе фитонимов
можно говорить, только о значениях, характерных для европейских культур, поскольку
наиболее активными источниками таких универсальных ассоциаций являются мифология и
традиция античности. В русской культуре является символическое значение таких
растений, как лавр «символ славы», кипарис «символ печали», мак «символ сна, забвения»
и т. д. В национально специфичном культурологическом факторе встречаются значения,
присущие исключительно одной из культур: русской или узбекской. Нередки случаи, когда
ассоциативные компоненты, обусловленные культурной традицией, частично
пересекаются в двух языках, обладая, тем не менее, своей спецификой. Одним из наиболее
ярких примеров такого слияния уникального и специфичного являются деревья.
Например, дуб занимает особое место в мифологии сопоставляемых культур: в

славянской мифологии с ним преимущественно связаны предания о мировом дереве, он
считался священным и связывался с именем Перуна, который добывал из него огонь. Само
слово дуб первоначально заключало в себе общее понятие дерева. В русской мифологии
дуб также считался мировым деревом и почитался даже в большей степени, чем в других
европейских культурах. Сопоставление национально обусловленной символики дуба в
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современном сознании носителей двух культур показывает, что оно более ярко
представлено в русском языке, что объясняется, большим влиянием античной традиции.
Ряд представлений, связанных с миром природы, у разных народов совпадает, например,

миф о «мировом дереве», однако наблюдаются значительные расхождения в
символическом переосмыслении растений. Одно и то же событие может сопровождаться
выбором разных растений, например, приближение Пасхи у русских символизирует верба
(Вербное воскресенье), берёза у русских считается «чистым» деревом, приносящим в дом
здоровье, согласие, поэтому её ставят на Троицу.
Сюда относятся не только частные названия деревьев, но и общие понятия территорий,

где растут деревья. Самым частотным названием в этой группе стал «дуб», «трава»,
«береза», «яблоня», «трава мурава», «корень», «цветок». Цветы отражают общепринятые
смыслы о красоте, пробуждении жизни и весне, памяти о детстве, любви, быта. Травы
символически обозначают родину и дом.
В узбекской традиции некоторые деревья тоже являются своеобразным символом силы,

выносливости и целомудрия, но в этом случаи, например, дуб заменяется чинаром –
«платаном восточным», так как дуб не так широко распространён на территории
Узбекистана. Чинар почитается в узбекских традициях как символ долголетия, мудрости и
мужественности. Исходя из вышеуказанных примеров можно утверждать, что «предмет
лингвокультурологии определяется как изучение и описание культурной семантики
языковых знаков в их живом, синхронно действующем употреблении, отображающем
культурно - национальнуюментальность носителей языка».1

Сравнительно - сопоставительный анализ разноструктурных языков с позиций
лингвокультурологии предполагает сравнение особенностей и сходства лексико -
семантических компонентов как явление, развивающееся во взаимодействии
универсальных и национально специфичных факторов
Вышеизложенный материал показывает, что изучение фитонимов в лингвокультурном

аспекте представляет национальную картину мира, которая отражается в семантике
языковых единиц через систему значений и ассоциаций слова с особыми культурно -
специфическими значениями.
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На керамо - кирпичных заводов изготовителях используются различные методы и
технологии производства кирпича, система сушки (естественная\производственная),
система обжига (гофман\тоннель), обработка и формирование сырья (вакуумная\без
вакуумная).
Со временем все эти системы претерпели заимствования и улучшения обмениваясь

технологией между собой, в дополнении к технологии обжига Гофмана была
модернизована искусственная сушка, технология тоннельного обжига использовалась
естественная сушка [1].
Всего существует 5 этапов производства: - подготовка сырья; - формовка; -

сушка(ферментация); - обжиг; - упаковка и доставка.
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Подготовка сырья. Глины, используемые в производстве кирпича, обычно встречаются
и добываются в природе во влажной и пластичной консистенции, реже в сухой и
пылевидной форме, а еще реже в каменном происхождении [2]. Полученная из природы и
доставленная на производство, она должна пройти ряд предварительных приготовлений,
чтобы иметь подходящие свойства как по размеру, так и по составу. Чтобы сырье
представляло собой однородный материал и реализовывало свои пластические и
когезионные свойства, оно должно быть тщательно раскрошено и иметь форму мелких
частиц [1]. Для этого грубые камни и мусор внутри отделяются различными машинами
(камнеотделитель, вальцовая мельница, коллерганг и т. д.) и измельчаются до нужного
диаметра зерна.
Кроме того, чтобы получить однородное глиняное тесто, ее необходимо растолочь и

смешать с достаточным количеством воды. Когда к ней понемногу добавляют воду, ее
пластичность несколько увеличивается [3]. Благодаря тиксотропным свойствам глин
замешанная субстанция приобретает устойчивость во время «отдыха».
Формовка. После подготовки сырья, «тесту», подходящему для по свойствам, придают

форму и получают полуфабрикаты - кирпичи разных форм и размеров [2]. При формовке
обычно используются методы прессования, Вигера и экструзии. Метод Вигера обычно
используется при производстве смесевого кирпича. Метод прессования в основном
применим в производстве плитки. Метод экструзии основывается на сырье,
приготовленном в виде «сухарей» из экструдера, принимаемом форму плиток с помощью
прессов различных типов и размеров. При экструдированном (вакуумном) методе
подготовленная глина удаляется из формы с помощью червячного винта и повышенного
давления, сырье, проталкиваемое спиралями, принимает форму «заготовки кирпича» через
сопло (наполнитель) в устье вакуумного пресса и выходит из вакуумного пресса в виде
бесконечной ленты. Затем материал, нарезанный тонкой проволокой, оставляют сохнуть.
Сушка (ферментация). Сушка – это процесс удаления воды, присутствующей в глине,

и насыщения ее различными добавками до консистенции, пригодной для дальнейшей
обработки. Существует естественная и искусственная сушка [3]. На этом этапе размер
заготовок уменьшается – происходит усадка.
Обжиг. Обжиг является завершающим этапом производства кирпича. При температуре

около 300 °C органические вещества полностью сгорают, а при температуре 450 - 650 °C
теряют воду на молекулярном уровне, завершающий этап при 850 - 950 °C выпускает
готовый продукт, формы и цвета – кирпич.
Упаковка и доставка. Изделия, выходящие из печей, доставляются на склад после

остывания. Собираются на поддонах и складируется в хорошо проветриваемом и сухом
месте. После чего отгружаются по всему миру.
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За последнее десятилетие в связи с увеличением количества получателей социальных
услуг, произошел большой скачок в сфере социального обслуживания, что привело, в свою
очередь, к прогрессивному развитию системы социальной поддержки. С каждым годом
количество граждан нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства растет
и на это изменение реагирует система социальной поддержки, постоянно увеличивая
резервы для помощи нуждающимся гражданам, а также создавая новые и модернизируя
уже действующие технологии социальной поддержки.
В последние годы стремительно растет популярность использования такого вида

социальной поддержки как социальное обслуживание граждан на дому. Нагорнова А. Ю.
объясняет понятие социального обслуживания на дому как деятельность по
предоставлению социальной поддержки получателям социальных услуг в соответствии с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, которая направлена на
улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания получателей
социальных услуг в привычной благоприятной среде -месте их проживания [1].
Данная услуга получила широкое распространение в период пандемии, когда

преимущественное большинство получателей социальных услуг были вынуждены
оставаться дома в режиме самоизоляции. Система социального обслуживания в Российской
Федерации постоянно модернизируется и усовершенствуется, и как раз введение
социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому тому яркий пример. В
последнее время оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста на дому
является одной из самых востребованных услуг. Свою популярность и актуальность данная
услуга приобрела в период пандемии «Covid 19», и за прошедшие 2 года успела доказать
эффективность своего применения и использования. В то время когда десятки тысяч
получателей социальных услуг были вынуждены оставаться дома, на помощь им пришло
внедрение услуги социального обслуживания граждан на дому. Предоставление услуг
социального обслуживания на дому позволило большинству получателей социальных
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услуг не потерять возможности обслуживания и поддержки со стороны центров
социального обслуживания.
Целевой аудиторией услуги предоставления социального обслуживания на дому

являются граждане пожилого возраста. Причиной тому является возрастное ухудшение
здоровья, потеря мобильности и быстрая утомленность у граждан пожилого возраста,
поэтому поход в социальный центр становится трудным, а зачастую и непосильным. Но не
только трудности в передвижении вынуждают социальные центры прибегать к надомному
обслуживанию пожилых граждан. Очень часто бывает, что пожилые люди живут в
одиночестве и поэтому все бытовые обязанности вынуждены выполнять самостоятельно.
Находясь в пенсионном возрасте, даже обычная уборка в доме может стать непреодолимым
испытанием и в таком случае пожилым необходима помощь.
В предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста большую роль

играет социальный работник, он становится проводником между социальным центром и
получателем социальных услуг. В задачи социального работника при оказании услуги
социального обслуживания на дому входит удовлетворение потребности социально -
бытовых услуг, сюда входит поход в магазин, уборка дома, уход за растениями и
домашними животными, оплата коммунальных услуг и т.д. Также социальный работник
ответственен за удовлетворение социально - медицинских, социально - юридических,
социально - психологических потребностей своего клиента.
Предоставления социальных услуг на дому это яркий и отличный пример товарищества

получателей социальных услуг с социальными работниками. Ведь оказывая
долговременную помощь, уход и поддержку социальный работник становится другом для
получателя, а как известно дружеские отношения между людьми всегда эффективны.
Эффективность предоставления социальных услуг на дому определяется количеством

обслуженных клиентов, а также количеством и качеством предоставляемых услуг.
Стоить отметить, что при оказании социальных услуг на дому важна

клиентоориентированность, которая позволяет выстроить дружеские и доверительные
отношения между социальным работником и клиентом. И при оказании надомных услуг
главным механизмом работы являются личностные качества социального работника.
Статистика зафиксировала 87 % опрошенных клиентов, которые сказали, что ценят в
оказании социальных услуг на дому именно человеческий подход и живое общение с
социальными работниками.
Таким образом, проанализировав вышеизложенную нами информацию, мы видим,

насколько эффективна услуга социальной поддержки граждан пожилого возраста на дому.
Это говорит нам о том, что сфера деятельности по социальному обслуживанию
нуждающегося населения находится в стадии активного развития. Эпидемиологический
период 2020 - 2022 стал «золотым» временем для предоставления социальной помощи на
дому. Благодаря этой услуге десятки тысяч нуждающихся граждан, находившиеся в
режиме самоизоляции, не переставали получать помощь и поддержку от государственных
социальных служб и центров.
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ПРИПРОГНОЗИРОВАНИИЛЕСНЫХПОЖАРОВ

Аннотация
Защита окружающей среды является важной задачей нашего общества. Леса – это

«легкие» планеты и их состав и количество необходимо для качественной жизни.
Разработка и применение картографических методов в исследованиях лесных пожаров с
использованием ГИС - технологий - одно из перспективных направлений. Оно
предполагает систематизацию данных с последующим их преобразованием, математико -
статистической обработкой и представлением в картографической, табличной, графической
и других формах, необходимых для изучения лесных пожаров.
Одной из актуальных проблем является прогнозирование и мониторинг лесных пожаров.

Решение этой проблемы основывается на всестороннем изучении характеристик лесных
экосистем и мониторинге их состояния. Важную роль в комплексном исследовании
пожаров играет картографический метод, включая картографирование и математико -
картографический анализе, основанном на применении геоинформационных технологий.
Все эти аспекты нашли отражение в данной статье, делая ее актуальной.
Ключевые слова
Лес, лесные пожары, геоинформационные технологии, возгорание, мониторинг,

прогнозирование.

Охрана лесов от пожаров является одной из важнейших составляющих устойчивого
управления лесами. От того, насколько результативно она исполняется, во многом зависит
размер ущерба, нанесённого лесным насаждениям, как в экономическом, так и
экологическом отношении.
Прогнозирование лесных пожаров – определение вероятности возникновения и

разрастания лесных пожаров во времени и пространстве на основании анализа данных
мониторинга лесных пожаров.
Исходными данными для прогнозирования лесных пожаров служат:
o класс пожарной опасности по условиям погоды;
o местоположение и площади участков лесного фонда I - III классов пожарной

опасности и (или) участков разных классов пожарной опасности, где в рассматриваемое
время ЛГМмогут гореть при появлении источника огня;
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o данные о рельефе местности (равнина, плато, плоскогорье, нагорье, горы, холмы,
сопки, экспозиция склона; котловины, овраги);
o наличие потенциальных источников огня в перечисленных участках лесного фонда;
o данные о грозовой деятельности;
o результаты ретроспективного анализа распределения пожаров во времени (число

пожаров по годам, месяцам, декадам, дням, времени суток) и по территории (лесной
квартал, лесничество, лесхоз, управление лесным хозяйством субъектов РФ)
рассматриваемого района, региона или сопоставимого с ними по природным и
экономическим условиям за последние 10 лет.
Количество потенциальных антропогенных источников огня могут быть определены

через величину плотности населения либо через численность населения и количество
населённых пунктов и расстояния до них. Степень пожарной опасности в лесу по условиям
погоды определяется по принятому в лесном хозяйстве комплексному показателю
Нестерова, вычисляемому на основе данных о температуре воздуха и температуре точки
росы (в °С), количестве выпавших осадков (в мм).[2]
Прогнозы распределения лесных пожаров по территории дают по лесничествам,

лесхозам, органу управления лесным хозяйством субъекта РФ. Количество лесных пожаров
прогнозируют исходя: из степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды, класса
пожарной опасности лесных участков на рассматриваемой территории, количества
потенциальных источников огня, количества пожаров в ретроспективе в аналогичных
условиях, теоретических законов распределения случайных событий. Виды лесных
пожаров прогнозируются исходя из характера участков лесного фонда. Прогноз вероятных
скоростей распространения лесных пожаров различных видов при разных классах
пожарной опасности в лесу по условиям погоды составляют для всяких типов леса и
лесных участков, т.е. с учётом преобладающих видов ЛГМили их комплексов и их запасов,
а также рельефа территории и силы ветра.
Предпосылками лесопожарной ЧС являются: малоснежная зима, длительный без

дождевой период (15 - 20 дней) с высокой (выше средней многолетней) среднесуточной
температурой воздуха и малой относительной влажностью в начале пожароопасного
сезона, когда степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды характеризуется IV,
V классами пожарной опасности; длительный период с IV, V классами пожарной
опасности, атмосферная засуха в любое время пожароопасного сезона; наличие в лесном
фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и (или) частые грозовые разряды
при высокой степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды.
С учётом используемых средств мониторинга лесных пожаров можно выделить

наземный, авиационный и космический.
Обнаружение очагов пожаров визуальным способом позволяет быстрее и точнее

определить пороги обнаружения тепловых аномалий. В общем случае данные пороги будут
разными. Это связано прежде всего с площадью и температурой горения, временем года и
суток, а также с географическими координатами места пожара.
Профилактическая работа должна сочетаться с выявлением и привлечением к

ответственности виновников их возникновения. Именно таким способом можно добиться
наиболее лучшего эффекта в снижении гори мости лесов в более короткие сроки и при
наименьших финансово -материальных затратах.
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Для борьбы с лесными пожарами, на сегодняшний день реализуются следующие виды
мониторинга, которые представлены в Таблице№1.
Каждый вид мониторинга подразумевает использование всевозможных методов

обнаружения первичных и вторичных признаков возгорания.
Основными параметрами для оценки видов мониторинга можно расценивать с точки

зрения стоимости, воздействия погодных условий, площади контролируемых территорий,
скорости получения данных и необходимости их обработки, от которых зависят скорость
реагирования и оперативность принятия мер по устранению очагов возгорания можно
расценивать (см. табл. 1).

Таблица 1.Сравнительный анализ
методов мониторинга лесных пожаров

Методы
мониторинга лесных
пожаров

Достоинства Недостатки

Мониторинг с помощьювышек

С помощью
визуализации
определяет
направление на
пожар

— Простота метода (доступная
инфраструктура, упрощение создания и
управления маршрутами патрулирования);
—Достаточно высокая оперативность

— Высокая
зависимость от
человеческого
фактора
(круглосуточное
использование
человеческих
ресурсов на
протяжении всего
пожароопасного
периода); —
Высокая стоимость
вышки (более
50000 руб. за метр,
за размещение –
ок.11000 руб.); —
Зависимость от
благоприятных
погодных условий

Сеть камер на вышках под управлениемПОдля систем видеонаблюдения
Вышки оснащаются
видеосенсорами,
которые быстро
реагируют на
обнаружение
возгорания и,
используя
автоматизированную
связь, дают сигнал о
возникновении
пожара

—Автоматизация процесса формирования
и построения маршрута — Сокращение
времени на обработку данных —
Минимизация человеческих ресурсов
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Обнаружение пожаров с летательных аппаратов,
с беспилотных летательных аппаратов

С определенной
периодичностью
облетают
пожароопасную
территорию, при
визуальном
обнаружении
пожара штурман
определяет его
координаты (с
помощью карты) и
передает в центр
контроля
информацию об
обнаруженном
пожаре.

— Возможность мониторинга удаленных
и труднодоступных территорий.

— Высокая
стоимость летного
часа, 1 (Самолет
Ан - 2 — основной
самолет,
используемый для
обнаружения
лесных пожаров)
— около 27000
руб., вертолет Ми
— более 75000
руб., —
Невозможность
непрерывного
мониторинга
большой
территории, что
может являться
причиной позднего
обнаружения
пожара. —
Зависимость от
метеоусловий

Сравнительный анализ методовмониторинга лесных пожаров
Авиационный
Мониторинг
производит пилот на
летательном
аппарате, который
оборудован
теплолокатором
микроволнового
диапазона, а также
инфракрасными
датчиками.

— Возможность осуществления контроля
за труднодосупными территориями (в
зависимости от погодных условий)
возможность обнаружения низовых
пожаров — Низкая зависимость от
человеческого фактора

— Требует
больших
финансовых
вложений(высокая
стоимость летного
часа) —
Невозможность
ведения
постоянного
мониторинга
больших
территорий

Контроль состояния атмосферного воздуха лидарными методами
(LightDetectionandRanging)
Воздушное лазерное
сканирование
позволяет
качественно или
количественно
судить о таких
параметрах

— Обнаружение вторичных признаков,
сопровождающиеся процессы горения:
пламя, дым, восходящие потоки нагретого
воздуха — Могут использоваться и в
ночное время суток

— Большая
вероятность
ложного сигнала
(при сильном
ветре, дожде или
тумане).
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воздушной среды,
как давление,
плотность,
температура,
влажность,
концентрация газов,
аэрозолей,
параметры ветра.
Космическиймониторинг
Расположенные на
орбитах спутники
передают снимки
поверхности земли
на станцию для
анализа.

Низкие затраты в последующие года,
(высокая стоимость единоразовая, на
приобретениеПО; ü Большой охват
территории; ü Независимость от природно
- географических условий; ü
Независимость от погодных условий; ü
Высокая степень автоматизации процесса
получения и обработки данных

—
Затруднительное
обнаружение
пожара на ранней
стадии —
Зависимость от
облачности при
обработке данных

Исходя из данной таблиц, можно отметить, что при визуальном методе, ответственность
отводится наблюдателю, который с вышки определяет точку возгорания и передаёт
информацию в контролирующий центр.
Достоинством данного метода является оперативность оповещения и простота метода,

недостатком выступает высокая зависимость от человеческого фактора, высокие затраты на
обустройство вышек и зависимость от погодных условий.
К преимуществам авиационного мониторинга выступает возможность контроля за

удаленными и труднодоступными территориями, недостатками данного мониторинга
являются позднее обнаружение пожара, в следствие невозможностью контроля больших
территорий, высокая стоимость летного часа, а также высокая зависимость
чувствительности регистрирующей аппаратуры от широты обзора и зависимость от
погодных условий. [4]
Достоинствами космического мониторинга за пожароопасной обстановкой являются

значительное увеличение площади исследуемой территории, вне зависимости от
доступности территории, независимость от природно - географических характеристик,
независимость от уровня инфраструктуры исследуемой территории, а также возможность
исследований за процессами в разные периоды. Несмотря на наличие радиолокационных
систем, позволяющих производить мониторинг в ночное время суток и при
неблагоприятных метеорологических условиях, используется комплексная
многоспектральная спутниковая съемка, для которой большую роль играет прозрачность
атмосферы.
Таким образом, каждый метод спутникового мониторинга лесных пожаров имеет свои

преимущества и недостатки. Эффективное использование может быть использовано
комплексно с иными способами контроля пожароопасной обстановки для получения
максимально точной информации об объекте исследования и подробного изучения
динамики возможных изменений территории.
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Обнаружение лесных пожаров предусматривает:
o строительство, размещение и организацию деятельности пожарных

наблюдательных пунктов,
o наземное и авиационное патрулирование лесов,
o космический мониторинг лесов,
o гроз пеленгацию,
o организацию связи и взаимодействия наземных и авиационных служб,
o оповещение о лесных пожарах
Своевременное обнаружение лесных пожаров позволяет предотвращать их развитие в

чрезвычайные лес пожарные ситуации (ЧЛС) и, что также важно, не позволяет достигать
такимЧСмасштабов территориальных, федеральных и трансграничных.
В условиях недостатка средств на авиапатрулирование воздушными судами

возрастает роль новых экономичных летательных аппаратов и космических средств.
Оперативный мониторинг сразу большой территории лесов стал возможен только с

помощьюискусственных спутников Земли (ИСЗ) или косм визуального наблюдения.
Значительно увеличилось число действующих космических аппаратов, появились

относительно недорогие станции приёма данных со спутников, существенно возросли
возможности программных и аппаратных средств обработки и передачи космической
информации.
В настоящее время космический мониторинг лесов является самым доступным и

востребованным методом контроля за распространением крупных лесных пожаров,
создающихЧЛС.
Для информационной поддержки принятия управленческих решений широкое

распространение получили геоинформационные системы (ГИС), в которых спутниковая
информация привязана к географическим координатам и является регулярно обновляемым
источником данных, необходимых для изменений и дополнений информационных слоёв
карт. Данные такого рода необходимы многим потребителям этой информации (органам
власти субъектов РФ и местного самоуправления, территориальным органам
Росприроднадзора, агентствам лесного хозяйства, научным и природоохранным
организациям).
Приказом Рослесхоза «О космическом мониторинге лесных пожаров» от 25.05.2005 г. №

112 в России начато внедрение системы мониторинга лесных пожаров на территории
лесного фонда Российской Федерации. Новая система не является альтернативой
авиапатрулированию, а предполагает сочетание этих методов.
Поэтому весьма важно взаимодействие различных ведомств, обладающих своими

мониторинговыми сетями. Прежде всего, это касается сети космического мониторинга
МЧС России. Такое взаимодействие тем более важно, так как к борьбе с поражающими
факторами источников ЧЛС— лесными пожарами— привлекаются силы и средства МЧС
России.
Техника спутникового наблюдения наделена рядом полезнейших свойств, поэтому

кроме уже рассмотренных задач мониторинга при помощи спутниковых систем можно:
— определять информативные каналы;
— произвести обособление туч, водных объектов на снимке;
— определять области потенциальных пожаров;
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— определить локальные спектральные особенности поверхности;
— подтверждать данные детектирования, учитывая территориальные особенности;

предусмотреть возможность ошибочного распознавания. Всё это способствует скорейшему
прекращению горения.
Наиболее оперативный способ распознавания – это спутниковый мониторинг лесных

пожаров. У этого способа есть неоспоримые преимущества перед другими методами,
такими как наземная или авиаразведка, поскольку позволяет контролировать и
неохраняемые территории. Площадь, контролируемая спутником, также значительно
больше, да и временные затраты существенно снижаются. Обнаружение пожаров на
снимках из космоса возможно благодаря наличию разницы температур земной
поверхности и очага пожара, это, в свою очередь, приводит к разнице в тепловом излучении
этих объектов в тысячи раз. [1]
В целях охраны лесов от пожаров, на территории РФ работают приёмные центры,

оборудованныетакими станциями. С полученными данными работают специалисты.
Авиационное патрулирование с целью обнаружение лесного пожара проводится на

самолетах и вертолетах авиационных отделений баз авиационной охраны лесов.
В авиаотделениях, где имеются авиапожарные команды, патрулирование с целью

обнаружение лесного пожара проводится с парашютистами и десантниками
пожарными на борту, что сокращает время между обнаружением лесного пожара и
началом тушения. Заметив дым, летчик наблюдатель дает указание пилоту об изменении
маршрута для полета и осмотра каждой дымовойточки.
Место пожара определяется по патрульной карте визуально путем привязки его к

квартальной сети и ближайшим ориентирам.
При значительном удалении пожара от ориентиров его место определяется путем

пеленгации.
Своевременное обнаружение лесного пожара (в кратчайший срок после возникновения)

упрощает задачу тушения и значительно снижает затраты. [3]
В практике работ в районах интенсивного ведения лесного хозяйства своевременным

считается обнаружение лесного пожара, распространившегося на площади до 0,01 га; в
районах, где обнаружение обеспечивается наземными и авиационными средствами,— до 1
га; в районах, где обнаружение ведетсятолько авиационными средствами,— до 3 га.
Лесной пожар, ликвидированный имеющимися силами и средствами в течение одного

дня, считается обнаруженным своевременно.
Быстротатушения пожара определяется временем его обнаружения.
Маленький, только возникший пожар может потушить и один человек, а для тушения

пожара, обнаруженного спустя несколько дней после возникновения, нужны сотни и
тысячи человек. [2]
Для своевременного обнаружения лесных пожаров имеется специальная служба.

Известно, что лесной горючийматериал загорается только после высыхания.
Всего выделено пять классов пожарной опасности погоды:
1. отсутствие пожарной опасности,
2. малая,
3. средняя,
4. высокая,
5. чрезвычайная пожарная опасность.
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По этой шкале планируется проведение всех работ по обнаружению и тушению
пожаров.
Для определения классов пожарной опасности применяются и специальные приборы.
Многим экстремальным природными и техногенным явлениям присущи

пространственные и временные закономерности. Землетрясения происходят, как правило,
на месте стыка тектонических плит и влияют на жизнь целых регионов. Паводки возникают
либо от весеннего снеготаяния, либо от проливных дождей, после чего сотни рек выходят
из берегов и затапливают огромные территории. Во время засух природные пожары
ежегодно уничтожают миллионы гектаров лесных массивов по всему земному шару. К
самым тяжелым последствиям приводят аварии на опасных объектах, вызванные
землетрясениями, пожарами и наводнениями. Техногенный терроризм направлен на
нанесение максимального ущерба в густозаселенных кварталах мегаполисов. В этих
условиях геоинформационные технологии являются самым эффективным инструментом
для создания системы прогнозирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ЧС).
ВНИИ ГОЧС в кооперации с Центром исследования экстремальных ситуаций и Военно

- инженерным университетом уже более десяти лет создает специализированную
геоинформационную систему (ГИС) «Экстремум» - комплексное программное средство,
включающее картографические и атрибутивные базы данных, модели для прогнозирования
ЧС и их последствий, сценарии реагирования при землетрясениях, природных пожарах,
наводнениях, техногенных катастрофах. ГИС работает в двух режимах - исследовательском
и оперативном. Первый предназначен для решения научно - практических задач по
заблаговременной оценке рисков; изучения различных факторов, влияющих на уровень
риска; оценки эффективности мероприятий по его снижению и управлению им.
Оперативный режим служит для определения эффективных мероприятий по немедленному
реагированию на ЧС.
В базах данных ГИС хранится как постоянная, так и периодически обновляемая

информация, которая группируется в несколько информационных массивов:
1. Группа баз данных цифровых топографических карт масштабов 1:5 000 000, 1:1 000

000, 1:100 000, 1:10 000 и 1:2000. Мелкомасштабные карты дают общую информацию о
топографии района. Крупномасштабные позволяют описывать структуру городов,
населенных пунктов и отдельных объектов. Карты разломов и инженерно - геологических
условий дают геологическую характеристику среды. Эта информация дополняется
детальными гидрографическими данными. Структура массива соответствует российским
стандартам для электронных карт.

2. Базы данных о населении и застройке по всему земному шару (около двух
миллионов населенных пунктов). Города представляются в векторном виде - как с
детализацией до отдельного здания с набором параметров (тип сооружения, материал и
дата постройки, количество этажей и пр.), так и в описании обобщенными данными,
например, распределением разных типов зданий в пределах города или микрорайонов; есть
также информация о распределении людей в зданиях и городе в течение суток.

3. Данные об инфраструктуре и системах жизнеобеспечения, в том числе о железных
дорогах, автомагистралях, аэродромах, о силах и средствах, которые могут быть
задействованы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и пр. Параметры законов
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разрушения зданий, поражения людей, а также параметры моделей для определения
перечня мероприятий по снижению рисков и оперативному реагированию. Кроме того,
ГИС содержит информацию о факторах техногенного риска: о химически, пожара - и
взрывоопасных объектах, АЭС и ГЭС, о плотинах, магистральных нефти - и газопроводах и
др. В базы данных включен каталог всех известных сильных землетрясений. И наконец, в
ГИС имеются данные мониторинга: сейсмологические, геофизические, GPS - наблюдения,
инженерно - сейсмометрические и гидрологические наблюдения, космические снимки и пр.
Все группы информационных массивов связаны единым координатным пространством и
единой системой мер.
На основе разработанных во ВНИИ ГОЧС методик созданы математические модели

прогнозирования ЧС, планирования мероприятий по смягчению их последствий и
оперативному реагированию на них.
Эти модели позволяют получить:
o распределение интенсивностей землетрясений, значения максимальных ускорений

колебаний грунта и их повторяемость;
o поля поражающих факторов в случае аварий на опасных объектах;
o законы разрушения зданий различных типов, характерных для рассматриваемого

региона;
o законы поражения людей, учитывающие специфику территории;
o оценки последствий землетрясений, вторичных природных и техногенных

процессов;
o оценки последствий на пожара - и взрывоопасных, радиационно - и химически

опасных объектах;
o оценки индивидуальных сейсмических рисков, инженерных, экономических и

комплексных рисков.
Блок программ, разработанных в среде MS Access на языке Visual Basic, позволяет

оценивать последствия и индивидуальные риски при землетрясениях, наводнениях,
пожарах в случае аварий на опасных объектах.
Модели внутри блока подразделяются на следующие группы:
o модели воздействий;
o модели, описывающие сопротивления объектов воздействию;
o модели оценки рисков.
Комплексное применение этих моделей дает возможность оценить последствия

первичного и вторичного воздействий опасных факторов, включая медицинскую,
инженерную, пожарную и химическую обстановку, а также спрогнозировать
индивидуальный риск населения.
Кратко отметим особенности работы моделей, описывающих различные воздействия.
Входными данными для оценки сейсмического риска являются карты общего

сейсмического районирования, прогнозирующие уровень сейсмической опасности на
установленный период времени для рассматриваемой территории. Прогноз сейсмической
опасности представляет собой либо электронную карту с изображением зон сейсмической
активности, либо набор возможных (сценарных) эпицентров. Для каждой зоны или
эпицентра задается повторяемость в интервале времени и вероятная магнитуда. В итоге
формируется карта индивидуального сейсмического риска с пояснительной запиской, где в
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табличной форме приводятся результаты расчетов для каждого населенного пункта
(квартала или строения). [1]
Для прогнозирования рисков от лесных пожаров и наводнений в состав ГИС включен

отдельный модуль. Внушительная площадь региона, где возможны катастрофы (80
процентов территории России покрыто лесами, примерно столько же приходится на
бассейны крупнейших рек Европы и Азии), и пространственная неопределенность мест
возникновения очагов влияет на состав и объем информации, хранимой в базах данных
ГИС. В них включена информация о 2500 пунктах наблюдения за пожарной обстановкой и
о более чем 3000 водомерных постов на территории России. Исходными данными для
оценки рисков служат результаты метеорологических прогнозов и наблюдений за
изменением уровня воды в реках и за параметрами, характеризующими пожарную
обстановку в лесных массивах (температурой, влажностью, количеством дней после
дождя). Результатом расчета являются показатели зонирования территории по степени
опасности за определенный промежуток времени и показатели индивидуального риска,
которые оформляются в виде тематической карты и пояснительной записки.
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 45 тысяч

потенциально опасных объектов различного типа и ведомственной подчиненности. В зонах
непосредственной угрозы жизни и здоровью людей (в случае техногенных ЧС) проживает
около 80 млн. человек, то есть 55 % населения страны. При оценке индивидуальных рисков
от техногенных аварий с помощью специального модуля ГИС осуществляется:
o выбор источников опасности и уточнение их характеристик;
o построение поля поражающихфакторов;
o выделение объектов, попадающих в зону влияния этих факторов;
o выбор характеристик уязвимости элементов риска из базы данных;
o оценка степени поражения элементов риска, величина социального и

материального ущерба;
o расчет показателей индивидуального риска.
Для реализации приведенной последовательности действий создан ГИС - проект,

включающий три уровня детальности информации о возможных источниках опасности,
элементах риска и местности.
По результатам расчетов с использованием ГИС «Экстремум» Агентство по

мониторингу и прогнозированию ЧС еженедельно дает долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные прогнозы возможных ЧС.
Сегодня можно, опираясь на науку и опыт предков, прогнозировать некоторые

природные катаклизмы. Но не менее важным фактором снижения пагубных последствий
катастроф является оперативное получение подробной информации об уже случившихся
несчастьях.
Подсчитано, что за счет оперативного реагирования можно уменьшить количество жертв

почти наполовину. Например, после землетрясений для спасения оставшихся под завалами
людей более всего эффективны первые сутки.
В этом смысле уникальна созданная недавно в АгентствеМЧС России по мониторингу и

прогнозированию чрезвычайных ситуаций глобальная геоинформационная система
«Экстремум». Она сочетает в себе компьютерную базу данных, интернет - технологии и
космический мониторинг. Система отслеживает ситуацию в двух миллионах населенных
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пунктов по всему миру и в состоянии в течение двух часов выдать полную, обработанную
компьютером информацию о землетрясении, произошедшем в любой точке планеты.
«Экстремум» оценивает силу природного бедствия и его последствия – масштабы
разрушений, количество погибших и раненых, оставшихся без крова. [7]
Во многих случаях эта информация эксклюзивна, ведь в слаборазвитых странах или в

отдаленных регионах местные власти в первые часы могут даже не знать о случившейся
трагедии или неадекватно оценивать ее последствия. Через Европейский центр новых
технологий управления рисками стихийных бедствий и технологических катастроф
информация регулярно поступает в 22 страны. Кроме того, компьютер каждые 15 минут
автоматически входит в Интернет. Сегодня система «Экстремум» официально признана
лучшей в мире среди аналогичных систем. [8]
Можно также оценивать состояние сельхозугодий во времени, прогнозируя урожай и

вырабатывая рекомендации по его уборке. Можно отслеживать экологическую ситуацию,
определять степень загрязненности воды, выявлять угнетенные леса, невосстанавливаемый
почвенный покров и т.д.Можно оценивать последствия наводнений. [9]
ГИС помогают не только структурамМЧС России, но и всем тем, кто связан с решением

задач по предупреждению и ликвидации ЧС. Решать следующие задачи:
1. получать оперативную обстановку о ЧС;
2. определять наиболее кратчайшие и быстрые маршруты движения аварийно -

спасательных служб и сил ликвидации ЧС, маршруты эвакуации населения из зоныЧС;
3. определять количество пострадавших от ЧС и, как следствие, необходимое

количество сил и средств для оказания помощи;
4. прогнозировать развитие ЧС с целью предотвращения или снижения негативного

воздействия на население, территорию и окружающую природную среду; оценивать
материальный и экономический ущерб.
Особенно ГИС помогают при решении трудоемких пространственных задач, связанных

с определением развития обстановки, например при расчете последствий пожаров. Только с
помощью геоинформационных систем можно оперативно получать изменения прогноза
развития события с учетом меняющихся природных условий. ГИС позволяет наиболее
точно и аргументировано рассчитать экономические затраты по созданию и поддержанию
в готовности необходимого количества сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций.
Оперативное определение количества пострадавших и последствий позволяет сократить
время на доставку необходимого количества спасателей и техники, увеличивая число
спасенных людей. ГИС, связанные с приемом и дешифрированием космических снимков,
помогают оперативно выявлять очаги лесных пожаров, оценивать их масштабы и
дальнейшие развитие, определять степень опасности попадания в очаги пожаров
населенных пунктов и объектов экономики, наиболее рационально использовать силы и
средства для тушения очагов пожаров.
Таким образом, современные геоинформационные технологии находят свое широкое

применение не только в области решения задач картографического обеспечения различных
сфер деятельности, но и в области защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера.
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© МайороваО.В.,СкоробогатоваУ. Е.,МалеваМ.Л.,ЛеоноваА.Н., 2022
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