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РАСЧЕТ ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕЛЕТА
К ДАЛЬНИМ ПЛАНЕТАМ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация
Космическая отрасль сейчас нуждается в активном развитии. Люди планируют перелеты
к другим планетам, что невозможно сделать без расчета баллистической траектории.
Целью работы является формирование баллистической схемы перелета к другим
планетам.
В результате написана программа, реализующая межпланетный перелет к дальней
планете Солнечной системы – Юпитеру.
Программа включает в себя:
1. Расчет скоростей и координат планет по элементам орбиты;
2. Построение трассы и определение начальных условий движения КА по элементам
орбиты;
3. Расчет планетоцентрических маневров.
4. Расчет перелета по схеме Гомана.
5. Решение задачи Ламберта.
6. Построение траекторий перелета КА.
Ключевые слова
Межпланетный перелет, космический аппарат, автоматическая межпланетная станция,
исследование юпитера, баллистическая схема, задача Ламберта, гомановский перелет,
предел влияния Земли, расчет маневров, компланарные орбиты, приращение скоростей,
схема перелета Земля - Юпитер.
Текст статьи
Космос всегда интересовал людей, ведь с ним напрямую связана вся наша жизнь.
Открытия космоса и его исследования настолько увлекательны, что хочется узнавать все
больше нового. Межпланетный космический полет – путешествие между планетами,
обычно, в пределах одной планетной системы. В практике человечества понятие
космический полет такого типа означает реальный и гипотетический перелет между
планетами Солнечной системы.
Дистанционно управляемые космические зонды пролетали вблизи всех планет
Солнечной системы от Меркурия до Нептуна. К примеру, зонд «Dawn» («Рассвет») в
настоящее время находится на орбите карликовой планеты Церера. Наиболее дальними
космическими аппаратами являются «Вояджер - 1», который, вероятно, все же покинул
5

Солнечную систему, и еще 4 аппарата – Пионер - 10, Пионер - 11, Вояджер - 2 и «Новые
Горизонты».
Расчет траектории полета КА – это крайне важная часть всей миссии. Верно
рассчитанные маневры позволяют доставлять большую полезную нагрузку при
минимальных энергетических затратах.
В данной работе рассматриваются несколько основных этапов: вывод КА за пределы
влияния Земли и расчет маневра на переход на гелиоцентрическую орбиту, близкую по
характеристикам к орбите Юпитера, а также к его спутникам.
Сначала определяются компоненты радиус - вектора и вектора скорости КА в
инерциальной гелиоцентрической системе координат по известным элементам орбиты. К
ним относится: долгота восходящего узла, наклонение орбиты, аргумент перицентра,
фокальный параметр, эксцентриситет и момент времени прохождения через перицентр.
Эти константы могут быть определяются через начальные условия.
Переведем исходные данные в декартовую инерциальную гелиоцентрическую систему
координат:
);
= (
{ = (
);
+
=
.
=

+ ;

=

=

=

.
1+
Записываем проекции скоростей.
=

+

{

где

=

=

(

=

=

=

(

(

+

+
+

)+
);

(

);

)+

,

– радиальная составляющая скорости:

=√

– трансверсальная составляющая скорости:

;

= √ (1 +

).

+ .
=√ +
Расчетные формулы для вычисления траектории, а также длительности и расхода
рабочего тела набора параболической скорости в поле тяготения планет зависят от типа
двигательной установки, используемой КА.
В случае использования двигателя большой тяги (ХДУ), используем импульсную
постановку задачи для определения характеристической скорости, формулу Циолковского
для определения расхода рабочего тела и формулу для времени движения по
параболической орбите для определения времени маневра.
Вычислим время движения до выхода из сферы действия
( + ) √2
=
,
√

где – гравитационный параметр Земли, км3 / с2;
радиус сферы действия, км.
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– радиус опорной орбиты, км;

–

Рассчитаем угловую дальность геоцентрического движения, параболическую скорость
на опорной орбите, круговую скорость на опорной орбите, характеристическую скорость
маневра, избыток скорости на границе сферы действия и расход рабочего тела на перелет,
по приведенным ниже формулам:
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;
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],
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где – удельный импульс двигателя большой тяги, 1 / с.
Расчет траектории планетоцентрического движения представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Траектория планетоцентрического движения с двигателем большой тяги
При расчете по схеме Гомана, принимается, что планеты движутся со скоростями
равными средней скорости на круговой орбите. Считаем орбиты компланарными,
поскольку разностью наклонений можно пренебречь.
Рассчитаем первое приращение скорости, второе приращение скорости и суммарное
приращение скорости:
̅ =√
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– Орбитальная скорость исходной орбиты;
где
орбиты.
Время, необходимое для гомановского перехода:
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– Орбитальная скорость конечной

,

– радиус перигея;
где – радиус апогея;
Расход рабочего тела для первого и второго приращения скорости:
= (1

)

,

– суммарное приращение скоростей;
где
масса летательного аппарата.
=
.
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Схема перелета Гомана представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема перелета Земля - Юпитер по схеме Гомана
Метод Ламберта - Эйлера предназначен для определения параметров орбиты перелета за
между начальным и конечным положениями КА, заданными радиусами время
векторами ̅ , ̅ и угловой дальностью Φ.
Для определения траектории перелета КА необходимо решить уравнение Ламберта,
которое связывает время перелета, начальный и конечный гелиоцентрические радиусы с
большой полуосью орбиты перелета:
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Находим длину хорды эллиптической дуги.
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Для граничной орбиты следует
формуле Ламберта, имеющей вид
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Определяем компоненты скорости на целевой орбите:
=√
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cos( )).

Далее находим компоненты скорости аппарата на орбите Земли
= 0,485;

= √|

|

= 29,703

.

Определяем компоненты первого импульса
=
;
=
.
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Вычисляем значение первого импульса
= √(

) +(

) .

Аналогично определяем значение для второго импульса.
Схема перелета по Ламберту представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема перелета Земля - Юпитер по методу Ламберта
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УДК 53 01

Трутнев А.Ф.
Кандидат сельскохозяйственных наук, пенсионер, Самара, Россия
О ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ КВАРКОВ
И ПАРАДОКСАЛЬНОСТЯХ ПОЛЯ ХИГГСА

Аннотация. На основании смоделированной системы представлен новый подход
определения фундаментальности кварков и дробления их электрических зарядов. Раскрыт
механизм приобретения частицами массы, Даны объяснения непрерывного обновления
поля Хигсса энергией и его парадоксальной особенности повсеместное распространение
отличной от нуля напряженности. Приведены доказательства причины большого разброса
масс у элементарных частиц.
Ключевые слова: кварк; дробный заряд; цвет, аромат; Поле Хигсса; бозон; энергия;
материя; пространство; частица.
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Trutnev A.F.
PhD in Agricultural Sciences, pensioner, Samara, Russia
ON THE FUNDAMENTAL NATURE OF QUARKS
AND THE PARADOXICALITIES OF THE HIGGS FIELD
Аannotation. Based on the modeled system, a new approach is presented for determining the
fundamental nature of quarks and splitting their electric charges. The mechanism of mass
acquisition by particles is revealed, explanations are given for the continuous renewal of the Higgs
field by energy and its paradoxical feature - the ubiquitous distribution of non - zero intensity.
Evidence of the reason for the large scatter of masses of elementary particles is given.
Keywords: quark; fractional charge; color, aroma; Higgs field; boson; energy; matter; space;
particle
Введение
Общеизвестно, что в начале, кварки были теоретически предсказаны, как
фундаментальные частицы, которые нельзя разделить на части, а затем были открыты
экспериментально [2.с.139]. Чтобы расчеты теоретической модели были работоспособны,
заряд электрона был раздроблен. Было принято: один тип кварков имел положительный
заряд в 2 / 3 заряда электрона, а другой бы имел отрицательный заряд в - 1 / 3 заряда
электрона. В настоящее время известно 6 типов кварков: u. d. s.c.b. t. Верхний кварк u
имеет заряд +(2 / 3)е и массу 2.01 МэВ / сек2. Нижний кварк d имеет заряд - (1 / 3)е и 4,8
МэВ / сек2 Кварк s странный кварк имеет заряд - (1 / 3)е и массу 95 МэВ / сек2. Кварк c
очарованный кварк имеет заряд +(2 / 3)е и массу 95 МэВ / сек2 Кварк b прелестный кварк
имеет заряд - (1 / 3)е и массу 4,18 ГэВ / сек2. Кварк t истинный кварк имеет заряд +(2 / 3)е и
массу 173 ГэВ / сек2. У всех кварков, имеются антикварки. Кроме электрического заряда
кварки имеют и цветной заряд [1.с.57 - 69]. Считается, что в природе существуют три вида
цветового заряда, которые условно обозначены как синий, зеленый и красный.
Взаимодействовать между собой кварки могут посредством электрических и цветных
зарядов. Они подвержены сильному и слабому взаимодействию. При сильном
взаимодействии может измениться цвет кварка, но не может измениться его аромат. При
слабом взаимодействии может измениться аромат, но не меняется цвет. Отличительной
особенностью кварков, является их способность, при уменьшении расстояния между ними
взаимодействие их ослабляется, а при увеличении, наоборот, возрастает. Это явление
называется конфайнментом. Кварки не могут существовать, как свободные частицы, их
можно рассматривать только внутри адронов. Предполагается, что кварки должны
непрерывно получать «пакеты» энергии и если они их не получают, то становятся
виртуальными частицами. Эти пакеты, называются глюонами, которые являются
переносчиками сильного ядерного взаимодействия. Оно до определенного предела
усиливает свое действие на кварки, чем дальше они удаляются друг от друга, тем оно
сильнее действует на них. Чтобы сильнее стягивать кварки сильное взаимодействие создает
новые глюоны. Глюоны являются бозонами без массы со спином равным 1.
Приоритетной теорией современной фундаментальной физики является Стандартная
модель, которая хорошо описывает устройство физического мира на микроскопическом
уровне. Модель включает в себя шесть видов кварков, шесть лептонов, пять бозонов.
Считается, что структура Стандартной модели состоит из полей электромагнитного,
сильного и слабого взаимодействия. Особое место в ней занимает скалярное поле Хиггса.
Отличительной особенностью этого поля является его энергетическое состояние. Если
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первые поля занимают самые низкие пороги энергии, то есть имеют нулевую
напряженность, то поле Хиггса повсюду имеет отличную от нуля напряженность. Такую
особенность поля физики теоретики объясняют непрерывным обновлением его энергией.
Предполагается, что согласно симметрии микромира, элементарным частицам запрещено
иметь массу, а скалярное поле Хигсса спонтанно нарушает эту симметрию, и вытекающие
из неё запреты не выполняются. Поэтому элементарные частицы приобретают массу,
взаимодействуя с этим полем. И чем сильнее (плотнее) это взаимодействие, тем большую
массу приобретает частица и наоборот. Это положение теории подтверждается наличием
больших масс у бозонов W и Z и отсутствием масс у фотона и у глюонов. А также и тем,
что массы частиц Стандартной модели имеют очень большой разброс в 11 порядков.
Открытие кварков как фундаментальных неделимых частиц и нахождение бозона Хигсса
позволила современной физике не только достичь ошеломляющих успехов, но и
потребовало осмысления связанных с ними проблем [3.с.23 - 4]. А именно. Неделимы ли
кварки? Возможно ли дробление зарядов? Почему поле Хигсса пронизывает все
пространство Вселенной и присутствует всюду во Вселенной? Почему его напряженность
не равна нулю? Почему разница масс частиц достигает 11 порядков? В данной статье,
сделана попытка получить логически обоснованное объяснение этих вопросов с помощью
смоделированной системы, базирующейся на следующих принципах.
Методика моделирования
Реалии (R) окружающего мира являются результатом взаимодействия материи (W) и
пространства (P).
R = W + P, где W—материя, P - - пространство
В смоделированной системе, материя и пространство были разделены до неделимых
(гипотетических) частиц и обозначены следующим образом: g –положительно заряженная
частица материи – гравитон, p –отрицательно заряженная частица пространства – простон.
Гравитон это сгусток горячей энергии материи, а простон это сгусток холодной энергии
пространства. Оба сгустка образовались в начальной стадии образования Вселенной.
Частицы одинаковые по модулю и обратные по знаку.
Пространство в смоделированной системе представлено совокупностями простонов,
собранных в «силовые нити», которые образуют своеобразную «сеть», равномерно
напряженную во всех направлениях за счет сил отталкивания одноименных зарядов.
Материя в смоделированной системе представляет собой совокупность гравитонов,
размещенных определенным образом между силовыми нитями пространства. Способами
этих размещений определяется все многообразие физического мира.
Все материальные тела (от частиц до галактик) движутся в силовых нитях пространства
и деформируют их. Протон сжимает, а электрон расширяет силовые нити пространства. В
этом их фундаментальное сходство и различие. Протон массивнее электрона в 1840 раз, у
них одинаковые по величине, но разные по знаку заряды. Энергия является формой связи
между материей и пространством. Она разделяется на энергию материи и энергию
пространства. Физические, химические, биологические, ядерные процессы, явления,
происходят при непосредственном участии обоих видов энергии. Они взаимно переходят
друг в друга и служат основой для формирования различных видов энергии и способов их
перехода одного вида в другой.
Результаты моделирования
1. Можно ли дробить электрический заряд?
Заряд протона положителен и составляет +1. Заряд электрона отрицателен и составляет 1. Нейтрон зарядом не обладает, он нейтрален. У традиционной физики нет четкого
объяснения, что же собой представляет заряд. Из каких частей он состоит и можно ли его
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дробить. При расчетах теоретической модели кварков заряды их были приняты ниже
единичных, не взирая, на их массу. Так, например, величина электрического заряда у кварка
t составляет +(2 / 3)е, а его масса173 ГэВ, масса протона составляет,0.938 ГэВ, а заряд его
равен плюс единица. Заряд электрона равен минус единица при массе 0,53МэВ, а у кварка b
при массе 4,18 ГэВ электрический заряд равен минус одной трети заряда электрона.
Выходит полная не стыковка.
В рамках смоделированной системы кварки в природе представлены двумя видами.
Одни кварки состоят из гравитонов, они сжимают силовые нити, поэтому обладают
свойством положительного заряда. Другие кварки состоят из простонов. Они расширяют
силовые нити и обладают свойством отрицательного заряда. Предполагается, что степень
сжатия силовых нитей(расстояние между ними) внутри положительного заряда (+1) и
отрицательного заряда ( - 1) одинаковые. И от того какое расстояние между силовыми
нитями внутри кварка и будет зависеть величина его электрического заряда. Например,
внутри кварка u степень сжатия силовых нитей составляет 2 / 3 от требуемой величины,
а у кварка d только 1 / 3. Из этого следует. Протону, чтобы иметь положительный
заряд (+1) одного кварка u недостаточно, чтобы иметь требуемое расстояние между
силовыми нитями. А два кварка u увеличат степень сжатия внутри протона выше
необходимого для получения единичного положительного заряда. Поэтому природа
предусмотрела введение в него дополнительного кварка d, который расширяет
слишком сжатые силовые нити на требуемую величину. А вот у всех лептонов, в
том числе и у электрона расстояние между силовыми нитями соответствует
требуемому параметру единичного отрицательного заряда. Это утверждение хорошо
иллюстрируется на примере двух лептонов: мюона и электрона. Мюон тяжелее
электрона в 207 раз, но у него единичный отрицательный заряд, равный заряду электрона.
Все лептоны состоят из одних простонов, поэтому их нельзя разделить. Было много
попыток обнаружить у них внутреннюю структуру, но ни одна не увенчалась успехом.
2. Фундаментальны ли кварки?
На основе теоретических и экспериментальных разработок были открыты новые
неделимые частицы кварки, которые являются составными частями протонов и нейтронов,
входящих в состав ядер атомов. Такое заключение делает хромодинамика, Но, не делимы
ли они, попробуем осмыслить это с позиции силовых нитей пространства.
Протон состоит из двух кварков u одного кварка d. Нейтрон состоит из двух кварков d и
одного кварка u. Из этого видно, что они отличатся друг от друга кварками. У протона
«лишний» кварк u, а у нейтрона кварк d. Но если сравнить их массы, то получим разницу
2,78 МэВ / сек2. Нейтрон распадается на протон, электрон и антинейтрино, Следовательно
кварк d должен иметь массу равную массам электрона и антинейтрино. Масса
антинейтрино пренебрежительно мала, поэтому возьмем для расчетов только массу
электрона 0,53 МэВ / сек2... Разница масс составляет почти шесть масс электрона. Выходит
вторая не стыковка. А вот если предположить, что кварки состоят из гравитонов и
простонов, то получим следующее. Кварки u. c и t состоят из гравитонов, а кварки d. s и b
состоят из простонов (Рис.1.a). Первые кварки будут сжимать, а вторые расширять силовые
нити.
Протон состоит из трех кварков: двух кварков u и одного кварка d ( Рис.1. b). Давление
внутри протона направлено от периферии к центру. Оно у него колоссально и составляет
1035 Па, степень сжатия силовых нитей пространства при этом достигает10 - 30м. Протон
имеет сферическую форму. У него имеется вход и выход, через которые в него проникают
силовые нити, когда он движется по ним. Функции кварков, составляющих протон
различны. Кварки u сжимают силовые нити, а кварк d их расширяет. Но, так как их два, то
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выходят силовые нити из протона сжатыми (Рис.3. d). В результате сжатия силовых нитей
выделяется энергия пространства, которая переходит в энергию материи. Это и есть те
самые «пакеты» энергии, которыми кварки непрерывно обмениваются между собой.
Пакеты называются глюонами. Чтобы кварки были расположены на определенном
расстоянии друг от друга, необходимо непрерывное выделение определенного количество
пакетов энергии. Функция кварка d и заключается в том, что он уменьшает степень сжатия
силовых нитей кварками u и тем самым регулирует выделение энергии глюонов до
необходимых пределов.
Нейтрон состоит из двух кварков d и одного кварка u (Рис.3. c). У него сферическая
форма. Он также имеет вход и выход, через которые его пронизывают силовые нити, когда
он движется по ним. Кварки расположены внутри нейтрона таким образом, что в
результате их воздействия на проходящие сквозь нейтрон силовые нити степень их сжатия
не изменяется (Рис.1. е). Давление внутри нейтрона направлено от центра к периферии.
Степень сжатия силовых нитей составляет 10 - 25м.
Таким образом, с позиции силовых нитей основная версия теоретической модели
кварков об их фундаментальности не состоятельна.

Рис 1 Предполагаемые схемы строения кварков и частиц.
- а - внутреннее строение кварков, b - внутреннее строение протона - c - внутреннее
строение нейтрона d – взаимодействие кварков внутри - протона e - взаимодействие
кварков внутри нейтрона G - глюон Em – энергия материи Ep – энергия пространства
F - давление S - силовая нить - T – вход Q - выход g – гравитон p – простон
3. Почему поле Хигсса пронизывает все пространство Вселенной?
Как уже упоминалось выше, все пространство Вселенной пронизывается векторными
полями и скалярным полем Хигса. Это поле названо в честь физика Хигсса, выдвинувшего
гипотезу о том, что пространство Вселенной залито особой субстанцией, Пролетая эту
субстанцию, элементарные частицы взаимодействуют с ней и приобретают массу. Сам же
13

механизм рождения массы частиц физики не раскрывают. Позиция смоделированной
системы по этому вопросу однозначная.
Во Вселенной полем Хигсса является поле Мировой сети, состоящей из силовых нитей.
По ним элементарные частицы совершают непрерывно движение. Частицы, состоящие из
гравитонов, при движении в силу их разнородности зарядов с простонами, сжимают
силовые нити (Рис.2.a). При сжатии силовых нитей выделяется энергия пространства,
которая затем преобразуется в энергию материи. Энергия это масса и, чем большее её
количества выделится, тем большую массу приобретают частицы и наоборот. Частицы,
состоящие из простонов, при движении в силовых нитях будут их расширять (Рис.2. b). При
этом выделится энергия материи, затраченная на их сжатие. В результате частицы также
приобретут массу.

Рис. 2. Схема взаимодействия гравитонов и простонов с силовыми нитями
g – гравитон, p – простон, S – силовая нить
4. Почему напряженность поля Хигсса не равна нулю?
По принятым в настоящее время теориям масс, ключевую роль в них играет поле Хигсса.
Его особенностью является непрерывное обновление энергией. Именно этим свойством
физики объясняют повсеместное отличие от нуля его напряженность и связанное с этим
наделение массой пролетающих через поле частиц. Однако, чем обусловлено такая
отличительная особенность поля официальная наука не дает. В рамках смоделированной
системы эти процессы объясняются следующим образом. Проиллюстрируем это с
помощью электромагнитного поля атома водорода
Атом водорода состоит из протона и электрона. Протон имеет положительный заряд
(+1), а электрон отрицательный заряд ( - 1). Частицы взаимодействуют между собой и
создают электромагнитное поле. Когда атом водорода находится в основном состоянии, его
электромагнитное поле имеет нулевую напряженность [4.с.320]. И вот почему. Протон и
электрон содержат внутри себя одинаковое количество силовых нитей. Первый сжимает
силовые нити внутри атомного пространства до определенной степени. В итоге этого
сжатия выделяется определенное количество энергии пространства. Второй, наоборот,
расширяет сжатые протоном силовые нити, при этом выделяется такое же количество
энергии материи. Энергии взаимно переходят друг в друга. Получается энергетический
баланс. Такие сжатия и расширения внутриатомного пространства происходят
периодически. В результате атомы совершают колебательные движения, повышающие их
устойчивость. При этом атом водорода остается электрически нейтральным. А созданное
им электромагнитное поле находится на самом низком энергетическом уровне.
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Если атом водорода получит из внешней среды квант энергии (Рис.3 a), он перейдет в
возбужденное состояние (Рис.3 b). При этом степень сжатия силовых нитей возрастет во
всей сфере, где находится электрон и её энергетический уровень увеличится. При движении
электрона в силовых нитях с повышенной степенью сжатия, баланс выделения энергий
нарушается в сторону повышения материальной энергии(Рис.3 b). В возбужденном
состоянии атом водорода находится, долго не может. Он испускает фотон и переходит в
основное состояние (Рис.3 с). При этом степень сжатия силовых нитей переходит на
прежний уровень. В результате у электромагнитного поля атома водорода вновь станет
нулевая напряженность.
Электромагнитное поле векторное, а поле Хигсса скалярное. Этим физики и объясняют
его отличительную особенность. В смоделированной системе пространство во Вселенной
представляет собой Мировую сеть из силовых нитей, сформированных из простонов
сгустков энергии пространства. Пространство Вселенной образовалось в первые,
мгновения её рождения. Затем под колоссальным давлением энергии материи она
расширилась и продолжает расширяться в настоящее время. При этом часть энергии
материи законсервирована в силовых нитях за счет их сжатия. При движении частиц в
силовых нитях она высвобождается. Этим и обусловлено, способность скалярного поля,
пронизывающего Вселенную, повсеместно иметь энергетический уровень отличный от
нуля.
5. Почему разница масс частиц достигает 11 порядков?
Как известно, в 2012 году на БАК был открыт бозон Хигсса. Это открытие сообществом
физиков было воспринято с большим энтузиазмом. Во – первых поле Хигсса. не осязаемо, а
бозон, как его квант, доказывает его реальное существование. Во – вторых бозон был
предсказан и стал завершающей частицей Стандартной модели, сделав её теорией. Масса
открытого бозона Хигсса составляла 125 ГэВ. По математическим же расчетам он должен
быть более массивным. Анализируя результаты открытия, ученые предположили, что у
поля Хигсса не один квант, а несколько более тяжелых квантов. Этим возможно и
объясняется такой большой разброс масс у частиц.
Поэтому они считают необходимым продолжить поиски таинственной частицы.
Некоторые физики теоретики довольно скептически настроены к открытию бозона
Хигсса,и считают, что возможно открыта другая частица. В смоделированной системе
представлено своё видение этой проблемы. В её рабочей гипотезе, возникновение
Вселенной имеет следующий сценарий.
В начале Взрыва (10 - 43—1035 сек.) температура энергии материи составляла 1032К, а
энергии пространства 0 К. В этот период и образовались сгустки энергии материи
(гравитоны) и сгустки энергии пространства ( простоны ). В течение 1035 - - 10 - 30 секунды
отдельные простоны группировались (объединялись) в «силовые нити», а другие остались
«свободными». Часть гравитонов объединялись в сверхмассивные сгустки (частицы), но
большая часть оставалась в «свободном» состоянии. Когда возраст Вселенной достиг 10 - 35
секунды, произошло перемешивание энергий .Это привело к экспоненциальному взрыву
Вселенной, и она увеличилась 1050 раз. При этом значительная часть энергии материи
израсходовалась на растяжение силовых нитей пространства и образование из них
своеобразной «сети», равномерно напряженной во всех направлениях. В течение 10 - 30
секунды от момента Взрыва в ней начали формироваться кварки и антикварки. Кварки
15

образовались следующим путем. Сгустки энергии материи (гравитоны), двигаясь в силовых
нитях, объединялись и приобретали массу. Образование кварков происходило по
нисходящей линии по массе, то есть от тяжёлого к легким, по мере уменьшения плотности
излучения и степени сжатия силовых нитей. Этим и объясняется такое различие в массах
истинного кварка t в 173 ГэВ / сек2 и верхнего кварка u в 2.01 МэВ / сек2. По мере
расширения Вселенной, температура в ней уменьшались, а вместе с ними снижалась и
степень сжатия силовых нитей. Поэтому, когда они, достигли определенных параметров,
наступила эпоха возникновения адронов и лептонов. Из кварков u и d образовывались
протоны и нейтроны, а из свободных простонов электроны с массой 0,53МэВ. Этим и
можно объяснить разброс масс частиц в размере от 173 ГэВ до 0,53МэВ.

Рис.3 Схема перехода атома водорода из стабильного в возбужденное состояние,
и наоборот. a — атом водорода в стабильном состоянии b - он же в возбужденном
состоянии с - он же, после излучения фотона Ep – энергия пространства Em – энергия
материи S – силовая нить hv – фотон e - электрон p - простон
.Выводы
1. В рамках смоделированной системы положительный заряд (+1) представляет собой
определенную степень сжатия силовых нитей. А отрицательный заряд ( - 1),определенную
степень их расширения. Дробный заряд +(2 / 3) означает 2 / 3 от полной степени сжатия
положительного заряда, а –(1 / 3) от полной степени расширения отрицательного заряда.
2. Кварки не фундаментальные, а составные частицы. Одни из них состоят из гравитонов
и несут +(2 / 3) положительного заряда. Другие состоят из простонов и несут–(1 / 3)
отрицательного заряда.
3. Поле Хигсса во Вселенной представляет Мировая сеть из силовых нитей. Двигаясь по
ней, частицы сжимают их. В результате выделяется энергия материи, которая затем
преобразуется в массу частицы.
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4. Расширения Вселенной происходило путем растяжения Мировой сети, под давлением
энергии материи, При этом она частично законсервировалась в силовых нитях. В
результате движения в них частиц энергия материи высвобождается, что и служит
повсеместным отличием от нуля его напряженности.
5. Большой разброс масс частиц, от самой массивной частицы кварка t и до самой легкой
частицы электрона, обуславливается количеством энергии, выделяющейся при движении
частицы в силовых нитях и их степенью сжатия.
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Аннотация
Актуальность: математика – это наука об отношениях между объектами, о которых
известны лишь некоторые свойства, что их описывают. Биология же – наука о живых
существах и их взаимодействии со средой обитания. Биология и математика очень разные,
однако издавна ученые при решении биологических задач прибегали к математическим
методам. На данный момент междисциплинарное направление двух наук - математическая
биология – приобретает все большую в нашей статье мы на примере хотели показать, как
биология и математика могут быть взаимосвязаны при решении определенных задач.
Цель: рассмотреть применение математики в биологии.
Ключевые слова: математика, биология, объем памяти , случайное запоминание.
Математика – наука об отношениях между объектами, о которых известны только
описывающие их некоторые свойства. Свойства в качестве аксиом положены в основание
какой - либо математической теории. Математика основалась на основе операций подсчёта,
измерения и описания формы объектов.
Биология – наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания. Изучает
все аспекты жизни, структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и
распределение живых организмов.Математика входит в биологию различными путями:
Подсчеты в экспериментах.
Создание математических моделей с симуляцией живых систем.
Существует «обратная связь», она так же очень важна для этих наук. К примеру
биология может стать источником новых математических задач и данных.Для всей
биологии стало уже традиционным применение математической статистики, различных
методов обработки результатов эксперимента. Все эти направления важны и очень
результативны.
Приведем пример методики, которая проводилась между девочками и мальчиками 9 - х
классов, в ней показана взаимосвязь биологии и химии.
1.Определение объема памяти при случайном запоминании.
Материал и оборудование: бланк с четырьмя наборами рядов чисел, лист для записи,
ручка и секундомер.
Процедура исследования: Исследование можно проводить с одним испытуемым и с
группой из 8 – 16 человек. Оно состоит из четырех аналогичных серий. В каждой серии
экспериментатор зачитывает испытуемому один из наборов следующих цифровых рядов.
Первый набор
5241
96023
254061
7842389

Таблица 1. Цифровые ряды
Второй набор
7106
89934
856086
5201570
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34682538
598374623
6723845207
Третий набор
1372
64805
725318
0759438
52186355
132697843
3844528716

82744525
715843413
1524836897
Четвертый набор
7106
89934
856086
5201570
82744525
715843413
1524836897

Элементы ряда предъявляются с интервалом 1сек. После прочтения каждого ряда через 2
- 3 сек по команде «Пишите!» испытуемые на листе для записей воспроизводят элементы
ряда в том же порядке, в каком они предъявлялись экспериментатором. В каждой серии
независимо от результата читаются все семь рядов. Инструкция во всех сериях опыта
одинаковая. Интервал между сериями не менее 6 - 7 мин.
Инструкция испытуемому: «Я назову Вам несколько цифр. Слушайте внимательно и
запоминайте их. По окончании чтения по моей команде «Пишите!», запишите то, что
запомнили, в том же порядке, в каком читались цифры. Внимание! Начинаем!»
Обработка результатов: В процессе обработки результатов исследования необходимо
установить:
 ряды, воспроизведенные полностью и в той же последовательности, с которой они
предъявлялись экспериментатором. Для удобства их обозначают знаком «+»;
 наибольшую длину ряда, который испытуемый во всех сериях воспроизвел
правильно;
 количество правильно воспроизведенных рядов, больших, чем тот, который
воспроизведен испытуемым во всех сериях;
 коэффициент объема памяти, который вычисляют по формуле:
 Пк – обозначение объема кратковременной памяти,
Формула:

 А – наибольшая длина ряда, который испытуемый во всех опытах воспроизвел
правильно;
 С – количество правильно воспроизведенных рядов, больших чем А;
 n – число серий опыта, в данном случае – 4.
Анализ результатов:
Для анализа результатов пользуются следующей оценкой уровней объема
кратковременного запоминания:
Таблица 2. Шкала оценки уровня кратковременного запоминания
Шкала оценки уровня кратковременного запоминания
Коэффициент объема памяти / Пк /
Уровень кратковременного запоминания
10
очень высокий
8–9
высокий
20

7
6–5
3-4

средний
низкий
очень низкий

Анализируя результаты исследования, важно обратить внимание на крайние варианты
получаемых уровней запоминания. Запоминание, равное 10, как правило, является
следствием использования испытуемым логических средств или специальных приемов
мнемотехники. В редких случаях такое запоминание являет собой феномен.
Если получен очень низкий уровень запоминания, то исследование памяти испытуемого
нужно повторить через несколько дней. В норме объем памяти 3 - 4 вызывается
непринятием инструкции.
Низкий и средний уровень кратковременного запоминания может быть повышен
благодаря систематической тренировке памяти по специальным программам
мнемотехники.
Таблица 3. Определение объема памяти при случайном запоминании
Определение объема памяти при случайном запоминании
№ п / п пол
А
С
n
Пк
1
ж
8
2
4
8,5
высокий
2
ж
9
3
4
9,75
высокий
3
ж
9
2
4
9,5
высокий
4
ж
6
4
4
7
средний
5
ж
6
1
4
6,25
средний
6
ж
5
5
4
6,25
средний
7
ж
5
3
4
5,75
низкий
8
ж
10
0
4
10
очень высокий
9
ж
10
0
4
10
очень высокий
10
ж
8
5
4
9,25
высокий
11
ж
8
1
4
8,25
высокий
12
ж
7
3
4
7,75
средний
13
ж
7
5
4
8,25
высокий
14
м
6
4
4
7
средний
15
м
5
2
4
5,5
низкий
16
м
5
2
4
5,5
низкий
17
м
7
7
4
8,75
высокий
18
м
7
1
4
7,25
средний
19
м
10
0
4
10
очень высокий
20
м
7
8
4
9
высокий
21
м
5
12
4
8
высокий
22
м
6
5
4
7,25
средний
23
м
6
3
4
6,75
средний
24
м
8
1
4
8,25
высокий
25
м
9
0
4
9
высокий
26
м
6
1
4
6,25
средний
21

Диаграмма 1.Анализ результатов
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мальчики
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девочки

1
0
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Вывод: у девочек объем памяти при случайном запоминании развит лучше, чем у
мальчиков.
На примере проведенного исследования видно, что математика необходима для
биологии. Применение математики в биологии не ограничивается практическим
приложением, она позволяет абстрактно подойти к решению сложных проблем.
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СВОЙСТВА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОЖЕВОЙ ТКАНИ
ПУШНО - МЕХОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Аннотация: рассмотрены свойства и химический состав кожевой ткани пушно меховых полуфабрикатов.
Ключевые слова: натуральный мех, пушно - меховой полуфабрикат, кожевая ткань,
химический состав.
Основными свойствами кожевой ткани полуфабриката является прочность и удлинение,
пластичность, продубленность, намокаемость. Кожевая ткань характеризуется также
химическим составом (содержанием влаги, жировых веществ, золы, свободной кислоты).
Предел прочности при растяжении и удлинении кожевой ткани определяется ее
толщиной, строением и характером переплетения коллагеновых волокон, методом
выделки, содержанием в полуфабрикате влаги и жира. Прочность и удлинение, которые
свойственны сырым шкурам, в процессе выделки, крашения, отделки, резко изменяются:
прочность уменьшается, удлинение возрастает. Повышение влажности и введение
жировых веществ в кожевую ткань в определенных пределах увеличивают ее прочность.
Пластичность, тягучесть или способность после растягивания сохранять приданную форму
и размеры, – очень ценное свойство полуфабрикатов, особенно при выполнении
скорняжных работ. При увлажнении пластичность кожевой ткани значительно возрастает.
Хорошая пластичность кожевой ткани позволяет изменять конфигурацию шкуры в
нескольких направлениях, увеличивать ее размеры. Намокаемость кожевой ткани или ее
способность впитывать влагу, определяется таким увеличением массы, которое она
получает после двухчасового пребывания в воде. Для полуфабрикатов нежелательно,
чтобы их кожевая ткань поглощала много влаги, так как при этом заметно увеличивается ее
масса и после высыхания кожевая ткань делается жесткой – ухудшается пластичность
ткани. Степень намокаемости кожевой ткани находится в тесной связи с ее
продубленностью при выделке. Чем лучше продублена шкура, тем меньше намокаемость
[1].
Продубленность кожевой ткани характеризуется температурой сваривания –
минимальной температурой воды, при которой образец кожевой ткани, помещенный в нее
начинает сокращаться в размерах, свертываться. Температура сваривания для разных
пушно - меховых полуфабрикатов варьируется от 50 до 800С. Данная температура
позволяет оценивать эксплуатационные качества, намокаемость, устойчивость
пластических свойств шкуры.
Содержание влаги для большинства полуфабрикатов составляет 12–16 % при
нормальных условиях. При меньшей влажности кожевая ткань становится жесткой,
непластичной, уменьшаются размеры шкур. Шкуры с повышенным содержанием влаги
плесневеют и долго не хранятся.
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Содержание жировых веществ в шкуре должно быть 8 - 18 % . Недостаток жира в
кожевой ткани делает ее жесткой, малопластичной. Излишек жира утяжеляет шкуру,
делает ее дряблой, рыхлой, и при носке она приобретает засаленный вид [1].
Содержание золы, то есть остатка нелетучих минеральных веществ, образующихся после
полного сжигания образца шкуры, колеблется в пределах 5–8 % . В зависимости от методов
консервирования, выделки и крашения в составе золы содержатся в большем или меньшем
количестве поваренная соль, соли хрома и другие вещества [1].
Таким образом, содержание свободной кислоты в полуфабрикате должно
соответствовать норме. Значение pH не должно быть ниже трех (определяется по
свободной кислоте). Излишек кислоты с течением времени разрушительно действует на
кожевую ткань. Также кислота вызывает заметное уменьшение прочности ниток в швах
меховых изделий.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
В РАМКАХ САПР ПТП
Аннотация
Рассматривается методика выбора деталей - представителей технологически однородных
групп деталей при разработке перспективных технологических процессов средствами
САПР в рамках реализации проектов технического перевооружения действующего
производства. Предлагается использование оптимизации при данном выборе по критерию
технологической однородности. Данная методика повысит эффективность реализуемых
проектов технического перевооружения и обеспечит их информационную поддержку.
Ключевые слова
Перспективный технологический процесс, САПР, деталь - представитель,
технологическая однородность
Перспективные технологические процессы (ПТП), являясь по сути абстракцией,
информационно обеспечивают данными выполнение технологической части проекта
технического перевооружения действующего производства [1]. В рамках серийного
производства проектные расчеты выполняются для детали - представителя, отражающей
технологические свойства технологически однородной группы объектов производства на
предметно - замкнутом производственном участке. Разумеется в этой связи встает вопрос
насколько адекватным является данное отражение, что определяет эффективность уже
реализованного проекта.
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Поскольку перспективный технологический процесс проектируется для деталей представителей групп однородных объектов производства, то технологическая
однородность этих групп, определяемая структурой станкоемкости видов технологической
обработки, является определяющей при решении структурных оптимизационных задач.
В соответствии с рекомендациями [2] для оценки структурной однородности деталей
группы, для которой проектируется ПТП, используется показатель
j = 1j (0j + 1), (1)
где 0j – характеристика, оценивающая однородность структуры станкоемкости видов
технологической обработки, а 1j – показатель надежности расчетной программы группы,
которые определяются по формулам
1 m
1 m
2

 (kj – 1)2 , (2)

–

)
,

=
(
0j =
1j
m k=1 kj 0j
m k=1
n
1 m
kj = tkj · NSj /  Ni · tki, 0j = m  kj, (3)
k=1
i=1
где n – количество деталей в группе; NSj – расчетная (приведенная) программа детали представителя; Ni – программа выпуска i - й детали группы; tkj и tki – суммарное штучное
время технологических операций, реализующих k - й вид обработки при изготовлении
соответственно детали - представителя ( j - й) и i - й детали группы.
В качестве критериального оптимизационного параметра при выборе детали представителя ( j - й детали) с использованием приведенной программы в качестве
расчетной, предлагается использование значения среднего квадратического отклонения
распределения коэффициентов приведения деталей группы, рассчитываемое по следующей
формуле (kij – коэффициент приведения i - й детали к детали - представителю)
1 n
 (kij – 1)2 . (4)
j =
n i=1
На рис.1 показаны результаты регрессионного анализа, направленного на выявление
эмпирической взаимно - однозначной зависимости критериального параметра j и
параметра структурной технологической однородности j.

j 1
j = 0,1145 e
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2,4369j
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Рис. 1. Обоснование выбора критериального параметра
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Данная эмпирическая закономерность подтверждает правомерность использования при
выборе детали - представителя параметра j, отражающего технологическую структурную
однородность группы ответственных деталей ГТД, и позволяющий использовать
приведенную программу в качестве расчетной.
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1985.– 104 С.
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности современной архитектуры систем контроля и
управления доступом, лучшие практики и тренды в области обеспечения безопасности
посредствам СКУД, а также основные характеристики.
Ключевые слова
СКУД, обеспечение информационной безопасности, управление доступом, контроллер,
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Система контроля и управления доступом – совокупность программно - аппаратных
технических средств контроля и средств управления, имеющих целью ограничение и
регистрацию входа - выхода объектов на заданной территории через «точки прохода» с
целью обеспечения безопасности и регулирования посещения определённого объекта.
Архитектура системы – это принципиальная организация системы, воплощенная в ее
элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принципы,
направляющие ее проектирование и эволюцию. Архитектура СКУД определяется
разработчиком исходя из поставленных задач, его возможностей и уровня развития
технических решений, доступных для применения.
В настоящее время СКУД представляют собой многомодульные системы, отдельные
части которых взаимодействуют между собой и имеют несколько мастер - контроллеров,
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обеспечивающих логику взаимодействия. Архитектура современных СКУД представлена
на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 – Архитектура современных СКУД
При построении СКУД определяющими параметрами являются быстродействие,
надежность, удобство использования и соответствие поставленным задачам.
В современных СКУД связь между контроллерами, рабочими местами пользователей и
сервером системы осуществляется по сети Ethernet. Интерфейс Ethernet обеспечивает
высокую надежность работы системы за счет применения типовых ИТ - решений и работы
всех устройств системы в едином адресном пространстве по единому протоколу.
Расширение системы не сопровождается заменой имеющихся устройств – достаточно
просто включить новое оборудование в сеть Ethernet. Высокая скорость передачи данных и
параллельная работа всех контроллеров позволяют строить системы безопасности без
ограничения по количеству контроллеров, в том числе расположенных в разных зданиях,
районах города и в разных городах.
Важным параметром при выборе контроллеров для СКУД является количество
управляемых исполнительных устройств. Универсальные контроллеры в зависимости от
настроек могут управлять турникетами, шлагбаумами или замками. При выборе
контроллеров для СКУД также стоит обратить внимание на наличие у них дополнительных
входов / выходов для подключения дополнительного оборудования: видеокамер, датчиков,
устройств сигнализации. Пример архитектуры СКУД представлен на рисунке 2 [2].

Рисунок 2 – Пример архитектуры
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Один из главных драйверов рынка СКУД – распространение веб - технологий. Среди их
преимуществ – возможность удаленной работы на мобильных устройствах с сохранением
централизованного
администрирования,
функционирование
под
различными
операционными системами. Контроллеры нового поколения позволили встроить
программное обеспечение, что дало возможность использовать контроллер как сервер.
Такая архитектура упрощает внедрение системы и снижает ее стоимость. Развитие
интернет - технологий и пропускной способности каналов позволяет говорить о том, что
веб - технологии в скором времени заменят традиционный подход к разработке не только
программного обеспечения СКУД, но и вообще любых систем [1].
При выборе оборудования для системы контроля доступа необходимо определить, какие
способы идентификации будут использоваться на объекте: карты доступа форматов EMM /
HID или MIFARE с защитой от копирования, мобильный доступ, доступ по штрих - коду,
отпечаткам пальцев, распознаванию лиц. Характеристики контроллеров и считывателей
должны позволить реализовать выбранный способ идентификации. Удобным решением
может стать контроллер с уже встроенным считывателем карт доступа, поддержкой
мобильной идентификации и сканером отпечатков пальцев. Такие решения позволяют
осуществить постепенный переход от традиционных к более защищенным способам
идентификации.
Список использованной литературы:
1. СКУД: современные подходы, требования и решения. – Текст : непосредственный //
Безопасность зданий и сооружений. – 2020. – № 1. – С. 28 - 37.
2. Архитектура СКУД: прошлое, настоящее, будущее: сайт – URL: https: //
www.secuteck.ru / articles / arhitektura - skud - proshloe - nastoyashchee - budushchee (дата
обращения: 20.06.2022). – Текст : электронный.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 1С,
НА ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА ИТС ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Сложная экономическая ситуация 90 - х гг. и последовавший за этим кризис 1998 г.
вызвали уменьшение объема производства электроэнергии на 24 % . В связи с этим
инвестиции в данной отрасли также сократились в 5 раз, что вызвало рост износа
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оборудования до 52 % . Для регулирования отрасли электроэнергетики был разработан ряд
нормативно - правовых актов.
Ключевые слова
ИНДЕКС ТЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ГРУППЫ
ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ.
Методика комплексного определения показателей технико - экономического состояния
объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической
эффективности объектов электросетевого хозяйства, утвержденная положением №1401 от
19 декабря 2016 года определяет физический износ как величину, используемую для
определения технического состояния электроэнергетических систем. Величина
физического износа рассчитывается как разница между 1 и индексом технического
состояния.
Оценкой основного технологического оборудования является отклонение фактических
значений параметров от предельно допустимых значений, определенных НТД или
конструкторской документацией производителей.
Алгоритм расчета для стековой машины происходит в следующей последовательности:
на вход подается составляющая выражения, если составляющая является операндом, то он
помещается на вершину стека, если это оператор, из стека берется необходимое количество
операндов и над ними производится текущая операция, а результат также помещается на
вершину стека.
У данного вида расчета выражений есть ряд преимуществ по сравнению, например, с
регистровыми машинами, в том числе, обеспечение быстрого доступа к операндам и
благодаря удалению использованных операндов, данная реализация не занимает много
памяти.
Для реализации стековой машины была выбрана форма записи, называемая обратной
польской записью. Также ее еще называют постфиксной, так как в отличии от инфиксной
операторы располагаются после операндов. Преимущество обратной польской записи
заключается в том, что нет необходимости в расстановке приоритетов тех или иных
операций, а также любое выражение может быть записано без скобок
Успешное решение должно обеспечить расчет оценки технического состояния
основного технологического оборудования. Также следует отметить, что разработанная
система должна иметь возможность оценки нескольких субъектов. Процесс расчета оценки
одного субъекта электроэнергетики представляет собой дерево, которое может содержать
до 17 уровней. Для того чтобы данный процесс занимал минимально возможное
количество времени, разработанная система должна поддерживать механизм параллельных
вычислений.
Список использованной литературы:
1 Дефолт 1998 года в России: причины, хронология, последствия. Справка:
[Электронный ресурс]. – https: // ria.ru / 20110824 / 422807796.html (дата обращения
09.06.2022).
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Собрание законодательства. – 2016. – №52, (26 дек.). – С. 2510 – 2519 (ст. 7665)
3 Об утверждении алгоритмов оценки технического состояния в составе СУПА:
распоряжение №456 [принят ПАО «Россети» 21 октября 2016]. – Текст: электронный.
4 Об утверждении методики оценки технического состояния основного
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АНАЛИЗ МИКРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КОМПЛЕКСА
УПРАВЛЯЮЩИХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАХОВИКОВ
Аннотация
В работе рассмотрены различные виды двигателей, которые можно использовать в
качестве разгрузки комплекса управляющих двигателей маховиков.
Ключевые слова
Двигатель - маховик, однотопливный двигатель, типы ионного двигателя, двигатель на
холодном газе, тепловой газовый двигатель, трехтопливный двигатель.
Введение
В процессе эксплуатации космический аппарат (КА), находящийся на орбите,
подвергается разнообразным возмущающим воздействиям. В следствие чего у КА
возникают угловые ускорения, которые могут отрицательно сказываться на выполнении
целевых задач. На данный момент для исключения угловых ускорений КА чаще всего
используются инерционные двигатели - маховики (ДМ), которые создают управляющий
момент, стремящийся вращать аппарат в направлении, противоположном направлению
ускорения маховика. Но один ДМ может исключать угловое ускорение только по одной
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оси. Для ориентации и стабилизации КА на борту необходимо иметь комплекс
управляющих двигателей - маховиков (КУДМ) для осуществления управления угловыми
движениями аппарата относительно трех ортогональных осей связанной с аппаратом
системы координат [1].
Возникающие угловые ускорения достаточно невелики и момент, набираемый КУДМ
также является небольшим. При коротком сроке эксплуатации это не вызывает никаких
проблем. Но если КА аппарат предназначен для длительного срока службы, то постепенное
накопление момента КУДМ создает серьезную проблему, так как раскрученный до
высоких скоростей двигатель будет сам создавать возмущающие вибрации.
Для снятия накопленного кинетического момента с КУДМ необходимо иметь на борту
систему разгрузки маховиков. В качестве такой системы можно использовать
микродвигатели. В данной работе рассмотрены возможные варианты микродвигателей,
которые можно использовать для сброса кинетического момента с маховиков.
Гидразиновые двигатели на однокомпонентном топливе
Для разгрузки КУДМ можно использовать гидразиновые однотопливные двигатели. Они
являются существенно более простыми по технологии, чем двухтопливные. В
гидразиновом двигателе топливо пропускается через слой катализатора и разлагается.
Продукты разложения включают азот, водород и аммиак. Реакция протекает в два этапа:
сначала гидразин разлагается в результате экзотермической реакции на аммиак и азот.
Далее аммиак разлагается в результате эндотермической реакции на водород и азот, однако
общая реакция остается экзотермической. Степень разложения аммиака зависит от многих
факторов, в том числе от давления подачи, типа катализатора и его геометрии [2].
Здесь представляют интерес самые маленькие доступные гидразиновые двигатели, в
диапазоне от 0,9 до 4,45 Н.
К положительным качествам также можно отнести возможность длительного хранения
топлива [3]. Недостатком гидразинового топлива является его токсичность и
воспламеняемость, а также связанные с этим процедуры наземного обслуживания и
заправки топлива.
Ионные двигатели
Большой интерес представляют ионные двигатели. В них топливо (обычно ксенон)
ионизируется при бомбардировании высокоэнергетическими электронами. Ионы
извлекаются из плазмы с помощью электростатических сил, ускоряются при разности
электрических потенциалов около 1 кВ и выбрасываются в пространство. В процессе ионы
ксенонов достигают скорости около 30000 м / с, что соответствует импульсу около 3000
сек. Такой двигатель имеет тягу 20 - 250 мН.
Ионный двигатель требует больших затрат энергии. В существующих реализациях
ионного двигателя в качестве источника энергии, необходимой для ионизации топлива,
используются солнечные батареи.
Преимуществом ионных двигателей являются большие импульсы, позволяющие
значительно уменьшить массу топлива и, соответственно, КА.
Если запускать КА на орбиту в долгосрочной перспективе, то такой тип двигателя
является наиболее подходящим с точки зрения экономии массы конструкции КА и
продолжительности работы двигателя.
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Двигатели Холла
Двигатель на эффекте Холла работает по тому же принципу, что и ионный, но в нем
ионизация газа происходит по иной схеме. В кольцевую камеру подаётся рабочее тело
(например, ксенон). Под действием электростатического поля ионы разгоняются в осевом
направлении. В радиальном направлении действует магнитная сила, которая в соответствии
с эффектом Холла приводит к появлению тока в азимутальном направлении. Электроны
сталкиваются с атомами газа и ионизируют их. Ионы ускоряются от двигателя тем же
электрическим полем, что и электроны.
Такое движение электронов обеспечивает дополнительную ионизацию рабочего тела, а
также снимает ограничение по плотности ионного тока, характерное для обычного ионного
двигателя. Такой способ ионизации газа позволяет использовать двигатели меньших
размеров в отличие от ионных двигателей при том же значении тяги.
Полевые эмиссионные двигатели
Полевой эмиссионный двигатель (Field - emission electric propulsion –FEEP) – это еще
один вид ионного двигателя, работающий на жидком металле. В качестве топлива обычно
используются цезий, индий или ртуть.
Устройство FEEP состоит из эмиттера и электрода ускорителя. Между ними действует
разность потенциалов порядка 10 кВ, которая создает сильное электрическое поле на
кончике металлической поверхности. Взаимодействие электрической силы и
поверхностного натяжения жидкого металла порождает поверхностные неустойчивости,
которые приводят к появлению конусов Тейлора на поверхности жидкости. При
достаточно высоких значениях приложенного поля ионы извлекаются из конуса, которые
затем электрически ускоряются до высоких скоростей. Такой двигатель может достигать
удельного импульса до 8000 с.
С помощью этого способа были достигнуты уровни тяги от 10 - 6 до 10 - 3 Н. Были
получены требуемые уровни мощности для самого двигателя до 60 Вт / мН.
Дополнительная мощность двигателя должна еще отводиться на нейтрализатор,
необходимый для предотвращения зарядки космического аппарата при подаче
положительного ионного пучка.
Эмиссионные двигатели удобно использовать на малых КА, так как они с учетом
хранения расплавленного металла компактны и имеют большой удельный импульс.
Коллоидные Двигатели
Коллоидный двигатель является типом ионного двигателя, в котором заряженные капли
жидкости образуются в процессе электрораспыления, а затем ускоряются статическим
электрическим полем. Капли в большинстве случаев имеют примеси для увеличения их
электрической проводимости. В зависимости от используемого топлива могут
образовываться либо положительные, либо отрицательные капли жидкости. Благодаря
этому такой двигатель может быть самонейтрализующим, если взять из разных капилляров
одинаковое количество положительно и отрицательно заряженных капель. Тогда исчезает
необходимость в отдельном нейтрализаторе.
С помощью такого двигателя можно получить тягу 0,2 - 0,5 мН. Удельные импульсы
оцениваются от 450 до 700 сек.
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Двигатели, работающие на холодном газе
Двигатели на холодном газе работают по принципу расширения сжатого газа и создания
за счет этого силы тяги. В отличие от традиционных ракетных двигателей, в двигателе на
холодном газе не происходит никакого сгорания, и поэтому он имеет более низкую тягу и
эффективность по сравнению с обычными однотопливными и двухтопливными ракетными
двигателями.
Такие двигатели являются простейшими, потому что их конструкция состоит только из
топливного бака, регулирующего клапана, форсунки и небольшого необходимого
оборудования. Также они могут использовать экологически чистые газы, что позволяет не
загрязнять окружающую среду. Это самые дешевые и надежные двигательные установки
из всех рассмотренных [4].
Но имеется и серьезный недостаток, связанный с утечкой газа. Одним из решений этой
проблемы является дополнительная масса топлива, учитывающая утечку. Но такое
решение влечет за собой увеличение объема бака и в целом утяжеление конструкции КА.
Тепловые газовые двигатели
Концепция тепловых газовых двигателей может быть объединена с конструкцией
двигателя, работающего на холодном газе. В этом случае гидразиновое топливо разлагается
в отдельном газовом генераторе, состоящем по существу из слоя катализатора, а
газообразные продукты разложения гидразина затем подаются в камеру сгорания и далее в
тяговый двигатель холодного газа. Для обеспечения нескольких запусков потребуется
отдельный обогреватель для нагрева слоя катализатора, как это делается в обычной
гидразиновой двигательной установке.
Трехтопливные двигатели
В трехтопливном двигателе используется смесь топлива, состоящая из водорода,
кислорода и инертного газа, такого, как гелий или азот. Топливо хранится полностью
смешанным, отдельных баков не требуется. Добавление в смесь инертного газа делает
смесь негорючей до тех пор, пока она не будет подвергнута воздействию
соответствующего катализатора. В настоящее время изучаются различные катализаторы.
Производительность двигателя колеблется от 70 с до 140 с удельного импульса.
Системы, работающие на трех видах топлива, хоть и являются более эффективными, чем
системы, работающие на холодном газе, но они имеют тот же недостаток, связанный с
утечкой газа.
Выводы
Проанализировав рассмотренные выше типы двигателей, приведем наиболее
подходящие для сброса кинетического момента с КУДМ. Ионные виды двигателей по
количеству достигаемой тяги и удельного импульса полностью удовлетворяют
поставленным задачам. Из рассмотренных типов более подходящим являются двигатели
FEEP, но они имеют очень большое энергопотребление и возможно КА не сможет
полностью обеспечить электроэнергией всю систему. В этом случае можно
воспользоваться коллоидными двигателями. Они являются менее затратными по
электроэнергии, и в них можно обойтись без нейтрализатора для предотвращения зарядки
корпуса КА.
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Двигатели, работающие на однокомпонентном топливе и на трехкомпонентном, также
могут использоваться, но топливо занимает достаточно большой объем, вследствие чего
конструкция КА будет более громоздкой и тяжелой.
Чтобы удешевить производство КА можно воспользоваться двигателями, работающими
на холодном газе, или тепловыми газовыми двигателями, если они устраивают по данным
характеристикам. Но тогда необходимо учитывать проблему, связанную с утечкой газа.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Аннотация
Актуальность. С развитием животноводства, характеризующегося высокой степенью
механизации и автоматизацией технологических процессов, а также внедрением
прогрессивных технологий производства, проблема охраны труда на предприятиях
агропромышленного комплекса становится все более актуальной. Решение этой проблемы
непосредственно связано с обеспечением безопасности труда и защитой здоровья
работников. А именно организация и разработка комплекса специальных мероприятий
снижающих, а по возможности, и исключающих ситуации, вызывающие угрозу
безопасности труда и здоровью работников.
Цель статьи исследование параметров микроклимата в животноводстве.
Результат. Исследована оптимизация параметров микроклимата в животноводстве.
Ключевые слова
Животноводство, микроклимат, модернизация, эффективность.
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Отражение отдельных концептуальных положений нашли в трудах А.И. Алтухова,
Гуляева Т.И., Зиначенко А.П.; Тихомиров А.И., Чинаров В.И.; Гумеров П.П., Гусев И.В.;
Лисицын А.Б., Н.Ф. Небурчилова Н.Ф., Петрунина И.В.; Чудилин Г.И., Акимова А.А. и
других. Однако, хотя обозначенные вопросы были обсуждены глубоко и тщательно,
необходимо уточнить факторы роста доходности, эффективности производства
животноводческой
продукции
и
определить
перспективные
направления
функционирования отраслевого сектора.
Микроклимат животноводческого помещения – это сочетание физических, химических
и биологических факторов, создается, прежде всего, за счет постоянного воздухообмена,
заключающегося в непрерывной подаче свежего воздуха и удалении загрязненного, а также
отопления животноводческого помещения при необходимости поддержания
температурного режима [1, c.66].
Главной причиной в формирования микроклимата в животноводческом помещении
является система вентиляции, которая обеспечивает требуемый воздухообмен и расчетные
параметры воздуха в животноводческом помещении. Кроме того, вентиляция способствует
увеличению количества легких, отрицательно заряженных ионов в воздухе, т.е.
восстановлению его биологической активности, и предупреждению конденсации паров на
внутренних поверхностях ограждающих конструкций [2, 3, 4].
Технологический процесс в животноводческом помещении сопровождается выделением
теплоты, влаги, аммиака, диоксида углерода и сероводорода, а также образованием пыли на
всей производственной площади. Создание благоприятных условий труда человека
рассматривает комплекс мероприятий, с использованием внедрения эффективных систем
отопления и вентиляции, рациональная планировка помещения, санитарно - гигиенические
мероприятия.
В случае нарушения вышесказанных мер у работников животноводства наблюдается
нарушение дискомфорта организма, наблюдается ухудшение самочувствия и снижения
работоспособности, которое может повлиять угрозу жизни и здоровью трудящихся [1, c.
67].
В комплексе задач по охране труда и защиты здоровья работников важное место
занимает создание определенного микроклимата, необходимого для оптимальных условий
труда человека.
В этом комплексе мероприятий по созданию микроклимата большое значение имеют
отопление и вентиляция. Параметры микроклимата различны для холодного
(отапливаемого), переходного и теплого (летнего) периодов года. Устанавливают их на
основе технико - экономического обоснования, которое исходит из того, что затраты на
улучшение микроклимата окупаются повышением производительности труда,
увеличением продуктивности животных, повышением сохранности оборудования и
другими показателями. Если в регионах расчетная температура воздуха позволяет
поддерживать заданные условия в помещении за счет теплоты, выделяемой животными, и
этой теплоты достаточно для подогрева необходимого количества поступающего свежего
наружного воздуха, то следует ориентироваться на создание требуемого микроклимата
средствами естественного воздухообмена. Отопление применяют в тех случаях, когда
тепловыделений от животных недостаточно, а дельнейшее утепление экономически
нецелесообразно по сравнению с подачей искусственной теплоты. Это относится к районам
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с низкими температурами, где животноводческие помещения оборудуют системами
искусственного обогрева и механической вентиляцией (с принудительным побуждением
тяги). В таких животноводческих помещениях, как правило, применяют воздушное
отопление, совмещенное с приточной вентиляцией [2, 3, 4].
Следовательно, основным способом создания требуемого микроклимата в
животноводстве остается до настоящего времени рациональное обеспечение и
регулирование воздухообмена в сочетании с подогревом приточного воздуха при дефиците
теплоты в холодный период года. Поэтому технологическими схемами систем
микроклимата для зимнего и переходного периодов предусмотрена механическая
приточная вентиляция, совмещенная с устройствами подогрева воздуха.
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
УДАЛЕННОГО СБОРА ДАННЫХ ЭКСПЕРТОВ НА ОСНОВЕ ПРОКОТОЛА TLS
Аннотация
В статье рассматривается вопрос анализа обеспечения криптографической защиты
удалённого сбора данных экспертов на основе протокола TLS.В результате работы
произведен выбор и обоснование методов обеспечения криптографической защиты
удаленного сбора данных при принятии коллективных решений в условиях
дистанционного взаимодействия экспертов. Авторами поведен анализ платформ для сбора
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данных экспертов по обеспечению криптографической защиты удаленного сбора данных
экспертов на основе TLS.
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ON THE BASIS OF THE TLS PROCOTOL
Annotation
The article deals with the issue of analyzing the provision of cryptographic protection for remote
data collection of experts based on the TLS protocol. As a result of the work, the choice and
justification of methods for ensuring cryptographic protection of remote data collection when
making collective decisions in the conditions of remote interaction of experts is made. The authors
analyzed platforms for collecting expert data to ensure cryptographic protection of remote
collection of expert data based on TLS.
Keywords
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Экспертное оценивание при категорировании критически важных объектов — это
процесс получения категории объекта защиты, на основе мнения экспертов, с целью
последующего принятия решения.
Категорирование критически важных объектов (далее – КВО) на основе экспертного
подхода позволяет снизить риск в распределенных системах информационной защиты
КВО на основе повышения качества принятия коллективных решений в условиях
дистанционного взаимодействия экспертов. Важным этапом проведения дистанционного
опроса является аутентификация экспертов. При удаленном сборе данных экспертов
возникает вопрос обеспечения конфиденциальности и целостности удаленного сбора
данных.
Основные пункты концепции категорирования критически важных объектов на основе
принятия коллективных решений в условиях дистанционного взаимодействия экспертов:
1. Формирование экспертного опроса по категорированию критически важных объектов
в сервисе Google Form;
2. Формирование актуальной группы экспертов, специализирующихся в области защиты
критически важных объектов;
3. Аутентификация и опрос экспертов в сервисе Google;
4. Загрузка результатов опроса в программное средство для автоматизированного
оценивания согласованности экспертов;
5. Применение процедуры категорирования объекта.
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На рисунке 1 представлена общая структурная схема категорирования распределённых
критически важных объектов в условиях дистанционного взаимодействия экспертов при
принятии коллективных решений.

Рисунок 1. Общая структурная схема дистанционного взаимодействия экспертов
при принятии коллективных решений
Согласно статистике [1] наиболее распространённых уязвимостей и недостатков защиты,
обход аутентификации в веб - приложении составляет 43 % . Наиболее востребованным
средством защиты веб - сервисов является применение криптографических методов на
транспортном уровне (протокол Transport Layer Security – далее TLS) сетевой модели OSI.
Эффективность TLS заключается в том, что он использует несколько различных
криптографических процессов: использует криптографию с открытым ключом для
обеспечения аутентификации и криптографию с секретным ключом с хэш - функциями для
обеспечения конфиденциальности и целостности данных.
Особенности подходов к обеспечению криптографической защиты на основе протокола
TLS рассмотрены в ряде публикаций [2,3,4]. В публикации [2] оценивается надежность
различных версий, предложен способ проверки цифрового сертификата в браузере. В
статье [3] авторами проанализированы уязвимости протокола TLS. В работе [4]
проводиться анализ вопросов защищённости протокола TLS.
В результате проведенного анализа работ было определено, что авторами не
рассматривается вопрос анализа обеспечения криптографической защиты удаленного сбора
данных. Использование протокола TLS обусловлено необходимостью сохранение
конфиденциальности данных опроса, аутентификацию экспертов и контроль целостности
данных. Данный протокол предоставляет возможность пользователям проводить проверку
подлинности серверов, а серверам выполнять проверку подлинности клиентов. Протокол
TLS также позволяет создать защищенный канал с помощью кодирования всех
передаваемых данных.
Целью исследования является повышение уровня конфиденциальности информации при
удаленном сборе данных экспертных мнений на основе протокола TLS.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- произведен выбор и обоснование методов обеспечения криптографической защиты
удаленного сбора данных при принятии коллективных решений в условиях
дистанционного взаимодействия экспертов;
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- проведен анализ платформ для сбора данных экспертов по обеспечению
криптографической защиты удаленного сбора данных экспертов на основе TLS.
Защита по протоколу TLS происходит в три этапа: Handshake; False Start; Chain of trust.
Процедура установления соединения, представленная на рисунке 2, носит название TLS
Handshake и направлена на согласование параметров соединения (версии используемого
протокола, алгоритма шифрования данных) и проверку сертификатов сторон.

Рисунок 2. Процедура согласования параметров сеанса
Любой сайт, помимо быстрой проверки через поисковую строку браузера, можно
дополнительно проверить на наличие безопасного соединения через специальные сервисы.
Для оценки уровня защищенности конфигурации SSL / TLS на серверах используется
бесплатный инструмент «SSL Server Test» от Qualys SSL Labs [5]. Сервис проводит
проверку сертификатов SSL и выдает подробный отчет о ключах и поддерживаемых
методах шифрования. Сервис заканчивают свою работу выставлением оценки (от F до A+).
Рассмотрим несколько сервисов для сбора экспертных мнений. Проведем анализ сайта
Google Form с помощью сервиса SSL Server Test. В результате проверки уровня
защищенности SSL Server Test выдал оценку B (рисунок 3).

Рисунок 3.Оценка проверки уровня защищенности сайта Google Form
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При анализе отчета выявлено, что Google Form использует протоколы TLS 1.3, TLS 1.2,
TLS 1.1, TLS 1.0. Как видно из рисунка 3, оценка сайта Google Form – В. Главным
недостатком защищённости сайт является использование протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1.
Поскольку эти версии TLS являются устаревшими, крайне важно, чтобы организация как
можно скорее перешла на безопасную альтернативу 1.3. Стоит отметить, что протоколы
TLS 1.0 и TLS 1.1 используются для системы Android.
Аналогичные действия для проверки защищённости были выполнены для сайта Яндекс
Формы с помощью сервиса SSL Server Test. Оценка сервиса Яндекс Форм – В. Можно
выделить следующие проблемы в вопросе криптографической защиты сайта: этот сервер не
поддерживает Forward Secrecy с эталонными браузерами; этот сайт работает только в
браузерах с поддержкой SNI; использование протоколов TLS 1.1 и TLS 1.0.
Уровень защищённости цифровой образовательной платформы «Электронные курсы
ОГУ в системе обучения Moodle) http: // moodle.osu.ru – В. Можно выделить следующие
проблемы в вопросе криптографической защиты сайта: сервер поддерживает слабые
параметры обмена ключами Диффи - Хеллмана (DH); работает только в браузерах с
поддержкой SNI; использует протоколы TLS 1.1 и TLS 1.0.
В ходе решения задачи обеспечения криптографической защиты удаленного сбора
данных экспертов на основе TLS, был проведен сравнительный анализ сервисов для сбора
экспертных мнений (таблица 1) .
Таблица 1 – Сравнительный анализ сервисов
Параметры
Сервисы
Google Form
Яндекс Формы
Используемые протоколы
TLS 1.3.
TLS 1.3.
TLS 1.2
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.1
TLS 1.0
Сертификат
RSA 2048 bits
RSA 2048 bits
Криптографический
SHA256withRS SHA256withRS
алгоритм
A
A
Политика авторизации
+
+
центра сертификации DNS
Подверженность
уязвимости OpenSSL
Общая оценка
B
В
защищённости

Moodle.osu.
TLS 1.2
TLS 1.1
RSA 2048 bits
SHA384withRS
A
+
B

По результатам сравнительного анализа можно сделать вывод, что сервисы Google Form,
Яндекс Формы, Moodle.osu.ru имеют высокую оценку для обеспечения криптографической
защиты удаленного сбора данных экспертов. Отметим, что оценку A+ можно получить при
переходе на протокол TLS 1.2. Таким образом, можно сделать вывод, что платформа
Google Form подходит для проведения удаленного сбора данных экспертов.
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К достоинствам результаты работы относится:
- инструмент анализа криптографической защищённости «SSL Server Test» не требует
оплаты;
- в результате анализа платформ для сбора данных экспертов по обеспечению
криптографической защиты удаленного сбора данных экспертов на основе TLS было
выявлено, что Google Form имеет высокую оценку защищённости.
Таким образом, использование протокола TLS при дистанционном сборе данных
экспертов позволяет повысить уровень конфиденциальности.
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Аннотации: В данной работе проведено обследование и оценка технического состояния
основных строительных конструкций нежилого здания. Так же приведены дефекты и их
возможные пути ремонта или усиления.
Ключевые слова: Нежилое здание, ремонт, износ, дефект, обследование
Обследуемый объект, административно - хозяйственный корпус, расположен по адресу:
г. Асино, ул. Мясокомбинат, 1. Рассматриваемое здание находится на стадии консервации,
полностью отключено от инженерно - технических сетей и на протяжении длительного
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времени не эксплуатируется. В комплекс помещений здания входят: кабинеты для
персонала, подсобные и вспомогательные помещения, санитарно - технические узлы.
Технико - экономические показатели, в соответствие с данными технического паспорта
на обследуемое нежилое здание, представлены следующими основными характеристиками:
- площадь застройки – 309,9 м2;
- строительный объём – 2014 м3;
- число этажей – 3.
Площадка строительства обследуемого объекта расположена по улице Мясокомбинат в
г. Асино.
Здание возведено по бескаркасной конструктивной схеме, с несущими продольными и
самонесущими поперечными стенами. Пространственная жесткость и общая устойчивость
здания обеспечиваются за счет пересечения продольных и поперечных стен, с
опирающимися на них ж / б плитами перекрытий, образующими единые горизонтальные
диски жесткости.
Здание имеет два полноценных этажа, мансардный этаж и подвал. В плане здание имеет
сложную трапециевидную форму с геометрическими размерами по внешнему контуру 24,4
(25,1) х 12,7 м. Высота здания, от уровня планировочной отметки земли до нижней отметки
карниза, составляет 6,42 м. Высота мансардного этажа от нижней части карниза до конька
кровли, составляет 4,71 м.
Стены подвального этажа (подземная часть) выложены из фундаментных блоков. Выше
верхней отметке фундаментных блоков, стена выполнена из кирпича. По периметру здания
кирпичные стены выступают, от вертикальной плоскости стен подвального этажа, на
расстояние до 50 мм. Между стенами подвального этажа (подземная часть) и стенами
первого и второго этажа здания (надземная часть) выполнена горизонтальная
гидроизоляция из одного слоя рубероида. Наружные и внутренние стены первого и второго
этажей выполнены из глиняного керамического кирпича. С учетом отделочных слоев
толщина кладки наружных стен составляет 660 мм, внутренних 430 мм.
В процессе обследования надземной части стен здания выявлены следующие дефекты и
повреждения:
При обследовании фасадов, обнаружены участки, на которых наблюдается замачивание
кирпичной кладки стен. В основном, замачивание происходит по периметру карнизных и
цокольных участков стен, а так же в области козырьков над входами и в районе
подоконных отливов. Это свидетельствует о том что причинами замачивания являются:
постоянные протечки с кровли (в период эксплуатации здания с плоской кровлей, имел
место малый вылет карнизов);
По всей площади фасадов здания наблюдается массовое выкрашивание (вымывание и
выветривание) цементно - песчаного раствора из швов кирпичной кладки на глубину до 50
мм, местами раствор выкрашивается на глубину до 100 мм. Местами в результате
массового выкрашивания цементно - песчаного раствора в швах кладки на значительную
глубину, в простенках зафиксировано ослабление, сдвиги и выпадение отдельных
кирпичей из наружной версты. Причинами возникновения данного дефекта являются
непрерывно повторяющиеся циклические процессы вымывания и выветривания цементно песчаного раствора из швов кладки, в условиях воздействия агрессивной окружающей
среды.
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По всему периметру наружных стен здания, полностью отсутствует отмостка. Данный
дефект приводит к постоянному замачиванию цокольного участка стен и наружной
поверхности стен подвального этажа здания, образованию грибковой растительности и
подмыванию грунтового основания по периметру наружных стен.
Согласно ГОСТ Р 53778 - 2010 техническое состояние стен здания оценивается, как
ограничено - работоспособное.
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Аннотации: В данной работе проведено обследование и оценка технического состояния
основных строительных конструкций нежилого здания. Так же приведены дефекты и их
возможные пути ремонта или усиления.
Ключевые слова: Нежилое здание, ремонт, износ, дефект, обследование
Обследуемый объект, административно - хозяйственный корпус, расположен по адресу:
г. Асино, ул. Мясокомбинат, 1. Рассматриваемое здание находится на стадии консервации,
полностью отключено от инженерно - технических сетей и на протяжении длительного
времени не эксплуатируется. В комплекс помещений здания входят: кабинеты для
персонала, подсобные и вспомогательные помещения, санитарно - технические узлы.
Технико - экономические показатели, в соответствие с данными технического паспорта
на обследуемое нежилое здание, представлены следующими основными характеристиками:
- площадь застройки – 309,9 м2;
- строительный объём – 2014 м3;
- число этажей – 3.
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Площадка строительства обследуемого объекта расположена по улице Мясокомбинат в
г. Асино.
Здание возведено по бескаркасной конструктивной схеме, с несущими продольными и
самонесущими поперечными стенами. Пространственная жесткость и общая устойчивость
здания обеспечиваются за счет пересечения продольных и поперечных стен, с
опирающимися на них ж / б плитами перекрытий, образующими единые горизонтальные
диски жесткости.
Здание имеет два полноценных этажа, мансардный этаж и подвал. В плане здание имеет
сложную трапециевидную форму с геометрическими размерами по внешнему контуру 24,4
(25,1) х 12,7 м. Высота здания, от уровня планировочной отметки земли до нижней отметки
карниза, составляет 6,42 м. Высота мансардного этажа от нижней части карниза до конька
кровли, составляет 4,71 м.
Изначально на здании была запроектирована конструкция мягкой плоской (мало
уклонной) кровли, совмещенной с ж / б настилом чердачного перекрытия. На период
обследования существующая конструкция совмещенного кровельного покрытия была
полностью демонтирована до верхней отметки ж / б настила, и проводились строительно монтажные работы по устройству мансардного этажа.
Подстропильная система крыши представлена несущими конструкциями мансардного
этажа. Основными несущими конструкциями мансардного этажа являются
подстропильные рамы. Все элементы рам выполнены из бруса сечением 150х150 мм.
Подстропильные рамы представляют собой конструкцию из: лежня, прогона, стоек. В
крайних рамах, с обеих сторон, предусмотрены связи в виде раскосов, выполненные из
доски сечением 70х150 мм. На лежни установлены стойки с шагом 1210 - 5850 мм, по
которым лежат прогоны. В узлах сопряжения друг с другом, все элементы подстропильных
рам скреплены металлическими скобами. Рамы установлены в продольном направлении,
одна по центру здания, две другие, по осям «А» и «В» со смещением к центру на 1825 мм.
По несущим конструкциям мансардного этажа, смонтирована стропильная система.
В процессе обследования крыши были выявлены следующие дефекты и повреждения:
Установленные со смещением от центральной стены (по оси «Б»), стойки имеют
большой шаг и передают сосредоточенные нагрузки (от несущих конструкций мансардного
этажа и снега), на отдельные плиты междуэтажного перекрытия II - ого этажа;
По всей площади крыши, стропильные ноги не закреплены к мауэрлату. Так же не
выполнено крепление мауэрлата к стенам здания.
Согласно ГОСТ Р 53778 - 2010 техническое состояние крыши здания оценивается, как
ограниченно - работоспособное.
На основании выдаваемого по результатам обследования технического заключения,
необходимо разработать проектно - сметную документацию на капитальный ремонт
существующего здания.
Проанализировав материалы обследовательских работ, подробно изложенных в данном
заключении, можно сделать следующие выводы:
- в целом основные несущие и ограждающие строительные конструкции здания, в
соответствии с ГОСТ Р 53778 - 2010 находятся в работоспособном и ограниченно работоспособном техническом состоянии;
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКА
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 3D - ПРИНТЕРА
Аннотация
В статье рассмотрены результаты конструкторского проектирования и моделирования
тепловых режимов источника бесперебойного питания бытового 3D - принтера.
Актуальность разработки обусловлена необходимостью обеспечения стабильных
электрических параметров в сети питания принтера в течение длительного времени работы.
Представлены карты температурных полей печатного узла и корпуса разработанного
источника питания. Приведены варианты конструктивных решений, позволяющие
обеспечить необходимые температурные режимы устройства, а также его
эксплуатационную надежность
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Введение
Промышленный прогресс и развитие технологических процессов в производстве,
появление новых материалов и способов их обработки стали своеобразным триггером для
создания новых методов и оборудования для изготовления изделий. В их основе лежит
аддитивная технология послойного наращивания, и в настоящее время уже сформировался
целый класс промышленного оборудования под общим названием 3D - принтеры. С
каждым годом сфера их применения расширяется, и сегодня они активно используются в
медицине, автомобилестроении, строительстве, производстве электроники. Принцип их
работы заключается в нагреве исходного материала и распределение его в трех плоскостях
по заданному алгоритму. Однако печать даже несложных деталей, которые можно
изготовить посредством бытовых 3D - принтеров, может занимать от нескольких минут до
десятков часов, поэтому для их корректной работы очень важно обеспечить бесперебойный
режим функционирования.
Разработанный бесперебойный источник питания призван решить поставленную задачу
и обеспечить стабильное питание потребителя, в том числе при флуктуациях напряжения в
сети. В среднем бытовые 3D - принтеры с нагревательным элементом имеют мощность
потребления, равную 200 Вт, фотополимерные 3D - принтеры потребляют не более 100 Вт
энергии. При разработке источника бесперебойного питания (ИБП) также была
предусмотрена возможность его универсального применения и подключения к любой
нагрузке, не превышающей указанную мощность, через стандартный разъем.
ИБП является стационарным устройством, используемым в отапливаемых помещениях.
Условия эксплуатации изделия соответствуют следующим требованиям: по механическим
воздействиям группа С1 по ГОСТ 16019 - 2001; по климатическим воздействиям УХЛ - 3.1
ГОСТ 15150 - 69.
Устройство должно быть защищено от вибраций, возникающих в ходе транспортировки,
максимальная синусоидальная вибрация должна находиться в диапазоне 10…70 Гц,
амплитуда ускорения - не более 19,6 м / с2.
Моделирование конструкции печатного узла ИБП
При конструкторском проектировании радиоэлектронных устройств решаются задачи,
которые тесно связаны с поиском наилучшего варианта компоновки элементов на
ограниченной поверхности печатной платы и учитывающие возможности
технологического процесса производства. В процессе разработки электронных узлов и
модулей используются системы автоматизированного проектирования (САПР),
призванные повысить качество проектных процедур, сократить сроки разработки и создать
комплект конструкторской документации [1,5].
В данной работе при создании топологии печатной платы и трассировке проводников
применялась САПР DipTrace, содержащая большую библиотеку корпусов радиоэлементов.
Размещение электрорадиоэлементов (ЭРЭ) осуществлено с учетом необходимости
установки разъемов с краю печатной платы или на поверхности корпуса.
Трассировка проводников выполнялась в автоматическом режиме, поскольку
функционал системы DipTrace имеет алгоритм выбора оптимального пути трассы с
обеспечением минимального числа их изгибов и переходов. Результаты проектирования
представлены на рис.1, 2, 3.
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На рисунке 1 приведена модель компоновки печатного узла ИБП, на рисунке 2 – его
топология на рисунке 3 - приведен сборочный чертеж печатного узла, разработанный в
САПР SolidWorks на основе данных, экспортированных из системы DipTrace.

Рис. 1. Модель компоновки печатного узла ИБП.

Рис.2. Трассировка проводников печатного узла ИБП.
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Рис. 3. Сборочный чертеж печатного узла ИБП.
Разработка конструкции корпуса ИБП
На следующем этапе проектирования была разработана конструкция корпуса ИБП.
Геометрически корпус ИБП имеет форму параллелепипеда, а функционально необходимо
обеспечить возможность его подключения к потребителю, к аккумуляторной батарее и
сети. При этом массогабаритные характеристики устройства не должны быть хуже, чем у
аналогичных изделий данного класса. Приоритетной задачей проектирования стало
обеспечение наилучших тепловых режимов устройства в течение длительного времени
непрерывной работы, и улучшение показателей его надежности. Известно, что
температура, создаваемая внутри корпуса устройства, напрямую влияет на показатели
надежности отдельных ЭРЭ и устройства в целом, поэтому данному вопросу уделено
особое внимание при разработке корпуса ИБП [3].
Конструкция корпуса состоит из двух частей - основания и крышки. Основание
представляет собой деталь, к которой крепится печатная плата с установленными на ней
ЭРЭ, трансформатор и разъемы. Крышка крепится к основанию при помощи 6 винтов в
верхней части и 10 винтов по боковым граням. Верхняя части крышки и основание корпуса
имеют перфорацию, необходимую для естественного охлаждения трансформатора и
компонентов ИБП.
На лицевой грани корпуса указано название устройства и установлен разъем,
обеспечивающий информационный обмен с 3D - принтером. Рядом с разъемом находится
светодиодный индикатор, который сигнализирует о наличии питания от сети. На
противоположной стороне корпуса находятся 3 разъема «сеть», «нагрузка», «батарея».
Разъем «сеть» является входным, он необходим для подключения питания ИБП от внешней
сети 220 В, в него устанавливается соединитель типа «розетка». Разъем «нагрузка» является
выходным, он необходим для подключения потребителя, это соединитель типа «вилка».
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Разъем «батарея» необходим для подключения внешнего аккумулятора, который позволяет
обеспечить автономную работу подключенной нагрузке. В данный разъем устанавливается
соединитель типа «розетка». Для обеспечения устойчивости прибора под основанием
корпуса находятся резиновые шайбы, которые предотвращают скольжение.
Разработка корпуса осуществлена в САПР SolidWorks, который предоставляет
разработчику широкий инструментарий для проектирования конструкции и моделирования
режимов ее функционирования [4]. На рисунке 4 приведен эскиз корпуса, а на рисунке 5
его трехмерная модель.

Рис. 4. Эскиз корпуса ИБП.

Рис. 5. Трехмерная модель корпуса ИБП без крышки.
Моделирование тепловых режимов ИБП
Далее приведены результаты исследования тепловых процессов, протекающих в ИБП в
процессе его работы. Моделирование выполнялось в модуле Flow Simulation САПР
SolidWorks. В начале исследования был определен нагрев печатного узла при
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максимальной нагрузке устройства и температуре окружающей среды +45℃. На рисунке 6
представлена карта распределения температур на поверхности печатной платы для этого
режима.

Рис.6. Исследование тепловых характеристик печатного узла ИБП.
Из рисунка видно, что максимальному нагреву подвержены 2 ЭРЭ - это диоды VD6 и
VD1. Их максимально допустимая рабочая температура составляет +150℃, а значения
температур, полученные в рамках исследования, составили +92,16 и +89,6 ℃
соответственно. Средняя температура нагрева верхней поверхности печатной платы
составляет +70℃, максимальная рабочая температура наименее теплозащищенного
компонента составляет +85℃ - это кварцевый резонатор ZQ1. В данном случае перегрева
этих компонентов не происходит.
Далее было проведено аналогичное исследование нижней поверхности печатной платы.
На рисунке 7 приведены его результаты.

Рис.7. Исследование тепловых характеристик печатного узла ИБП.
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Максимальная температура нагрева нижней стороны печатной платы составляет
+72,25℃, средняя температура по поверхности составляет +64,5 ℃, что не превышает
максимальной температуры выбранных ЭРЭ, следовательно, проектируемое устройство
сохраняет работоспособность в заданных условиях.
На следующем этапе было проведено исследование тепловых режимов всего устройства
в целом. На рисунках 8 и 9 приведены результаты теплового моделирования и показано
распределение температур воздушных масс внутри устройства.

Рис.8. Исследование тепловых характеристик ИБП, вид сверху.

Рис.9. Исследование тепловых характеристик ИБП, вид сбоку.
Дальнейшее моделирование тепловых режимов ИБП показало, что нагрев воздуха
происходит преимущественно над поверхностью печатной платы. Благодаря
использованию теплоотводящих элементов (радиаторов), удалось обеспечить оптимальный
рабочий режим работы устройства [2]. Из рисунков видно, что наиболее нагретыми
являются зоны вблизи установленных транзисторов. Температура нагрева воздуха в этих
зонах в среднем составляет +65℃. Транзисторы крепятся к теплоотводящим элементам при
помощи винтов, что позволяет непосредственно отводить от них тепло, минуя воздушную
прослойку. На рисунке 10 показано распределение тепла в радиаторе.
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Рис.10. Распределение тепла в радиаторе.
Максимальная температура нагрева радиатора составляет +65,73℃. Равномерно
нагреваясь, радиатор рассеивает тепло выделяемое транзисторами, принимая на себя часть
тепловой нагрузки. Благодаря перфорации корпуса, осуществляется воздухообмен с
внешней средой. Перфорация реализована на верхней и нижней части корпуса путем
штамповки, отверстия располагаются над трансформатором и печатной платой. На
рисунках 11, 12 представлена визуализация течения воздушных масс через корпус.

Рис.11. Модель течения воздуха внутри ИБП, вид сбоку.
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Рис.12. Модель течения воздуха внутри устройства, в сечении трансформатора Т2.
Модель показала, что скорость течения воздуха низкая, это связано в первую очередь с
тем, что в устройстве не реализована система принудительного охлаждения. Воздух
поступает в устройство из нескольких точек, а его динамика внутри корпуса ИБП зависит
от скорости воздуха внутри помещения и его направления. В рамках исследования
моделировалось поступление воздуха в нижнюю часть устройства, с последовательным
протеканием через компоненты и выход из верхней части. На рисунке 13 приведена модель
потоков воздушных масс через радиаторы и трансформатор ИБП, наглядно показана
траектория движения воздуха, выходящего из корпуса. Средняя температура воздуха,
выходящего из устройства, составляет +65℃, пиковая температура равна +84℃.

Рис. 13. Траектория потока воздуха через корпус ИБП.
Заключение
Исследование, посвященное моделированию тепловых режимов источника
бесперебойного питания для 3D - принтера, позволило определить температурные значения
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для отдельных ЭРЭ, сформировать карты температурных полей на поверхности печатного
узла, определить температуры внутри объема корпуса. Это позволило выявить «узкие
места» с точки зрения обеспечения тепловых режимов работы устройства, и принять меры
по предотвращению локальных и общих перегревов конструкции. Известно, что
стабилизация температурного режима работы электронного устройства способствует
повышению его надежностных показателей и эксплуатационных характеристик, поэтому
является неотъемлемой частью конструкторского проектирования, которой уделяется
серьезное внимание разработчиков электронной аппаратуры. Проведенное исследование
позволило спроектировать работоспособное устройство ИБП, удовлетворяющее
требованиям технического задания.
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ТРУБОПРОВОДА ПО МЕТОДУ ПЕРЕДАТОЧНЫХ МАТРИЦ
Аннотация
В статье рассмотрена статическая математическая модель укладки трубопровода в
траншею, составленная по методу передаточных матриц. Полученные выражения
представляют собой не только модель для оценки статических параметров объекта –
трубопровода со всеми входящими в него компонентами, но и модель, способную
55

проводить анализ напряженно - деформированного состояния трубопровода при изменении
нагрузки на крюках трубоукладчиков, расстояния между их группами и отдельными
машинами в группах.
Ключевые слова
Напряженно - деформированного состояния трубопровода, метод передаточных
функций, изгибающий момент, поперечные силы.
Проблема исследования напряженно - деформированного состояния (НДС),
возникающая при укладке трубопровода в траншею, имеет большое практическое
значение, так как позволяет [1, 2]:
– предотвратить излом трубы и (или) опрокидывание трубоукладчиков;
– оптимизировать расстановку машин и механизмов в колонне и усилия подвеса
трубопровода.
Для уточнения ряда требований, предъявляемых к устройствам и всей системе
управления в целом [1], необходимо создание математической модели системы
«трубопровод–технологические машины–трубоукладчики». Эта же модель, в одном
из ее вариантов, может быть использована в управляющей ЭВМ системы
управления укладочной колонны [3]. Поэтому необходимо создать не только
модель, позволяющую оценивать статические параметры объекта – трубопровода со
всеми входящими в него компонентами, но и модель, способную проводить анализ
НДС при изменении нагрузки на крюках трубоукладчиков, расстояния между их
группами и отдельными машинами в группах.
Для обоснования ряда требований по точности, предъявляемых к системе
регулирования нагрузки и системе регулирования дистанций предлагается
статическая модель укладываемого в траншею трубопровода. А этом случае система
«трубопровод–технологические машины–трубоукладчики» представляет собой
нагруженную распределенной нагрузкой изогнутую ось трубопровода с
расположенными в определенных местах технологическими машинами и опорами,
поддерживающими вес трубопровода через троллейные подвески кранов трубоукладчиков [4].
Получим модель указанной системы, удовлетворяющую поставленным
требованиям, приняв при этом следующие допущения:
– напряженное состояние трубопровода будем рассматривать только в вертикальной
плоскости;
– распределенная нагрузка от веса трубопровода постоянная;
– нагрузки от троллейных подвесок и технологических машин считаем
сосредоточенными;
M 0 M
0; 0 n1 0 );
– защемление концевых опор безмоментное (
n1
– учитываем только деформацию изгиба, пренебрегая деформацией от действия
поперечных и продольных сил;
– пренебрегаем податливостью концевых опор, считая ее намного меньше податливости
промежуточных опор.
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Рассмотри один из вариантов расчета по методу передаточных матриц.

Введем вектор S i ( i ) , характеризующий перемещения vi ( i ) и vi (i ) , внутренние
усилия М i (i ) и Qi (i ) , а также интенсивность нагрузки qi для i - го участка трубы (рис.
1):


M i (i )L2 Qi (i )L3 qi L 4 
S i (i )  vi (i ) L  vi (i )
ÊÊ. (1)
EJ
EJ
EJ 

Здесь vi (i ) – прогибы трубы; М i (i ) , Qi (i ) – изгибающие моменты и поперечные
силы; L – параметр длины; EJ – изгибная жесткость; i 

zi

L

.

Рис. 1. Правило знаков для перемещений, сил и координат
метода передаточных матриц
Координаты zi отсчитываем от сечения z0  0 трубы, для которого
Т

 
M н L 2 Q н L 3 q0 L 4 
S н  vн L  vн
 , (2)
EJ
EJ
EJ 

причем в дальнейшем принимаем vн  0,ÊÊÊvн  0,ÊÊÊM н  0.
Составим передаточную матрицу

2
3
4 
1 
2
6
24 

2
3 




0 1
2
6 
П( )  
, (3)
2


0 0
1
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0
1
 
0 0
0 0
0
0
1 
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такую что


S 0 (0 )  П(  0 )  S н ,



S1 (1 )  П( 1 )  S н  П( 1   0 )  S1 ,

(4)
...........................



i
S i (i )  П(  i )  S н   П(  j   j 1 )  S j ,
j 1

Здесь обозначено:
T

 
F j L3 q j L 4 
L
 ,
 i  i ,ÊÊÊS j  0 0 0
L
EJ
EJ 


где F j – сосредоточенные силы, приложенные на границах участков; q j  q j  q j 1 .
Координаты L j отсчитываем от начального сечения z0  0 (см. рис. 1).
Краевые условия в «начале» и на «конце» рассматриваемого отрезка трубы, за пределами
которого деформации равны нулю, записываем в виде




С н  S н  d н ,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊС k  S k ( k )  d k , (5)
 
где в общем случае С н , C k и d н , d k – матрицы и векторы с известными
коэффициентами. Например,
 0

1 0 0 0 0


0 1 0 0 0
  0



Cн 
,ÊÊÊÊÊÊÊÊd н   0
ÊÊ;
0 0 1 0 0
4




q0 L
0 0 0 0 1
EJ 


С k  0 0 1 0 0 ,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊd k  0 . (6)

Подставляя во второе условие (5) выражение для S k (L k ) в соответствии с формулами

(4) и объединяя уравнения (5) для определения вектора S н , имеем:



dн

 Сн


 . (7)
k

S
С П(  ) н d  С  П(    )S 
k
k
k
j 1
j
k 
 k


j 1

После нахождения вектора S н из выражения (7), по формулам (4) вычисляем прогибы и
внутренние усилия в граничных и других сечениях отрезка трубы.
Рассмотренный алгоритм предусматривает идентификацию неизвестных длин L0 и
 k  L k  L k 1 краевых участков трубы. Выражение (6) есть условие равенства нулю
изгибающего момента M k ( k ) в сечении z  Lk . При этом прогиб v k ( k ) и угол
поворота v k ( k ) , вычисляемые по (4), могут не соответствовать условиям на конце. Задача
может быть решена только итерационным способом. В первом приближении полагаем
72  EJ 
1

L 40 
v( 0 )  v( 0 )L 0  , (8)
3
q0 
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где значения v( 0 ) и v ( 0 ) должны быть заданы. Аналогично составляем формулу для
нахождения  k :

72  EI 
1

v( k 1 )  v( k 1 ) k  .
qk 
3

Выражения типа (8) применяем при последовательном уточнении L0 и  k в процессе
итерационного решения задачи.
Предложенный метод хорошо поддается программированию и может быть использован
для решения статических задач, однако его дальнейшие модификации для решения задач
динамики являются очень громоздкими и неудобными для программирования.
 4k 
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СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДА ПО МЕТОДУ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Аннотация
В статье рассмотрена математическая модель укладки трубопровода в траншею,
составленная по методу перемещений. В основе полученной модели лежит разбиение
упруго - деформированного трубопровода, описываемых сложными функциональными
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зависимостями, на ряд конечных элементов и описания их поведения на концах этих
элементов.
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Напряженно - деформированного состояния трубопровода, математическая модель,
метод перемещений, изгибающий момент, поперечные силы.
Задача о нахождении напряжений в трубопроводе уже решалась на основе уравнений
трех моментов [1] и изогнутой оси, методами вариационных приближений [2]. Во всех
перечисленных работах приняты расчетные схемы трубопровода, учитывающие лишь
часть его компонентов и позволяющие рассчитывать только силовые характеристики при
заданных геометрических. Однако совершенно очевидна необходимость решения задачи с
учетом ее геометрической нелинейности и заданных силовых (нагрузочных) параметров.
Такая постановка задачи позволит в дальнейшем провести оптимизацию процесса укладки
трубопровода.
Рассмотри один из вариантов расчета по методу перемещений.
Вначале составим уравнения равновесия изогнутой оси трубопровода без учета конечной
жесткости опор, а также без учета веса технологических машин, что в действительности
имеет место при использовании вместо изоляционной и очистной машин заменяющего их
комбайна, сопровождаемого отдельным трубоукладчиком, поддерживающим его вес.
Указанный метод перемещений заключается в том, что в рассматриваемую статическую
неопределимую систему вводятся дополнительные связи в виде нерастяжимых стержней и
жестких заделок в местах расположения троллейных подвесок (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема для расчета напряженно - деформированного трубопровода
по методу перемещений
Тогда условия отрицания моментов в фиктивных заделках и равенства усилий в
фиктивных стержнях величинам заданных нагрузок трубоукладчиков для i - ой опоры
запишутся следующим образом:
i 1
i 1
R iq   R ij   R ij   Pi ;
j  i 1
j   i 1
(1)
i 1
i 1
   R i j   R i j   0,
R iq
j  i 1
j   i 1
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 – соответственно усилия и моменты от действия внешних сил; R ij и R ij  –
где R iq и R iq
усилия от действия соответственно смещений и поворотов j - ой опоры; R i j и R i j  –
моменты от действия соответственно смещения и поворота j - ой опоры; Pi – заданные
нагрузки на крюках трубоукладчиков.
Представив входящие в уравнение (1) слагаемые в виде
R ij  rij  y j ;
R ij   rij    j ;

R i j  ri j  y j ; ÊÊR i j   ri j    j ,
где все величины r имеют тот же смысл, что и соответствующие им величины R, но
только при единичных смещениях по вертикали и поворотах вокруг оси j - ой опоры; y j и

 j – неизвестные величины смещений и поворотов j - ой опоры, получим следующую
запись уравнения (1):
i 1
i 1
 rij  y j   rij    j  Pi  R iq ;
j  i 1
j   i 1
i 1

i 1

j  i 1

j   i 1

 ri j  y j 



(2)

 .
ri j    j  R iq

Коэффициенты уравнения (2) находятся в соответствии со следующими выражениями:
12 EJ 12 EJ
4 EJ 4 EJ
rij  3  3 ;ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊri j  

;
i
 i 1
i
 i 1

ri i 1  
r

i i 1



r

12 Ej
3i 1

6EJ
2i 1

i i 1



;ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊri i 1  

;ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊr

i i 1

6EJ
2i 1

12 EJ



 3i
6EJ
2i

;ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊri  i 1 

rii   ri i 

6EJ
2i 1



6EJ
2i

;
;

6EJ
2i

;

;

 i   i 1
2  2
  q i 1 i ,
;ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊR iq
2
12
где ЕJ – изгибная жесткость трубопровода.
Система, состоящая из n уравнений (2), где n – число точек подвеса трубопровода, равное
числу трубоукладчиков в колонне, позволяет определить координаты изогнутой оси
трубопровода и углы поворота его сечений, значения которых необходимы при проверке
изгиба на прочность. Если положить заданными координаты оси трубопровода y i , то
система будет состоять из n первых уравнений выражения (2). При составлении системы
уравнений следует учесть, что в силу принятых допущений
R10  R1 0  R
R
 0.
nn 1
n n 1
R iq  q
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Кроме того, y n 1  0 (трубопровод лежит на берме), а y0  hтр  const . Ввиду этого

R n n 1  R n n 1  0;
r10  r10  y 0  hтр 

12 EJ
13

;ÊÊÊÊÊÊR1 0  r1 0  y 0  hтр 

6EJ
12

,

где hтр – глубина траншеи.
С учетом этого, система уравнений представится в виде:
R x  G , (3)
где R – симметричная трехдиагональная матрица коэффициентов
размером 2n  2n :
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G и x – векторы - столбцы свободных членов и решений соответственно:
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Для получения адекватной модели, следует при решении системы (3) сначала определять
приближенные значения длин концевых пролетов 1 и  n 1 по выражениям, записанным
на основе принятых допущений
24 EJ  hn
24 EJ  h1
1  1,2  4
;ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ n 1  1,2  4
,
q
q
где h1  hтр  y1; hn  y n , а y1 и y n выбираются с учетом возможности работы
технологических машин. После решения системы (3) значения длин концевых пролетов
корректируются, для чего решаются вспомогательные уравнения, соответственно
составленные для 0 - ой и (n+1) - ой опор из вторых уравнений системы (2):
r00  y 0  r01  y1  r01  1  0;
(4)
r
 n 1 n  y n  rn 1 n    n  0.
С учетом значений коэффициентов уравнения (4) примут вид:
3 y 0  3 y1    1  0;

3 y n    n  0.
Из последних уравнений определяются уточненные значения 1 и  n 1 . Для повышения
точности решения следует проделать несколько таких итераций. Их окончанием может
служить относительная неизменность координат y1 и y n .
При отсутствии системы регулирования нагружения, обеспечивающей стабилизацию
нагрузки на крюке следует учитывать жесткость опор ci . Тогда высота подъема
трубопровода будет иметь величину, равную
hi  yi  i , (5)
где i  Pi ci – величина деформаций опор при условии их линейности;
hi – реальные высоты подъема трубопровода с учетом деформаций опор. Тогда с учетом
выражения (5) к каждому i - му для первых n компонентов вектора - столбца G в системе (3)
добавляются слагаемые:
i 1 rij  P j
,
zi   
j  i 1 c j
а к остальным n компонентам этого же вектора - столбца добавляются слагаемые
i 1 ri j  P j
.
zi   
j  i 1 c j
При учете нагрузок от веса Q технологических машин в уравнениях (1) добавляются
слагаемые:
 i  ai i 1
 i 1  ai i 1
,
R iQ  Qi i 1 
 Qi i 1 
i
 i 1

  Qi i 1 
R iQ



ai i 1   i 1  ai i 1
2i 1

2  Q

i i 1 
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ai i 1   i  ai i 1 2
,
2i

Полученная модель, полученная на основе метода перемещений, обладает хорошей
степенью «прозрачности» как для решения статических, так и динамических задач и
применима для описания объектов, обладающими изгибными жесткостями.
С помощью предложенной модели были проведены исследования силовых и
геометрических параметров изоляционно - укладочной колонны при строительстве
трубопровода диаметром 1420 мм и стандартной расстановке механизмов в ней [3].
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СМЕТАНЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
Сметана среди кисломолочных продуктов занимает особое положение в рационе
питания, она используется, как продукт для непосредственного употребления, так и в
качестве заправки для различных овощей, салатов и блюд. Благодаря высокой
концентрации молочного белка и жира, сметана содержит все незаменимые аминокислоты
и большое количество жирных кислот. Чтобы продукт представлял высокую пищевую и
биологическую ценность, нами разработана рецептура и технология производства сметаны
функционального назначения с применением яичного порошка и карбоната кальция
пищевого.
Ключевые слова: функциональные продукты питания, кисломолочные продукты,
сметана, яичного порошка и карбоната кальция пищевой.
Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании человека, они легко
усваиваются организмом, обладают диетическими и лечебными свойствами [6]. Среди них
сметана является любимым и популярным продуктом россиян, как продукт повседневного
потребления. Согласно ТР ТС 033 / 2013 [1], сметана - кисломолочный продукт,
произведенный путем сквашивания сливок с добавлением или без добавления молочных
продуктов с использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси
лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков), в котором массовая доля
молочного жира составляет не менее 10 % .
Липиды, углеводы, белки и биологически активные вещества, входящие в состав
сметаны в требуемых соотношениях, обеспечивают нормальную жизнедеятельность
организма человека. Например, жиры (липиды) - самый эффективный источник энергии, их
следует считать высококалорийным «топливом» для клеток. Жиры служат
теплоизолятором, входят в состав клеточных компонентов, в том числе мембран. Они
выполняют и другие важные функции: расходуются преимущественно на работу
различных мышц и для поддержания нормальной температуры нашего тела. Употребление
пищи без жира, как правило, ведет к нарушениям деятельности центральной нервной
системы, ослаблению иммунитета и другим негативным последствиям.
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Насыщенные жирные кислоты и холестерин, содержащиеся в молочном жире,
входящим в состав практически всех молочных продуктов, оказывают негативное влияние
на организм человека. Особенно важным является использование в рецептуре сметаны
эссенциальных веществ, не синтезируемых организмом совсем или в недостаточном
количестве, например, полуненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).
Главным принципом создания функционального продукта питания нового вида является
достижение максимально возможного уровня полноценности и гарантированной
безопасности готового продукта.
Целью работы являлось изучение целесообразности использования натуральных
пищевых добавок: яичного порошка и карбоната кальция пищевого в рецептурах сметаны с
м.д.ж. 20,0 % , а также сравнительная оценка органолептических и физико - химических
показателей экспериментальных образцов продукта с различными дозами внесения
добавок.
При разработке рецептуры в экспериментальных образцах сметаны в качестве
функциональных добавок были использованы: яичный порошок и карбонат кальция
пищевой.
Яичный порошок – концентрированный высокопитательный продукт, представляющий
собой превращенные в порошок куриные яйца. Он заменяет свежие куриные яйца, хорошо
усваивается организмом (на 97 % ), удобен для транспортировки, выдерживает длительное
хранение притемпературе выше 0°С. Средний химический состав яичного порошка: 8 %
влаги, 48 % белков, 40 % жиров, 4 % золы. Весовое соотношение яичного порошка к
свежему яйцу примерно 1:5, т. е. при среднем весе одного яйца в 40 - 50 г его можно
заменить 10 г яичного порошка (примерно 1 чайная ложка). Яичный порошок используется
в кулинарии для приготовления всех кушаний, в состав которых входят яйца, не
разделяемые на желтки и белки. Порошок представляет собой мелкие гранулы светло жёлтого цвета, хорошо растворимые в воде. Продукт обладает насыщенным яичным
ароматом, комки, образовавшиеся при хранении, легко рассыпаются и хорошо соединяется
с холодной водой (на 85 % ); он набухает за 25 - 30 минут. Яичный порошок сохраняет все
полезные свойства сырых яиц, является абсолютно безопасным, т.к. все вредные бактерии и
кишечные палочки, включая сальмонеллу уничтожаются во время технологического
процесса - сушка. Порошок имеет в составе витамины группы В, А, D, а также
минеральные вещества: калий, цинк, медь и марганец, железо, фосфор (calorizator) [8, 9].
Энергетическая ценность яичного порошка в 100 г: белки – 46,0 г, жиры – 37,3 г,
углеводы – 4,5 г. Минеральные вещества: железо – 8,9 мг, цинк – 3,0 мг, йод – 7,0 мкг,
магний – 42,0 мг, кальций – 193,0 мг. Калорийность яичного порошка составляет 524 кКал /
1856кДж в 100 г продукта.
Карбонат кальция - безопасная пищевая добавка природного происхождения
используется как пищевой краситель (неорганический пигмент), антислеживающий агент,
стабилизатор, разделитель, питание для дрожжей, регулятор кислотности. Кальций
участвует в процессах возбудимости нервной ткани, сократимости мышц, процессах
свертываемости крови, входит в состав ядра и мембран клеток, клеточных и тканевых
жидкостей, обладает антиаллергическим и противовоспалительным действием,
предотвращает ацидоз, активирует ряд ферментов и гормонов [7].
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Объект и методы исследования. Основным сырьем для изготовления
экспериментальных образцов является сливки сырье, выработанные по ГОСТ 34355 - 2017,
карбонат кальция пищевой и яичный порошок по ГОСТ 30363 - 2013. Исследования
проводились в 2021 - 2022 гг. на базе кафедры «Товароведение и переработка продукции
животноводства» Нижегородской ГСХА. Рецептура для экспериментальных образцов была
составлена в различных соотношениях к массе сливок: карбонат кальция пищевой 0,9 %
(для образцов №1, №2, №3); яичный порошок: образец №1 – 2,5 % , образец №2 – 3,0 % ,
образец №3 – 2,0 % . Контрольный образец: сметана выработанная по ГОСТ 31452 - 2012.
Органолептические свойства образцов сметаны (внешний вид и цвет - 2 балла, структура
и консистенция - 5 баллов, вкус и запах - 10 баллов, упаковка и маркировка - 3 балла, не
учитывались) оценивали по 20 - балльной шкале [4,5].
В качестве дегустаторов выступили 9 человек разного пола из числа обучающихся и
сотрудников НГСХА.
Определение физико - химических показателей в контрольном и экспериментальных
образцах сметаны с функциональными добавками проводили с использованием
общепринятых стандартных методов в межкафедральной учебной лаборатории НГСХА.
Эксперименты проводились в пятикратной повторности. Обработка результатов измерений
проводилась с помощью известных методов математической статистики с использованием
расчёта доверительного интервала и t - критерия Стьюдента.
Результаты исследования. При создании рецептуры образцов сметаны разработан и
оптимизирован компонентный состав экспериментальных образцов каждой группы
сметаны.
Проведены экспериментальные исследования по корректировке и последовательности
технологических режимов изготовления сметаны, обогащенной функциональными
компонентами. Подобраны дозы, стадии и способы внесения яичного порошка и карбоната
кальция пищевого. Результаты оценки органолептических свойств контрольного и
экспериментальных образцов сметаны представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты органолептической оценки контрольного
экспериментальных образцов сметаны
Характеристика образца
Наименование
Контрольны Экспериментальные образцы
показателя
й образец №1
№2
№3
Внешний вид и цвет 1,8
1,7
1,8
1,7
Структура
и 4,3
4,1
4,7
4,5
консистенция
Вкус и запах
7,5
8,5
9,8
8,7
Итого:
13,6
14,3
16,3
14,9
Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы сметаны с функциональными
компонентами обладают приятным вкусом и цветом. Образец №2 по оценке дегустаторов
наиболее предпочтительный и набрал наибольшее количество баллов – 16,3.
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Результаты исследования некоторых физико - химических показателей контрольного и
экспериментальных образцов сметаны представлены в таблице 2.
Таблица 2
Физико - химические показатели контрольного
и экспериментальных образцов сметаны с функциональными добавками
Наименование показателя
Характеристика образцов
Контрольны Экспериментальные образцы
й образец
№1
№2
№3
Массовая доля влаги, %
74,25
70,40
69,81
70,49
Массовая доля жира, %
20,15
21,60
21,85
21,65
Массовая доля белков, %
2,85
3,25
3,32
3,28
Массовая доля углеводов, %
3,24
3,54
3,61
3,48
Витамин С, мг
0,95
1,06
1,18
1,05
Активная кислотность, pH
6,2
6,5
6,6
6,6
Титруемая кислотность молочной
86
82
80
84
плазмы, 0Т
В результате анализа физико - химических показателей отмечено, что по мере
увеличения вносимого в рецептуру количества функциональных компонентов,
незначительно увеличивается содержание массовой доли жира, с 20,15 % (контрольный
образец) до 21,85 % (образец №3); увеличивается содержание массовой доли углеводов на
0,24 - 0,37 % , титруемая кислотность молочной плазмы снижается на 4 - 6 0Т.
Выводы. На основании проведенных исследований была разработана рецептура нового
вида сметаны с функциональными компонентами: яичным порошком и карбонатом
кальция пищевым.
Проведена сравнительная оценка органолептических показателей экспериментальных
образцов сметаны с функциональными добавками, установлены оптимальные дозы
функциональных ингредиентов для обогащения: яичный порошок – 3,0 % , карбонат
кальция пищевой – 0,9 % .
Таким образом, разработанная технология производства сметаны позволяет улучшить
вкусовые качества, повысить биологическую ценность и функциональные свойства
популярного в стране кисломолочного продукта.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНОГО
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ СГУЩЕННЫХ СЛИВОК
С РАЗЛИЧНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
Аннотация
Разработка функциональных молочных продуктов, в том числе сгущенных сливок, стала
возможной с помощью применения современных технологий и достижений науки о
питании, при изменении состава продукта таким образом, чтобы повлиять на состояние
здоровья человека.
Нами разработана рецептура и технология производства сгущенных сливок с
применением функциональных компонентов (цикория и кокосового сахара), имеющих
высокую пищевую и биологическую ценность. В выработанных образцах сливок
исследовались органолептические и физико - химические показатели. Установлено, что
показатели качества продукта в основном соответствуют традиционным сгущенным
сливкам.
Ключевые слова: функциональные продукты, сгущенные сливки, цикории, кокосовый
сахар.
В последние годы в пищевой промышленности, в т. ч. в молочной отрасли, активно
развиваются новые направления производства, связанные с выработкой продуктов со
сложным и сбалансированным химическим составом и функциональными свойствами. В
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частности, предлагается в качестве сырья использовать сухое молоко (цельное и
обезжиренное), сухие сливки и сыворотку, растительные жиры, а в качестве
сахарозаменителя - растительные пищевые добавки (кокосовый сахар, фруктозу и другие
вещества натурального происхождения), которые выполняют технологические функции
сахарозы: при добавлении к продуктам питания они придают пище сладкий вкус. Основная
задача функциональных пищевых продуктов – укрепление здоровья человека путем
влияния на определенные физиологические реакции организма [12].
Молоко и сгущенные сливки являются полноценным продуктом питания, так как
содержат в своем составе необходимые для человека ингредиенты: белки, жиры, углеводы,
минеральные вещества, витамины, находящиеся в легкоусвояемой форме. Благодаря
химическому составу молоко и сливки являются оптимальным сырьем для создания
продуктов функционального питания [5].
Важным фактором при создании сгущенных сливок с функциональными компонентами
является придание новых свойств, поэтому цель предлагаемого решения – улучшение
физиологических и органолептических свойств сгущенных сливок с цикорием и кокосовым
сахаром в качестве заменителя сахарозы [2,7,10].
Нами проводились исследования с целью изучения целесообразности использования
цикория и кокосового сахара в рецептурах сгущенных сливок, богатых инулином,
шестнадцатью аминокислотами, витамином С, минералами: фосфором, калием, кальцием,
магнием, натрием и железом.
Цикорий (Cichorium) – травянистое растение из семейства сложноцветных. Ценность его,
прежде всего, обусловлена наличием большого количества инулина (40 – 60 % , в
зависимости от сорта). Это пребиотик, который помогает создать благоприятную
микрофлору в кишечнике. Кроме того, в нем содержатся белковые и дубильные вещества,
различные сахара и органические кислоты, пектин, минеральные элементы и витамины.
Пребиотик – цикорий применяют в производстве продуктов питания, лекарств и
косметики. Его не получают искусственным путем, а добывают только натурально – из
корня растения. Инулина много в луке, чесноке, топинамбуре и артишоке. Кроме инулина,
в составе корня присутствуют витамины группы B, каротин, органические кислоты и
макроэлементы. Все вещества в растворимом цикории сохранены, так как порошок
готовится из высушенного экстракта, который не проходит химическую обработку [7,11].
Цикорий обладает полезными свойствами: успокаивает нервную систему, снимает
стресс, понижает давление, избавляет организм от вредных веществ, очищает печень,
повышает аппетит, помогает снизить уровень сахара в крови, помогает похудеть,
стабилизирует работу и сохраняет энергию и тонус организма без вредных последствий для
сердца.
Цикорий считают кровоочистительным и улучшающим обмен веществ средством, с чем
связано употребление напитка внутрь при кожных сыпях, угрях [8]. Цикорий корневой
обладает целебными свойствами, так как кроме инулина (до 61 % ) и фруктозы (до 3 % к
массе сухих веществ) содержит целый комплекс ценных веществ: левулезу (10 – 20 % ),
белковые вещества – 3,6; жир – 0,3; без - азотистые экстрактивные вещества – 15,4; горький
гликозид интибин; пектин, холин, дубильные вещества. Установлено, что в корнеплодах
цикория содержатся 33 элемента (в больших количествах – никель, цирконий, ванадий,
железо, хром, цинк, медь) и витамины А, Е, В1, В2, В12, РР, С [11].
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Кокосовый сахар — это органический сладкий продукт, который активно используется в
качестве альтернативы другим видам сахара: тростниковому, свекольному или кленовому.
В последнее время он приобретает все большую популярность. Одним из преимуществ
употребления кокосового сахара является минимальная обработка сырья. Его производят из
бутонов цветков пальм: сначала собирают нектар, затем его непрерывно нагревают и
выпаривают при высокой температуре до состояния порошка [6].
Кокосовый сахар имеет сладковатый вкус и легкий карамельный аромат, он также может
пахнуть орехами и кокосом. Насыщенность вкуса зависит от способа производства,
времени сбора и разновидности сырья. Он не обладает таким ярко выраженным сладким
вкусом, как обычный сахар. Цвет сахара колеблется от светло - коричневого до темно кофейного.
Сахар из пальмового нектара содержит большое количество полезных веществ:
аминокислот, витаминов группы В, микроэлементов и полифенолов. Кокосовый сахар
богат железом — его содержание выше в 2 раза по сравнению с коричневым сахаром.
Больше в продукте и магния, который участвует в образовании костной ткани,
формировании зубов, нервно - мышечной проводимости, АТФ - зависимых и киназных
реакциях, является коэнзимом (коферментом) в углеводном и белковом обмене,
неотъемлемым компонентом внутриклеточной жидкости. Соединения магния активируют
многие ферменты, в том числе и участвующие в кальциевом и фосфорном обмене. По
данным некоторых исследований, магний участвует в регуляции уровня холестерола в
организме [4].
Много в кокосовом сахаре инозитола. Входящий в состав сахара глутамин незаменим
при лечении ожогов, ран, восстановлении после различных травм. В правильном питании
допускается применять благодаря высокому содержанию инулина – растворимой
клетчатки. Кокосовый сахар улучшает работу кишечника, укрепляет иммунитет, выводит
шлаки и приводит в норму обмен веществ. Употребление продукта из нектара пальмовых
цветов благотворно влияет на работу мозга, деятельность сердечно - сосудистой системы.
Стоит добавить в здоровое питание данный сахар и для профилактики депрессивных,
нервозных состояний. Доказано, что кокосовый сахар позитивно влияет на качество сна,
уменьшает риск появления рака, а также содержит вещества, имеющие карамельный вкус и
аромат [8,9].
Объект и методы исследования. Основным сырьем для изготовления контрольного и
экспериментальных образцов сгущенных сливок являлись сливки сырье, выработанные по
ГОСТ 34355 - 2017, а в качестве функциональных компонентов - цикорий по ГОСТ Р 55512
- 2013 «Цикорий натуральный растворимый. ТУ» и кокосовый сахар [2].
Объектами исследования являлись 5 образцов сгущенных сливок: контрольный образец,
выработанный по традиционной технологии, экспериментальные образцы, изготовленные
по технологической инструкции и рецептуре, разработанной специалистами кафедры
«Товароведение и ППЖ» от 18 января 2022 года с массовой долей жира 10 % в
соответствии с требованиями ГОСТ 31688 - 2012 [1].
Варианты рецептур:
1) контрольный образец: 0,05 % ванилин и 38,0 % сахарозы (сахарная пудра) к массе
сливок;
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2) экспериментальные образцы: 0,05 % ванилин; цикорий 2,5 % (для всех образцов);
заменитель сахарозы - кокосовый сахар: образец № 1 - 32,0 % , образец № 2 - 34,0 %,
образец № 3 - 36,0 % , образец №4 - 38,0 % к массе нормализованных сливок.
Исследования проводились в 2021 - 2022 годы на базе кафедры «Товароведение и
переработка продукции животноводства».
Органолептические показатели образцов сгущенных сливок оценивали по 30 - балльной
шкале: 15 – вкус и запах, 10 – внешний вид и консистенция, 5 – цвет в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 22935 – 2011 [3].В качестве дегустаторов выступили 7 человек
разного пола из числа обучающихся и сотрудников НГСХА, имеющих опыт работы в
различных отраслях пищевой промышленности.
Определение физико - химических показателей в контрольном и экспериментальных
образцах сгущенных сливок с функциональными добавками проводили с использованием
общепринятых стандартных методов в межкафедральной учебной лаборатории НГСХА.
Эксперименты проводились в пятикратной повторности. Обработка результатов измерений
проводилась с помощью известных методов математической статистики с использованием
расчёта доверительного интервала и t - критерия Стьюдента.
Результаты исследования. При создании рецептуры сгущенных сливок разработан и
оптимизирован компонентный состав экспериментальных образцов. Проведены
исследования по корректировке и последовательности технологических режимов
изготовления контрольного и экспериментальных образцов сгущенных сливок,
обогащенных функциональными компонентами.
В таблице 1 представлены результаты органолептической оценки образцов сгущенных
сливок.
Таблица 1
Результаты органолептической оценки контрольного
и экспериментальных образцов сгущенных сливок
Наименование
Характеристика образцов
показателя
Контрольный
Экспериментальные образцы
образец
№1
№2
№3
№4
Вкус и запах
14,2
13,2
13,8
14,8
14,0
Внешний вид и
9,6
9,2
9,5
9,7
9,8
консистенция
Цвет
5,0
4,8
5,0
5,0
4,8
Итого
28,8
27,2
28,3
29,5
28,6
Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы сгущенных сливок обладают
приятным вкусом и ароматом внесённых растительных добавок. При сравнительной
оценке качества экспериментальные образцы с различными дозами функциональных
добавок по внешнему виду, консистенции, вкусу, запаху не уступали контрольному
образцу, они отличались по цвету – образцы имели коричневатый оттенок, а также слабо
выраженное послевкусие во рту, соответствующее вносимым компонентам: кокосовому
сахару и цикорию.
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Экспериментальный образец № 3 по оценке дегустаторов был более предпочтительным
и набрал наибольшее количество баллов – 29,5. Результаты исследования некоторых
физико - химических показателей контрольного и экспериментальных образцов сгущенных
сливок представлены в таблице 2.
Таблица 2
Физико - химические показатели контрольного
и экспериментальных образцов сгущенных сливок с добавками
Наименование показателя
Контрольный
Экспериментальные образцы
образец
№1
№2
№3
№4
Массовая доля жира, %
20,4
20,6
21,2 20,8
21,7
Массовая доля белка, %
34,5
34,8
34,6 34,8
34,2
Массовая доля углеводов, %
37,5
38,6
39,7 39,3
38,8
Витамин C, мг / %
8,83
8,45
7,20 9,41
8,74
Влага, %
26,5
25,5 24,4
24,6
25,6
Титруемая кислотность, °Т
39,5
42,2
41,8 40,8
40,5
Исходя из приведенных данных в таблице 2 видно, что содержание жира, белка и
углеводов в экспериментальных образцах меняется. Это является положительным
фактором и свидетельствует о наибольшей сбалансированности продукта по химическому
составу.
Выводы. Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают, что
наиболее предпочтительным по органолептическим и физико - химическим свойствам
является экспериментальный образец сгущенных сливок №3. Добавление функциональных
добавок, таких как цикорий и кокосовый сахар повышает пищевую и биологическую
ценность продукта.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ СПРОСА НА РЫНКАХ
ТРУДА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ РФ
И РЕСПУБЛИКИ ГАИТИ В ОБРАЗОВАНИИ И БИЗНЕСЕ
Аннотация
В статье приведены результаты маркетингового анализа специфики спроса на рынке
труда в секторе кадрового менеджмента. Обозначены ключевые отличия в требованиях к
кандидатам в республике Гаити и России, а также различия в подходах к составлению
вакансий. Результаты исследования представляют интерес для потенциальных кандидатов,
работодателей, а также образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов в сфере HR для международных рынков.
Ключевые слова
Рынок труда, требования к кандидатам, технологии трудоустройства, маркетинговые
исследования
В современных условиях развития международных связей, трудовой миграции,
свойственных современному глобальному рынку, выпускнику нужно быть готовым, к тому
что наряду с формальными требованиями и ограничениями на трудоустройство
иностранных граждан на национальных рынках присутствуют существенные различия в
требованиях, предъявляемых к кандидату, обусловленные экономическими, культурными и
историческими факторами. Исторически сложилось, что в условиях большей емкости
российского рынка большинство россиян при поиске работы ориентированы
исключительно на внутренний рынок. По данным государственной статистики, до
введения санкционных ограничений, наиболее популярными для россиян направлениями
трудовой миграции являлись страны Европы, США, Канала, Израиль. При этом в связи с
вхождением России на международный рынок образования в российских вузах по
программам бакалавриата и магистратуры обучается более 300 тысяч иностранных
студентов, которые после обучения формируют предложения как на рынках труда своих
стран, так и отправляются в поисках работы в другие страны и регионы мира. Таким
образом, специфика спроса на различных рынках труда представляет интерес, как для
потенциальных кандидатов, так и для образовательных организаций. Кроме того
понимание специфики требований на национальных рынках труда важно для
международных корпораций, заинтересованных в найме местных специалистов.
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В рамках настоящего исследования нами проведен анализ требований к специалистам в
сфере HR на рынке труда республики Гаити. Для сравнения также рассмотрены
аналогичные вакансии на рынке труда в г. Челябинске (РФ).
Маркетинговое исследование спроса на рынке труда Гаити было проведено на основе
анализа вакансий по специальности HR, опубликованных на сайтах www.job509.com,
jobpaw.com, http: // www.omrh.gouv.ht, https: // cliohaiti.net в период с 01 января 2021 г. по 01
июня 2022 г. Всего было проанализировано 62 объявления. Вакансии на рынке Челябинска
были проанализированы за аналогичный период (http: // zaplata.ru, https: // hh.ru и
gorodrabot.ru). Проанализируем какие требования и условия предъявляются к
потенциальным кандидатам на должности в сфере управления человеческими ресурсами в
республике Гаити.
Во - первых, следует отметить, что работодатели более детально чем в России
дифференцируют требования к профессиональному опыту кандидата (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение объявлений по требованию
к профессиональному опыту кандидата
Как показано на рис. 1 более 9 % работодателей заинтересованы в кандидате, имеющем
опыт от 9 и более лет. При этом среди российских вакансий опыт более 6 лет необходим
лишь для 1 % , и около трети вакансий ориентированы на специалистов без опыта.
Также кандидаты на должности HR - специалиста на Гаити должны помимо двух
официальных языков (гаитянского креольского и французского) владеть иностранным
языком. Так 79 % вакансий предполагают требования по владению английским языком, а 3
% дополнительно к английскому предполагают знание испанского языка, который является
одним из самых распространенных языков в Южной Америке. Также необходимо
отметить, что 81 % представленных вакансий относятся к зарубежным компаниям. При
этом среди вакансий в Челябинске знания английского языка упоминаются лишь в 2 %
предложений о работе.
Среди представленных на рынке Гаити вакансий 37 % предлагают кандидату срочный
контракт, т.е. планируют найм специалиста на определенный срок. Также интересно
распределение вакансий по характеру работы: 65 % предлагают работу в постоянном
офисе, тогда как 35 % предполагают командировки, разъезды и другие виды физической
активности.
Анализ требований работодателей Гаити к уровню образования кандидатов представлен
на рис. 2.
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Рис.2. Распределение требований к уровню образования кандидатов
Как показано на рис. 2 для подавляющего большинства работодателей достаточным
является уровень бакалавриата.
Важно отметить, что работодатели на Гаити при поиске кандидатов на должности сфере
HR, в 9 из 10 вакансий допускают наличие дипломов по смежным направлениям
подготовки, таким как право, экономика, менеджмент, финансы. Это особенно актуально в
условиях, когда государственный университет Гаити не реализует программ подготовки по
направлению HR. Поэтому компании ориентированы на поиск кандидатов, обладающих
необходимыми навыками, которым в тексте вакансий уделяется особое внимание.
Так, анализ предложений показывает, что компании подчеркивают способность
составлять отчеты, вести переписку на высоком уровне знания английского языка, умение
работать в команде, умение работать под давлением и предлагать быстрые решения в
сложных ситуациях, хорошо знать судебную систему Гаити, в частности аспекты,
связанные с трудовым законодательством, способность работать самостоятельно без
надзора, быть в состоянии работать в стрессовой среде, иметь возможность работать с
иностранными культурами, иностранным персоналом, быть толерантным человеком, уметь
сохранять конфиденциальность, способность выполнять несколько задач и т.д.
В дополнение к требованиям к степени компании также запрашивают дополнительные
сертификаты об обучении, сертификаты по управлению персоналом, такие как «Global
Professional in Human Resources» и «Senior Professional in Human Resources». Также
кандидаты должны обладать навыками использования программ Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point, Access и Outlook), тогда в предложениях о работе по этой же
специальности в Челябинске, помимо пакета Microsoft office, акцент делается на
современном программном обеспечении для подбора персонала, управления заработной
платой, таком как «1С: ЗУП», «1С: УПП 8», «SAP» и т.д.
В 20 % вакансий указано, что на должность требуется исключительно женщина. И
только в одной из 62 проанализированных вакансий указана обязательность гражданства
Гаити.
В целом можно констатировать, что описание вакансии на Гаити очень детально и
примерно в 3 раза превышает по объему среднее описание вакансии в России. При этом
важным наблюдением является тот факт, что в вакансиях на Гаити не принято описание
преимуществ для кандидата, тогда как в вакансиях на Челябинском рынке компании
уделяют особое внимание условиям работы, льготам, предоставляемым сотрудникам.
Среди преимуществ указываются скидки на товары; возможность профессионального
роста и карьерного роста; частичная компенсация за питание, подарки и бонусы в связи с
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важными праздниками; возмещение транспортных расходов; охраняемая парковка для
сотрудников; программа интеграции для сотрудников, бесплатный доступ в интернет;
обучение, проводимое компанией; доставка сотрудников транспортом компании;
переподготовка, обучение и профессиональное развитие в университетах - партнерах
компании; посещение тренажерного зала и бассейна за счет компании; подарки для детей
сотрудников; организация досуга для детей сотрудников и т. д.
Анализ рынка предложения труда по специальности HR на Гаити и в России (Челябинск)
позволяет обнаружить два различных подхода. «Поощрительный» подход, более
распространенный в России, подчеркивает социальные и экономические выгоды,
предлагаемые предложением о работе. Такой подход направлен на привлечение большого
количества кандидатов и поощрение их подачи заявок на вакансию: С другой стороны, на
Гаити «информативный» подход дает основную информацию, задачи, которые необходимо
выполнить, подчеркивает навыки, необходимые для того, чтобы подать заявку на
предложение о работе. Такая стратегия не стимулирует пассивных кандидатов
претендовать на вакантную должность, потому что она непривлекательна.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЛИНГА
Аннотация
В статье рассматривается контроллинг в условиях цифровизации. Даны основные
понятия системы контроллинга. Проанализированы основные задачи современной системы
контроллинга и ее назначение.
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Неотъемлемой частью функционирования любой организации являются управленческие
решения. Они охватывают большую часть деятельности, например, подготовку
производства, договоры с поставщиками, само производство, сбыт и логистические
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системы, работу с сотрудниками, коммерческие операции и т.д. В этой связи,
контроллингом является комплексная система управления организацией, которая
направлена на взаимодействие систем управления (менеджмента) с их эффективностью.
Основной задачей контроллинга является информационное обеспечение менеджмента
организации для эффективных и точных решений, в целях сохранности или повышения его
конкурентоспособности на рынке.
Контроллинг как некий документооборот и контроль над денежными и товарными
потоками зародился еще в XV в. в Англии. Его первичной задачей было решение главных
экономических задач компании и управление основным капиталом[1]. Дальнейший рост
промышленного производства утвердил необходимость совершенствования моделей.
Решающим моментом в истории развития контроллинга стал мировой экономический
кризис 1929 года, вследствие которого контроллинг стал инструментом, ориентированным
в том числе и на будущие события.
В условиях глобальной цифровизации мировой экономики и повсеместной
информатизации, как никогда актуальным является вопрос эффективного управления,
адаптации к постоянно меняющимся внешним условиям.
Таким образом, основными задачами информатизации контроллинга и внедрения
современных систем поддержки принятия решений являются:
 Оперативная реакция на изменения бизнес - среды.
То, с какой скоростью системы управления адаптируются к изменениям и характеризует
эффективность выбранной стратегии контроллинга. В данном случае следует выбирать
инструменты для оперативной работы с большим объемом данных (Python, Power Bl).
 Гибкость управления.
Гибкие методологии контроллинга и качественное применения управления клиентским
опытом позволят предприятию стать более клиентоориентированным.
 Аналитика в разрезе качественных и количественных показателей.
На протяжении всего пути развития, организации необходимо анализировать
предыдущие показатели эффективности и планировать будущие, опираясь на современные
методологии расчетов с фокусом на бизнес - кейсы и визуализацию процессов.
 Оптимизация персонала.
Все уровни управления производственными процессами должны быть компактными по
численности и комбинировать I - shaped специалистов (эксперт в одной области) и T shaped специалистов (эксперт во многих областях).
Искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, облачные сервисы и сети –
эти технологии развиваются сегодня с огромной скоростью. Причем изменения могут
коснуться любого бизнес - процесса, будь то бухгалтерская отчетность или взаимодействие
с клиентами. К примеру, контракты. Они становятся интеллектуальными. Используя
современные системы, можно сформировать соглашение из наиболее релевантных
текущим трендам и типам закупки условий контракта: обязательств сторон, вариантов
платежей, условий расторжения и прочего. А базой для таких рекомендаций являются как
раз «большие данные», которые содержатся в бизнес - сетях. И помогает в этом
«персональный ассистент», который действует по заранее спланированному сценарию.
Если система распознала, что пользователь собирается совершить транзакцию по закупке,
то активировала сервис управления. Далее она определяет, что запрос пришел на документ
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типа «Контракт», и автоматически находит документы, отвечающие заданным
требованиям. Затем начинается отбор поставщиков, которым предлагается изменить
условия взаимодействия на основании аналогичных договоров, заключенных в последний
период.
В современных условиях цифрового потребления технологий, система контроллинга
должна отвечать всем новым вызовам и обеспечить необходимую гибкость организации.
Цифровизация систем управления предполагает, что все подразделения контролируются в
системе онлайн. Сущность цифровизации контроллинга составляют интегрированные
автоматизированные
системы.
Основой
автоматизированных
управленческих
информационных систем (АУИС) является система поддержки принятия решений (СППР).
Ее основными задачами является[3]:
 сбор, обработка и хранение статистических данных;
 координация и сопоставление планов;
 составление прогнозов и экономических моделей тех или иных бизнес процессов;
 реализация разработанных и принятых моделей как в разрезе производственных
циклов, так и экономических процессов.
Таким образом, переход управления в систему информатизированного контроллинга
ставит в один ряд процессы планирования, организации, анализа, учета и контроля. Так,
благодаря данным анализа внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта,
определятся миссия и система оперативных и стратегических целей, и наоборот, миссия,
стратегия и цели организации задаются, либо меняются на основании результата анализа.
Эффективность внедрения автоматизированных систем контролинга можно оценить
исходя из организационного и эксплуатационного компонентов. Общий экономический
эффект информатизации той или иной системы контроллинга можно определить, как
разность между доходами, полученными в результате правильного использования системы
и расходами на ее осуществление. Современные методики контроллинга в условиях
цифровизации позволят порядком повысить эффективность внешнего и внутреннего
управления предприятием и в конечном счете увеличить его стоимость, что, по сути
является целью любого современного коммерческого вида деятельности.
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Аннотация
Эффективность системы управленческого учета заключается в ее способности
обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности компании. Если по итогам
отчетного периода, компания наблюдает, что фактические показатели деятельности ниже
плановых, это означает, что система управленческого учета работает неэффективно –
необходимо пересмотреть ее структуру и инструменты и методы реализации.
В данной статье проведена оценка эффективности управленческого учета компании
ООО «ДНС Ритейл» при использовании бального метода оценки Феликса - Риггса.
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING
SYSTEM ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY LLC "DNS RETAIL"
Annotation
The effectiveness of the management accounting system lies in its ability to ensure the
implementation of planned indicators of the company's activities. If at the end of the reporting
period, the company observes that the actual performance indicators are lower than planned, this
means that the management accounting system is not working efficiently - it is necessary to review
its structure and tools and methods of implementation.
This article evaluates the effectiveness of management accounting of the LLC DNS Retail
company using the Felix - Riggs scoring method.
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Грамотно организованная система управленческого учета позволяет заинтересованным
лицам своевременно отслеживать основные показатели деятельности компании,
контролировать их соответствие плановым показателям и принимать необходимые меры
при выявлении отклонений фактических показателей от запланированных.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день многие
системы управленческого учета, которые используются в компаниях, неэффективны.
Инструменты и методы систем управленческого учета устаревают и не способны
обеспечивать полноценное функционирование данных систем. Для того чтобы система
управленческого учета в компании выполняла свои основные задачи, необходимо
регулярно оценивать насколько результативно работает данная система, чтобы
своевременно модернизировать инструменты и методы этой системы для оптимизации ее
работы.
Целью данной статьи является оценка эффективности управленческого учета в компании
ООО «ДНС Ритейл».
Для выполнения поставленной цели будут решены следующие задачи:
- рассмотрена методика оценки эффективности Феликса - Риггса;
- определены целевые показатели деятельности компании, которые будут служить базой
для расчета эффективности управленческого учета;
- проведен расчет эффективности системы управленческого учета в компании ООО
«ДНС Ритейл»;
- сделаны выводы по результатам исследования.
Оценка эффективности в результате использования системы управленческого учета
предполагает получение определенного количественного результата.
Большинство компаний при анализе эффективности систем управленческого учета
используют определенный перечень целевых показателей, которые являются результатом
стратегических планов развития компании.
Проведем оценку экономической эффективности системы управленческого учета за 2021
год при использовании бальной оценки Феликса - Риггса.
Метод бальной оценки эффективности управленческого учета основан на сопоставлении
ряда показателей деятельности компании с запланированными показателями на этот
период.
Выбранным показателям деятельности компании присваивается определенное
количество баллов (от 1 до 10) в зависимости от значимости показателя в достижении
стратегических целей предприятия.
Исходя из результатов в плановом периоде, фактические значения путем подлежат
пересчету в баллы через составление пропорции. Балл в каждом целевом показателе
умножается на балл значимости в достижении цели.
Суммарное значение полученных балльных оценок показателей отражает уровень
достижения предприятием в текущем отчетном периоде цели, связанной с максимизацией
прибыли и минимизацией затрат. Значение 100 баллов является оптимальным для
компании и говорит о выполнении все поставленных на данный период планов по целевым
показателям.
В компании ДНС целевыми показателями деятельности являются:
- выручка;
- валовая прибыль;
- маржа;
- доля на рынке;
- количество действующих магазинов по всей стране.
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На основании плана ДНС на 2021 год относительно значения данных показателей и
фактически полученных результатов компании проведем расчет экономической
эффективности системы управленческого учета, который представлен в таблице 1.
Таблица 1– Расчет эффективности системы управленческого учета ДНС
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Источник: разработано автором
Как видно из таблицы 1 выручка компании ДНС в 2021 году превысила планируемое
значение, в результате чего бальная оценка фактического показателя составила более 10
баллов.
Фактическое значение данного показателя повлияло на такие показатели, как доля на
рынке и валовая прибыль. Эти показатель также превысили запланированные и получили
более 10 баллов. Такие показатели, как маржа и количество действующих магазинов ниже
запланированного уровня на 0,7 баллов и 1,2 балла соответственно.
В результате суммирования всех рассчитанных показателей фактическая эффективность
системы управленческого учета составила 99,8 баллов, то есть она была практически
максимальной.
Такая оценка системы управленческого учета, говорит о том, компания ДНС имеет
эффективные инструменты и методы управленческого учета, которые позволяют компании
достигать плановых целевых показателей, осуществлять поставленный на отчетный период
тактические и стратегические цели.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены возможные способы увеличения доходов федерального
бюджета, а также рассмотрена структура федерального бюджета.
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Бюджет представляет собой форму образования и расходования денежных средств,
необходимых для реализаций задач государства и местного самоуправления. Структуру
доходов бюджета составляют налоговые и неналоговые поступления, собственные доходы
и безвозмездные поступления.1
Согласно Бюджетному кодексу, бюджетная система представляет собой совокупность
федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов, основанную
на экономических отношениях и государственном устройстве и регулируемую
законодательством РФ. В соответствии с БК РФ на перечисленных трех уровнях власти
создаются и исполняются свои бюджеты2.
Анализ основных показателей федерального бюджета позволяет сделать вывод, что
наибольшую долю в общем объеме поступлений занимают нефтегазовые доходы — это
является одной из важнейших проблем государственного бюджета. В результате
преобладающего объема нефтегазовых поступлений половина доходов федерального
бюджета зависит от колебаний цен на нефть, то есть от факторов внешней среды.
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1

Дементьев, Д.В. Бюджетная система РФ (для бакалавров) / Д.В. Дементьев. - М.: КноРус, 2017. 280 c.
2
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145 - ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм.
от 15.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.07.2021).
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Оптимальным же является увеличение объемов доходных статей за счет изменений
внутренней среды. 3
Действительно, в современных условиях достаточно сложно спрогнозировать цены на
нефть, когда ситуация на мировом рынке углеводородов постоянно меняется, в связи с чем
увеличение поступлений федерального бюджета за счет указанного мероприятия является
не эффективным.
Способствовать росту бюджетных поступлений будут доходы, которые не связаны с
нефтью и газом. В рамках данного направления возможными мероприятиями можно
считать совершенствование налоговой системы и системы управления неналоговыми
доходами.
Когда мы говорим о модернизации налоговой системы стоит понимать, что речь идет о
создании такого механизма налогообложения, который будет отвечать как интересам
государства, так и интересам малого и среднего бизнеса, а значит способствовать их росту и
развитию.
Второй указанной мерой является совершенствование системы управления
неналоговыми поступлениями. Как известно к таковым относятся: доходы от продажи
государственного и муниципального имущества, от услуг, оказываемых государством на
платной основе, средства, полученные в результате применения различных видов
ответственности к физическим и юридическим лицам и иные неналоговые поступления.
Увеличение доходной базы за счет приватизации государственного и муниципального
имущества - еще один способ увеличить поступления в федеральный бюджет. Однако, в
условиях социально - экономического кризиса процесс продажи государственного
имущества весьма затруднен, что проявляется не только в сложности поиска покупателя, но
и в определении цены недвижимости. Одной из основополагающих проблем процесса
приватизации государственного и муниципального имущества становится отсутствии четко
сконструированного законодательства, регламентирующего процесс приватизации. Нужно
учитывать и тот факт, что приватизация может быть осуществлена через механизмы
скрытого банкротства, когда у предприятия имеются задолженности в связи с чем его цена
существенно занижается. Необходимым является адекватный подход к оценке имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности.4 Важно отметить, что
продажа государственного имущества не является единственно возможной. Недвижимость
может сдаваться в аренду, однако, с точки зрения арендаторов это будет не выгодно, так как
для получения прибыли от используемого имущества необходимы дополнительные
инвестиции.
В периоды кризиса, государством могут быть предприняты меры поддержки малого и
среднего предпринимательства, выданы дополнительные льготы бизнесу, что способствует
активизации их деятельности, а значит, и возрастанию средств государственного бюджета
за счет налоговых поступлений. Одним из ярких примеров может послужить поддержка
предприятий в период коронавируса. Пандемия оказала разрушающее воздействие на
состояние деловой активности, а значит и на деятельность предприятий, большинство из
которых стали убыточными. Для стимулирования их деятельности государство
использовало следующие виды поддержки: вплоть до конца 2020 года приостанавливалась
проверка бизнеса, предоставлялись государственные гарантии для предприятий,
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
3

Понкратов В.В. Формирование и использование нефтегазовых доходов федерального бюджета в
условиях низких цен на энергоресурсы и отсутствия бюджетного правила // Экономика. Налоги.
Право,2019. – №2.
4
Бокарева Л.Г. Современные проблемы приватизации федерального имущества // Имущественные
отношения в РФ. –2018. – №1 (136).
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пострадавших от последствий коронавируса, предусматривалась возможность получения
субсидий на развитие бизнеса и др.
Еще одним инструментом роста доходов федерального бюджета может стать увеличение
числа организаций, осуществляющих инновационную деятельность. Для достижения
данной цели государство расширяет перечень учреждений в области науки и образования,
финансовая помощь которым не подлежит налогообложению, что является стимулом
инновационного развития российской экономики.
Подводя итог можно сказать, что увеличение доходной части федерального бюджета
должно происходить за счет структурных преобразований в экономической сфере, а не за
счет прогнозирования мировых цен на нефть. Наиболее эффективными методами
достижения указанной цели могут стать: продажа государственного и муниципального
имущества, совершенствование налоговой системы и системы управления неналоговыми
доходами, стимулирование предприятий, осуществляющих инновационную деятельность,
что в дальнейшем увеличит инновационный потенциал российской экономики.
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Государственный бюджет является важным финансовым звеном страны.
Исходя из практики, можно сказать, что 2 / 3 населения страны не представляют
насколько сложно сформировать бюджет огромного государства. Несмотря на это
большая часть населения рассчитывают на помощь государства в различных
жизненных ситуациях и получают выплаты различного характера — пенсии,
стипендии, пособия, бесплатное школьное питание, медицинскую помощь и многое
другое.
Финансами субъектов страны организуется специальная система, чья структура
основывается на денежных отношениях, возникающих при разработке, передаче и
применении выплат [1, с 5]. Данные средства вместе составляют любой денежный
фонд регионального масштаба.
Для облегчения анализа и подсчета упомянутых бюджетов, совершения прогнозов
в рамках социальной и экономической отрасли государства, принимаются
требуемые данные из совместного бюджетного комплекса по каждому финансовому
сегменту, то есть, консолидированный бюджет.
Понятие
консолидированного
бюджета
предполагает
суммированный
федеральный и субъективный бюджет страны, куда также входят бюджеты местного
масштаба [2, с.4]. Законодательствам государства регламентируется формирование
подобного свода на основе совмещения бюджетов по каждому из уровней системы
финансов. Консолидированные показатели помогают получить полноценную
картину качества расходных, доходных составляющих.
Консолидированные показатели помогают:

формировать централизованный денежный фонд страны;

прогнозировать экономическое, социальное развитие государства;

анализировать уровень обеспеченности населения;

планировать бюджет [2, с. 5].
Анализ консолидированного бюджета необходим для того, чтобы прогнозировать,
планировать и разрабатывать бюджет конкретного уровня. Важной составляющей
любого бюджета является план доходов.
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Для того чтобы произвести прогноз показателей, в первую очередь необходимо
проследить динамику доходов консолидированного бюджета РФ с 2010 по 2020
годы, в том числе выявить повышение или понижение его показателей и найти
средний темп роста и прироста [3, с.5].
Таблица 1. Динамика доходов консолидированного бюджета РФ за 2010 - 2020 годы
Показатели
Доходы
консолидир
ованного
бюджета
(млн. руб.)
Y(б)

2011
20855
400

2012 2013
2343 24442
5100 686

2014
26766
000

2015
26922
010

2016
28181
540

2017
31046
674

2018
37320
350

2019
39497
587

2020
38205
712

-

Y(ц)

-

2579
700
2579
700

35872
86
10075
86

59106
80
23233
94

60666
10
15593
0

73261
40
12595
30

10191
274
28651
34

16464
950
64736
76

18642
187
19772
57

Тр(б) ( % )

-

117,2

128,3

129,1

135,1

148,9

179,9

189,4

Тр(ц) ( % )

-

104,3

109,5

100,6

104,7

110,2

120,2

105,8

96,7

Тпр(б) ( % )
Тпр(ц) ( % )
Ai

-

112,
4
112,
4
12,4
12,4
2085
54

17350
312
12918
75
183,2

17,2
4,3
23435
1

28,3
9,5
24442
7

29,1
0,6
26766
1

35,1
4,7
26922
0

48,9
10,2
28181
5

79,9
20,2
31046
7

89,4
5,8
37520
4

83,2
- 3,3
39497
6

По данным таблицы можно увидеть, что в 2020 году по сравнению с 2011 доходы
консолидированного бюджета повысились на 17350312, то есть в 1,83 раза, таким образом,
повышение составило 83,2 % .
В среднем за год доходы консолидированного бюджета повысились на 1927812,4 млн.
руб. или в 1,069 раза, таком образом повышение составило 6,9 % .
Вторым шагом к прогнозированию является выявление основной тенденции повышения
доходов консолидированного бюджета РФ методом аналитического выравнивания по
прямой.
Таблица 2. Аналитическое выравнивание по прямой
Доходы
Годы консолидированного
бюджета (млн. руб.)
2011

20855400

2012

23435100

2013

24442686

2014

26766080

2015

26922010

t
5
4
3
2
1

t2

yt2

yt

104277000
16
93740400
9
73328058
4
53532160
1
26922010
25

90

38730732,9
36912049,1
35093365,3
33274681,5
31455997,7

y - yt
17875332,9
13476949,1
10650679,3
6508601,5
4533987,7

(y - yt)2
319527526285822,41
181628157043990,81
113436969551448,49
42361893485802,25
20557044463751,29

2016
2017
2018
2019
2020
Итого

28181540
31046674
37520350
39497587
38205712
296873139

1
2
3
4
5

1 28181540 27818630,1 362909,9
131703595518,01
4 62093348 25999946,3 5046727,7
25469460477947,29
9 112561050 24181262,5 15157771,3 229758030783103,69
16 157990348 22362578,7 17135008,3 293608509441068,89
25 191028560 20543894,9 17661817,1 311939783273852,41
200055218 296873139
1538419078402305,13

Далее изобразим графически эмпирические и теоретические значения доходов
консолидированного бюджета за 2011 - 2020 годы
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Рисунок 1. Эмпирические и теоретические значения
доходов консолидированного бюджета РФ за 2011 - 2020 годы
В результате аналитического выравнивания наблюдается основная тенденция к
снижению доходов консолидированного бюджета РФ (2011 - 2020 года).
Теперь, наконец, сделаем точечный прогноз показателей на 2022 - й год, при условии,
что на прогнозируемый период сохранится тенденция развития.
y2022=29687313,9 - 1818683,8*7=16956527,3 млн. руб.
Поскольку прогноз носит вероятностный характер определим доверительные интервалы
прогноза:
Sy=4902835,7 tα=2,306
16956527,3 - 2,306*4902835,7≤yti≤16956527,3+2,306*4902835,7
5650588,18≤yti≤28262460,42
Таким образом, с вероятностью 0,95 можно утверждать, что в 2022 году доходы и
расходы консолидированного бюджета РФ будут находиться в пределах от 5650588,18 до
28262460,42 млн. руб.
На основе нашего анализа также следует отметить, что составление консолидированного
бюджета очень сложный и трудоемкий процесс, который должен координировать все
формы образования федерального бюджета страны и всех субъектов федерации, а также
применяемые усилия на достижение намеченных результатов и обеспечение высокой
эффективности своей деятельности.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
Для стабильного положения регионов эффективными мероприятиями является
реализация на территории региона инвестиционных проектов. Но сложная современная
ситуация ставит под угрозу эффективность инвестиционной деятельности. Целью
исследования является определение направлений стабилизации инвестиционной
привлекательности региона.
Результатом исследования является рассмотрение направлений улучшения
инвестиционного климата региона.
Ключевые слова
Региональная политика, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат
Государственная региональная политика Российской Федерации в современных
условиях представляет собой систему последовательных мероприятий с целью
совершенствования производственной структуры и эффективного использования
наличного потенциала, территориальных ресурсов, где на первый план поставлены
интересы людей, проживающих на данной территории. В данном контексте, необходимо
отметить, что наиболее эффективным мероприятием на территории России является
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реализация различных инвестиционных проектов. Но сдерживающим фактором была и
остается непредсказуемость российского рынка. В связи с этим появляется необходимость
рыночных преобразований в стране, а также обеспечения инвестиционной
привлекательности на уровне регионов.
Объектами вложения могут выступать: строительство, выполненное подрядным
способом, или хозяйственным способом; приобретение машин и оборудования;
формирование основного фондов; закладки и выращивания животных и многолетних
насаждений и др.
Финансирование приобретения основных средств осуществляется за счет любых
свободных источников, включая кредитование. К затратам относятся расходы: по
выращиванию молодняка продуктивного и рабочего скота; расходы на приобретение
взрослого продуктивного племенного и рабочего скота; расходы по выращиванию и
приобретению птицы, кроликов, пчел и др. Основными источниками финансирования
затрат являются собственные средства, а в недостающей части – кредиты банка.
Финансирование затрат на закладку и выращивание многолетних насаждений,
относящихся к объектам производственного назначения производятся за счет капитальных
вложений. К ним относятся: закладка и выращивание виноградника, плодовых садов;
плантации полезащитных полос; озеленение усадеб; работа по восстановлению погибших
многолетних насаждений.
Способность привлекать инвестиции увеличивается, когда реализуются стратегии,
направленные на увеличение инвестиционного потенциала и снижение уровня
инвестиционных рисков.
Алгоритм решает важнейшие задачи локальной стратегии и разработан по
направлениям: выбор модели развития и экономический рост; стимулирование инвестиций
и их рост путем применения инноваций; создание крупных, средних и малых предприятий,
повышение их конкурентоспособности; управление государственным имуществом;
улучшение отношений в социальной сфере местной экономики; развитие финансового
сектора - банковское дело; развитие телефонии, ИТ и информационных технологий;
улучшение транспортной системы; подготовка рынка труда, бизнес - аналитика; борьба с
бедностью и сокращение неравенства; улучшение среды обитания и охрана здоровья
человека; местная экономическая позиция на мировом рынке.
После разделения инструкций разрабатывается система мер по содействию реализации
стратегии повышения инвестиционной справедливости в рамках денежно - кредитной
политики: повысить эффективность государственных инвестиций и государственных
закупок; оптимизировать деятельности правительства, местного самоуправления и
развития социальных предприятий.
Таким образом, инвестиционная региональная политика — это социальная система с
открытым исходным кодом, которая представляет собой набор взаимосвязанных и
взаимодействующих факторов (причин и симптомов), влияющих на предпочтения, выбор
инвестиционных активов инвесторов (обеспечение движения инвестиционного капитала и
активизацию инвестиционной деятельности) и, следовательно, это создает инвестиционный
климат региона.
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Экономический фактор инвестиций в основной капитал региона и территорий имеет
решающее значение для их развития. Прогрессивность развития региона определяется
ростом инвестиций в основной капитал.
С целью развития инвестиционного климата принята муниципальная программа,
предусматривающая реализацию определенных мероприятий. В качестве исполнителей
мероприятий задействованы не только федеральные, региональные, муниципальные
органы исполнительной власти, но и ресурсоснабжающие, проектные, межевые,
экспертные организации. Именно объединение частного и государственного капитала
будет способствовать развитию региона и в будущем формированию инвестиционного
климата.
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Аннотация:
Актуальность - В статье сделана попытка обосновать необходимость структурной
трансформации инфраструктуры сферы сервисного обслуживания и возможности
включения её в процесс адаптации в новых условиях. Предложены направления
структурной трансформации инфраструктуры сферы сервисного обслуживания в сфере
воздушного транспорта. Методический аппарат - экономический. В результате в статье
представлен авторский подход к направлениям структурной трансформации
инфраструктуры сферы сервисного обслуживания и обоснована необходимость и
возможность их реализации на цифровой основе.
Ключевые слова:
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Annotation:
The article attempts to substantiate the need for structural transformation of the infrastructure of
the service sector and the possibility of including it in the process of adaptation in new conditions.
The directions of structural transformation of the infrastructure of the service sector in the field of
air transport are proposed. The methodological apparatus is economic. As a result, the article
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Структурная трансформация инфраструктуры сферы сервисного обслуживания на
воздушном транспорте для адаптации в новых условиях территориального развития
выступает одной из потребностей, обусловленных обострившимися целями скорейшей
реструктуризации отраслевого и регионального рынков в новой цифровой реальности. В
основе необходимости структурной трансформации лежит ускорение инфляции, которое
стало результатом корректировки цен к изменившимся внешним условиям, а также рост
инфляционных ожиданий населения на фоне ухудшения ситуации с поставками некоторых
товаров, а также очень востребованная целями территориального развития цифровая
трансформация экономики, в том числе и сферы сервисного обслуживания на воздушном
транспорте. Устойчивое замедление инфляции с учетом проводимой денежно - кредитной
политики может произойти, по мнению экспертного сообщества, в 2023 году, создавая
основу, тем самым, для возвращения инфляции к 4 % , в среднесрочной перспективе [1].
Востребованность структурной трансформации подтверждается также и нарушением
многих производственных и логистических цепочек, в том числе и в сфере воздушного
транспорта и в разрезе региона или территории, взаимодействующих с иностранными
компаниями, объявившими о сворачивании деятельности в России. На логистику
российских цепочек в сфере воздушного транспорта, в первую очередь сервисного
обслуживания, также негативно повлияли противокоронавирусные ограничения,
введенные в экономически развитых странах.
В условиях продолжающихся и в ожидании возможного введения новых санкций и
самоограничений со стороны зарубежных компаний после некоторого адаптационного
спада в российской экономике в целях интенсификации и недопущения перехода сферы
сервисного обслуживания на воздушном транспорте к застойному периоду в рамках
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очередного витка в спирали жизненного цикла, необходимо стимулировать её структурную
трансформацию на основе выстраивания альтернативного и включения менее
технологичного импорта, а также постепенного становления импортозамещающих
сервисных технологий в цифровом формате. Инфраструктура сферы сервисного
обслуживания на воздушном транспорте может потерять часть своего потенциала, а
процесс её восстановления будет постепенным и продолжительным. В среднесрочной
перспективе при сохранении ограничений на технологический импорт и ужесточении
ограничений на сырьевой экспорт может возрасти доля инвестиционных отраслей за счет
снижения доли потребительских, что может означать снижения инвестиций в развитие
инфраструктуры сферы сервисного обслуживания на пассажирских воздушных линиях.
Фонд «Сколково» предпринимает последовательные усилия по поддержке
отечественного технологического предпринимательства, в том числе и в сфере
инфраструктуры сферы сервисного обслуживания на пассажирском воздушном
транспорте. Важным шагом в этом направлении стала встреча Министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ М. Шадаева и Заместителя председателя
комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным
технологиям и связи А. Горелкина [2], в рамках которой был сформулирован ряд
предложений по мерам государственной поддержки ИТ - стартапов, некоторые из них
могут рассматриваться и в формате подходов к структурной трансформации
инфраструктуры сферы сервисного обслуживания на воздушном транспорте для адаптации
в новых условиях. Автор предлагает рассмотреть возможность реализации некоторые из
сформулированных предложений, а именно [2; 3, с. 53 - 64; 4, с. 359 - 372; 5, с. 97 - 100]:
- упрощение процедур сертификации инфраструктурных элементов сферы сервисного
обслуживания на воздушном транспорте;
- отмену достаточно высоких пошлин банков при покупке ИТ оборудования для
сервисного обслуживания в других странах;
- оплачиваемая стажировка студентов в авиакомпаниях или в аэропортовых комплексах
со 2 - 3 курса в дополнение к производственной практике с выплатой студентам
государственной стипендии или предоставлением льготы авиакомпаниям (аэропортовым
комплексам), в которых проходит стажировка - по аналогии с целевым набором в ВУЗы;
- создание аналога единого репозитория с открытыми модулями, библиотеками (в
котором специалисты будет регулярно и последовательно искать уязвимости, устранять их,
выкладывать обновленные версии библиотек и модулей для того, чтобы все пользователи
быстро «обновились»).
Таким образом, структурная трансформация инфраструктуры сферы сервисного
обслуживания на воздушном транспорте в целях адаптации в новых условиях
территориального развития предполагает, по мнению автора, упрощение процедур
сертификации инфраструктурных направлений развития сферы сервисного обслуживания
на воздушном транспорте; введение дополнительной стажировки в дополнение к уже
существующим форма производственной практики для более глубокой и оперативной
включенности студентов в цифровые реалии производственного процесса сервисного
обслуживания на воздушном транспорте на основе применения которых и можно будет
начать структурную трансформацию инфраструктуры на цифровой платформе
обслуживания воздушных транспортных потоков.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
Инновационная политика в предпринимательстве характеризуются рядом особенностей
по отношению к общей государственной инновационной политике. Инновационные
разработки в предпринимательских структурах носят прикладной характер, а научно исследовательская работа направлена на создание конкурентоспособного инновационного
продукта и получение экономического эффекта при его реализации. Автором
классифицированы основные особенности и акцентировано внимание на первоочередные
задачи и цели предпринимательских структур при формировании и реализации
инновационной политики.
Ключевые слова:
инновации, управление, инновационная политика, предпринимательство
В предпринимательской деятельности инновационная политика, прежде всего,
направлена на коммерциализацию инноваций. Основным направлением в инновационной
политике предпринимательских структур являются прикладные научные исследования и
преобразование инновационных разработок в конечной конкурентоспособный продукт
предлагаемый потребителям . Именно прикладной характер инноваций в инновационной
политике бизнес структур является основной особенностью [3], в отличие акцента на
97

фундаментальные исследования, как основного вида в государственной инновационной
политике.
В предпринимательстве инновационная политика имеет несколько существенных
отличных от государственной инновационной политики направлений и способов их
реализации (рис. 1).
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Рисунок 1 – Особенности инновационной политики в предпринимательстве
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На наш взгляд особенности инновационной политики в предпринимательских
структурах следует разделять на общие, специфические и уникальные. Общие особенности
тесно взаимосвязаны с государственной инновационной политикой, но в тоже время имеют
определенные незначительные отличительные признаки, обусловленные рисковой основой
коммерческой деятельности [2]. Специфические особенности возникают в зависимости от
системы управления предпринимательской структуры и отражают организационно управленческие процессы, возникающие при осуществлении предпринимательской
деятельности. Уникальные особенности обусловлены целью любой предпринимательской
структуры – извлечение прибыли, то есть все инновации должны иметь прикладной
характер и гармонично быть встроены в процесс производства и реализации продукции.
В целом выделение особенностей инновационной политики в предпринимательской
деятельности позволяет в последующем предложить этапы проведения инновационной
политики [1], а также детально проанализировать направления инновационной политики с
целью выработки рациональных управленческих решений в организационно хозяйственной деятельности конкретной предпринимательской структуры.
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Аннотация
В современных условиях, демография выступает как наука, пользующаяся высоким
спросом ввиду ее использования в социологии, политике, экономике.
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Сложно не заметить, что социальная сфера, а в частности демография, оказывает
достаточно внушительное влияние и на другие сферы общественной жизни. Например,
демографические процессы влияют на:
- масштабы производства;
- спрос и предложение;
- национальный доход;
- индекс цен;
- образование и другие, самые разнообразные сферы человеческой жизни.
Именно в результате взаимодействия экономики, социологии и демографии возникло
очень важное с практической точки зрения научно - практическое направление под
названием социально - демографический маркетинг.Формированию данного научно практического направления способствовал синтез таких наук как маркетинг, демография и
социология, сфера и изучает все маркетинговые явления и процессы, исследует основные
факторы экономики, оказыващие влиянияе на рыночный механизм.
Непосредственно сам анализ взаимосвязи демографических показателей и структуры
потребительского спроса необходимо начать с анализа основополагающих
демографических показателей.
В таблице 1 представлены данные по показателям численности населения и его
естественному движению.
Таблица 1
Динамика численности населения

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать определенные выводы. Безусловно, по
сравнению с базисным 1980 годом наблюдается рост численности населения. В 2001 году
наблюдается колоссальное снижение численности населения, что связано с увеличением
100

количества умерших и уменьшением количества родившихся, то есть с 1980 года в 2001
году впервые наблюдается естественная убыль населения, это связано с нестабильной
экономической ситуацией в 90 - х годах. В 2015 году на фоне повышения экономического
развития страны, наблюдается позитивная тенденция повышения естественного прироста
населения, но, к сожалению, данная тенденция не стала долгосрочной, и с 2018 года опять
наблюдется ежегодное снижение численности населения.
С изменением численности населения также происходит процесс урбанизации сельского
населения, это также важный демографический показатель, так как наглядно показывает
изменившийся спрос, потребительские требования и предпочтения. Если сравнивать
уровень потребления и уровень затрат населения с численностью и имущественным и
половозрастным составом населения, то явно прослеживается оказываемое влияние на
потребительский рынок демографических процессов.
Именно в результате взаимодействия экономики, социологии и демографии возникло
очень важное с практической точки зрения научно - практическое направление под
названием социально - демографический маркетинг.Социально - демографический
маркетинг ‒ одно из самых важных направлений современного маркетинга, занимающееся
изучением сведения результатов исследований социологии, экономических исследований и
демографических процессов.
Для обеспечения более качественной и эффективной работы система государственного и
организационного управления должна включать в себя изучение, анализ и исследование
демографических тенденций. На основе проведенного анализа статистических показателей,
можно сделать вывод, что такой демографический процесс как урабиназация оказывает
влияние на потребительский спрос, в части демонстрации изменения изменения
предпочтений и потребностей.
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РОЛЬ КАЧЕСТВА
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Данная тема актуальна, поскольку повышение качества выпускаемой продукции, а
значит, и повышение её конкурентоспособности является главным условием успеха
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организации на рынке в условиях конкуренции. Предлагается внедрение системы
управления качеством в организациях и обоснование необходимых качественных
показателей производимых товаров (работ, услуг).
Ключевые слова
Качество продукции, конкурентоспособность продукции, конкурентные преимущества
Актуальность темы исследования заключается в том, что организации направляют все
свои ресурсы в направлении повышения качественных показателей производимых товаров
(работ, услуг) с целью повышения конкурентных преимуществ организации. Качественные
показатели производимых товаров (работ, услуг) в основном имеют многоуровневую
систему категорий, которая должна учитывать способность организации к удовлетворению
потребностей покупателей (потребительские предпочтения). Процесс роста требований к
уровню качественных показателей производимых товаров (работ, услуг) приводит к
расширению минимального перечня требований к производимым товарам (работам,
услугам). Внедрение системы управления качеством в организациях является
возможностью для поиска новых рынков сбыта и обоснования параметров новых видов
продукции (работ, услуг), стандартов и технических условий, а также составление карты
технического уровня и качества на новую продукцию, выявление преимуществ за счет
нововведений (рис.1).

Рисунок 1. Формирование конкурентных преимуществ,
производимых товаров и предоставляемых услуг
В настоящее время в условиях жесткой конкуренции организации предпринимают
максимальное усилия за эффективное использование имеющихся ресурсов для достижения
конкурентных преимуществ организаций, которые зависят от качественных показателей
производимых товаров (работ, услуг). Проблема повышения качественных показателей
производимых товаров (работ, услуг) является весьма актуальной, поскольку в стране
произошло усиление требований к свойствам и характеристикам производимых товаров
(работ, услуг), а именно в использовании, надежности, экономичности и прочее не только
со стороны потребителей, но и со стороны государства, в части удовлетворения
государственных и муниципальных нужд высоким качеством поставляемых товаров, работ,
услуг (Федеральный закон № 44). [1] Также наблюдается увеличение требований к уровню
качественных показателей, когда из такого же количества материалов, сырья необходимо
изготовить товары, наиболее удовлетворяющие общественным потребностям. [2]
Поскольку повышение качественных показателей производимых товаров (работ, услуг)
являются основным фактором, который определяет инновационный вектор развития
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организации, при его эффективном управлении необходимо учитывать: 1)
бенчмаркетинговые, технологические, информационные, интеллектуально - креативные,
интеграционные резервы; 2) кайзен - резервы, при которых происходит вовлечение всего
персонала коммерческой организации в работу по повышению качественных показателей
производимых товаров и предоставляемых услуг; 3) кайрио - резервы, при которых
происходят улучшения, включающие кардинальную реорганизацию процесса, требующие
инвестиции, динамику изменения качественных показателей производимых товаров и
предоставляемых услуг, направленную в положительную сторону. Решение задач по
повышению конкурентоспособности выпускаемых товаров (работ, услуг) организациями,
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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ВЛИЯНИЕ КАДРОВОГО АУДИТА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ

Аннотация
В данной статье рассмотрим необходимость и преимущества такого управленческого
инструмента как кадровый аудит. Эффективность работы сотрудников является
неотъемлемой частью успеха современных компаний и бизнеса в целом, которая позволяет
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не только сохранить конкурентоспособность на рынке, но и повысить статус организации.
Аудит кадров позволяет работодателю тщательней относится к отбору и найму
сотрудников, а также направлен на проверку уровня мотивации и поощрения коллектива к
ожидаемым результатам деятельности.
Ключевые слова
Аудит, кадровая политика, управление персоналом, мотивация сотрудников, оценка
управления.
Кадровый аудит выступает инструмент для оценки результатов деятельности персонала,
занятого в организации, и эффективность стратегии управления в действии. Аудит кадров
организации проводится с помощью профессиональной аудиторской компанией, которая
предоставляет, по итогам своей работы, специальный отчет, позволяющий компании
устранить недостатки политики управления кадрами, а также подчеркнуть преимущества
рабочего потенциала.
Аудит человеческих ресурсов означает методологическую проверку и проектирование
распределения рабочих мест, системы отбора, найма и расстановки кадров, а также, что
немаловажно, это обучения и развития коллектива, вознаграждения сотрудников и
руководителей, мотивации и морального духа.
Современные технические и информационные прогрессы в области производства
продуктов и сферы оказания услуг требуют конкурентной борьбы между компаниями за
право выпускать более уникальный и продаваемый продукт. Поэтому, сейчас, компании
придают все больше внимания стратегии управления персоналом и мотивации сотрудников
к повышению качества своих профессиональных результатов. Для поддержания высокого
уровня и роста рабочего потенциала, в том числе, для привлечения надежных деловых
партнеров и место среди лучших работодателей на рынке, компания нуждается в анализе
кадровой политики управления. [4;56с.]
Как уже упоминалось выше, система кадровый аудит касается каждого из аспектов
управления персоналом, включая:
а) сотрудников и службы управления персоналом;
б) основные процедуры управления персоналом, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Система кадрового аудита
Кадровый аудит предназначен для оценки достоверности отражения информации об
управлении кадрами и эффективности всех операций организации. Проведение аудита
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кадров включает в себя обзор текущей политики и применяемых процедур, а также может
включать сравнительный анализ с главными организациями - конкурентами.
Кадровый аудит очень полезен для достижения организационной цели, а также является
жизненно важным инструментом, который помогает оценить эффективность кадровых
функций организации.
Конечная цель аудита кадров заключатся в совершенствовании положений и процедур
кадровой политики, принятыми службой управления, и их соответствия трудовому
законодательству.
Одним из главных преимуществ аудита кадров является то, что оценка компетенций и
должностных качеств работника, позволяет провести анализ слабых и сильных сторон
какого - либо коммерческого или хозяйственного отдела, который отвечает, к примеру, за
постановку и исполнение бизнес - целей. Именно благодаря рекомендациям кадрового
аудитора, компания может улучшить межличностные коммуникации сотрудников за счет
различных тренингов и курсов, повысить мотивацию и приверженность персонала к
желаемому финансовому результату. [2;128с.]
В заключение необходимо отметить, что аудит кадров полезен и эффективен в том,
случае, если его проводит надежная аудиторская фирма, которая руководствуется
международными стандартами и следует тщательно поставленному плану аудируемой
организации, а также грамотно распределяет роли и обязанности сторон аудиторской
проверки.
Безусловно, компании, которые ежегодно проводят кадровый аудит на предмет
соответствия требованиям и стандартам, получают ценные рекомендации по улучшению и
совершенствованию условий трудоустройства и управления персоналом и, соответственно,
наращивают свой финансовый потенциал. Таким образом, аудит кадров, как фактор
повышения эффективности результатов работы предприятия, играет жизненно важную
роль в формировании чувства доверия к руководству и кадровым функциям организации в
целом.
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Аннотация
В статье предложен фреймворк систематического реинжиниринга регламентации бизнес
- процесса управления персоналом в ООО «ТомГейт», который позволит циклично
совершенствовать действующие бизнес - процессы для исключения вариаций и отклонений
от заданных требований к исполнению операций или потоков работ.
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Экономические условия функционирования современного рынка услуг интернет провайдеров заставляют малые компании для поддержания требуемого уровня
конкурентоспособности выстраивать бизнес - процессы наиболее рациональным и
эффективным способом, оптимизируя издержки и постоянно вводя инновации. Однако из за специфики деятельности, небольшого размера предприятия и единоличной организации
управления регламентации деятельности по управлению персоналом не проводится, что
несёт в себе существенные риски текучести кадров в кризисных ситуациях, исполнения
работ без соответствующего качества, возникновения факторов демотивации сотрудников
при одновременном ухудшении морально - психологического климата в коллективе.
Во избежание автономии выполнения операций или целиком подпроцессов после
введения регламентации, когда фактически выполняемая работа перестаёт соответствовать
закреплённым в документах правилам и правила отбрасываются как неоптимальные,
требуется введение цикличного процесса обновления регламентации бизнес - процессов
управления персоналом. Поддержание актуальности содержания документационного
обеспечения, своевременная корректировка стандартов при изменениях во внутренней и
внешней средах организации, увеличении масштаба бизнеса, перехода на другую фазу
жизненного цикла возможно при введении на ООО «ТомГейт» модели совершенствования
бизнес - процессов управления персоналом.
Для разработки модели была использована нотация BPMN (Business Process Management
Notation), поскольку данная нотация визуализирует процесс в понятную структуру, а при
помощи простого графического выражения можно представить конкретные регламенты и
алгоритмы для исполнения сотрудниками с закреплением ответственных по каждой
операции и выставлением сроков работ [1].
На рисунке 1.2 представлена общая модель (фреймворк) совершенствования
регламентации бизнес - процесса управления персоналом в ООО «ТомГейт». Данный
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фреймворк является типовым агрегированным инструментом для укрупнённых процессов,
таких как «Управление персоналом компании», но может проецироваться для разработки
регламентов процессов, входящих в функциональную структуру (например, «Обучение и
развитие персонала»). Применим фреймворк и для репликации регламентации
подпроцессов компании (к примеру, «Аттестации персонала»), где рассматривается
конкретный workflow с разбивкой по операциям. В зависимости от диапазона применения –
для всей организации в целом, для структурных подразделений, отдельных категорий
сотрудников или для конкретного рабочего места – модель может быть универсальна,
гибко изменяться под те или иные задачи процесса совершенствования.
Участниками схемы процесса в общем виде выставлены директор компании, поскольку
является владельцем процесса, и также бухгалтер, выполняющая функции HR - отдела на
предприятии. При проецировании фреймворка на подпроцессы возможно включение иных
участников и передача части ответственности за выполнение операций в их должностную
ответственность. Также в фреймворк применимо внедрение элементов «Развилка / Шлюз»
для ускорения процесса и внедрения параллельной работы, артефактов с текстовой
аннотацией или объекта данных для закрепления требований к результатам операции или
предоставления комментариев участникам.
В фреймворке процесса совершенствования регламентации управления персоналом
соблюдён принцип Деминга - Шухарта – PDCA («Plan - Do - Check - Act»), то есть включён
систематический подход к улучшениям и непрерывность данного процесса.
На первых этапах в разработке регламентации бизнес - процессов требуется поддержка
руководства компании, принятие на себя ответственности за определение приоритетов
работ по улучшениям (п. 1 «Принятие решение о разработке регламентации бизнес процесса управления персоналом»), а также идентификация заинтересованных сторон и
формирование команды разработчиков. Конкретные проекты по совершенствованию
потенциально проводятся эффективнее при назначении специально создаваемых групп с
соответствующими полномочиями. Вовлеченность исполнителей в модификацию
регламентации процесса обязательна хотя бы в роли консультирующего или
согласовывающего элемента, поскольку впоследствии будет крайне важно отобразить
действительное положение выполнения операций «as is», без искажений.
После требуется проведение исследования окружения компании, слабых и сильных
сторон, конкурентных преимуществ, выявление проблемных зон, узких мест. В
зависимости от результатов анализа выявляются ключевые процессы для проведения
совершенствования их регламентации, выставляются ярлыки приоритетности, после чего
отбирается наиболее важный на данный момент для систематического реинжиниринга
процесс.
Следующий блок в модели (см. п. 4 - 7) включает в себя документирование
функционирования процесса «as is», описание спецификации и разработку предложений по
усовершенствованию. Данные рекомендации направляются владельцу процесса для
утверждения целей, задач, процедур, требований и распределения ответственности за
исполнения модификаций (п. 8 - 10), после чего рабочая группа в соответствии с запросом
разрабатывает усовершенствованную модель регламентации процессов, графическое
описание
отображение
нового
порядка
функционирования,
предоставляет
целесообразности и результативности предлагаемых изменений. При утверждении
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руководителем и лицами, принимающими решения, включёнными в данный бизнес процесс, изменения в регламентации управления персоналом закрепляются в должностных
инструкциях (либо иных документах, определяющих функциональные области
должностей) и производится запуск модернизированного процесса. Для поддержания
работы регламента требуется проведение обучения и аттестации персонала для
формирования новых схем выполнения работы с кадрами.
Разработанная модель совершенствования циклична, включает в себя процедуру сбора
обратной связи и оценки изменений (п. 18 «Анализ процесса при введённом регламенте по
управлению персоналом» и п. 19 «Корректировка регламента»), что позволит
модифицировать документационное обеспечение в зависимости от выявленных
потребностей.

Рисунок 1. Модель совершенствования регламентации
бизнес - процесса управления персоналом ООО «ТомГейт»
Источник: разработано автором
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Аннотация
Статья посвящена исследованию специфики организации бизнес - процессов управления
человеческими ресурсами в малых телекоммуникационных компаниях, где зачастую слабо
развита регламентация управления персоналом, применяется пассивная кадровая политика
и ключевым элементом успешного функционирования бизнеса является самоорганизация
сотрудников.
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телекоммуникаций в значительной степени определяется сплочённостью персонала,
вовлеченностью в содержание труда и осознанием ответственности за его результаты,
инициативностью, творческим подходом к выполнению должностных обязанностей, на
что, в свою очередь, воздействует система управления персоналом, используемые
менеджерами методы и подходы, отлаженные и повторяющиеся регулярно и эффективно
процессы.
Для изучения и проведения диагностики организации или отдельных областей
деятельности как сложной системы применяется структурный анализ – метод исследования
систем, который подразумевает совокупное представление системы в общем виде, её
детализацию, упорядочивание и выявление взаимосвязей. Такой метод анализа «от
сложного к простому» и «от общего к частному» необходим для последующего описания
протекающих в организации бизнес - процессов, так как зачастую процессы являются
многоуровневыми и по отдельности трудно вычленяются из функциональных зон или
выполняющихся операций.
Общая схема управления персоналом представлена на рисунке 1, где наглядно показана
взаимосвязь стратегии и политики управления персоналом, обеспечивающих выбор
соответствующих процессов и подходов, а также их влияние на итоговый результат, как
для организации, так и для работника. Наиболее благоприятным для организации будет
исполнение всех процедур по работе с кадрами, начиная с определения и составления
основных идей по взаимодействию администрации и руководства с сотрудниками и
заканчивая высвобождением неэффективных кадров и оптимизации численности.
Система управления персоналом на малых предприятиях, как правило, характеризуется
упрощённостью организации и выполнения процессов, некоторые из которых вовсе
игнорируются (например, управление карьерой или работа с кадровым резервом).
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Содержание и степень проработки процессов по управлению персоналом определяются
возможностью единоличного выполнения их руководителем, ресурсными ограничениями,
а также производственной необходимостью. Потому проведение комплексной
периодической экспертизы протекающих бизнес - процессов столь важно для малых
компаний – это позволяет идентифицировать и своевременно принять меры для устранения
кадровых проблем.
Определение процессов компании в общем виде, как правило, начинается с
функциональной структуры отображения бизнес - процессов, где идентифицируются с
максимальной агрегацией процессы верхнего уровня. После чего процесс разделяется на
подпроцессы, подпроцессы – на процедуры, процедуры, в свою очередь, на операции.
В малых компаниях зачастую не применяется регламентация бизнес - процессов по
управлению персоналом, а главные опоры в модели функционирования – это простая
координация и самоорганизация.

Рисунок 1. Система управления персоналом организации
Источник: разработано автором
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Механизмы самоорганизации возможно представить следующим образом. Сотрудники,
мотивированные на получение конечного результата, используя свои компетенции, опыт
работы и неявные знания выполнения операций в рамках того или иного подпроцесса,
путём неформального общения или простой координации усилий создают некоторые
недокументированные технологии выполнения работы. Эти технологии, как правило,
основываются на устных договорённостях, неустойчивых и непостоянных каналах
коммуникации, привычках вести ту или иную деятельность, страхах и устремлениях к
успеху, авторитетах. В результате под воздействием внутренних и внешних групп
факторов, неизбежно возникающих в динамичной среде рынка, формируется некоторая
неустойчивая среда, где часть работы (в различных соотношениях) отлажена, а часть
выполняется по неформализованным и нечётким технологиям. Информация об этих
технологиях хранится в головах сотрудников, а использующиеся формы документов для
отчётности не утверждены. Чёткие границы ответственности отсутствуют, как и
формализованные объективные критерии проверки правильности исполнения технологии.
В компаниях с небольшим штатом сотрудников и, как правило, единственным
руководителем (собственником предприятия) зачастую естественно отсутствие
должностных инструкций, правил, регламентов, спецификаций, регулирующих порядок и
критерии подбора персонала, а также базы данных об изменении различных показателей
компании (например, о взаимосвязи уровня заработной платы и выплачиваемых
вознаграждений с производительностью труда). Отсутствие формализации в таких
компаниях не позволяет оценить развитие компании в динамике, вовремя обнаружить
закономерности и проблемные зоны в области управления персоналом, а также принимать
эффективные стратегические и тактические решения. Выполнение работы руководителя
«по наитию», в режиме многозадачности и без чёткой стандартизации работы по
управлению персоналом, очевидно, несёт в себе риск выполнения данной работы
некачественно либо не в полном объёме до тех пор, пока отрицательное влияние не будет
заметным слишком явственно, устранять которое будет необходимо в кратчайшие сроки
(например, единовременный уход ключевых сотрудников из компании).
Трудовые отношения в малой телекоммуникационной компании предполагают
реализацию нормативной модели, в которой профессиональная, творческая и
добросовестная работа является само собой разумеющейся базой в договоре между
работодателем и его сотрудниками. В содержание процесса труда по определению
закладывается его высокая интенсивность, неразвитость обширной системы поощрений и
понятных причин применения санкций, низкий уровень социальной гарантии. В таких
компаниях распространена высокая гибкость режимов рабочего времени, а при условии
отсутствия критериев вознаграждения это создаёт предпосылки к демотивации персонала,
возникновению случаев абсентеизма или профессионального выгорания .
Стоит отметить, что в любой организации существуют процессы, которые в меньшей
степени подвержены воздействию неблагоприятных изменений внешней среды, то есть
потенциально могут быть стабильными достаточное количество времени для
качественного выполнения операций (или workflow целиком). Также есть ряд процессов,
которые необходимо изменять часто для своевременного реагирования на поступающие
извне угрозы рынка. Регламентация первой группы условно - постоянных процессов может
дать положительный эффект, исключив вариации исполнения. Для второй группы
процессов рационально в большей степени полагаться на самоорганизацию с
соответствующими методиками мониторинга или контроля.
Для выживания организации в современных рыночных условиях необходима гибкость,
адаптивность к быстротекущим изменениям. Поэтому руководителям малых компаний
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требуется сформировать такую систему управления персоналом, которая способна не
только создавать и поддерживать стабильные и воспроизводимые без вариаций процессы,
но и быстро перенастраивать их с учётом факторов внешней среды. При этом стабильный
каркас workflow по возможности должен оставаться неизменным для нивелирования
последствий от наступления острых рисковых ситуаций.
Также, при актуальности для компании, регламентация бизнес - процессов позволяет
тиражировать процессы либо масштабировать их в случаях быстрого роста бизнеса,
расширения спектра услуг на новые рынки. Регламентация является базисом для
увеличения бизнеса в размерах, так как позволяет воспроизводить сформированные модели
по созданию ценности с некоторыми корректировками, сохраняя при этом прозрачность и
управляемость общей системы и отдельных её элементов.
Постоянно выполняемая, основанная на самоорганизации и нечётких технологиях
исполнения деятельность всегда менее эффективна, чем чётко структурированная. При
чрезмерных неблагоприятных воздействиях внешней среды и без отсутствия
регламентации по управлению персоналом самоорганизация workflow имеет, во - первых,
существенные ограничения с риском возникновения неверного исполнения базовых
операций или потери оптимальности выполнения их; во - вторых, является более
дорогостоящим способом решения проблемы (как правило, требуются ранее
незадействованные ресурсы: высокооплачиваемые менеджеры, узкоспециализированные
сотрудники, аудиторы и консультанты, большее количество персонала или повышение
оплаты труда нанятому); в - третьих, не устраняет риска полной потери управляемости, не
даёт стопроцентной гарантии получения приемлемого конечного результата, то есть
конкурентоспособного продукта компании.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье представлены современные методы к проведению финансового анализа на
предприятии. В настоящее время для сохранения имеющегося положения бизнеса и
дальнейшего его стратегического развития нужно на постоянной основе проводить анализ
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финансового состояния, а именно совершенствовать направления конкурентоспособности,
роста деловой активности, повышения показателей финансовой устойчивости.
В этой связи, анализ финансового состояния предприятия, а именно правильная
выбранная методика, позволит управляющим менеджерам правильно оценить риски
компании, минимизировать их, спрогнозировать финансовой результат и эффективно
развиваться на мировом рынке.
Путем сравнения имеющихся в Российской Федерации шести методик анализа
финансового состояния предприятия установлено преимущества и недостатки каждой,
представлены рекомендации, в каких случаях предпочтительнее пользоваться каждой из
методик.
Ключевые слова
Финансовый анализ, платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость,
деловая активность, имущественное положение.
Развитие российской экономики на сегодняшний день происходит достаточно быстро, в
этой связи анализ финансового состояния предприятия набирает все большую
актуальность, так как эффективное развитие компании прямо пропорционально влияет на
валовый внутренний продукт. Успешная работа предприятия зависит от ряда факторов,
таких как конкурентоспособность, научно - технический прогресс, управление
производством в целом. Именно по этим причинам анализ финансового состояния играет
большую роль. Основной его целью является своевременное выявление и устранение
недостатков в финансово - хозяйственной деятельности предприятия.
Выделим основные задачи анализа финансового состояния:
– оценка степени выполнения плана, в том числе поиск резервов по повышению
финансового состояния в разрезе каждого из его направлений;
– прогноз основных финансовых коэффициентов для определения тенденций
предприятия в будущем при закреплении прочих факторов на неизменном уровне. При
этом можно осуществлять прогноз и с позиции учета внешних факторов, такой анализ
расширен и отражает формирование полноценной информационной базы, выходящей за
пределы внутренней отчетности предприятия;
– построение модели применения имеющихся или потенциальных ресурсов для
определения варианта, при котором будет осуществляться минимизация затрат при
одновременной максимизации доходов;
– определение результатов анализа (формирование аналитического отчета) и разработка
мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия комплексно.
Финансовое состояние можно анализировать, используя при этом различные авторские
подходы и методики.
Методика анализа – последовательность аналитических процедур, проводимых
субъектом с целью определения текущего финансового состояния предприятия и его
перспектив развития.
Существующие методики финансового состояния предприятия в анализе можно
использовать не только раздельно, но и комплексно, в зависимости от поставленных задач и
целей. Рассмотрим каждую медику более подробно.
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Проанализировав научные источники, можно прийти к выводу, что наибольшее
распространение в отечественной теории получила методика А. Д. Шеремета, который
представил последовательность блоков анализа финансового состояния с представлением
характеристики каждого из них. Данные блоки для последующего исследования
представим следующим образом:
1) структурный анализ активов, которые позволяет выявить удельный вес каждой статьи
или раздела в активах баланса предприятия;
2) структурный анализ пассивов обуславливает удельный вес каждой статьи и раздела в
пассивах баланса предприятия;
3) оценка показателей рентабельности для характеристики эффективности
использования ресурсов предприятия, а также его эффективности функционирования в
целом;
4) оценка показателей финансовой устойчивости. Сделаем акцент на том, что методика
А. Д. Шеремета в проекции анализа финансового состояния предусматривает два варианта
оценки финансовой устойчивости: на основе финансовых коэффициентов и их
оптимальных значений; на основе абсолютных показателей с определением типа
финансовой устойчивости;
5) оценка показателей ликвидности для характеристики способности предприятия
погашать имеющиеся обязательства за счет превращения активов в денежные средства в
краткосрочный период по цене, близкой или равной рыночной;
6) оценка показателей платежеспособности для определения комплексной способности
предприятия исполнять обязательства, причем как в краткосрочной (текущей), так и
долгосрочной форме.
7) автор в качестве дополнения к анализу финансового состояния рекомендует
проводить оценку анализа денежных потоков предприятия на основе соответствующей
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также оценку кредитоспособности.
А. Д. Шеремет считает, что финансовое состояние должно оцениваться в проекции
степени выполнения финансового плана предприятия, а также обеспечения стабильного
роста собственного капитала. Автор делает упор на показателях платежеспособности,
поскольку как он считает, они являются сигналом нарушения финансового равновесия на
предварительном этапе. В качестве информационной базы А. Д. Шеремет рассматривает
всю совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия, а также
определяет значимость плановых документов. А. Д. Шеремет, кроме того, определяет
важность оценки внешних факторов при определении тенденций изменения показателей
финансового состояния. Ведь иногда складывается ситуация, при которой финансовое
управление в целом является эффективным, однако, за счет негативных тенденций,
сформированных в экономике, определяется нарушение финансового состояния. В таком
случае можно говорить не о неэффективности финансового управления в целом, а о
неэффективности системы реагирования предприятия на внешнюю среду и ее изменения
[1].
Методика А. Д. Шеремета характеризует финансовое положение предприятия с позиции
размещения средств предприятия и состояния источников их формирования, а также
используется при прогнозировании дальнейшего развития. Однако она не проводит анализ
банкротства, что является её недостатком.
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Изучая методику В. В. Ковалева, можно заметить, что данный автор отождествляет
понятия «анализ финансового состояния» и «финансовый анализ». Мы можем не
согласиться с подобной точкой зрения в связи с тем, что анализ финансового состояния –
совокупность направлений, определяющих рациональность и эффективность привлечения
и размещения финансовых ресурсов. Финансовый анализ гораздо шире и уже включает в
себя анализа финансового состояния. Однако, в остальном методика В. В. Ковалева
является преимущественной за счет того, что автор предлагает рассматривать, в первую
очередь, «больные», «проблемные» статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности. После
этого автор рекомендует проводить оценку экономического потенциала. Представленные
блоки отражают экспресс - оценку финансового состояния.
Расширенный анализ финансового состояния В. В. Ковалев предлагает проводить
следующим образом:
– построение аналитических форм отчетности, которые отличаются выбором
необходимых для анализа показателей бухгалтерской (финансовой), статистической,
налоговой или иной отчетности;
– проведение горизонтального анализа отчетности для определения тенденций
изменения в показателях такой отчетности;
– проведение структурного анализа для определения удельного веса статей или разделов
отчетности;
– анализ качества тенденций: благоприятные или негативные явления в отношении
финансовой стабильности и устойчивости.
Данный блок формирует оценку имущественного состояния предприятия. Следует
понимать, что анализ финансового состояния на этом не заканчивается. Поскольку
представленные направления позволяют определять основные характеристики факторов,
оказывающих влияние на изменение финансового состояния предприятия. В этой связи
требует дальнейшее расширенное проведение анализа финансового состояния
предприятия, заключающегося в:
– оценке скорости оборотов активов, капитала и обязательств предприятия. Иными
словами, в оценке деловой активности предприятия;
– оценке показателей эффективности функционирования предприятия, а также
эффективности использования ресурсов. То есть оценке рентабельности деятельности
предприятия;
– оценке положения предприятия на фондовом рынке с позиции показателей обращения
и доходности ценных бумаг. Данное направление анализа финансового состояния столь
расширенно представлено исключительно в методике В. В. Ковалева. При этом данное
направление не нашло столь сильного отражения в рамках современных научных
исследований в данной области. По нашему мнению, причина такой сложности анализа
положения предприятия на фондовом рынке заключается в ограниченности
информационной базы анализа [2] .
С нашей точки зрения, Г. В. Савицкая в своих научных исследованиях формирует
наиболее комплексную методику анализа финансового состояния экономического
субъекта. Таким образом, методика данного автора отражена следующим образом:
1) проведение анализа в разрезе образования (привлечения) и размещения капитала,
оценки эффективности управления активами и пассивами предприятия. Данное
115

направление анализа финансового состояния проводится, по мнению автора, для
определения совокупности рисков операционного или финансового характера и
минимизации их негативного воздействия на состояние предприятия;
2) оценка эффективности и целесообразности применения капитала в рамках текущего
функционирования и стратегического развития предприятия. Оценка возможной утраты
деловой репутации;
3) рассмотрение вопроса относительно финансового равновесия между активом и
пассивом баланса по различным критериям, в том числе по функциональному критерию;
4) определение ликвидности предприятия и его баланса, выявление степени
сбалансированности денежных потоков;
5) оценка финансовой устойчивости;
6) прогнозирование вероятности банкротства;
7) построение рейтинговой оценки. Методика данного автора предполагает наличие
рейтинговой системы оценки финансового состояния, на основе которой можно проводить
сравнительный анализ в проекции нескольких информационных баз (предприятий).
Также методика предполагает использовать метод факторного анализа – рассмотреть
прибыль от продаж в разрезе ассортимента выпускаемой продукции, а также по отдельным
номенклатурным позициям. Далее нужно провести анализ доходов и расходов предприятия
и выявить факторы, которые повлияли на динамику. Заключительным этапом проведения
данной методики является расчет различных показателей рентабельности [3].
Методика О. Т. Ефимовой позволяет не только оценить финансовое состояние
предприятия с позиции его эффективной результативности, но и также проанализировать
надежность потенциальных контрагентов. Методика проводится в два этапа: проведение
внешнего и внутреннего финансового анализа, что позволяет собрать больше информации
о хозяйствующем субъекте и написать более точный вывод, а также сформировать
эффективные мероприятия по повышению экономических показателей. Автор выделяет
основные задачи анализа финансового состояния:
– оценка имущественного положения организации;
– анализ ликвидности;
– анализ состава и структуры источников формирования активов;
– характеристика обеспеченности обязательства активами;
– анализ взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов;
– анализ способности генерировать денежные средства;
– оценка сохранения и прироста капитала [4].
Методика Н. П. Любушина формирует основы для проведения анализа финансового
состояния в несколько этапов, что представлено и в методиках выше рассмотренных
авторов. Н. П. Любушин предлагает на первом этапе проводить вертикальный и
горизонтальный анализ бухгалтерского баланса предприятия с целью определения
целесообразности управления активами и пассивами. После того, как будет дана оценка
бухгалтерскому балансу предприятия, автор предлагает рассматривать финансовую
устойчивость, поскольку финансовые коэффициенты рассчитываются на основе
показателей бухгалтерского баланса. Если А. Д. Шеремет делал упор на показатели
платежеспособности, Г. В. Савицкая на рейтинговую оценку, то Н. П. Любушин
ориентирует методику именно на показатели финансовой устойчивости. Автор убежден,
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посредством такого анализа можно сделать вывод не только об эффективности управления
предприятия, но и об потенциале предприятия на ближайшие периоды. Иными словами, на
основе выводов по финансовой устойчивости предприятия можно сформировать мнение об
вероятности банкротства предприятия.
После того, как будет дана оценка финансовой устойчивости, автор предлагает
переходить к показателям деловой активности. Автор акцентирует внимание на
показателях оборачиваемости, не расширяя оценку деловой активности. Далее проводиться
оценка вероятности банкротства на основе построения моделей прогнозирования и
изучения динамики финансовых коэффициентов. Последним этапом методики анализа
финансового состояния Н. П. Любушина является оценка финансового состояния
комплексно по всем рассмотренным направлениям. Автор определяет значимость
последующей разработки мероприятий улучшения финансового состояния. Ведь сам
анализ финансового состояния проводится не только для определения текущего состояния
предприятия и характеристики эффективности его функционирования, но и для
определения вектора развития [5].
Также в нормативно - правовых документах РФ представлены государственные
методики оценки финансового состояния. Изучим методику, представленную
Госкомстатом России. Уточним, что данный государственный орган проводит анализ
финансового состояния по отраслевому признаку или по территориальному
распределению, а не в контексте одного предприятия. В этой связи анализ финансового
состояния и его методика, представленные Госкомстатом России могут не находить
отражения столь большого количества финансовых коэффициентов, как в ранее
рассмотренных методиках. Таким образом, методика Госкомстата России представлена
следующими направлениями анализа финансового состояния экономических субъектов:
оценка имущественного потенциала предприятий, а также источников его образования.
Главным образом, в данном случае оценивается динамика изменения статей
бухгалтерского баланса предприятий; оценка финансовой устойчивости наравне с
платежеспособностью. Направление предполагает расчет совокупности финансовых
коэффициентов, отражающих данные характеристики; оценка финансовых результатов
предприятия (выручка, себестоимость продаж и далее).
По итогам оценки дается краткая характеристика финансового состояния предприятий
отрасли, региона. Однако, это вовсе не означает, что методика не применяется по
отношению к одному хозяйствующему субъекту.
Предлагаем остановиться на показателях платежеспособности. Как мы выявили, многие
авторы оценку платежеспособности проводят некорректно, формируя мнение о
платежеспособности предприятия на основе показателей ликвидности или финансовой
устойчивости. По нашему мнению, не стоит обобщать данные направления финансового
состояния, поскольку каждое из них характеризует определенную сторону текущего
функционирования предприятия.
Таким образом, предлагается оценивать степень платежеспособности по краткосрочным
обязательствам. Показатель должен составлять значение более 3 месяцев, что будет
определять достаточную платежеспособность. С другой стороны, оценивается показатель
текущей ликвидности, который должен составлять 1. Когда представленные показатели
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достигают заданных критериев, необходимо рассчитать ряд показателей, дополняющих
анализ финансового состояния. Данные показатели представим следующим образом:
– часть налога, в рамках которого можно сформировать рассрочку платежа (или его
отсрочку на определенный период времени);
– величина заемных средств (краткосрочных) и кредиторской задолженности;
– величина заемных средств (краткосрочных) и кредиторской задолженности за вычетом
отложенных налоговых обязательств;
– финансовые результаты за определенный период (преимущественно изучается
показатель чистой прибыли предприятия);
– поступления финансовых ресурсов на счет в банк за последние три месяца [6].
Недостатком данной методики является рассмотрение одних и тех же пороговых
значений для всех отраслей экономики, что может исказить общий вывод при проведении
финансового анализа.
Для более наглядного сравнения показателей рассмотренных методик, обратимся к табл.
1.
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да

да

да

да

да

да

да
да

да

да

да

да

да
да

да
да

да

да

да
да

да

да
да
да
да
да
да

да
да
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В. В. Ковалев

Анализ структуры активов и
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Анализ платежеспособности
Анализ деловой активности
Рентабельность, прибыльность,
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Анализ денежных потоков
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей анализа финансового состояния
Элемент
методики
анализа
финансового состояния

да

да

да

Таким образом, в рамках данного вопроса были рассмотрены методики проведения
финансового состояния предприятия, такие как методика А. Д. Шеремета, В. В. Ковалева,
Г. В. Савицкой, О. Т. Ефимовой, Н. П. Любушина и Госкомстата России. Наиболее
комплексными, на мой взгляд, являются методики А. Д. Шеремета и Г. В. Савицкой,
поскольку они оценивают финансовое состояние с позиции системного подхода, что
позволяет выявить причины регресса, а также разработать мероприятия по их устранению.
Однако если организация проводит анализ кредитоспособности, можно воспользоваться
методикой Н. П. Любушина. В проведении экспресс - анализа может поспособствовать
методика В. В. Ковалева. Если организацию интересует анализ бизнес - среды,
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экономическое положение в отрасли по региону, можно воспользоваться методикой
Госкомстата России.
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Аннотация
В статье рассмотрена деятельность по соблюдению таможенного законодательства.
Представлены основные угрозы и встречающиеся проблемы с законодательством, а также
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подход к оценке и анализу теневой составляющей внешней торговли. Приведен
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Ключевые слова
ФТС России, импорт, экспорт, экономическая эффективность, цифровизация,
СИФ / ФОБ.
Актуальность темы обусловлена тем, что в современное время упор в таможенной
деятельности ставится на качество и количество проведенных операций.
Так же актуальность этой темы поднимает Дмитрий Мурашов, начальник
управления по противодействию коррупции ФТС России, отвечая на вопрос: «Как
цифровизация способствует снижению уровня рисков правонарушений?», он
подчеркивает: «Безусловно, способствует. Цифровизация ФТС России идёт в ногу
со временем, и служба находится в лидерах среди других федеральных ведомств по
связанным с этим вопросам»5.
Соблюдение таможенного законодательства является основой, на которой
держится международная деятельность. Таким образом, деятельность по
соблюдению законодательства можно разделить на две ветки:
1. Строгий контроль за соблюдением законодательства участниками
внешнеэкономической деятельности;
2. Соблюдение законодательства должностными лицами таможенных органов
всех подразделений, вне зависимости от должности.
Прежде всего законодательство соблюдается для того, чтобы охранять и
достигать определенного уровня экономической безопасности России. В связи с
этим существуют основные угрозы, приходящиеся на:
1. Импорт. Например, незаконные операции с товарами с высоким
налогообложением.
2. Экспорт. Например, нелегальные операции с сырьем.
В пример наиболее часто встречающихся проблем с законодательством можно
привести:
1. Недекларирование или недостоверное декларирование товаров.
2. Несоблюдение сроков внутреннего или международного транзита, или же
несоблюдение маршрута или адреса доставки.
3. Несоблюдение процедур реимпорта или реэкспорта.
Существует три схемы, по которым совершается импорт товаров:
1. «Белая», которая характеризуется полным соблюдением законодательства.
2. «Серая», которая характеризуется поиском технологий, отличающихся от
принятых ФТС России, но, тем не менее, полулегальных.
3. «Черная», которая характеризуется нелегальностью действий.
Серые схемы очень многообразны и подстраиваются согласно нововведениям в
законодательство, поэтому их достаточно тяжело пресекать. В число их участников
входят:
1. Продавец товара – зачастую не знает о несоблюдении законодательства
покупателем.
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2. Банк, который обеспечивает перевод денег от покупателя к продавцу.
3. Покупатель, который закупает товар.
4. Чёрный брокер, а именно посредник, который организовывает нелегальный
ввоз.
5. Фирма, так называемая однодневка, которая обеспечивает продажа товаров
конечному потребителю.
При раскрытии такой схемы, все в этой цепочки по закону должны нести
ответственность за нарушение таможенного режима.
Такие схемы значительно затрудняют развитие отечественных производителей, а
также затрудняют развитие законной деятельности, так как рынок наполняется
дешевой и некачественной продукцией, которая никак не регулируется.
Один из возможных подходов к оценке и анализу теневой составляющей внешней
торговли состоит в построении «зеркальной» статистики экспортно - импортных
потоков, то есть оставлении оценок, фиксируемых в таможенной статистике одной
страны, с соответствующими оценками тех же потоков статистике стран - торговых
партнеров. Такой подход позволяет оценивать каждый отдельный товаропоток с
двух точек зрения: со стороны отправителя груза и со стороны его получателя. При
этом предполагается, что оценки импортера и экспортера должны быть близки.
Допустимые различия определяются соотношением цен СИФ / ФОБ и принимаются
в пределах 10 % . Чтобы установить степень вовлеченности импортных товаров в ту
или иную схему «растаможки», недостаточно одного лишь «зеркального»
сопоставления импорт / экспорт по таможенной стоимости. Необходимо сравнить также
физические объемы (в натуральных единицах) и цены»6.
Коэффициент выявления таможенных правонарушений определяется по
формуле:
Ki= , (1)
где: H - выявлено нарушений,T - товаропоток.
Для оценки экономической эффективности заведенных дел вводится коэффициент
эффективности:
K= =

, (2)

где: C - средняя сумма наложенных санкций на одно дело;
N - количество сотрудников;
D - количество выявленных правонарушений;
S - количество прекращенных дел.
Экономическая эффективность заведенных дел определяется как отношение
коэффициента эффективности в таможенном органе к максимальному значению по всем
рассматриваемым таможенными органами:
Ei=

, (3)

Где Ki - коэффициент эффективности;
Kmax - максимальное значение коэффициента эффективности по всем рассматриваемым
таможенным органам.
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Рассмотрим, как в динамике изменяются показатели по таможенным правонарушениям
за 2016 - 2020 годы (см. табл. 1)
Таблица 1. Динамика показателей
по таможенным правонарушениям за 2016 - 2020 годы
показател
Абсолютное Относительно
и
изменение, + е изменение,
/%
2016 2017 2018 2019 2020
2020
2020 / 2020 / 2020 /
/
2019 2016 2019
2016
количест
8035 11932 14314 15096 11454 3419
во дел,
42,6 - 24,1
5
7
8
8
7
2
36421
тысяч
наложено
8118 11472 14524 14806 11320 3201
39,4 - 23,5
санкций,
9
3
4
6
0
1
34866
тысяч
По данным таблицы мы видим, что в 2020 году по сравнению с 2016 годом
количество возбужденных дел и наложенных санкций увеличилось на 34192 тысяч
или на 42,6 % и на 32011 тысяч или на 39,4 % соответственно, а по сравнению с
2019 годом количество возбужденных дел и наложенных санкций снизилось на
36421 тысячу или на 24,1 % и на 34866 тысяч или на 23,5 % соответственно.
В итоге, можно сделать выводы, что:
1. Минимизация таможенных нарушений - залог экономической безопасности
страны. Соблюдение законов необходимо, чтобы как поддержать отечественный
бизнес, так и поддержать легальный иностранный.
2. Существуют формулы, с помощью которых можно отследить
экономическую эффективность заведенных дел.
3. Более того, удалось выделить схемы, согласно которым происходит импорт,
а также проблемы, которые приносит нарушение законодательства.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. В материале статьи авторами предпринята попытка рассмотрения состояния
государственного и муниципального управления на сегодняшний день. Состояние
государственного и муниципального управления рассмотрено на примере современного
демократического общества.
Ключевые слова: государственное управление, муниципальное управление,
демократическое общество.
Управление – это функция организованных систем различной природы (технических,
биологи - ческих, социальных), обеспечивающая их целост - ность, т.е. достижение
стоящих перед ними задач, сохранение их структуры, поддержание должного режима их
деятельности.
В системе хозяйственно - рыночных отношений данное управление проявляется очень
наглядно. Рынком, с одной стороны, управляют объективные законы рыночной
саморегуляции, в основе данных законов лежит ценообразующая система на основе
урегулирования процессов конкурентного спроса в условиях экономических ограниченных
ресурсов.
Основной задачей управления является сохранение и поддержание в работоспособном
состоянии базовые элементы единого целого (системы) путем поддержания в
определенном порядке взаимоотношений между ними. Способы и методы научного
познания имеют единство как объективное, так и субъективное. Например, управление в
социальной сфере, а именно его экономическая составляющая, имеет объективно стихийное самоупорядочение и субъективно - сознательное регулирование историко экономических отношений.
Используя процессы государственно - муниципального регулирования хозяйственных
стихийных процессов, социальное общество стремится подправить и минимизировать
социальные, экономические недочеты рыночной организации хозяйственной практики.
Управление является обязательным элементом в сохранении организованных систем
различной природы. Путем реализации сознательных и стихийных программ, управление
обеспечивает достижение целей, поддержание относительно устойчивой структуры и
режима функционирова - ния системы. Оно позволяет современному миру существовать
как совокупность разнообразнейших взаимодействующих систем, стремящихся
самосохраниться, выжить и найти именно свое место в сложносплетенной объективной
реальности.
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Как высший тип управленческой деятельности, социальное управление представляет
собой влияние субъекта на общественные отношения с целью их совершенствования,
развития и упорядочения, сохранения их качественной специфики. Основной чертой
социального управления является то, что «в качестве объекта здесь является деятельность
самих субъектов познания. То есть субъектами познания и реально действующими лицами
являются сами люди. Кроме этого, взаимодействие между субъектом и объектом познания,
является объектом познания».
Управление «есть свойство любого общества, вытекающее из его системной природы,
обществен - ного характера труда, необходимости общения лю - дей в процессе труда и
жизни, обмена продуктами, их материальной и духовной деятельности».
В зависимости от природы субъекта управления существует государственное управление
(субъект управления – государство) и муниципальное управление (субъект управления –
население муниципального образование).
Государственное управление – это процесс регулирования отношений внутри страны
средством распределения сфер воздействия между главными отраслями власти и
территориальными уровнями.
В базе государственного управления лежит государственный энтузиазм, направленный
на сохранение единства страны, его главных институтов, под - держку качественного
свойства и уровня жизни его людей. Среди приоритетных направлений в реализации
публичного (государственного) энтузиазма - выполнение определенных функций:
экономической, арбитражной, политической, социальной, защитной.
Государственное управление воздействует на объекты, находящиеся как внутри
государства, так и за его границами.
Основными признаками государственного управления являются: неделимость;
целостность; суверенность.
Государственное управление реализует следующие функции:
– институциональную – через предложение нужных для решения
государственных вопросов политических, гражданских, социально–экономических
институтов для распределения полномочий власти;
–целеполагающую – через отбор и разработку приоритетных направлений
политического и социально-экономического развития страны, реализацию
поддерживаемых большинством народонаселения программ;
–регулятивную – через систему законов и определенных норм, устанавливающих
общие критерии, регулирующие поведение субъектов;
–идеологическую – через создание общенациональной идеи, призванной
консолидировать общество в границах государства;
–функциональную – через реализацию и разработку действий, направленных на
поддержку всей хозяйственной инфраструктуры страны в лице ее основных
отраслей.
Основные принципы формирования системы государственного управления
таковы:
–разделения властей – разделение единой государственной власти на три сферы:
исполнительную; законодательную; судебную. Это обязано работать основным
условием действенного контроля за деятельностью государственного аппарата;
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–комплементарности –является основным аппаратом на непрерывную работу в
структуре власти. Он подразумевает равномерное распределение функций власти по
всем территориальным уровням и вертикали управления;
–субсидиарности –подразумевает функцию распределения (и перераспределения)
полномочий между уровнями управления государственной власти, т.е.
последовательность выполнения управленческими органами властных полномочий
и распорядок распределения ответственности данных органов перед обществом.
Передача полномочий на наиболее высочайшей степени уровень управления в
согласовании с этим принципом может быть осуществлена лишь при поме условии
невозможности их выполнения на низшем уровне. Принцип субсидиарности имеет
два измерения: горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное измерение
охватывает функцию распределения полномочий между ветвями власти на
региональном, местном и федеральном уровнях. Вертикальное подключает
расположение властных полномочий между уровнями власти в направленности от
местной целого власти к государственной. В соответствии с принципом
субсидиарности управление должно быть распределено между властными
структурами основным образом в связи с сокращением дистанции между
населением и представляющей его властью;
–суверенности – подразумевает присутствие фактической независимости как
сущностного признака страны. Будучи атрибутивным признаком страны,
суверенитет подразумевает комплект особых институтов, обеспечивающих статус
автономного субъекта интернациональных отношений. Государственный
суверенитет означает «главенство и самостоятельность власти, подчиненной праву,
монополию на принуждение в рамках государственных возможностей и
самостоятельность страны в рамках интернационального распорядка»;
–демократизма
–
нацеливает
народонаселение
на
необходимость
функционального участия: принятии решений государственного и муници- пального
смысла; выделение зон полномочий за организованными на территориях
публичными соединениями; избрании государственных и муниципальных органов
власти; разработке программ территориального развития, базирующихся на
овладении механизмами вовлечения общественности текущие дела региона либо
муниципалитета;
–гомогенности – определяет достоинство федерального права труда перед
региональным. Сущность принципа гомогенности имеет место быть в согласовании
с подчиненностью регионального законодательства федеральному, чем
обеспечиваются целостность страны и всеобщая подчиненность всех институтов
власти основному закону, а именно Конституции РФ.
Назначение государственного управления состоит в умении, желании и
способности органов исполнительной власти осуществить организацию
практического исполнения общих норм и предписаний федеральных органов и
субъектов Федерации, актов руководителей субъектов Федерации, а также указов
Президента РФ.
Муниципальное управление –это функция местного самоуправления, нацеленная
на увеличение качества жизни народонаселения муниципального образования
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(муниципалитета). В процессе муниципального управления органы муниципального
образования (например, отдел образования, отдел промышленности и т.д.) ведут
взаимодействие с разными субъектами (к примеру: торговые предприятия,
образовательные организации и т.д.), находящиеся на территории муниципального
образования.
Муниципальное управление и государственное управление во многом схожи,
например, здесь также применяется принцип разделения властей: законодательная –
горсовет, исполнительная ветвь –мэр, судебная –городской суд.
При данном управлении муниципалитетом имеет принципиальные отличия от
управления государством в целом:
– в базе муниципального управления лежит проектный подход к управлению;
–муниципалитет управляет прежде всего своими предприятиями и службами, а не
гражданами, проживающими на его территории;
–муниципалитет не владеет правом выпускать законы.
В проекте управления муниципалитет во многом сходен с частным предприятием,
единственное серьёзное различие –бюджетное финансирование: основным
источником поступлений в администрации муниципального образования являются
налоги и сборы.
К функциям муниципального управления относятся:
–формирования программ развития муниципалитета;
–утверждение и выполнение муниципального бюджета;
–контроль над деятельностью главы муниципального образования;
–установка местных налогов и сборов.
Муниципальное управление играет огромную роль в обеспечении действенной
социальной политики страны, поддержании высочайшего качества жизни
народонаселения. Дело в том, что с точки зрения властной вертикали,
муниципальный уровень управления считается наиболее базовым – он ближе всех
расположен к народу, лучше всего имеет возможность учитывать и знать все его
потребности. Поэтому грамотное муниципальное управление это задаток
стабильности страны, опирающейся на учёт интересов всех его граждан.
Вообще необходимость муниципального управления в территориальном
коллективе и государственного управления в обществе вызвана теми же причинами,
которые породили само государство и создание органов муниципального
управления. На определенной стадии публичного развития прежняя общественная
родоплеменная организация прекратила удовлетворять все необходимости общества
в методах решения «общих дел» и преодоления инцидентов, тем самым появилось
государство. Для выполнения данных задач стала важна конкретная организация,
выделение особенного слоя людей для регулирования социальных процессов.
Наиболее общая первопричина появления и государственного, и муниципального
управления–необходимость регулирования отношений в коллективе: исполнение
«общих дел» и преодоление конфликтов. Появилось государство со своими
органами. В итоге перехода к оседлому способу жизни возникли общины. В них
были выборные старейшины и остальные «управленцы». Они образовали зародыш
муниципальной организации на местах. Правда, только в последствии революции
126

XVII-XIX вв., последняя была вслед за затем задавлена назначенцами монарха,
королевским абсолютизмом и возродилась в Европе.
В связи с усложнением проблем социальной жизни, разрастанием сферы «общих
дел» (в том числе на местах) роль управленческого труда растет, его квалификация
делается разностороннее, нередко публичное управление просачивается и в те
сферы, которые ранее считались исключительно частным делом (некоторые
вопросы семейной жизни, духовная сфера личности). Государственный и
муниципальный аппарат увеличивается, он растет в соотношении к численности
населения, занятого иным трудом. В передовых критериях необходимость в
муниципальном и государственном управлении не только сохраняется, без этого
нереально современное общество.
Но в условиях современного общества происходит совершенствование качества
жизни всех слоев населения (в развитых государствах и даже в государствах
среднего уровня развития уже нет той бедности семьи рабочего, которую описывал
Ф. Энгельс в работе о расположении рабочего класса в Англии в середине XIX в.),
общественное неравенство есть, а временами и углубляется. Продолжает
действовать и вторая причина —социальная асимметрия общества и связанные с
нею конфликты, приобретающие общественное значение (есть и инциденты, не
имеющие
общественно
значимого
характера).
Состояние
отдельных
индустриальных магнатов достигает десятков миллиардов долларов (власти всему
ежегодному государственному бюджету России), а отдельных лиц – практически
сотню миллиардов долларов.
Есть очень много остальных различий в обществе, связанных с разновидностями
труда, профессиями, возрастными и другими особенностями всевозможных групп
людей. Отношения между ними (к примеру, необходимость особой заботы о
представительницах слабого пола или детях) так-же необходимо регулировать. В
регулировке нуждаются социальные объединения, всевозможные институты,
поведение индивидов, в случае если оно приобретает социальный смысл. Прежде
всего необходимо регулировать различия, которые порождают противоречия,
делаются формой противоречий.
Выделение общественного управления как особенной профессии, создание
особых органов, государственной и муниципальной службы ведут к отчуждению
страны и в некой мере муниципальных органов от общества (территориального
коллектива). В современных критериях используются различные методы, для того
чтоб с этим отчуждением справится (партиципация, публичные инициативы,
гражданские комитеты, участие людей в управлении и т.д.). Впрочем, эти процессы
не имеют все шансы привести к стиранию различий общества и страны,
территориального коллектива и муниципальных органов. Практически невозможно,
что правительство как регулирующая управленческая система отомрет, как это
предрекал Ф Энгельс, однобоко связывая ликвидацию страны лишь только с
исчезновением классов. Быстрее всего, в современном обществе всякий раз станет
необходим некий регулятивный институт, деятельный от имени общества, для
решения «общих дел» и урегулирования общественно важных инцидентов. По
традиции он, по всей видимости, станет именоваться государством, но область и
127

методы его деятельности имеют все шансы принципиально поменяться. Сохранится
и муниципальное управление для регулировки отношений в территориальном
коллективе. Его организация и методы деятельности имеют все шансы стать иными.
С внедрением свежей техники, информатики государственное и муниципальное
управление станет все ближе к людям (населению), приобретать конкретный нрав и
характер. Впрочем они вряд ли станут заменены обычным голосованием населения
по любому случаю принятия решений.
Во-первых, на техническом уровне нереально проводить непрерывные
голосования или же собрания граждан для решения всех вопросов, во- вторых,
голосованием не всякий раз возможно принять правильное заключение (например, в
случае если станет предложено увеличить с завтрашнего дня заработную плату в
три раз, основная масса, без сомнения, проголосует «за», но у общества нет
вероятных финансовых возможностей устроить это). Органы государства и
муниципального управления, сформированные общественностью, как ожидается, из
его наилучших представителей, имеют все шансы принять более взвешенное
решение (в конечном счете в заинтересованностях населения), чем это устроит само
люди (население), к примеру, методом голосования.
Способности государственного и муниципального управления. Органы
государственного и муниципального управления, исполняя свою управленческую
деятельность, естественно, не в состоянии решить все насущные «социальные дела»
(непрерывно появляются свежие проблемы), устранить общественное неравенство в
обществе тем более убрать возрастные различия. Путем регулирующего влияния
государственных и муниципальных органов (каждых — на собственном уровне)
возможно только лишь умерять, смягчать конфликты, не доводя их до
разрушительного противостояния. Путем использования общественной власти
возможно решить лишь некие «общие дела» (выдвигающиеся прежде всего на
первый план), отчасти решить иные вопросы и никогда невозможно решить третьи
(к ного примеру, поменять климат планеты в буквально поставленных параметрах).
Используя меры управленческого влияния, нельзя также убрать общественные и
другие инциденты в обществе.
Вместе с тем способности государственного и муниципального управления
(ообенно первого) для регулирования социальных, а время от времени не лишь
только социальных отношений значительны. Уполномоченный на то
законодательством орган государства (суд, при национализации — правительство
или же парламент) имеет возможность отнять имущество у владельца для
«публичной пользы» (в настоящее время, как правило, —лишь только с
компенсацией) или временно конфисковать, скажем, средства передвижения в
критериях чрезвычайных событий (органы чрезвычайного или же военного
управления, с возвращением имущества \ по мере необходимости или же с
компенсацией). Проводя аграрную реформу (в Японии, Италии, Польше, и др.) или
же национализацию группы однородных объектов (к примеру, неких Французских
банков, Итальянской электротехнической индустрии, угольных шахт в Англии и
т.д.), большую группу лиц, правительство лишало собственности (с компенсацией).
Законодательством или судебным решением (а при государственных переворотах —
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чрезвычайными актами) государственные органы воспрещают и распускают
политические партии, иные группы граждан, ежели эти объединения не соблюдают
конституцию и закон, устанавливают не объемлемую государственную идеологию
(к например, в КНДР идеи марксизма-ленинизма и чучхе). Орган государственной
власти — а именно суд при конкретных жизненных обстоятельствах вправе отнять у
человека свободу в том числе жизнь, вправе отобрать детей у недостойных
родителей для иного воспитания. В то же время государственные органы имеют все
шансы награждать, давать льготы и пособия, освобождать от обязательств и прочее.
Органы муниципального управления, естественно, имеют значительно
наименьшие возможности для поощрений и наказаний. Регулирование ведущих
прав и свобод, вопросы правонарушения наказания, оборона, иностранные дела и
многие остальные не в их ведения. Но и они (не все) имеют все шансы в
соответствии
с
законодательством
(кодексом
об
административных
правонарушениях) налагать штрафы, включать кое-какие обременения
собственности, устанавливать определенные критерии поведения граждан в
публичных местах, они имеют свою собственность, организации, учреждения и
распоряжаются ими, вправе предоставлять гражданам некоторые льготы и пособия
и т.д.
Возможности государственного и в наименьшей степени —муниципального
управления связаны с четырьмя основными факторами: волей, властью, силой и
материальными и другими ресурсами. Возникнув как особенные институты,
государство и муниципальное образование в лице его органов владеют особенной
волей, отличающейся от воли составляющих его членов или же от воли отдельных
органов и служащих. В ходе революционных событий вышесказанные отличия
более четко проявляются, в территориальном коллективе глобальные протесты,
свидетельствующих о том, что собственно свобода общества (его большинства)
вошла в противоречие с деяниями и волей управляющих.
Большой смысл содержит волевая составляющая. Безвольное, рыхловатое, не
имеющее стратегической полосы правительство, не владеющей единой волей
система муниципальных органов не способны исполнять собственные задачи в
обществе.
Воля управленческая выражается в принимаемых решениях, особенности в тех,
которые соответственно в первую очередь затрагивают жизненные интересы всего
общества, представленного территориального коллектива, его общественных групп.
Зачастую они принимаются, не обращая внимания на сопротивление таких групп, а
временами —вопреки воле большинства народонаселения.
Администрация муниципального самоуправления не считается государственной,
она не суверенна. Но это еще политическая власть, люди владеющая правом на
принуждение в рамках закона, установленного правительством страны.
Возможности государства и муниципальных органов осуществлять управление в
обществе находятся в зависимости также от их силы. С одной стороны, мощь
страны проистекает из его суверенной власти. Как уже было выше сказано, лишь
государство владеет оригинальной общественной властью, верховенством в
обществе, лишь только оно вправе брать на себя обязательные для всего общества
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государственные решения (законы и другие акты), обеспечивая их исполнения в
случае необходимости государственным принуждением.
Государственное и муниципальное регулирование, как считается, не обязано
прикасаться также естественным правам человека. Под ними пони- маются, как
правило, личностные права, являющиеся собственностью человеку от рождения:
право на свободу, жизнь, личную неприкосновенность, имущество и др. Они
защищаются, как и права гражданина, государством и муниципальными органами.
Естественные права являются неотчуждаемыми, но на деле даже сама жизнь может
быть «отчуждена» по приговору суда: смертная казнь существует в очень многих
странах. Впрочем, натуральные права стали позитивными правами и издавна
включены в тексты конституций.
На практике пределы государственного и муниципального управления
ограничены, во-первых, нравом объектарегулирования. Как говорилось,
большинство явлений вообще не поддаются государственному или муниципальному
управлению (к примеру, мысль человека). Во-вторых, пределы регулировки ставит
само общество: его натуральное (естественное) саморегулирование. Общество — не
простая система, работающая по правилам синергетики. Вмешательство в
естественные процессы саморегулирования общества (к примеру, методом
сотворения государственной властью нового строя на основе теоретических
выводов), публичные опыты, изменяющие сами основы человечного
существования, сформировавшуюся общественную мораль, приводят к краху, как
это показал эксперимент стран тоталитарного социализма. Значит, регулятивные
меры, используемые в государственном и муниципальном управлении, обязаны
быть таковыми, чтоб они, с одной стороны, не нарушали
естественную
саморегуляцию сообщества, а с иной – позволяли бы исправлять недочеты
стихийного.
Настоящие способности общества (территориального коллектива) отлчия
устанавливают пределы государственного и муниципального управления.
Естественно, на теоретическом уровне руководители муниципального образования и
правители любых стран желали бы, чтоб люди под их управлением жили лучше не
духовно, а именно материально. Это намного выгоднее именно и правящим
структурам: с одной стороны менее вероятностей для проявления недовольства
общества, с другой более налоговых доходов. По причине различных личных
качеств людей, гарантировать для всех идентично одинаково равный высокий доход
нереально. Во всяком обществе (территориальном коллективе) имеются
общественные группы и личности с возвышенными притязаниями на долю
публичного продукта, не соответствующими их действительному вкладу в
социальное производство. Осуществятся ли эти требования — зависит от того, как
сильны «заинтересованные группы», от их способностей оказывать влияние на
государственную и муниципальную власть. В итоге та или другая личность, группа
лиц, соединенных общими интересами (к примеру, «окружение» популярного
деятеля), общественный слой (финансовая элита), публичный класс (к примеру,
предприниматели) получают статус, позволяющий иметь привилегии, не
соответствующие их настоящей роли в обществе. Применяя свое положение, те или
же другие слои народонаселения добиваются от государства не мало важных
материальных и иных уступок (льготы, соответствующее рассредоточение
бюджетных средств, коммерческих организациях, представительство во властных
структурах, где государству принадлежит определенный пакет акций, а зачастую и в
130

иных сферах). Они получают диспропорционально не малую долю ценностей (в
данном случае речь идет не только лишь о материальных ценностях, но и о
здравоохранении, образовании, культуре и т.д.) и социальных благ. В случае если
доминирующий общественный слой присваивает такую диспорционально большую
долю, то это имеет возможность привести к резкому обострению общественных
противоречий.
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Аннотация
В статье обращается внимание на проблематику финансового контроля и места аудита в
его рамках. Описано понятие и задачи финансового контроля, принципы и классификация
финансового контроля. Рассмотрена проблема государственного и негосударственного
финансового контроля, а также значение аудита в каждом из данных видов финансового
контроля.
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Экономика во всех сферах ее проявлениях, причем независимо от того, является ли она
рыночной или монополистической, характеризуется одной главной закономерностью - она
должна быть положительной, то есть приносить прибыль [2]. Убыточная экономика
порождает экономический кризис и, как следствие, меняет направление экономического
пути развития любого государства и его хозяйствующих субъектов.
Положительный экономический эффект, то есть прибыльность, обеспечивается путем
проведения трех основных процессов экономической жизнедеятельности любого
хозяйствующего субъекта экономики:
- планирование экономического развития, как текущего, так и перспективного,
рассчитанного и утвержденного в рамках нормативных показателей, обязательных к
достижению. Данный процесс называется также бюджетированием хозяйствующих
субъектов, в том числе государства, в рамках которого утверждается бюджет или бизнес план на очередной год или три года;
- контроль и мониторинг за исполнением плановых показателей в целях получения
запланированного объема прибыли;
- своевременное выявление факторов, которые оказывают влияние на отклонение от
плановых показателей и срыва хозяйственной деятельности по получению положительного
финансового результата, а также устранение подобных факторов [4].
Перечисленные основные процессы обеспечиваются в первую очередь за счет
финансового контроля, как на государственном уровне, так и на уровне отдельных
хозяйствующих субъектов.
Финансовый контроль представляет собой контроль за финансовой и хозяйственной
деятельностью хозяйствующих субъектов, что не исключает, а предполагает
необходимость осуществления других видов контроля за хозяйственной деятельностью, это
означает то, что такие формы контроля как аудит, комплаенс - контроль и т.п. являются
важным элементом финансового контроля [3]. Классификация финансового контроля в
нескольких группах представлено на рисунке 1.

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

Рисунок 2 - Принципы финансового контроля
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Важно отметить, что во многих публикациях неоднократно была затронута проблема
отсутствия взаимодействия органов внутреннего и внешнего государственного
финансового контроля [2,4,5]. Проведя анализ принципов финансового контроля из - за
существующей проблемы, был добавлен принцип «взаимодействия». Обоснованность его
применения заключается в том, что на сегодняшний день органы внутреннего и внешнего
государственного финансового контроля не взаимодействуют друг с другом, но стоит
отметить, что взаимосвязь между данными органами очевидна. Связь, которую они
образуют, позволяет рассматривать эти органы в рамках единой системы.
В заключение стоит отметить то, что аудит выступает ключевой формой финансового
контроля и является его фундаментом. Для достижения эффективности финансового
контроля требуется комплексность, которая в современных условиях может быть
достигнута за счет открытости аудита и тотальной цифровизации финансового контроля.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности мотивации сотрудников торгового
предприятия. В теоретическом плане в статье представлено авторское определение понятия
«мотивирование персонала», что является элементом научной новизны. В практическом
плане проанализированы системы управления персоналом и движение персонала в
компании, основные причины увольнения, выявлены основные элементы системы
мотивации в торговой организации. Более подробно описано мероприятие по
134

совершенствованию системы адаптации, которая включает адаптацию нового сотрудника к
условиям и требованиям рабочего места и его среды, на основе применения института
наставничества.
Ключевые слова: мотивация персонала; торговое предприятие; управление персоналом;
факторы мотивации; адаптация персонала.
Abstract: The article discusses the features of motivation of employees of a trading company.
Theoretically, the article presents the author's definition of the concept of "staff motivation", which
is an element of scientific novelty. In practical terms, the personnel management systems and the
movement of personnel in the company, the main reasons for dismissal are analyzed, the main
elements of the motivation system in a trade organization are identified. An event to improve the
adaptation system, which includes the adaptation of a new employee to the conditions and
requirements of the workplace and its environment, based on the use of the mentoring institute, is
described in more detail.
Keywords: personnel motivation; trade enterprise; personnel management; motivation factors;
personnel adaptation.
Проблемам мотивации персонала посвящено много книг, статей и исследований. Тем не
менее, эта тема остается актуальной в связи с тем, что основным капиталом любой
организации является персонал. Исследования в области наук о поведении человека
показали, что только экономический подход к мотивации – неверен. Специалисты
понимают, что создание внутренней мотивации для человека является результатом
сложной системы потребностей, которые постоянно изменяются [1, с.89].
Система мотивации торгового персонала должна быть максимально прозрачной. В
случае если возникнет необъективность или же непонятность, станет возможным
проявление обратного, демонизирующего эффекта. Необходимо, чтобы каждый работник
убедился в справедливости и поощрений, и наказаний. [2, с.43]. Можно сказать иначе:
работник результатами своего труда может оказывать влияние на величину суммы оплаты
своей деятельности. Для того чтобы система мотивации стала действительно эффективным
инструментом управления персоналом, обычного положения о мотивации явно
недостаточно. Данный документ своей статичностью в отдельных случаях может стать
основным фактором дестабилизации. Система мотивации имеет еще одну основную
особенность: сама система не может быть статичной, потому что должна постоянно
изменяться вместе с организацией. Система мотивации в первую очередь зависит от
жизненного цикла, в котором находится коммерческое предприятие. А вследствие того что
сама коммерческая структура не является статичным образованием, с ней происходят
постоянные изменения. Масштаб этих изменений настолько значителен, что требует
соответствующего изменения системы мотивации торгового персонала.
Мы провели анализ системы управления персоналом ПАО «Центрторг». Оценка
кадрового потенциала ПАО «Центрторг», проведенная за период 2020 - 2022 гг., показала
следующее:
–
за три года произошел прирост общей численности персонала на 542 человека, то
есть почти в 2 раза. Это объясняется открытием новых магазинов, реорганизацией
организационной структуры компании;
–
снизился удельный вес торгового персонала с 55,3 % до 46,5 % . Многие операции в
магазинах автоматизированы, введена система «Электронный кассир», где сам покупатель
может расплатиться за приобретенный товар;
–
в ПАО «Центрторг» в основном работают люди в возрасте от 30 до 50 лет;
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–
большую часть занимает персонал со средним - специальным и высшим
образованием, что говорит о достаточном профессиональном уровне персонала.
Анализ движения кадров показал, что в ПАО «Центрторг» высокий коэффициент
текучести кадров, хоть и имеет тенденцию к снижению. Высокая текучесть кадров говорит
о том, что сотрудники недовольны работой в ПАО «Центрторг», а менеджмент компании
имеет серьезные недостатки.
Изучив научную литературу о мотивации персонала [3, с.67], мы определили, что
понятие «мотивирование персонала» либо не применяется, либо трактуется без прямой
связи с менеджментом, поэтому предлагаем авторское определение понятия на основе
процессного подхода.
Итак, мотивирование персонала – это целенаправленный процесс установления
соответствия качественных и количественных параметров вознаграждения работников
организации результатам их трудовой деятельности [4, с.67].
В настоящее время мотивирование работников в ПАО «Центрторг» включает в себя
следующие составляющие: вознаграждение – денежные средства, выплачиваемые
работодателем работнику; дополнительные выплаты заработной платы, которые
работодатель использует для дополнения денежного вознаграждения, выплачиваемого
сотруднику; возможность обучения и карьерного роста, которая включает
внутрифирменное обучение, направленное на расширение и углубление навыков и
компетенций сотрудников; система карьерного роста, действующая на основе стажа
работы, занимаемой должности, с последующей переподготовкой и продвижением на
вышестоящую должность.
Чтобы разработать предложения для улучшения мотивирования персонала, мы провели
исследование, опрашивая сотрудников ПАО «Центрторг», устраивает ли их существующая
система, или что - то необходимо изменить. Структура ответов представлена на рисунке 1.
Диаграмма, составленная из полученных ответов сотрудников, показывает, что наиболее
сильно работников организации мотивирует заработная плата, это отметили 91 % от
общего количества ответивших. Развитие профессиональных навыков и возможность
карьерного роста мотивирует соответственно 71 % и 67 % опрошенных. Важными
элементами мотивации также считаются условия труда, возможность обучения и хорошие
отношения в коллективе [5, с.64]. Выявлено, что важнейшим мотиватором к высокой
производительности труда торговых работников является заработная плата.

Рис. 1. Важность элементов существующей системы мотивации персонала
ПАО «Центрторг»
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Итак, в работе был сделан анализ системы мотивации персонала ПАО «Центрторг». В
ходе исследования деятельности системы управления персоналом ПАО «Центрторг»
выявлена необходимость совершенствования следующих направлений: улучшение
гигиенических условий труда; регулярное обучение линейных работников, не связанное с
процедурой выдвижения.
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Управляющая компания - юридическое лицо, привлекаемое собственником
(участниками) организации на договорной основе для выполнения функций единоличного
исполнительного органа управления организацией. [2]. Ниже приведена характеристика
управляющей компании ООО «УК «Квартал Плюс»» г. Брянска.
Основным видом деятельности компании ООО УК "КВАРТАЛ ПЛЮС" является
"Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе".
Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность
рекламных агентств", "Производство кровельных работ", "Работы по установке
строительных лесов и подмостей", "Землеустройство", "Деятельность по предоставлению
137

прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки" и
других. [4]
Среднесписочная численность сотрудников управляющей компании ООО «УК «Квартал
Плюс»» на 2021 год составляет 45 человек, из них административный персонал – 6 человек,
инженеры – 2 человека, рабочих - 37 человек. На рисунке 1 представлена организационная
структура управления данной управляющей организации.
Типовая организационная структура управляющей компании является функциональной,
то есть в ней предусмотрено наличие нескольких подразделений, выполняющих свои
обобщенные функции. [1]

Рисунок 1 - Организационная структура управления ООО «УК «Квартал Плюс»»
Организационная структура ООО «УК «Квартал Плюс»», как и любой другой компании,
зависит от масштабов ее деятельности и многообразия выполняемых функций. Основными
направлениями работы УК является техническая, финансовая и правовая.
При разработке организационной структуры конкретной компании нужно
ориентироваться именно на эти направления, предусматривая наличие соответствующих
должностей и отделов.
Уставный капитал ООО «УК «Квартал Плюс»» составляет 10 тыс. руб. Это
минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2021 году организация получила выручку в сумме 21,1 млн руб., что на 9,8 млн руб.,
или на 32 % , меньше, чем в 2020 году (рис. 2).
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Рисунок 2 - Выручка ООО «УК «Квартал Плюс»» за 2015 - 2021 гг.
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По состоянию на 2021 год активы организации составляли 59,8 млн руб. Это на 12,6 млн
руб. (на 27 % ) больше, чем годом ранее.
Чистая прибыль ООО «УК «Квартал Плюс»» по состоянию на 2021 год составила 950
тыс. руб.
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Рисунок 3 Чистая прибыль ООО «УК «Квартал Плюс»» за 2015 - 2021 гг.
Капитал и резервы компании в 2021 году продолжили снижаться и составили 4,6 млн
руб.
Так же ООО «УК «Квартал Плюс»» имеет остаток непогашенной задолженности в
размере 1,6 млн.руб.
Для определения эффективности работы ООО «УК «Квартал Плюс»» необходимо
рассчитать такой показатель, как валовая прибыль.
В 2020 году валовая прибыль достигла показателя 942 тыс. руб., что на 624 тыс. руб.
больше, чем в 2019 году. Убыточным для организации оказался 2021 год, валовая прибыль
составила – - 3 937 тыс. руб. относительно 2020 года.
Отрицательная маржа валовой прибыли возникает, когда затраты превышают доход.
Существует несколько возможных причин, по которым компания может иметь
отрицательную валовую прибыль.
- увеличение затрат;
- макроэкономические шоки;
- снижение выручки.
Следующим важнейшим показателем эффективности работы организации является
чистая прибыль.
По имеющимся данным чистая прибыль ООО «УК «Квартал Плюс»» в 2021 году
составила 950 тыс.руб., это на 903 тыс.руб. больше чем в 2019 году. Можно сделать вывод,
что данный показатель растет быстрыми темпами.
Показатели валовой и чистой прибыли необходимы для расчёта такого коэффициента
как рентабельность продаж по чистой прибыли.
Коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли в 2019 году составил 0,136, в
2020 году 0,155, а в 2021 году 3,076. Можно сделать вывод, что рентабельность продаж
ООО «УК «Квартал Плюс»» к 2021 году резко выросла.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что ООО «УК «Квартал
Плюс»» работает неправильно, так как валовая прибыль имеет отрицательное значение.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи литературы и фольклора
в творчестве Дахкильгова И. А. Описывается, как использование автором
фольклорного наследия ингушей оказало влияние на его художественное
произведение.
Ключевые слова: рассказ, фольклор, писатель, ингушский народ, этнография.
Дахкильгов И. А. родился 14 августа 1937 году в городе Орджоникидзе
(Владикавказ). В 1944 году после депортации ингушского народа, оказавшись в
Казахстане, Ибрагим окончил среднюю школу. А в 1962 году – с отличием Чечено Ингушский государственный пединститут.
Наукой Ибрагим Дахкильгов начал заниматься еще в студенческие годы. Он
является автором исследований и составителем ряда книг по творчеству ингушских
писателей. Под его руководством осуществлён 10 - томный проект «Антология
ингушского фольклора». Он и талантливый писатель, «…названия его
художественных произведений звучат загадочно и поэтично» [3, 558].
Объектом исследования нашей статьи является рассказ И. Дахкильгова
«Наьначе» («Родина»), в котором фольклор и этнография занимают особое место.
Как нам известно, в произведениях устного народного творчества прослеживаются
нравственные идеалы и мировоззрение народа, что и использовал писатель.
«Художественные произведения Ибрагима Дахкильгова написаны на основе
фольклорных жанров, поэтому ему удалось создать яркие образы и острые
конфликты…» (Перевод – Балахоева Л.) [5, 27].
Ингушский народ всегда отличался гостеприимством, у которого и по
сегодняшний день в доме есть даже специально отведённая комната для гостей. Эта
традиция полно представлена в рассказе «Наьначе». Герой произведения Товбат
останавливается у Цогала, у которого в тот вечер умер отец. «Пока Товбота
заводили в гостиную, парни зарезали барана и стали его разделывать» (Перевод –
Балахоева Л.) [4,27]. Хозяин не говорит Товбату, что у них похороны и принимает
гостя как положено по традициям, кроме одного этапа гостеприимства – танцев.
Товбат, подумав, что Цогал пропустил танцы, посчитав его уставшим, напоминает
ему об этом. И тогда Цогалу приходится показать труп отца, который он спрятал с
приходом гостя. Товбат же, в свою очередь, показывает сумку с расчленённым
телом сына. Гость рассказал, что обнаружив сына убитым, он вышел в путь, чтобы
142

как можно быстрее похоронить сына на Родине. Цогал и Товбат – две личности,
которые следуют нормам Эздела – кодекса национальной чести.
В произведении есть фрагменты религиозных воззрений ингушей в древности,
которые были связаны с мифическими образами. «Засыпая и просыпаясь, он читал
короткую молитву своему покровителю» (Перевод – Балахоева Л.) [4,28]. В
древности ингуши верили в то, что у каждого человека есть свой покровитель,
который его защищает. Когда умирал человек, им верилось, что его душа
переселяется в птицу. Главному герою Товбату тоже представляется, что душа его
сына переселилась в орла. Увидев орла в небе, он радуется воссоединению сына с
Родиной. Религиозные воззрения ингушей опирались на мифологическое
мировоззрение. По мнению В.Виноградова, «Христианизация горцев была
поверхностной, не подготовленной внутренним развитием местных племён»[2,133 134].
Таким образом, фольклор и этнография являются фундаментом рассказа
«Наьначе» и влияют на постижение психологии персонажей произведения. И
сегодня «…перед нами стоит важная задача – записывать и исследовать жанры
фольклора, так как в них кроется наша история» (Перевод – Балахоева Л.) [6, 308].
Автор рассказа «Наьначе» Ибрагим Дахкильгов знал и любил фольклор и традиции
своего народа, он «…из плеяды примечательных личностей … Ингушетии…
проявил себя в науке, просвещении, фольклористике, литературоведении и
журналистике» [1,131]. И нужно отметить, что произведения его сыграли большую
роль в становлении и развитии национальной фольклористики и литературы, о чем в
данной статье рассказать в полном объёме невозможно.
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Наименьший объем слов, который дает возможность использовать язык, как
фактический инструмент, называется лексическим минимумом. Кроме того, данный
минимум является максимальным числом, которое может изучить учащийся, в
установленный объем времени [Фролкина, 1989, С. 77].
Исследователи А. Н. Щукин и Э. Г. Азимов утверждали, что грамматические единицы
следует усвоить учащимся в течение определенного периода учебной деятельности. Состав
количественных и качественных лексических минимумов находиться в прямой
зависимости от целей этапов обучения, методичных часов, которые выделяют для изучения
данной программы [Новый словарь методических терминов и понятий, 2009, С. 121].
Обычно в учебнике представлен именно минимум лексики и вводится тематическим
образом, учитывая сферу и ситуацию взаимодействия. В материале лексических единиц
специально выделяют лексику, предназначенную для усвоения продуктивной и
рецептивной речи, и лексику усваивают на синтаксисе, то есть предложение считается
коммуникационной единицей введения, синтаксисом, активизацией иностранной лексики
[Балыхина, 2007].
Методическая литература рассказывает о следующих принципах отбора лексических
минимумов: статистические критерии отбора слова – частоты, распространенности,
употребительности, необходимости или наличности, методические учитывают этап
подготовки, сферу и тему общения, лингвистическое сочетание слов, словообразовательное
значение, стилистические ограничения и т.д. В современных методиках лексический
минимум ориентирован на уровень знания языка, а также служат одной из критериев
выделения языка. Для элементарного уровня знания русского языка как иностранного
языка минимум лексики составляет порядка 800 единиц; для основного – тысяча триста
единиц; для первого сертификационного – две тысячи триста единицы. Лексические
минимумы в три тысячи слов позволяют понять до девяноста пяти любых текстов, а знание
в пятьсот слов считается достаточной для того, чтобы построить элементарный вывод из
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шести - семи фраз, а участие в диалоге от пяти - шести реплик считается достаточной
[Новый словарь методических терминов и понятий, 2009, С. 121].
«Преподавание иностранного языка. Научный подход», данная работа принадлежит
Роберту Ладо. Автор отмечал, для диалога на своем языке нужно порядка двух тысяч слов,
а для восприятия устного общения и письменности требуется порядка трех - четырех тысяч
слов [Lado, 1964].
По направленности речи различаются активные и пассивные лексические минимумы. В
активном или продуктивном словаре присутствуют те слова, которыми учащимся следует
научиться и пользоваться. Пассивный, или рецептивный, словарь составляют слова,
которые учащиеся должны понимать при чтении и слушании русской речи. Пассивный
словарь увеличивается благодаря потенциальному словарю, в который входят слова, о
значениях которых можно догадаться по словарным элементам, контексту или аналогии с
родным языком. Благодаря разным словарям и лексическим минимумам, составители
учебных пособий могут определить лексическую основу данных материалов. Например,
«Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса
русского языка)» 2009 года, выполненный под редакцией О. Н. Ляшевской, С. А. Шарова.
Для образовательных целей создается лексический минимум. Данный раздел включает в
себя максимум слов, которого будет достаточно, для освоения в соответствии с
определенным количеством академических занятий.
Л. Г. Саяхова, является методистом и лексикографом. Она отметила, какие слова
являются коммуникативно - ценными. К ним относят наиболее встречаемые (присутствуют
почти в любом предложении), и семантически ценные (основа информации в
высказываниях) [Саяхова 1980, С.11 - 12].
Семантика слова может быть самостоятельным принципом или же находится в составе
неких других принципов, эту данность учитывают, прежде всего, с самого начала выбора
словарей - минимумов. Этот принцип относится к тематическому отнесению слова,
относится к понятию практической потребности слова, относится к частотному принципу
[Саяхова, 1980, С.12].
Следует учесть, что для башкирских школьников, Л. Г. Саяхова, создала лексические
минимумы по различным предметным группам. Туда входили самые распространенные
лексические единицы определенных семантически - лексических групп.
Масштаб лексических минимумов, и соотношение пассивных и активных запасов
изменяется в соответствии с целями подготовки. Таким образом, на уровне элементарного
владения достаточно иметь около 500 лексических единиц. И завершив обучение пред
студенческим этапом, студенту необходимо освоить около 3000 лексических единиц,
согласно программе подготовки студентов подготовительного факультета [Крючкова,
Мощинская, 2009, С. 121].
Но на практике все иначе, по данным, предоставленным Т. Н. Протасовой и Н. И.
Соболевой, данная цифра не всегда достижима. Их исследования показывают, что за год
обучения, у иностранных учащихся откладываются только до 1800 активных и 1000
нейтральных лексических единиц. Исходя из этого, под конец полного обучения, студенты
смогут применять при устных диалогах и письменности 1500 - 1800 лексических единиц, и
понимать при прочтении и слушании 2500 - 2800 лексических единиц. Если же этап
обучения продвинутый, то минимум будет содержать в себе 3500 лексических единиц, а
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пассивная лексическая единица составит еще в пределе 2500 - 3500. [Протасова, Соболева,
1978, С.11 - 12].
Минимум основного уровня составляет 1300 лексических единиц, так определила
государственная образовательная система по русскому языку как иностранному, именно
они «должны обеспечивать общение в рамках тематического и интернационального
минимума данного стандарта».
Начальный этап освоения русского языка как иностранного состоит из 2300 лексических
единиц. Если углубиться, то можно заметить, что данный состав относят к социальной и
бытовой сфере общения. Так же, в начальный этап освоения русского языка, вошла тема,
связанная с погодой.
Таким образом, практическое овладение языком требует усвоения установленного
объема языковой информации. В связи с ограниченностью академических часов на
изучение языка, которое выдвигается в методике подготовки русского языка как
иностранного, требования к минимизации или ограничению объема языковой литературы
представляются обоснованными и законным.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с типами
именного склонения в ингушском языке. Актуальность работы заключается в том, что
имя существительное как часть речи является одной из самых изученных в ингушском
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языке, но при этом остаются спорные вопросы при исследовании категории склонения
существительного.
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В современном ингушском языке именное склонение представляет довольно сложную
систему, так как здесь представлены не только собственно грамматические, но и местные
падежи, выражающие прямые и переносные значения. Такая сложность создается
наличием в системе склонения имени существительного различных типов склонения,
обусловленных, с одной стороны, фонетической структурой слова, а с другой – семантико функциональными факторами.
Полная парадигма существительного в ингушском языке состоит из форм падежа и
числа и имеет 16 компонентов. Типы склонений имён существительных различаются в
современном ингушском языке только в падежных формах единственного числа. Во
множественном числе эти различия почти отсутствуют. Склонение имен существительных
можно охарактеризовать как агглютинативно - флективное, т. е. формы падежей
образуются с помощью падежных аффиксов, присоединяемых к прямой и косвенной
основе имени. Причем этот процесс осложнен действием ряда фонетических процессов.
При определении типов склонения необходимо учитывать не только изменения корневых
гласных звуков и появление наращений при образовании форм косвенных падежей, но и
принцип двух основ, супплетивизм.
Вопросы склонения имен существительных ингушского языка затрагивали в своих
работах многие ученые.
Впервые типы склонения имен существительных в ингушском языкознании были
рассмотрены З.К. Мальсаговым [2]. Он выделяет три типа склонения с подтипами.
По его мнению, к первому типу склонения относятся имена существительные «с
согласным исходом слова». В зависимости «от характера исхода» первое склонение
подразделяется на твердое и мягкое: дог «сердце», мотт «язык», форд «море», бог
«шишка» и т.д. [2, с. 19].
Ко второму склонению З.К. Мальсагов относит имена существительные,
оканчивающиеся на гласный звук. Это склонение в зависимости от падежных флексий
бывает полным и неполным: лаьтта «земля», дешархо «учащийся» и т.д.
Третье склонение – «неправильное». Сюда относятся большей частью имена
существительные односложные, падежные изменения которых отличаются от форм
первого и второго склонения: ка «баран», лай «раб», сай «олень» и др.
При таком подходе к выделению типов склонений существительных З.К. Мальсагов не
учитывает изменения корневого гласного звука, в результате получается так, что «к одному
и тому же склонению относятся имена существительные с различными фонетическими
процессами в косвенных падежах» [2 , с.63].
Склонение имен существительных подробно рассматривается Н.Ф. Яковлевым [4]. Н.Ф.
Яковлев отмечает, что «чеченское склонение отличается ясно выраженным флективным
характером» [37, с.57]. Принимая за основу определения типов склонения характер основы
косвенных падежей и беря творительный падеж как основной, чтобы решить этот вопрос,
он определяет в чеченском языке четыре именных склонения. Согласно мнению ученого,
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творительный падеж - это «единственный падеж, отличающийся самостоятельностью
семантики и легкостью образования» [4, с. 78].
Теория склонение имен существительных в ингушском языке рассматривается и в
работе Д.С. Имнайшвили [2], который на основании фонетических процессов выделяет
четыре основных вида одного склонения: полный, неполный, слитный, упрощенный. При
этом он отмечает, что «в ингушском языке одно склонение, а разнообразие падежных
окончаний следует считать результатом фонетических процессов [2, с. 217].
И.А. Оздоев выделяет шесть типов склонения имен существительных в ингушском
языке [1, с. 80]. Основанием для деления имен существительных является, по его мнению,
окончание имен существительных в творительном падеже. Данный падеж легко
образуется, имеет ясную и удобную семантику и потому представляется наиболее удобным
для того, чтобы определить, к какому склонению относится имя существительное.
Таким образом, в результате обзора различных точек зрения на типы склонения имен
существительных в ингушском языке, можно сделать вывод, что именное склонение
ингушского языка является агглютинативно - флективным, а вопрос о числе типов
склонения имен существительных ингушского языка нельзя считать окончательно
решенным.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию важных проблем словоизменения имени
существительного в ингушском языке. Актуальность темы обусловлена тем, что именное
склонение представляет собой довольно сложную систему, и до сих пор в ингушском
языкознании остается много спорных вопросов по данной категории.
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Именное склонение в ингушском языке сложное. Сложность обусловлена тем, что,
несмотря на его однотипность, приходится учитывать морфофонематические процессы,
сопровождающие формообразование. Эти процессы, без учета которых невозможно
разобраться в механизме склонения ингушского языка, достаточно сложны. В ингушском
языке используется принцип двух основ, свойственный многим иберийско - кавказским
языкам.
Учение о словоизменительной парадигме ингушского языка сложилось в результате
поисков форм, способных выражать значения русских падежей. Однако в связи с
привлечением лингвистических данных из родственных нахских языков, а также с
развитием филологической мысли, как в учение о грамматической структуре ингушского
языка в целом, так и в учение о грамматических категориях имен вносились изменения и
уточнения, раскрывающие специфику исследуемого языка.
Особенности ингушского склонения значительно затрудняют его исследование, но в то
же время они вызывают особый интерес к этой проблеме языковедов. Трудно назвать
исследователя ингушского языка, не затронувшего проблемы склонения. Однако
предметом специального научного исследования данный вопрос до сих пор не стал.
Типы склонений имён существительных различаются в современном ингушском языке
только в падежных формах единственного числа. Во множественном числе эти различия
почти отсутствуют.
Разновидности склонения являются результатом различных фонетических изменений,
установление которых не всегда удается. В склонении встречается довольно много
исключений. Косвенная основа некоторых имен существительных образуется от прямой
основы при посредстве специальных наращений, появляющихся между прямой основой и
падежными флексиями.
Склонение имен в ингушском языке часто опирается на принцип двух основ. У
существительных в единственном числе в роли второй основы выступает форма
родительного падежа. Во множественном числе в ингушском языке в настоящее время
склонение по принципу двух основ не наблюдается. Например: Им.п. юв «шило»; Род. п.
овра; Дат п. овра; Эрг. п. овро; Ор. - союзн. п. овраца; Вещ. п. оврах; Местн.п. оврага; Ср.п.
оврал.
Традиционно основу системы склонения существительных в ингушском языке
составляют три продуктивных склонения.
К первому типу склонения относятся:
1) имена существительные с консонантным звуком в конце слова, сохраняющие основу
без чередований звуков в корнях во всех падежных формах (кулг «рука», лоам «гора», форд
«море», г1анд «стул» и т.д.);
2) существительные с консонантным звуком в конце слова, отличающиеся
чередованием корневого звука в косвенных падежах единственного числа (мух «ветер»,
бутт «месяц», буц «трава», дог «сердце» и т.д.).
149

Второй тип склонения представлен:
1) именами существительными с гласным звуком в конце слова, без чередования
корневых звуков в формах косвенных падежей: сердало «свет», лампа «лампа», сапа
«мыло», лаьтта «земля» и т. д.
2) именами существительными, обозначающими лица по профессии, роду занятий,
национальности, месту жительства, при склонении которых отмечается наращение - чу к
именной основе: дешархо «учащийся», лоамаро «горец», г1алг1а «ингуш», болхло
«рабочий» и т. д.
К третьему типу склонения относятся односложные слова с гласным в конце слова: га
«дерево», да «отец», лоа «снег», хьу «лес», ха «время», ц1а «дом», са «душа», сий «честь»,
фо «воздух», ча «медведь» и т. д
В отдельных работах склонение имен существительных интерпретируется не на основе
отдельных падежных форм, а на базе таких критериев, как открытость / закрытость слога;
перегласовка корневых звуков; присутствие / отсутствие наращений, наличие
супплетивных форм; односложность / многосложность исходного существительного.
Таким образом, сложность именного склонения в ингушском языке вызвана
развитостью чередования корневых гласных, которые сохраняются в современном
ингушском языке. Наиболее приемлемым для данного языка является выделение трех
типов именного склонения, каждый из которых имеет подтипы.
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С ЛЕКСИЧЕСКИМИ СИНОНИМАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
Аннотация. Показателем практического овладения языком является степень усвоения
требуемого объема языкового материала по фонетике, лексике, грамматике. Языковой
материал содержит типовые фразы (клише), темы и речевые ситуации, тексты. Применение
данного языкового материала требует словообразовательных и этимологических знаний, а
также навык употребления в ходе коммуникации. В статье представлены основные типы
упражнений, применяемых при работе с синонимами, благодаря которым обучение
русскому языку как иностранному поднимается на новый качественный уровень за счет
усвоения лексических единиц в контексте. Соответственно, обучение РКИ осуществляется
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в непродолжительный период времени, за который предстоит усвоить достаточно немалое
количество языковых единиц.
Ключевые слова: письменная речь, синонимы, устная речь, упражнения.
Свободное использование синонимов как в устной, так и в письменной речи говорит о
высокой степени владения языком, поскольку помогает ясно и четко выразить мысли и
чувства, а также оказать речевое воздействие на собеседника. В практике преподавания
иностранных языков, в частности русского, синонимы являются не только целью обучения,
но и практикой обучения, представляя собой эффективный способ объяснения незнакомого
слова с помощью уже известного синонима, что позволяет обучающимся усваивать новую
лексику, не прибегая к переводу. Например: возводить – строить, поднимать.
Работа по изучению синонимов на занятиях с иностранными обучающимися органично
вливается в коммуникативную методику преподавания русского языка как иностранного,
так как синонимы – важнейшая часть русской речи, или общения. Употребление
подавляющего числа синонимов контекстуально оправдано. И таким образом у человека
появляется выбор лексических средств общения в зависимости от задачи коммуникации и в
тесной связи с реальной речевой ситуацией.
Знание и умение синонимической сменяемости обусловливает обстоятельственную
активность языковой личности, способность легко ориентироваться в речевой ситуации.
Кроме того, понимание стилистического разграничения синонимов окажет мощную
поддержку в воспитании правил общения. Согласно заключениям М. В. Лысяковой,
«синонимия, реализуя в себе диалектическое взаимодействие семантического тождества и
различия, своеобразно преломляет базовые функции языка: коммуникативную,
когнитивную, метаязыковую, а синонимы являются значимым семантико - стилистическим
средством при решении разнообразных коммуникативно - прагматических задач»
[Лысякова, 2004, с. 144].
Такое выстраивание обучения благоприятно сказывается на результатах: слушатели без
особых сложностей могут понять смысл слова и прочно его запомнить. А значит, обучение
русскому языку как иностранному поднимается на новый качественный уровень за счет
усвоения лексических единиц в контексте. И это при том, что обучение РКИ
осуществляется в непродолжительный период времени, за который предстоит усвоить
достаточно немалое количество языковых единиц.
Высокий уровень овладения слушателями - иностранцами русской синонимией говорит
о достаточно хорошей степени владения языком (как, собственно, и у носителей языка), что
само по себе претендует на изучение РКИ на продвинутом уровне. Несмотря на это,
формирование знаний о языковой роли русских синонимов и практика работы с ними
должно занимать весь период обучения.
Важно понимать, что синонимы иногда тонко разграничиваются в употреблении, и
именно это знание вызывает трудности у слушателей при изучении синонимичной лексики.
Здесь решающее значение имеет семантика слова, или его смысл. Например,
идеографические синонимы (смелый – храбрый, трусливый – боязливый, ураган – буря) и
стилистические (кушать – лопать, потому что – ибо, глаза – очи), но большая часть
синонимов расходится и в семантике, и в стилистике, и часто эти расхождения почти
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незаметны, особенно иностранному человеку, что вызывает у него трудности в лексической
дифференциации.
Например, русские синонимы в родном языке студента - иностранца обозначаются
одним словом (возьмём: время – эпоха – година). Поэтому в отношении к русскому слову
родной язык иностранца лишен возможности быть подспорьем в различении
синонимических оттенков слова. При употреблении синонимов «интерферентные ошибки
обусловливаются как неразличением объемов значений, так и нарушением
синтагматических связей» [Мусаева, 2006, с. 13].
При изучении синонимических явлений обязательно нужно применять систему
упражнений параллельно, а не последовательно. Такой принцип построения заданий
поможет закрепить теоретический материал и развить практические навыки
словообразования.
Упражнения по развитию данных навыков можно разделить на:
1. Лексические упражнения (работа со словами)
- нахождение синонимов в подборках слов либо текстах;
- подбор синонима к слову;
- исключение лишнего слова из синонимического ряда;
- перевод русского синонимического ряда на свой родной язык.
2. Работа с текстами (анализ функционирования синонимов в контексте):
- вставка в предложение или текст наиболее подходящего синонима;
- прослушать, выучить наизусть песню или стихотворение, содержащие синонимы.
3. Задания на продуцирование текстов (умение использовать синонимы в речи):
- составление предложения с использованием ключевых слов - синонимов;
- составление в парах диалогов с опорой на ключевые слова - синонимы [Ковалева, 2013,
с.232].
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Аннотация. В данной статье представлена специфика работы с лексической синонимией
на занятиях по РКИ, в частности типы учебников, имеющиеся на сегодня, определены
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Бесспорно, важнейшим средством организации учебного процесса по РКИ, по мнению
методистов, были и остаются учебники, которые в эпоху компьютерного века получили и
электронную форму.
В современном мире престиж русского языка достаточно высок. Знание русского языка
предоставляет гарантию каждому человеку возможность общения с людьми других
национальностей и открывает новые возможности межнационального и международного
сотрудничества.
Понятие «русский язык как иностранный» в качестве термина стало использоваться во
второй половине прошлого века в связи с широким развитием практики обучения
иностранных учащихся [цит. по: Лысакова, 2004, с. 4].
Среди основных средств обучения русскому языку как иностранному важное место
отведено учебнику.
В теоретической и методической литературе описывают различные виды учебных
пособий. Важно отметить то, что единого мнения в определении типов учебников по РКИ у
разных исследователей нет.
В частности, М. Н. Ватютнев опирается на системность в обучении и в связи с этим
выделяет следующие типы учебников:
- грамматико - переводные (направленные на достижение лучшего понимания
грамматики), задачей которых является обучить студентов навыкам чтения, научить
анализировать предложения и текст (члены предложения, части речи), осуществлять
двусторонний письменный перевод. Данный тип учебников помогает развить интеллект;
- структуральные, где грамматика представлена в виде моделей - образцов и структур
предложений для построения диалогов, подобных тем, что включены в учебник;
- трансформационные, в которых предпринята попытка представления языковой
компетенции в основе построения предложений в речи. Задачей данных учебников
выступает овладение обучащимися синтаксическими конструкциями, а также правилами
их преобразований;
- коммуникативные, суть которых заключается в том, что обучение опирается на
использование грамматики при решении коммуникативных задач, отсутствует
необходимость рассматривать все грамматические явления. Грамматика в таких учебниках
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представлена набором речевых действий. Стоит отметить, что на сегодня это наиболее
эффективный тип учебников, который благодаря непрекращающемуся развитию новых
технологий в области индивидуальной стратегии овладения языком, продолжает
совершенствоваться.
Помимо представленной выше классификации типов учебников, существуют и другие.
Так, А. Р. Арутюнов предложил классификацию, основанную на том, что авторы понимают
под владением языком и как они выводят студентов на целевой уровень умений и навыков.
Он выделяет две группы: предкоммуникативные (языковые и речевые) и коммуникативные
учебники (коммуникативно - поведенческие и коммуникативно - деятельностные).
Рассмотрим данную классификацию подробнее.
1. Предкоммуникативные учебники:
- языковые (филологические) направлены на предоставление учащимся знания о языке,
обучают письменному переводу на родной язык;
- речевые имеют своей целью овладение техникой говорения, аудирования, чтения и
письма деятельности вне контекста реального общения.
2. Коммуникативные учебники:
- коммуникативно - поведенческие учебники опираются на речевой поступок –
словесную реакцию на вербальный или невербальный стимул. А. Р. Арутюнов отмечает,
что «прямое усвоение достигается тем, что содержание сообщаемого раскрывается через
ситуацию, в которой делается сообщение. Набирая репертуар стереотипов общения,
учащиеся рано или поздно «откроют для себя» правила языка и нормы речи, как это
происходит с детьми при усвоении родного языка» [Арутюнов, 1981, с. 60];
- коммуникативно - деятельностные учебники в своей основе содержат речевое
действие. Владение языком значит умение пользоваться языком как инструментом
взаимодействия и воздействия на участников коммуникации.
Главным различием последних двух подтипов учебников является то, что «авторы
коммуникативно - деятельностных учебников не задают, а вырабатывают в ходе
предкоммуникативных упражнений способы вербализаций речевых намерений, затем
ставят учебно - коммуникативные задачи и расширяют круг интенций, способов их
выражения применительно к новому кругу задач общения» [Арутюнов, 1981, с. 61]. А
значит, инофоны учатся употреблять учебные единицы в фиксированных ситуациях и
осмысливать их форму и значение для последующего самостоятельного решения задач
общения.
В настоящее время издано большое количество учебников по изучению русского языка
как иностранного, которые различаются по наличию разных изданий, программ курсов, по
соответствию позиций авторов и преподавателей и т.д. Поэтому, если говорить о выборе
учебно - методического комплекса, нужно в первую очередь руководствоваться такими
критериями, как «круг» обучаемых, продолжительность курса и структура учебно методического комплекса.
В зависимости от цели обучения существует ряд учебников, направленных на развитие
речи, чтения, аудирования и письма.
В зависимости от национальной принадлежности и знания родного языка есть учебники
для носителей английского, испанского, французского, немецкого и других языков.
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Для студентов разных профилей (гуманитарный, технический) изданы свои учебники.
Для ученых, которые хотят овладеть русским языком в кратчайшие сроки на
достаточном для быстрого извлечения информации из научных журналах уровне, для
активного участия в конференциях международного уровня или с целью переписки с
зарубежными коллегами, создаются специальные пособия по языку.
Также существуют и учебники для делового общения.
Прежде чем выбрать определенный учебник, преподавателю необходимо знать
следующее: наличие в УМК книги для преподавателя, рабочей тетради, аудио - и
видеоприложений; наполняемость учебными текстами (уровень их актуальности и
насколько они будут интересны для обучающихся); типы упражнений, их эффективность и
количество для успешного освоения и закрепления учебного материала;
последовательность представленного в учебнике грамматического материала; оформление
книги (наличие иллюстраций, таблиц, схем и графиков); страноведческий аспект и то, как
он учитывается в УМК.
Среди учебников по РКИ особой популярностью пользуются «Дорога в Россию», курс
которого направлен на обучение устной и письменной речи в соответствии с требованиями
Государственного стандарта РФ по русскому языку для граждан зарубежных стран;
«Поехали», который обеспечивает быстрый ввод языкового материала в речь на основе
взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности; «Русский язык. Первые
шаги», нацеленный на формирование первичных языковых навыков и речевых умений в
совокупности с решением простых коммуникативных задач, «Лестница. Начинаем изучать
русский», предназначенный для иностранцев, которые приступают к изучению языка с
нуля, с его помощью можно научиться правильно и свободно говорить на русском языке.
Вышеперечисленные учебники подходят для индивидуальных и групповых занятий с
преподавателем не только в России, но и за рубежом. На подготовительных факультетах
вузов занимаются по «Дороге в Россию».
На курсах русского языка работают по учебникам «Поехали», «Руслан», «Лестница»
(цель обучения – свободное, полноценное общение на русском языке) или «Поехали», где
уделяется внимание как грамматике, так и овладению разговорными навыками
современного русского языка. В итоге учащиеся научатся обмениваться своим мнением,
обсуждать планы, формулировать просьбы, давать советы и т. д. Если курс рассчитан на
бизнесменов, используют «Путь к успеху», который охватывает уровень А - 1, а также
большую часть А - 2.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос правовой охраны подготовительных
материалов программ для ЭВМ. Выявлены и раскрыты проблемы законной защиты
подготовительных материалов как самостоятельных элементов и предложены пути их
решения.
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PROBLEMS OF LEGAL PROTECTION OF PREPARATORY MATERIALS
OF COMPUTER PROGRAMS
Annotation. The article considers the issue of legal protection of preparatory materials for
computer programs. The problems of legal protection of preparatory materials as independent
elements are identified and disclosed, and ways to solve them are proposed.
Key words: civil procedure, computer programs, preparatory materials, legal protection of
computer programs.
Процесс, посредством которого потребности пользователя / заказчика преобразуются в
программный продукт, называется процессом разработки программного обеспечения. Его
начальными этапами являются анализ требований и спецификация программного
обеспечения.
Процесс анализа требований к информационной системе заключается в их
систематизации и выявлении взаимосвязей, спецификация программного обеспечения - это
создание списка требований к ПО. Оба эти процесса подразумевают документирование
получившихся результатов.
Согласно ст. 1261 Гражданского кодекса РФ под программой для ЭВМ понимается
представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных
для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе
разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
Положением п.1 ст.1259 Гражданского кодекса РФ7 программы для ЭВМ отнесены к
объектам авторского права, которые охраняются как литературные произведения.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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Законодатель прямо нам говорит о том, что помимо программного кода охраняются и
подготовительные материалы.
Однако, авторским правом охраняется не содержание представленной информации, а
только его форма, например, конкретный текст. В связи с данной особенностью идеи,
принципы, способы решения тех или иных задач, и иные критерии8, лежащие в основе
программы для ЭВМ не попадают под предоставленную ей правовую защиту.
В данном случае необходимо выяснить, что конкретно относится к подготовительным
материалам и какая сопутствующая созданию программного обеспечения документация
охраняется законом.
Существующие российские9 и зарубежные10 стандарты и спецификации в области
информационных технологий, а также специализированная литература дает нам понять
насколько огромен список материалов, сопровождающих процесс разработки
информационных систем и программного обеспечения.
Проблему защиты подготовительных материалов программы для ЭВМ можно выявить,
изучая понятие архитектуры, которая является основным элементом программных
продуктов.
Объединенный набор схем, документации, моделей, определяющих итоговый
продукт, составляет его архитектуру. Информация, которую содержит архитектура
программного продукта отражает его структуру, систему размещения уровней и
компонентов, а также и иные составляющие, необходимые для разработчика.
Архитектура может быть стандартной разработкой, а может являться уникальной,
создаваясь для конкретного заказчика. Команда архитекторов на начале разработки
выбирает по какому пути идти, использовать уже существующий стандартный
архитектурный стиль или же создать новый, при этом учитывая пожелания
заказчика.
Законодательство не содержит конкретных требований к процессу разработки и
архитектуре программного обеспечения. Однако некоторые национальные стандарты11
содержат определенные правила и рекомендации, которыми разработчик может
воспользоваться по собственному желанию.
Архитектура программного обеспечения может быть использована отдельно от
программы для ЭВМ, но будет охраняться авторским правом как произведение науки или
дизайна. Правовая охрана архитектуры как элемента программы для ЭВМ невозможна без
иных составляющих, указанных в ст. 1261 ГК РФ. И в данном случае архитектура
программы для ЭВМ не будет считаться подготовительным материалом.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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П.5 ст.1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230 - ФЗ
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО / МЭК 12207 - 2010 "Информационная технология.
Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств" (утв.
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября
2010 г. N 631 - ст)
10
ISO / IEC 12207:2008 "System and software engineering - Software life cycle processes"
11
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО / МЭК 12207 - 2010 "Информационная технология.
Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств" (утв.
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября
2010 г. N 631 - ст); Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57193 - 2016 "Системная и программная
инженерия. Процессы жизненного цикла систем" (утв. приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2016 г. N 1538 - ст)
9
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Сравнивая понятия архитектуры в строительстве и разработке программного
обеспечения, мы видим, что в первом случае архитектура, даже являясь частью проекта,
защищена законом (п.10 ч.2 ст.1270 ГК РФ), а архитектура, используемая при разработке
программного обеспечения уже будет считаться его частью и соответственно охраняться
будет только в его составе, при этом ее уникальность не будет иметь значения.
Подводя итоги можно сказать, что подготовительные материалы могут быть защищены
законом, но лишь как отдельный объект авторского права.
В данном случае одним из решения проблемы будет тщательное планирование
разработчиками охраны подготовительных материалов на их интеллектуальные
произведения, а именно: правильное и своевременное оформление результатов
интеллектуальной деятельности, если они подлежат правовой охране, а также
документации на всех этапах создания программного обеспечения. Эти правила касаются и
компаний, и единоличной деятельности разработчика программного обеспечения. Они
позволят защитить не только программное обеспечение в целом, но и отдельные его
компоненты, в частности, подготовительные материалы.
Вторым решением данной проблемы будет совершенствование законодательства в сфере
охраны программ для ЭВМ, а именно внесение изменений в часть четвертую Гражданского
кодекса РФ. Предлагается уточнить список подготовительных материалов и, в случае
подтверждения уникальности компонента программы, предоставить ему правовую защиту.
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Аннотация: актуальность темы исследования не вызывает сомнений, поскольку
необходимость выделения специальных норм об уголовной ответственности
несовершеннолетних сдерживается судебными, гуманитарными и уголовно экономическими принципами. Преступность среди несовершеннолетних растет с каждым
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годом. Только в нашей стране молодые люди ежегодно совершают или участвуют в более
чем 40 000 преступлениях. Большинство молодых людей, порядка 83 % , посягают на
чужую собственность, 8 % совершают преступления против жизни и здоровья, а более 4 %
занимаются
незаконным
оборотом
наркотиков.
Проблема
преступности
несовершеннолетних была и остается одной из актуальных проблем общества и нуждается
в срочном решении.
Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовное право, преступление,
ответственность, принудительная мера, возраст уголовной ответственности, подростковая
преступность, наказание, альтернатива наказанию.
Статьей 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрен
возраст, с которого наступает уголовная ответственность [5]. Так, уголовная
ответственность наступает в возрасте 16 лет, но при совершении определенного вида
преступления – с 14 лет. С 2013 года Государственная Дума Российской Федерации
ежегодно поднимает вопрос о снижении возраста уголовной ответственности за
совершение особо тяжких преступлений до 12 лет. У этой идеи есть как противники, так и
сторонники.
Сторонники снижения возраста уголовной ответственности приводят следующие
аргументы: эти действия изолируют больше преступников от общества; преступники
старше 12 или 13 лет чаще всего осознают свои действия и сознательно совершают
преступления; в большинстве современных демократических стран возраст уголовной
ответственности довольно ранний [2, c. 317].
Если обратиться к практике, то можно заметить, что единая модель возраста уголовной
ответственности еще не сформирована. Поэтому в Индии, Ирландии и Сингапуре возраст
уголовной ответственности составляет от 7 лет; в США, Австралии, Великобритании и
Швейцарии – от 10 лет; во Франции – от 13 лет; в Германии и Японии – от 14 лет; в других
странах ЕС – от 13 до 18 лет. Например, в Швейцарии существует специальный уголовный
кодекс для несовершеннолетних и независимый уголовно - процессуальный закон для
соответствующих лиц – Уголовно - процессуальный кодекс для несовершеннолетних,
который применяется к лицам в возрасте от 10 до 18 лет.
Исходя из вышеизложенной ситуации, можно сделать вывод, что если речь идет о
снижении возраста уголовной ответственности, то только тогда, когда в Российской
Федерации вводится комплексная система ювенальной юстиции, система предусматривает
специальные механизмы.
В целях минимизации применения смертной казни (лишения свободы) к
несовершеннолетним закон предусматривает ряд уголовно - правовых мер (п. 1 ст.88 УК
РФ): штрафы (при наличии независимого дохода или имущества, подлежащего
отчуждению); лишение права на заниматься определенной деятельностью (при
выполнении формальных трудовых обязанностей (выделять от 40 до 160 часов в свободное
от учебы и работы время); исправительные работы (назначаются несовершеннолетним,
осужденным на срок до одного года); ограничения свободы (арест назначается осужденным
несовершеннолетним, достигшим 16 - летнего возраста на время принятия решения судом,
на срок от одного до четырех месяцев).
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Пункт «а» Конвенции о правах ребенка, принятой ООН 20 ноября 1989 года, гласит: «Ни
один ребенок не подвергался пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения и наказания. За преступления, совершенные
лицами в возрасте до 18 лет, не назначается ни смертная казнь, ни пожизненное
заключение, поскольку не предусмотрена возможность освобождения» [3].
Признавая правовой приоритет Конвенции о правах ребенка, российское
законодательство исключает из перечня следующие виды уголовных наказаний: арест,
принудительные работы, пожизненное заключение и смертная казнь. Кроме того, чтобы
продемонстрировать свою приверженность гуманитарным принципам, моя страна не
применяет тюремное заключение к несовершеннолетним на срок более десяти лет, даже в
тех случаях, когда преступление является особо тяжким. Кроме того, регламент о
применении уголовных наказаний к несовершеннолетним" предусматривает возможность
повторного применения условных приговоров, сокращая вдвое минимальный срок
наказания.
Особую озабоченность вызывает возможность применения к несовершеннолетним,
совершившим преступления небольшой и средней тяжести, принудительных мер
воспитания, а не уголовного наказания (ст. 90 УК РФ): предупреждение; передача под
надзор родителей или лиц, их заменяющих, или специализированных государственных
органов; принятие ответственности за причиненных травм; ограничивать досуг и
формулировать особые требования к поведению несовершеннолетних.
Суть этих мер заключается в исправлении несовершеннолетнего, целью является его
активная социализация, развитие положительных навыков и привычек, чтобы он мог
избавиться от традиционных мер уголовного наказания и достичь цели уголовной
ответственности с помощью альтернативных (компромиссных) мер.
Полагаем, что новая обязательная мера воспитательного воздействия («личная
гарантия») вводится для замены надзора со стороны родителей, агентов или
государственных специализированных учреждений (аналогично мерам пресечения,
описанным в статье 103 УПК РФ) [6]. Напомним, что система гарантий считается наиболее
демократичной и гуманной превентивной мерой, а ее эффективность обусловлена
непосредственным влиянием гаранта на лицо, к которому она применяется. Такого рода
личное поручительство для несовершеннолетних должно быть добровольным, то есть
никто не будет принудительно искать поручителя до тех пор, пока не получит ходатайство
от лица, желающего стать поручителем. Функцию индивидуального гаранта в первую
очередь может выполнять так называемый «общественный воспитатель».
Основными задачами личного гаранта несовершеннолетних должны быть личная
профилактическая деятельность, профилактика безнадзорности, нравственное и правовое
воспитание несовершеннолетних.
Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос об оплате деятельности личного
поручителя несовершеннолетних, что должно обеспечить повышение заинтересованности
людей, имеющих опыт работы с детьми. Если индивидуальным поручителям платят за
такую деятельность, можно привлечь их к ответственности за недобросовестное и халатное
отношение к своим профессиональным обязанностям (аналогично статье 118 УПК РФ, эти
ежемесячные денежные выплаты) [6]. Полный контроль за деятельностью таких личных
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поручителей следует возложить на Комитет по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Нарушения принудительных мер, влияющих на воспитание несовершеннолетних, будут
иметь негативные социальные последствия. Статья 90 Уголовного кодекса Российской
Федерации прямо предусматривает, что суд принимает решение об отмене назначенных
принудительных мер и направляет материалы дела для принятия решения об уголовной
ответственности. Однако законодатель подчеркнул, что нарушения принудительных мер
должны быть систематическими, то есть разовыми нарушениями. По логике законодателя,
они не должны расцениваться контролирующими органами как повод для отмены. В то же
время законодатель не объяснил, какие нарушения можно считать системными, а какие не
соответствуют этому стандарту.
В связи с этим мы считаем, что части 4 статьи 90 УК РФ необходимо придать
«систематическое» юридическое понятие, то есть со дня первого неисполнения
несовершеннолетние не выполняют установленные обязательные меры воспитания более
двух раз в течение одного месяца. Обязательные меры в области образования. Эти
изменения призваны внести некоторую ясность и уточнить условия, при которых могут
быть отменены меры воздействия на обязательное образование. При этом целесообразно
повысить минимальный срок исполнения принудительных мер воспитательного
воздействия, указанный в ч. 3 ст. 90 УК РФ, установив в п.п. «б» и «г» ч. 2 ст. 99 УК РФ
продолжительность от 6 месяцев до 2 лет. С точки зрения понимания целей мер
обязательного образования, принятых в отношении него, предлагаемый минимальный
порог в 6 месяцев является оптимальным. Кроме того, в этом случае можно будет более
точно определить, могут ли несовершеннолетние исправиться без наложения на них
уголовного наказания за незаконные действия [5].
Большинство ученых, юристов и сотрудников учреждений социального обслуживания
по профилактике правонарушений несовершеннолетних сходятся во мнении, что лишение
свободы не является средством исправления несовершеннолетних правонарушителей, а
только еще больше дестабилизирует и криминализирует, и в конечном итоге разрушает
позитивные идеологические основы и морально - ценностные ориентации. В местах
лишения свободы происходит несоциализация индивидов, их дезинтеграция, в то же время
усиливаются криминальные связи и криминальные навыки. Процесс ресоциализации
несовершеннолетних правонарушителей должен основываться на принципе максимального
его благополучия и грамотного воспитательного воздействия. При решении вопроса об
уголовной ответственности несовершеннолетних необходимо признать, что
несовершеннолетние являются объектом усиления правовой защиты.
При избрании меры наказания несовершеннолетним судам необходимо
руководствоваться положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
01.02.2011 г. № 1, в соответствии с которыми лишение свободы назначается только в
случае, когда применение иного наказания невозможно. При выборе вида и количества
уголовных наказаний для несовершеннолетних, помимо определения конкретных
обстоятельств, также определяется характер преступления и степень общественной
опасности, а также личностные особенности виновного. С точки зрения выполнения
уголовных обязанностей подчеркивается, что перевоспитание несовершеннолетних
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является
наиболее
эффективным
механизмом
борьбы
с
преступностью
несовершеннолетних [4].
Усиление ответственности несовершеннолетних за преступления никоим образом не
поможет решить проблему подростковой преступности. Решение этой проблемы
многогранно и требует длительной и комплексной работы, главным образом в следующих
областях: укрепление семейной системы; оптимизация и рациональный надзор за работой
учреждений социального обеспечения и образовательных учреждений; совершенствование
механизма реализации уголовных наказаний, таких как принудительный труд и
принудительный труд, а также в качестве принудительных мер затронуто воспитание, в
качестве предупреждения передано под надзор родителей, а также возложена обязанность
возместить причиненный вред.
Полагаем, что выгодно создать специальную судебную систему по делам семьи и
несовершеннолетних. Социальные потребности в создании такой судебной системы
зависят, прежде всего, от необходимости защиты законных интересов и прав
несовершеннолетних, оказания правового воздействия на тех, кто имеет обязательное
образование, образование, подготовку к труду и взрослой жизни, защиты физического и
психического здоровья несовершеннолетних и нормализации условий жизни условия и
воспитание несовершеннолетних [1, c. 274].
С другой стороны, создание такой системы судов положительно бы оказалось на
качестве рассмотрения дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, что, в
свою очередь, помогло бы более эффективно решать задачу корректировки нравственно психологического развития личности несовершеннолетних преступников.
Таким образом, до сих пор практически все теоретические источники, посвященные
проблеме уголовной ответственности несовершеннолетних, основаны на достижениях
социологии, психологии, медицины, педагогики и других наук. Необходимо исходить из
того, что различие между уголовной ответственностью проводится законодателем с учетом
характера общественной опасности преступления и степени общественной опасности
правонарушителя. Отсутствие единого и системного подхода к уголовному наказанию
несовершеннолетних является результатом недостаточной научной разработки
преступности несовершеннолетних, а преступность несовершеннолетних часто неразрывно
связана с криминологическими исследованиями этой возрастной группы. Вышеизложенное
позволяет сделать вывод о том, что несовершеннолетний возраст лица, совершившего
преступление, значительно снижает предел уголовной ответственности, позволяя при этом
применять к виновному лицу особые виды освобождения от уголовной ответственности.
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Аннотация: Конфуцианство - это древняя философская система, которая может многое
предложить с точки зрения учения об образовании и взрослой жизни. В этой статье
исследуются этические ценности и ключевые принципы, которые помогают определить
философскую основу конфуцианства, и предлагаются сравнительные подходы между
конфуцианством как гуманистической философской системой и западным контекстом
гуманистического образования взрослых.
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THE TEACHINGS OF CONFUCIUS: HUMANISTIC EDUCATION FOR ADULTS
Abstract: Confucianism is an ancient philosophical system that has much to offer in terms of
teachings about education and adulthood. This paper explores ethical values and key principles that
help define the philosophical basis of Confucianism, and provides comparative approaches
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between Confucianism as a humanistic philosophical system and the Western context of
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Глобальный контекст, в котором мы живем сегодня, привел к тому, что образование для
взрослых изучает другие мировоззренческие и философские системы. В последнее время
литература по обучению взрослых, посвященная незападным перспективам выросли с
увеличением внимания, уделяемого пониманию роли и влияние культурных ценностей на
формирование теории и практики образования взрослых. Изучение различных философий
образования взрослых необходимо для понимания самых общих принципы
образовательного процесса и помогает нам решать философские вопросы, включая
определение образования взрослых, место потребностей и интересов взрослых,
противопоставление взглядов метод и содержание, концепция и актуальность развития
взрослых, программы и цели, процесс преподавания и обучения и образование для
социальных изменений (Элиас и Мерриам, 2005).
Однако большинство философских взглядов на образование взрослых основаны на
западных концепциях и принципах восприятия. Образование для взрослых уделяло мало
внимания учению Конфуция, хотя эти учения сосредоточены в основном на образовании и
взрослой жизни. Западные философские ориентиры образования взрослых, литература по
конфуцианству минимальное обсуждение актуальных и важных тем. Поэтому целями
данной статьи являются: 1) обсудить этические ценности и ключевые принципы, которые
помогают определить философскую основу конфуцианства; 2) предоставить
сравнительные подходы между конфуцианством как гуманистическим философская
система и западный контекст гуманистического образования взрослых; 3) рисовать
последствия для образования взрослых.
Конфуцианство — этико - философская система, основанная главным образом на
учениях и концепции древнего Китая Конфуция (551–479 гг. до н. э.). Хотя сам Конфуций
утверждал, что он был не творцом, а передатчиком мудрости древнего мудреца царей, он
был известен как отец самой доминирующей системы мысли Восточной Азии на
протяжении более двух тысяч лет. Большая часть Восточной Азии, включая Китай, Корею,
Вьетнам, Тайвань, Сингапур и Япония находятся под влиянием конфуцианства и имеют
некоторые общие философские наследие и культурные элементы.
Для Конфуция идеальный мир — это мир без конфликтов и мир, полный гармонии,
чтобы это произошло, Конфуций стремился реформировать общество, создавая
добродетельное правительство и общество, которым управляли бы люди с высокими
моральными стандартами. Таким образом,
Конфуций учил своих учеников быть джунзи (моральным человеком,
глубокомысленным человеком, превосходным человеком или добродетельный человек). В
отличие от сяожэня (низшего человека, мелочного человека или ограниченного человека),
который озабоченный эгоистичными материальными желаниями, джунзи заботится о
взращивании своих возвышенных нравственных качеств, характер, преследуя жэнь
(доброжелательность или человечность), и (справедливость или праведность), ли (приличие
или обряд), чжи (мудрость) и синь (верность), которые позволяют человеку стать
полностью человеком (Чжан, 2000).
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Для Конфуция семья необходима для того, чтобы стать настоящим человеком. Для него
семья – это основа социальная единица, которая жизненно важна для формирования
личности, человеческих отношений и морального сознания. Конфуций подчеркивал
обязанности и обязанности членов семьи, которые можно интерпретировать как
иерархический характер человеческих отношений в сотрудничестве с взаимным
альтруизмом. Конфуций считал, что если обратить внимание на добродетельную
человеческую природу и человеческие отношения, в семейном контексте, тогда люди
могли бы продлить человеческую жизнь гуманного процветания и гражданского
общества. гармонии со своими «соседями и за пределы ближайшего сообщества, в
мир государства и управления».
Для Конфуция цель образования — стать полностью людьми — людьми, которые
учатся и следовать основным конфуцианским ценностям (жэнь, и, ли, ци и синь),
культивировать их и практиковать в их повседневной жизни. Таким образом, все
внимание конфуцианского образования направлено на развитие целых людей, а не
узкоспециализированных
специалистов.
Попытки
Конфуция
утвердить
конфуцианство гуманистическое образование обсуждается в конфуцианских
классиках, особенно в начальном обучении и «Великое обучение», которые
использовались в качестве учебников для обучения детей и взрослых.
На основе обсуждения выше. Во - первых, для Конфуция взросление означает не
только биологически зрелое человек, но и человек, который всю жизнь прилагал
усилия, чтобы изучить и применить эти знания и мудрость к процессу становления
полноценной личностью для гармоничного общества. В этом смысле
Конфуцианская философская ориентация особенно подходит для концепции
обучения на протяжении всей жизни.
Согласно конфуцианской Книге обрядов, обряд совершеннолетия, переход
молодого человека в совершеннолетия, проводится для лица, достигшего возраста
от пятнадцати до двадцати лет. Совершеннолетие Церемонии предшествует
развитие процесса взросления: воспитание дома начинается в шесть лет,
дифференциация пола в образовании в семь лет, этикет в восемь, арифметика в
девять, формальное школьное образование в десять, а к тринадцати человек будет
изучать музыку, поэзию, танцы, ритуалы, стрельбу из лука и верховая езда (Ту,
1979). Следующий отрывок из Аналектов Конфуция объясняет разные стадии роста.
Мастер сказал: «В пятнадцать лет я решил учиться. В тридцать я зарекомендовал
себя (в соответствии с ритуалом). В сорок лет у меня уже не было недоумений. В
пятьдесят я знал Мандат Неба. В шестьдесят я спокойно относился ко всему, что
слышал. В семьдесят я мог, следуй желанию моего сердца, не нарушая границ
права».
От детства до старости обучение означает непрерывный рост как
интеллектуально, так и нравственно. Таким образом, концепция Конфуция о
юности, зрелости и старости характеризует не только всю процесс роста, но и то,
как процесс созревания развивается и становится более глубоким и богаче со
Понимаемая
таким
временем.
образом
взрослость
проявляется
как
разворачивающееся человечество, через обучение на протяжении всей жизни.
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Во - вторых, хотя педагоги - гуманисты подчеркивают важность процесса
обучения, включающего человеческий потенциал для роста с точки зрения
продвижения целого, эмоционального, психологического и интеллектуальный
человек, они игнорируют морально - этические аспекты, являющиеся частью всего
человека. Согласно Конфуцию, только через пожизненные усилия в
самосовершенствовании и обучения, может ли человек стать добродетельным
человеком, который позаботится о возвышении своего возвышенного нравственного
характер, преследуя жэнь, и, ли, чжи и синь. Среди них жэнь — высшая
добродетель, какую только можно стремиться к. Джен относится к естественному
человеческому сердцу, доброте, доброжелательности, милосердию и человечности,
по отношению к себе, так и к человечеству в целом. Джен, таким образом, подобна
семени, которое, будучи посаженным в сердце, прорастает и растет благодаря
самосовершенствованию и обучению и придает «значение всем другим этические
нормы, выполняющие интегративные функции» в обществе. Как экстернализация
или внешняя форма жэнь, Конфуций уделял особое внимание ли, норме и норма
поведения человека в конкретном социальном контексте. По мнению Конфуция,
только когда люди совершенствуют себя и возвращаются в ли, могут ли они достичь
джен. Таким образом, Ли тесно связан с концепцией Джен. Приличие в
конфуцианском контексте должно происходить от жен как внутренней морали.
Следовательно, приличие без человечности бесполезно, а человечность без
приличия бесполезна. недействующий. Короче говоря, конфуцианские этические
ценности могут обеспечить более целостную основу для гуманитарных традиций
образования взрослых. Основополагающая традиция гуманитарногобразования
взрослых был основан больше на психологических аспектах концепции личности,
свободы и автономии, человеческого роста и развития, а также мотивации и
самореализации. Больше внимания нужно должны быть обращены на моральные и
этические аспекты человечества в социальных контекстах.
Перечень использованных информационных ресурсов:
1. Дао. Гармония мира. - М.: Эксмо - Пресс, Фолио, 2000. - 864 c.
2. Даосские притчи. - М.: Золотое Сечение, 2007. - 264 c.
3. Конфуций Конфуций. Беседы и суждения (подарочное издание) / Конфуций. - М.: Пан
пресс, Артефакт - пресс, 2013. - 320 c.
4. Конфуций Конфуций. Беседы и суждения (эксклюзивное подарочное издание) /
Конфуций. - М.: Артефакт - пресс, Пан пресс, 2013. - 320 c.
5. Конфуций Конфуций. Изречения / Конфуций. - М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель,
Харвест, 2006. - 512 c.
6. Лао - цзы Дао - Дэ цзин. Книга о Пути жизни / Лао - цзы. - М.: Феория, 2010. - 704 c.
7. Мартынов, А. С. Конфуцианство. Классический период / А.С. Мартынов. - М.: Азбука
- классика, Петербургское Востоковедение, 2006. - 384 c.
8. Матжиои Метафизический путь / Матжиои. - М.: Владимир Даль, 2014. - 368 c.
© Кавкало А.Н. 2022
168

УДК 34

Матвийко А. А.
студент, направление юриспруденции, профиль гражданско - правовой
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово - промышленный университет «СИНЕРГИЯ»
РФ, г. Печора
Научный руководитель: Кожаев Р. С.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ
НА ЗАЛОЖЕННОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены результаты проведенного анализа нормативно - правовых
актов Российской Федерации в сфере обращения взыскания на заложенное недвижимое
имущество, в особенной части на жилые помещения, были выделены особенности
обращения взыскания и реализации предмета залога, выявлены проблемные вопросы.
Финансово - экономический кризис в стране привел к уменьшению платежеспособности
населения, что в свою очередь привело к нарушениям платежной дисциплины физических
и юридических лиц и возрастающим количеством исков в суды о взыскании кредитных
задолженностей и обращении взыскания на имущество граждан. Зачастую кредитные
договоры заключаются под залог недвижимости, т.к. данные кредиты удобны для
залогодателей тем, что они могут получить больше денежных средств в кредит и на более
долгий срок, также возможно заключение договоров при наличии не очень хорошей
кредитной истории. Также данный вариант кредитования и привлекает залогодержателей,
т.к. недвижимость в качестве предмета залога является надежным гарантом возврата своих
денежных средств для залогодержателя. Однако нарушение должником своих обязательств
влечет к большому количеству споров по поводу взыскания кредитных задолженностей,
обращения взыскания и реализации заложенного имущества. Актуальность выбранной
темы также обусловлена тем, что в настоящее время, часто предметом залога является
единственное жилое имущество, в котором постоянно проживает залогодатель и члены его
семьи. Связи с тем, что данное недвижимое имущество является наиболее значимым
объектом гражданских прав, обращение взыскания на единственное жилье, являющееся
предметом залога, вызывает множество дискуссий, проблем на практике и нарушает баланс
интересов взыскателя и должника ввиду отсутствия пределов его применения.
Ключевые слова: залоговое имущество, обращение взыскания на залоговое имущество,
реализация залогового имущества, гражданское право, взыскание, заложенное имущество,
залогодержатель, залогодатель, законодательство.
Основания для обращения взыскания заложенного имущества предусмотрены п.1 ст.348
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК), п.1. ст. 50 Федерального закона
от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – ФЗ об ипотеке) и
заключаются в неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного
залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает, для удовлетворения
требований залогодержателя. Для дальнейшего обращения взыскания предмета залога
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должны быть выявлены конкретные факты задолженности или просрочек по оплате, их
размер, а также все обстоятельства, обосновывающие причины просрочек. Кроме
ненадлежащего исполнения должником своих обязательств есть и другие основания для
обращения взыскания заложенного имущества (ст.12, 35, 39, 41, 46, 72 ФЗ об ипотеке).
Так как взятие ипотеки под залог имущества не должно быть осуществлено с целью
перехода права собственности на предмет залога от залогодателя к залогодержателю, а
обращение взыскание на заложенное имущество не должно осуществляться с целью
обогащения залогодержателя, обращение взыскания на предмет ипотеки допустимо не во
всех случаях, а только лишь при допущении должником существенных нарушений.
С целью установления баланса интересов между сторонами договора ипотеки, для
защиты прав должника в законодательстве закреплен перечень ограничений по обращению
взыскания на жилые помещения, которые являются обеспечением основного обязательства.
Так, например, в ГК РФ установлены условия, при которых обращение взыскания на
заложенное имущество не допускается. Основанием для отказа в обращении взыскания
является случай, если допущенные должником нарушения признаются крайне
незначительными и размер требований залогодержателя несоразмерен стоимости
заложенного имущества (п. 2 и 3 ст. 348 ГК и п. 1 ст. 54.1. ФЗ об ипотеке). В случае наличия
нарушений должником своих обязательств, залогодержатель может взыскать свои средства
через процедуру обращения взыскания на заложенное имущество.
Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется в судебном порядке.
Исключение составляет случай, если между сторонами заключено соглашение о
внесудебном порядке обращения взыскания (п.1. ст. 379 ГК), а также в случае, если это
предусмотрено договором об ипотеке либо договором, влекущим за собой возникновение
ипотеки в силу закона, или закладной, если права залогодержателя были удостоверены
закладной (п.1.ст. 55 ФЗ об ипотеке). Согласно п.1. ст.78 ФЗ об исполнительном
производстве, обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по
исполнительному документу - судебному акту, исполнительному листу, исполнительной
надписи нотариуса в два этапа: изъятие предмета залога и передача его залогодержателю
для реализации.
В соответствии с п.1. ст. 446 ГК не допускается обращение взыскания на принадлежащее
должнику на праве собственности жилое помещение, если оно является единственно
пригодным для постоянного проживания должника и членов его семьи. Однако данное
ограничение не распространяется на указанные жилые помещения, которые являются
предметом ипотеки на которое может быть обращено взыскание. Аналогичные условия и
указаны в п.1 ст. 78 ФЗ об ипотеке.
В случае, если сумма неисполненного обязательства, обеспеченного ипотекой,
составляет менее чем 5 % от размера оценки предмета ипотеки и период просрочки
исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем 3 месяца,
нарушения должником своих обязательств можно считать незначительными и размер
требований залогодержателя несоразмерным стоимости заложенного имущества. В данном
случае обращение взыскания на заложенное имущество не допускается (п.2 ст. 348 ГК и в
п.1. ст. 54.1 ФЗ об ипотеке). В случае исполнения обеспечения обязательства
периодическими платежами, при систематическом нарушении сроков их внесения (то есть
при нарушении сроков внесения платежей более чем 3 раза в течение 12 месяцев,
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предшествующих дате обращения в суд или дате направления уведомления об обращении
взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке), обращение взыскание на
предмет залога допускается, даже при условии, что каждая просрочка незначительна. Тот
факт, что заложенное жилое помещение является единственным пригодным для
проживания должника и его членов семьи жилым помещением не исключает возможности
обращения взыскания на данный предмет залога.
По кредитным договорам зачастую имеют место быть споры по любым параметрам: о
пропуске сроков исковой давности, о недействительности обязательства, о ненадлежащих
условиях сохранности предмета залога, о неправильном страховании, о признании торгов
недействительными, об изменении продажной цены предмета залога и т.д.
При обращении взыскания на залоговое жилое имущество, судебная практика
свидетельствует о том, что судами не учитываются такие обстоятельства, как тяжелое
материальное положение, проживание в заложенном жилом помещении
несовершеннолетних, тяжелобольных или недееспособных граждан также не являются
основаниями для отказа в обращении взыскания. Представленная позиция приводит к
ограничению исполнительского (имущественного) иммунитета в отношении
единственного жилого помещения должника и к такому балансу интересов кредитора и
должника, когда последний остается заведомо в проигрыше.
Согласно п. 1 ст.350 ГК, п.1. ст. 56 ФЗ об ипотеке, реализация имущества, на которое
было обращено взыскание в судебном порядке, осуществляется путем продажи с
публичных торгов, если законом или соглашением между залогодержателем и
залогодателем не установлено, что реализация предмета залога осуществляется в порядке,
установленном абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 350.1 ГК. Заложенное
имущество реализуется с публичных торгов в соответствии со ст. 449.1 ГК РФ в случае
обращения взыскания на заложенное имущество по решению суда. Более конкретный
порядок проведения публичных торгов регламентируется ст.57 ФЗ об ипотеке: организатор
публичных торгов - Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы
по месту нахождения заложенного имущества размещает извещение о проведении торгов
по реализации предмета залога не позднее чем за 10 дней, но не ранее чем за 30 дней до их
проведения в периодическом издании, являющемся официальным информационным
органом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по месту
нахождения недвижимого имущества, а также в сети Интернет на сайте судебных
приставов fssprus.ru и сайте torgi.gov.ru с указанием даты, времени и места проведения
торгов, информацию и о предмете залога и его начальной цене, информацию о порядке
участия в торгах и размере задатка. Лица, желающие принять участие в торгах, вносят
задаток в размере, не превышающем 5 % от начальной продажной цены заложенного
имущества. Лицо, предложившее самую высокую цену за продажу реализуемого
заложенного имущества, признается победителем торгов, данная информация отражается в
протоколе о результатах проведения публичных торгов по реализации заложенного
имущества, после подписания которого, победитель торгов в течение 5 дней должен
выплатить цену продажи имущества с учетом вычета ранее внесенного задатка. В течение 5
дней после оплаты победителем торгов цены реализуемого имущества между сторонами
заключается договор купли - продажи. Данная информация вносится в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По основаниям,
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указанным в ст.58 ФЗ Об ипотеке, публичные торги могут быть признаны
несостоявшимися. В данном случае залогодержатель вправе сам приобрести заложенное
имущество по его начальной продажной цене на публичных торгах и зачесть в счет
покупной цены свои требования, обеспеченные ипотекой этого имущества, путем
заключения договора купли - продажи, либо провести повторные публичные торги. В
случае признания повторных публичных торгов снова несостоявшимися, залогодержатель
может приобрести данное заложенное имущество по цене не более чем на 25 % ниже его
начальной продажной цены на первых публичных торгах и зачесть в счет покупной цены
свои требования, обеспеченные ипотекой имущества. Если залогодержатель не
воспользуется правом оставить предмет ипотеки за собой в течение месяца после
объявления повторных публичных торгов несостоявшимися, ипотека прекращается.
Однако у залогодержателя требование о взыскании долга остается, он может обратить
взыскание на имущество должника, которое уже не является предметом залога, в данном
случае преимущество для залогодержателя утрачено, т.к. на данное имущество может
обращено взыскание от других кредиторов. Регистрация права собственности
залогодержателя на заложенное имущества осуществляется на основании протокола о
признании повторных публичных торгов несостоявшимися, заявление залогодержателя об
оставлении предмета ипотеки за собой.
В случае если торги признаются состоявшимися, задолженность заемщика перед
залогодержателем погашается за счет суммы, которая будет выручена от продажи предмета
залога. Если же вырученной суммы от продажи предмета залога недостаточно, банк может
удовлетворить свое требование в непогашенной части за счет иного имущества заемщика.
Если же указанная сумма превышает размер неисполненного обязательства, обеспеченного
залогом, разница подлежит выплате залогодателю.
Согласно п.1 ст.350.1 ГК, реализация имущества, на которое было обращено взыскание
во внесудебном порядке, осуществляется посредством продажи с торгов, проводимых в
соответствии с правилами, предусмотренными ГК или соглашением между залогодателем
и залогодержателем. Законодательство дает возможность самостоятельного установления
для сторон правил проведения торгов, т.е. правила могут быть иными по отношению к
правилам ГК. В данном случае, есть риски подачи иска со стороны залогодателя о
признании проведенных торгов недействительными.
Основная проблема, в связи с которой чаще всего возникают споры, является
несоответствие начальной продажной цены залогового имущества рыночной цене. Бывают
ситуации, когда с момента вынесения судебного решения до момента реализации
имущества проходит длительное время, за которое рыночная цена данного имущества
может значительно измениться, что в свою очередь может привести к негативным
последствиям как и для залогодержателя, так и для залогодателя.
Превышение цены лота приведет к отсутствию заявок от участников на торгах и как
следствие признание торгов несостоявшимися. Далее, если залогодержатель воспользуется
правом принять данное имущество по завышенной цене, может оказаться должным
выплатить должнику разницу продажной цены залоговой имущества и неисполненного
обязательства должника. В связи с тем, что залогодержателем будет куплено имущество по
цене, выше рыночной, он будет находится в явном убытке. Бывают обратные ситуации,
когда рыночная цена является выше залоговой стоимости, принятой решением судом для
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реализации имущества на торгах. Данная ситуация не выгодна для должника, т.к. на данной
имущество будет спрос на торгах и вероятнее всего будет определен победитель торгов и
торги будут признаны состоявшимися. Должник лишится своего имущества. В случае
признания данных торгов несостоявшимися, залогодержатель вероятнее всего примет
решение принять это имущество на свой баланс, как следствия данная ситуация также
является не выгодной для должника, т.к. в случае продажи имущества по более дорогой
цене, он мы бы получить намного больше денежных средств во время выплаты разницы.
Если любая из сторон, заинтересованная в изменении цены, предоставит доказательства,
которые бесспорно будут свидетельствовать о том, что цена не соответствует рыночной, то
суд может изменить продажную цену предмета залога в соответствии с данными
доказательствами независимо от его оценки сторонами в договоре о залоге . Таким образом,
нарушение должником своих обязательств по договору, в большинстве случаев приводит к
утрате залогодателем предмета залога. Соответственно, при заключении договора
залогодатели должны самостоятельно объективно оценивать риски возможного
уменьшения своего ежемесячного дохода, ровно как и обязанность исполнять условия
договора по возврату задолженности при ухудшении материального положения.
В процессе реализации имущества, на которое было обращено взыскание, возникает
множество споров и разногласий между залогодержателем и залогодателем, в частности по
поводу несоответствия начальной продажной цены предмета залога рыночной цене или о
признании недействительности торгов. Продажа предмета залога по цене выше или ниже
рыночной может привести к невыгодному положению залогодержателя или залогодателя.
Таким образом, с целью обеспечения баланса сторон, необходимо обеспечение
соответствия начальной продажной цены предмета залога именно рыночной цене, а не
цене, указанной в договоре ипотеки на момент его заключения.
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Аннотация. Социальные правовые исследования в совокупности имеют конечной
целью формирование достоверной эмпирической базы правовой науки, которая смогла бы
обеспечить дальнейшее развитие теоретических положений и выводов о закономерностях
функционирования и развития права.
Ключевые слова: конституционные принципы судебной системы, судоустройство
Под принципами совершенно любой деятельности правильным является понимать
фундаментальные положения, которые и влияют на формирование основных свойств и
сущности такой деятельности. При этом особое значение конституционных принципов
судоустройства прежде всего заключается в том, что в соответствии с такими принципами
выстраивается и система регулирования деятельности судов.
Принципы могут быть закреплены как в виде отдельных положений, так и при
определении характера регулировании отдельных частей права, а также институтов.
Принципы представляют собой закрепленные Конституцией России и проистекающих из
нее основополагающим началам, которые и определяют содержание организации и
деятельности тех государственных органов, которые воплощают судебную власть.
Важным является отметить, что демократические основы деятельности судов выступают
конституционными принципами отечественного правосудия.
При этом принципы судоустройства в нашей стране характеризуются наличием
совокупности признаков, которые представляется возможным выделить.
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Признаки принципов
судоустройства в России

закрепление в Конституции
и национальном
законодательстве

обязательность как для
органов власти, так и для
граждан

объективный характер

системный характер

Рис. 1. Признаки принципов судоустройства в Российской Федерации.
Источник. Составлено автором.
Первый признак – это закрепление в Конституции и ином законодательстве, что говорит
о наступлении ответственности при несоблюдении, нарушении данных принципов.
Второй признак – это обязательность для всех субъектов, как для государственных
органов и отдельных должностных лиц, так и для граждан, которые принимают
непосредственное участие в судебном разбирательстве.
Третий признак – это общий характер, что говорит о том, что в принципах
судоустройства закрепляются главные положения организации и деятельности судебных
органов, которые, уже в дальнейшем, находят свою конкретизацию в ином
законодательстве.
Еще один признак принципов судоустройства в нашей стране – это объективный
характер таких принципов, который говорит о том, что данные принципы отражают
объективные существующие закономерности организации и деятельности отечественных
судебных органов.
Последний признак принципов судоустройства в нашей стране – это их системный
характер. Данный признак заключается в том, что принципы правосудия в нашей стране
реализуются во взаимной связи между собой, а реализация одного из таких принципов
служит дополнительной гарантией реализации иных принципов.
Можно заключить, что вместе данные принципы судоустройства составляют систему,
внутри которой находятся по отношению друг к другу в неразрывной связи.
Рассмотрим каждый из принципов более подробно. Так первый принцип – это принцип
законности при осуществлении правосудия.
Данный принцип свидетельствует о важности исполнения законов всеми участниками
всех общественных отношений в нашей стране. Данный принцип также говорит о том, что
отечественные суды обязаны реализовывать свои полномочия на основании строгого
соответствия положениям как Конституции, так и федерального законодательства,
ориентируясь прежде всего на положения, содержащиеся в Конституции в том случае,
когда федеральное законодательство в том или ином отношении противоречит ей.
Данный принцип в отношении судебной системы является не только принципом, на
котором сами суды основывают свою деятельность, данный принцип представляет собой и
одну из целей непосредственно судебного разбирательства. Таким образом, можно
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заключить, что российские суды всегда обязаны соблюдать правовые нормы как
процессуального, так и материального права. Если же суды отступают от этих норм,
реализуя свои функции, это является недопустимым вне зависимости от того, насколько
такое отступление представляется суду политически или иным образом целесообразно.
Следующий рассматриваемый принцип – это принцип осуществления правосудия в
нашей стране исключительно судом. Данное также дополнительно закрепляется и в
федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации».
Очень важно, при раскрытии принципов судоустройства, отметить следующее: в нашей
стране высшим юридическим законом нашей страны закреплен запрет на создание
чрезвычайных судов, что является важной конституционной гарантией отправления
правосудия.
Следующий принцип судоустройства, который необходимым представляется раскрыть в
контексте данного исследования – это принцип независимости судей и подчинения судей в
нашей стране исключительно Конституции и федеральному законодательству страны.
Данный принцип закреплен напрямую в тексте Конституции, при этом очень похожие
положения содержатся и в федеральном конституционном, федеральном законодательстве,
что также подтверждает необходимость и исключительную важность данного принципа в
судебной системе нашей страны. Имеет значение и то, что, следуя данному принципу,
делается заключение о том, что сами судьи являются полностью независимыми и
подчиняются только Конституции и отечественному законодательству.
Данный принцип преследует цель ограждения суда от воздействия извне, как от
представителей власти, так и от иных лиц, которые заинтересованы в разрешении того или
иного дела определенным, отличающимся от справедливого, объективного разрешения
судом способом.
Можно назвать современные российские средства, которые созданы для обеспечения
реализации данного принципа.
наличие особой процедуры
осуществления правосудия
установление особого порядка
назначения судей, их
несменяемость

право судей на отставку

неприкосновенность судей

установление порядка особой
государственной защиты судьи
и членов его семьи

Рис. 2. Средства обеспечения реализации принципа независимости судей
в Российской Федерации. Источник. Составлено автором.
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Так, это наличие особой процедуры, согласно которой в нашей стране происходит
правосудие. Во - вторых, данное обеспечивается имеющимся запретом на вмешательство в
деятельность, связанную с воплощением правосудия.
Еще одним средством обеспечения данного принципа независимости является
установление характерного порядка по назначению судей, несменяемости данных судей.
Данное также обеспечивается средством, которое находит свое выражение в имеющемся у
судей права на отставку. Еще одно средство обеспечение данного принципа судоустройства
– это неприкосновенность судей, а также установление, особого, квалифицированного, в
высокой степени повышенного порядка защиты судей государством, которое также
распространяется и на членов семьи судьи.
Следующий из принципов, который играет особое, ключевое значение для судебной
системы нашей государства – это принцип презумпции невиновности, который также
находит свое прямое закрепление в Конституции нашей страны. Данный принцип
функционирования судов является демократическим принципом, который направлен на
охрану прав личности.
Важную роль в судебной системе России играет и судебный принцип состязательности и
равноправия сторон. Данный принцип говорит о выстраивании судебного процесса таким
образом, при котором функция суда по разрешению дела четко отделяется от другой
функции судебного органа – функции защиты и функции обвинения, данное разделение
дополнительно обеспечивает объективность российского суда.
Еще одним важным принципом судоустройства в нашей стране выступает принцип
гласности самого судопроизводства в России. Данное говорит о том, что в нашей стране
превалирует разбирательство дел в судах по открытой форме, и законодательном четком
ограничении разбирательства дел в суде на закрытом заседании.
Значимым принципом для судебной системы нашей страны является и принцип
государственного, или же национального языка судопроизводства и обеспечения каждому
права пользования своим родным языком. Так, согласно содержанию данного принципа,
федеральный конституционный закон «О судебной системе» дополнительно определяет,
что судопроизводство в Конституционном Суде, Верховном суде, Арбитражном и военном
судах нашей страны осуществляется только на государственном, то есть русском, языке. В
иных же федеральных судах и судопроизводство, и делопроизводство возможно вести на
государственном языке субъекта России.
Данный принцип также создает необходимость, при формировании организационной
структуры и финансового обеспечения судов, предусматривать в вышеназванных судах
кадровый состав переводчиков, финансовое обеспечение их деятельности.
Важным принципом организации судопроизводства, судебной системы нашей страны
является также принцип непосредственности и устности такого судопроизводства в России.
При этом особенности данного принципа, в отличии от всех вышеназванных и
раскрытых, является то, что он напрямую не закреплен в действующей редакции
Конституции России, однако он вытекает из совокупности российских норм, которые под
гласностью судебного разбирательства понимают устную форму исследования абсолютно
всех вопросов, которые подлежат рассмотрению судом.
Данный принцип накладывает на судебные органы нашей страны обязанности лично и
непосредственно исследовать представленные суду доказательства по тому или иному
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делу. Также суд, если это считается необходимым, может произвести осмотр места
происшествия. Данная обязанность возлагает на суд целый ряд организационных
обстоятельств, которые влекут за собой дополнительные финансовые и временные
издержки.
Именно поэтому необходимо должным образом обеспечивать организационные
потребности судов судебной системы России для соблюдения ими в ходе осуществления
своих функций всех вышераскрытых принципов.
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы предоставления юридического образования
в зарубежных странах на примере Германии Англии Франции и др. Проанализированы
преимущества обучения в зарубежных юридических институтах. Выявлены проблемные
аспекты российского и зарубежного образования. Рассмотрены возможные пути решения
проблем и заимствование опыта зарубежных стран.
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RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL EDUCATION
Annotation: The article deals with the issues of providing legal education in foreign countries on
the example of Germany England France, etc. The advantages of studying in foreign law institutes
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are analyzed. The problematic aspects of Russian and foreign education are revealed. Possible
ways of solving problems and borrowing the experience of foreign countries are considered.
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При рассмотрении любого из правового института довольно часто нужно обращаться к
рассмотрению зарубежного опыта. Необходимо рассматривать сравнительно - правовой
анализ, что позволит нам выявить положительный опыт применения сравниваемых норм
права, а также возможность перенять данный опыт в российскую правовую систему.
В России подтверждающим фактором соответствия знаний, навыков и умений является
государственный экзамен или же защита диплома, которые обычно проходят в устной
форме по билетам, но, несмотря на простоту сдачи экзамена, по сравнению с другими
странами, выпускники институтов весьма часто не имеют в принципе представления о
применении изученных за годы обучения материалов. Выпускники попросту могут заучить
билеты, не понимая смысла раскрываемых положений. Посредством сдачи устного
экзамена нет возможности оценить другие приобретенные навыки в процессе обучения,
например, юридическое письмо, аргументация и обоснование своей позиции, грамотное
составление юридических документов, а также правильное применение норм
законодательства в тех или иных юридических вопросах. Авторы исследования по данной
теме отмечают, что «основная претензия к юридическому образованию – его недостаточная
ориентация на практику. Под этим подразумевается и неготовность выпускников к
юридической работе, и несоответствие уровня их подготовки запросам работодателей» [1].
Таким образом, в юридических вузах России довольно часто подвергаются критике система
итоговых экзаменов, компетенции выпускников юридических вузов. Критике также
подвергаются образовательные программы, организация учебного процесса в целом,
поверхностное изучение того или иного предмета, недостаточное количество часов на
реальную практику студентов. Все это вызывает недоверие к Российской системе
образования в юридических и не только высших учебных заведениях. В профессиональных
кругах все чаще можно услышать мнения о введении дополнительного квалификационного
экзамена для тех студентов с высшим юридическим образованием, которые хотя
заниматься профессиональной юридической деятельностью и возможно эти мнения
должны стать одним из решений проблемы о квалификации практикующего юриста.
Чтобы понять, что можно перенять в российское право, необходимо изучить, найти плюсы
и минусы зарубежного опыта образования и подготовки юристов.
Опыт других стран может быть полезен, оттуда можно заимствовать идеи и, сопоставив
эти идеи с особенностями российской образовательной системы в юридических вузах,
можно будет делать выводы о целесообразности заимствования решения для улучшения
юридического образования в России.
Достичь совершенства в подготовке кадров по юридической специальности, конечно,
невозможно, даже в зарубежных европейских странах присутствует ряд проблем в
регулировании юридической профессии. Допуск к профессии юриста, например, в
Германии и Англии дает возможность полагаться на объективность оценок,
унифицирование необходимых квалификаций, и, что немаловажно, обязательное наличие
практического опыта. Хочется отметить, что в Англии и Германии высок уровень доверия
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населения к судебной системе по сравнению с Российской Федерацией, а также
иностранные высшие учебные заведения располагают большой востребованностью,
популярностью и известностью во всем мире.
Фактически страны можно поделить на две группы по соотношению между
юридическим образованием и доступом к профессии юриста. К первой группе можно
отнести: Германию, Великобританию, Францию и Польшу - в этих странах высшее
юридическое образование - это лишь элемент подготовки будущего юриста к реальной
практике. Вторая группа – это США и Аргентина - подготовка к профессии юриста
происходит в основном в университете, что сравнимо с российской моделью образования.
Выпускник из Германии, Великобритании, Франции или Польши, который хочет в
дальнейшем заниматься юридической деятельностью должен пройти специальную
дополнительную подготовку. В Германии, например, после получения юридического
образования все студены окончившие институт обязаны пройти стажировку по
специальной программе, которая длится два года. Получение высшего юридического
образования в Германии является одним из наиболее сложных. В случае, если студент не
сдает государственный экзамен со второй попытки, он больше не сможет получить
юридическое образование в своей стране. Заканчивается образование в университете
сдачей первого государственного экзамена, который состоит из двух частей: обязательные
предметы и предметы по специализации, обязательное условие допуска к экзамену
прохождение трехмесячной практики, в двух разных местах. Место прохождения практики
студент Германии должен найти себе сам. Здесь можно увидеть преимущество российского
образования, где места прохождения практики предоставляет университет. В экзамене по
основным предметам входит письменная и устная части. На экзамене разрешено
пользоваться печатными нормативно - правовыми актами, но только определённого
издательства. Экзамен принимает комиссия, состоящая не из преподавателей института, а
из практикующих юристов, прокуроров, адвокатов и судей. Поддерживать статус
«специалиста» необходимо только адвокату посредством прохождения ежегодного
обучения по своей специализации в количестве 15 академических часов.
Во Франции, к примеру, студент, который хочет стать адвокатом, должен идти в центр
подготовки адвокатов, где он обязан пройти практическую подготовку, а также пройти
обучение по юридическим дисциплинам, связанным с адвокатской деятельностью. По
такому же примеру идет подготовка юристов в Польше. Также во Франции в конце 90 - х
годов были проведены реформы, в результате чего статус адвоката стал объединять в себе
две профессии, а именно: юридический консультант и судебный адвокат. Чтобы вступить в
палату адвокатов Франции необходимо иметь сертификат на право осуществления
адвокатской деятельности, для этого необходимо пройти обучение в адвокатском центре.
Все юристы во Франции обязаны каждый год сдавать соответствующие экзамены
В Англии есть особенности деления адвокатов на барристеров, то есть, тех, кто может
участвовать во всех судах Англии как представитель клиента, и солиситоров - тех, кто
только консультирует и готовит документы для суда. В Англии будущие солиситоры
устраиваются на работу в юридические фирмы по стажерским контрактам. В Англии нет
требования об обязательном ежегодном обучении, но практикующие юристы должны
самостоятельно оценивать свой уровень подготовки каждый год.
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В большинстве европейских стран помимо стажировок есть учебные программы,
которые направлены на получение специальных знаний и развития навыков, которые им
будут необходимы для той или иной юридической профессии. В Польше это школа
судебной власти, где студенты изучают анализ конкретных дел, готовят процессуальные
документы, «разыгрывают» судебные заседания. Во Франции в центре подготовки судей
студенты изучают фактические обстоятельства конкретного дела, составляют
процессуальные решения, грамотно составляя мотивированное решение.
Качество подготовки и высокие этические стандарты Британской и Германской системы
образования очевидны. К преимуществам этих систем образования можно отнести
грамотное совмещение теории и практики, предоставление студентам самостоятельности и
права выбора в подготовке к юридической профессии и высокий уровень контроля знаний
показывает эффективность этих моделей образования, но, несмотря на это, системы все же
имеют свои минусы. Минусом Германской системы можно отметить огромный объем
информации, студенты просто не успевают изучать и писать клаузуры, вследствие чего
бросают учебу.
В Великобритании доступ к образованию перекрывает материальное положение, то есть
выходцам из небогатых семей сложнее поступить в университет из - за дороговизны
образования.
Переходя к выводам и анализируя ситуацию, происходящую на международной арене,
следует отметить, что первоочередной задачей следует разрабатывать свои стандарты
качества предоставления образования, в частности, возможно, необходимо возвратиться к
стандартам образования, которые были разработаны в советское время. Заимствование
опыта из европейских образовательных систем, если и должно производиться, то с
осторожностью и с учетом национальной специфики юридической профессии.
Для повышения качества и уровня российского юридического образования необходимо
ввести в юридических институтах углубленное изучение юридических основ, по той или
иной отрасли права, дополнить большим количеством реальной практики, закреплением
студента на время прохождения практики за юридической организацией, которая оказывает
услуги по представлению интересов в судах или адвокатской конторой. В юридических
институтах необходимо совместное посещение и участие студентов в реальных судебных
заседаниях, только таким образом мы сможем повысить уровень профессиональной
подготовки студентов юридических вузов и уровня образования в целом.
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Аннотация
В статье дана информация об использовании инфографики как эффективного
методического средства, используемого при обучении английскому языку в средней школе.
Обращается внимание на возможность применения инфографики в процессе изложения и
фиксации грамматического материала. Представлен образец инфографики по темам Present
Simple & Present Continuous.
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Федеральный государственный образовательный стандарт приоритетной задачей видит
развитие личности, проявляющий интерес к постоянному и непрерывному
самообразованию, в рамках которого структура современного урока была заполнена таким
важным этапом, как постановка целей, постановка задач. Когда ученик осознает смысл
образовательной цели, у него повышается мотивация, и он проявляет большую
решительность в учебной деятельности. Чтобы ученик сформировался и поставил перед
собой цель, учитель должен осуществлять систематическую работу вместе со всей
педагогической командой по созданию условий для развития постановки личных целей
ученика.
Динамичное развитие общества и технологий определяет изменение характеристик
восприятия материала учащимися средней школы. Визуализация изучаемого материала на
уроках английского языка позволяет значительно повысить эффективность обучения.
Услуги компьютерной графики помогут учителю создать условия для развития
целеполагания ученика путем визуализации сложной информации. Визуализировать
информацию на уроках английского языка можно с помощью инфографики [2].
Инфографика – это техника представления информации с использованием графического
изображения. Термин «инфографика» определяется как способ визуального представления
информации пользователю в простой и понятной форме.
Инфографика – это графическое представление сложной информации, способствующее
организации работы по выявлению связи изучаемого на уроке предмета с ранее изученным
материалом. С помощью инфографики учитель преподносит ученикам цель урока,
акцентирует внимание на задачах, которые необходимо решить, что достичь
образовательной цели, определить виды деятельности на каждом этапе, содержание
предмета. Используя инфографику, преподаватель может организовать не столько
познавательную деятельность, направленную на усвоение учащимися содержательного
содержания предмета, сколько заказать методологические компоненты, способствующими
формированию стимула к обучению.
Информирование учащихся является основной целью инфографики. На уроках
английского языка с помощью инфографики у учащихся улучшается процесс восприятия
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информации за счет возможности объяснить сложную информацию на простых
изображениях [1]. Для учащихся передача информации в компактном виде представляет
больший интерес по сравнению с печатным текстом. Инфографика позволяет охватить
изучаемую тему в полном объеме, а также позволяет пояснить некоторые положения.
Таким образом, инфографику можно рассматривать как полезное дополнение к текстовой
информации.
Усвоение большого объема информации в организованном виде является важнейшем
удобством использование инфографики на уроках английского языка. В этом случае
процесса восприятия учащимися информационной составляющей значительно упрощается,
что повышает интерес к образовательному процессу.
У инфографики есть свои преимущества, например, методы представления информации
с помощью инфографики полностью соответствуют тому, как человек воспринимает
визуальные образы. Использование инфографики в обучении иностранным языкам
позволяет дифференцировать образовательную деятельность. Кроме того, учащиеся
становятся более активными, а их познавательный интерес растет. Инфографика также
стимулирует умственную активность и развивает творческие способности учащихся.
Использование инфографики на уроках иностранных языков имеет ряд преимуществ:
доступность восприятия; увеличение объема заданий, выполняемых на уроке; повышение
познавательной активности за счет различных форм работы; возможность для учителя
лучше оценить способности и навыки, знания ученика; поиск новых форм и методов
обучения.
Особенно необходимо использовать инфографику в процессе изложения и фиксации
грамматического материала. Общие особенности функционирования отдельных
компонентов грамматических конструкций, структуры предложений могут быть
проиллюстрированы с помощью диаграмм, таблиц и рисунков [3].
Использование инфографики позволяет реализовать в учебном процессе такие
образовательные задачи, как сбор информации, ее осмысление, переработка и перевод ее из
одного вида в другой, что соответствует требованиям ФГОС.
Использовать инфографику можно, например, при изучении темы Present Simple и в
Present Continuous. Таким образом учитель может уменьшить количество ошибок,
допущенных учениками, опираясь на схему предложений по указанным временам (рисунок
1).

Рис. 1. Инфографика к темам Present Simple & Present Continuous.
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Постоянная иллюстрация использования грамматического явления с помощью
инфографики значительно повышает эффективность фиксации изучаемого материала.
Таким образом, регулярное использование инфографики при отработке грамматического
материала способствует формированию полного концептуального понимания структуры
английского предложения, а также структуры отдельных грамматических схем.
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Аннотация
Данная тема актуальна в современном образовании. Цель работы заключается в том,
чтобы родители осознавали важность летнего чтения для обучающегося. В статье
представлены рекомендации для родителей.
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В конце учебного года учитель начальных классов ставит задачу - обеспечить
обучающихся летней занятостью в виде списка литературы. Польза чтения неоценима… У
тех детей, кто регулярно читает (в том числе и летом) возрастает техника чтения. Это —
объём и качество прочитанного текста за минуту. Если же не читать летом, то нарушится
тот «механизм чтения», который сложился у вас в течение всего учебного года. Чтение
летом не должно быть в тягость, а некоторым отдыхом для ребёнка.
Как правило, список литературы на лето состоит из основного и дополнительного
списков. Основной – произведения, представленные отрывками, которые будут изучаться в
следующем классе, также на темы разделов из учебника. Например, о природе, о Родине, о
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приключениях и т.д. Дополнительный список – это литература на основе интересов
обучающихся. Очень важно, чтобы дополнительный список значился в летнем чтении, так
как ребёнок должен иметь право выбора. Если возникают собственные предпочтения в
литературе, то их нужно лишь поддержать и учителю, и родителю. Конечно, если эти
произведения соответствуют возрастным особенностям ребенка.
Самое главное, что нужно понять и принять любому родителю, впервые
столкнувшемуся со школьной программой, так это то, что ребенок не обязан читать
самостоятельно все книги из списка для чтения на лето. Можно список разделить на
группы:
- самостоятельное чтение произведения,
- чтение книги вдвоем - ребенок - родитель (по странице или по главе),
- прослушивание аудиоверсии, затем пересказ,
- чтение произведения, затем просмотр кино или мультфильма по прочитанному
(сделать сравнительный анализ).
По этим группам распределить заранее произведения, чтобы ребенок знал, как дальше он
будет работать с тем или иным произведением.
В практике педагогов бывает, что перед каникулами выдается список литературы с
произведениями, которые обучающийся будет изучать в следующем классе. У ребенка в
течение учебного года может пропасть интерес и можно от него услышать такие слова «Я
всё это знаю». Поэтому чаще учитель дозированно внедряет в летний список литературы
произведения школьной программы, чтобы подобной ситуации не возникало. А родителям
важно заранее не делать акцент на литературе, изучаемой в будущем году ребенком. Так
как это не облегчит жизнь обучающемуся, как могут подумать близкие.
Возможен и другой вариант, в течение учебного года дети читают отрывок
произведения, а потом учитель в список летней литературы добавляет это произведение для
изучения целиком. Характер списка не должен быть обязательным от А до Я.
Но есть и другой вид работы со списком литературы, который составляется
исключительно по интересам ребенка. Был проведен эксперимент, когда перед началом
каникул детям раздавались анкеты, в которых нужно было указать возраст ребенка, его
увлечения, состав семьи, есть ли в семье животное и т.д. На основе анкеты составлялась
книжка, в которой был список произведений и заданий к нему в виде рисунков, раскрасок,
викторин, опроса и т.д. В начале учебного года 80 % детей полностью заполнили данные
книжки. Обучающиеся с интересом подошли к такой летней занятости.
Родителям, согласовавшись с учителем, можно использовать методику педагога и
математика Жени Кац, описанную в "Живом журнале" под названием "Книгогусеницы".
Он предлагает оформлять не дневник прочитанных книжек, а делать смешных
книгогусениц: на каждый картонный кружочек выписывать имя автора и название книги, а
потом сшивать круги между собой. Прочитанных книг будет становиться всё больше, а
гусеницы постепенно будут расти и удлиняться. Важно увидеть, что дети прочитали уже
несколько книг сами от начала до конца в таком наглядном виде. И не важно, в какой
форме родители с ребёнком оформили дневник читателя, будь то гусеница или паровозик, а
может, башня или стадо овечек на лугу, вереница бабочек или капустная грядка. Главное —
воспринимать это не как средство давления и контроля, а как игру.
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Хотелось бы отметить, что чтение книг у детей — это погружение в волшебный мир,
недосягаемый, но такой близкий. Воображение безгранично и помогает ребенку в общении
со сверстниками, познании окружающего мира. Используйте летний список книг для того,
чтобы сделать лето максимально интересным. Чтение всегда должно доставлять радость
ребёнку.
Список используемой литературы:
1. Береснева, Л. О роли чтения / Л. Береснева // Домашнее воспитание. – 2002. – № 6. –
С.15 – 17
2.Бочкарёва, Н.И. Как воспитать талантливого читателя / Н. И. Бочкарёва // Детская
библиотека. – 1999. – №3. – С.75 – 82
3.Гобова, Е. С. Понимать детей – дело интересное / Е. С. Гобова. – Москва: Аграф, 1997.
– С.240
© Булгакова И.А. , 2022

УДК 82

Булгакова И. А.,
магистр,
учитель начальных классов, МАОУ «СОШ №135»,
г. Барнаул, Россия
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Данная тема актуальна в современном образовании. Осуществлён системный анализ и
описание технологий, которые включает в себя инновационная деятельность педагога.
Издание рекомендовано для студентов, педагогов, а также для читателей, интересующихся
современной педагогикой.
Ключевые слова
Образование, педагог, учитель, технология, инновационная деятельность.
Модернизация педагогического образования, связанная с необходимостью изменения
статуса и роли учителя в информационном обществе, снижением качества
профессиональной подготовки, развитием новых путей и способов получения
педагогической профессии, обусловила значительные структурные и содержательные
трансформации системы педагогического образования в нашей стране. В первую очередь,
это выразилось в формировании обновленного образа современного учителя –
универсального профессионала, профессионально мобильного, готового не только
осуществлять качественную подготовку по предмету, но и самостоятельно учиться,
осваивать новые предметные области и способы действий, эффективно взаимодействовать
с различными участниками образовательного процесса.
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Меняя требования к профессии «учитель», происходит логичное изменение в целевых
установках и средствах в подготовке будущих педагогов. Действующие учителя также
претерпевают изменения в своей работе. Это отражается на функциональной деятельности
педагогов: средства обучения, содержание образования, идеи воспитания, методики,
изменения педагогического процесса.
Часто показателями инновационной деятельности педагогов является использование
современных образовательных технологий. К ним относится: здоровье сберегающие
технологии, технология разноуровнего обучения, критического мышления, проектного
обучения, интерактивные технологии, тестовые, игровые и технология проблемного
обучения. Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и
учителя» (В.М. Монахов).
Еще одним из показателей инновационной деятельности учителя является создание,
накопление портфолио учеников. Портфолио – это способ оценки, накопления,
фиксированные достижения школьников в определенный период его деятельности.
Портфолио – это коллекция работ учащихся, которые демонстрируют его достижения в
различных областях. Это помогает ребенку, наблюдая за своими победами, стремиться к
дальнейшим успехам и личностно развиваться. В этом как раз и помогает педагог
обучающемуся: учит анализу, синтезу своей деятельности. То есть выступает в роли
помощника и помогает обучаться и развиваться самостоятельно.
Показатель инновационной деятельности это и обобщение, распространение
собственного опыта. В методической литературе выделяют следующие разновидности
педагогического опыта: Исторический - результаты педагогической теории и практики,
полученные на протяжении всей истории образования. Массовый - результаты
педагогической теории и практики, которые широко применяются в деятельности
большинства учителей. Конечно, основные признаки данной инновационной деятельности
— это наличие элементов новизны, соответствие прогрессивным тенденциям в
образовании.
Результативность использования инновационных технологий в обучении чаще имеют
положительную динамику. Это и защиты проектов детьми, проведение уроков и
внеурочных занятий с использованием ИКТ, участие во Всероссийских конкурсах очная и
заочная формы и т.д.
Из всего вышеперечисленного делаем вывод, инновационная деятельность –
целенаправленная деятельность, основанная на осмыслении своего собственного
практического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития
образовательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения
нового знания, качественно иной педагогической практики.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕСКАЗУ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Ребенок должен научиться рассказывать: не просто называть предмет, но и описать его,
рассказать о каком - то событии, явлении, о последовательности событий. Овладение
пересказом текста в онтогенезе происходит в двух направлениях - психологическом и
лингвистическом. Оба направления развития возможны только в условиях познавательной
активности ребенка, его взаимодействия со взрослым и реализации подражательной
способности. В статье авторы дают анализ методов обучения пересказу детей старшего
дошкольного возраста с учетом возрастных особенностей и потребностей. Статья
раскрывает роль пересказа в развитии связной речи у детей.
Ключевые слова
Пересказ, высказывание, развитие речи, смысловые части пересказа
.
Пересказ является традиционным методом развития связной монологической речи.
Особую роль в обучении пересказу детей подчеркивают исследователи как в общей
дошкольной, так и коррекционной педагогике (Л. Е. Ефименкова, Т. А. Ткаченко, Т. Б.
Филичева, Е. М. Мастюкова, Н. С. Жуков, В. П. Глухов, О. Б. Иншакова, В. К. Воробьева).
Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса, развитию восприятия,
памяти и внимания речи у дошкольников. Для овладения навыками пересказывания
необходимы умения: умение прослушивать произведение; понять основное содержание и
пережить, прочувствовать его; запомнить последовательность изложения, а также
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своеобразные речевые обороты автора; осмысленно и выразительно передать произведение
устно, свободно излагая мысль, сохраняя характерные выражения образца, но в то же время
пользуясь своим активным словарем; умение рассказывать в коллективе, адресуя свою речь
слушателям.
На занятиях по пересказу акцент нужно делать на обучение детей устной связной
передаче прослушанного ими произведения, на сохранение последовательности событий,
языка, ритма произведения.
Главными задачами при обучении детей с недоразвитием речи являются: формирование умений планировать собственное высказывание, - самостоятельно
ориентироваться в условиях речевой ситуации, - самостоятельно определять содержание
своего высказывания. [4]
В основу коррекционной системы обучения и воспитания детей с общим недоразвитием
речи положены принципы раннего воздействия на речевую деятельность с целью
предупреждения вторичных отклонений:
- развития речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в
норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условии
формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и
обусловленных им недостатков психического развития;
- взаимосвязанного формирования фонетико - фонематических и лексико грамматических компонентов языка. Коррекция нарушений произношения звуков и
слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же
время развитие фонематического восприятия, подготавливает основу для формирования
грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения;
- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям общим
недоразвитием речи, имеющим различную структуру речевого дефекта;
- связи речи с другими сторонами психического развития, (зависимости формирования
отдельных компонентов речи от состояния других психологических процессов). Выявление
этих связей лежит в основе воздействий на те, психологические особенности детей с общим
недоразвитием речи, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции
их речевой деятельности. [3]
Начиная со средней группы, в детском саду проводятся занятия по обучению детей
пересказу литературно - художественных произведений. На занятиях используются ряд
приемов, установочного характер - они готовят детей к предстоящему выразительному
пересказу и исходного характера - образец чтения произведения (выборочное чтение
наиболее значимых или трудных отрывков фраз).
Произведение для пересказа должно иметь воспитательную ценность: учить детей чему то полезному, формировать их кругозор, моральный и эстетический опыт. Произведения
должны быть подобраны из различных источников: хрестоматий, методической
литературы, авторских разработок [2]
Некоторые произведения художественной литературы надо. адаптировать к детскому
восприятию. Все они должны иметь ряд особенностей:
объем текста небольшое количество смысловых частей;
наличие однотипных эпизодов, повторяющихся моментов;
причинно - следственные связи;
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логическая и ясная последовательность событий;
четкое деление на фрагменты;
доступность лексического и грамматического языкового материала.
доступность детскому пониманию.
В средней группе можно использовать знакомые сказки, такие как:
«Курочка Ряба», «Теремок», «Козлята и волк», «Колобок», короткие рассказы
Л.Толстого «Хотела галка пить», В. Сутеева «Кто сказал мяу?», Е.Чарушина «Курочка» и
др.
В старшей группе можно использовать такие русские народные сказки:
«Лиса и рак», «Петух да собака», «Лиса и кувшин», авторские сказки А.Толстого «Еж»,
К.Ушинского «Кораблик», рассказы Е.Чарушина «Лисята», «Почему Тюпа не ловит птиц»,
Л.Толстого «Пожарные собаки», Н.Калининой «Снежный колобок» и др.
В подготовительной к школе группе детям предлагаются более сложные произведения,
например: «Лиса и козел», «Как аукнется, так и откликнется», рассказы К.Д.Ушинского
«Четыре желания», М.Пришвина «Еж», «Золотой луг», В.Бианки «Купание медвежат» и
т.п.
В.П. Глухов советует: Проводить обучение дошкольников связной речи на материале
каждого произведения на двух, а иногда и на трех занятиях в зависимости от особенностей
детей. Общими особенностями построения таких занятий для детей с общим
недоразвитием речи являются: проведение специальной подготовительной работы
(подготовка к восприятию и предварительный разбор содержания текста или наглядного
сюжета); специальный языковой разбор текстового материала; включение в занятия
лексических и грамматических упражнений, игровых приемов, активизирующих внимание,
зрительное и вербальное восприятие; использование вспомогательных методических
приемов, облегчающих детям овладение навыками связных высказываний (опорные
вопросы, речевой образец, разнообразный иллюстрированный материал и др.). [2]
М.М. Алексеева знакомит нас с приёмом пересказывания по образцу воспитателя [1].
Она говорит, что образец пересказа воспитателя направляет мысль ребенка на конкретные
факты. Образец помогает строить пересказ логически излагая, оказывает влияние на
стилистику детских пересказов. План воспитатель составляет один или вместе с детьми.
Следующий приём обучение пересказу – пересказ по плану. План способствует
последовательности изложения событий. План помогает не только последовательному
изложению, но и умению подробно излагать свои мысли, излагать рассказ точно и
выразительно. План составляется воспитателем. [1] План выполняется в графической
форме в виде рисунка или схемы для детей дошкольного возраста. Важным моментом
являются вопросы воспитателя. Перед началом пересказа они напоминают детям логику
повествования, взаимосвязь и взаимодействие персонажей; в процессе пересказа
дополняют или уточняют ответ ребенка; после пересказа помогают проанализировать его.
Указание педагога тоже очень важный методический прием. Он используется, если
ребенок забыл текст или отдельное слово. Указания помогают детям понять или уточнить
смысл того или иного выражения, словосочетания, слова, развивают выразительность речи
при пересказывании.
Структура занятий по обучению пересказу детей с общим недоразвитием речи строится
на типичных методиках по дошкольному образованию Е.И. Тихеевой, О.С. Ушаковой, Н.С.
Жуковой, Г.В. Чиркиной: oрганизационный момент; чтение литературного произведения,
рассматривание картины, серии картин, схем; беседа по содержанию произведения,
картины; составление устного связного монологического высказывания.
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Таким образом, пересказ - это первый вид работы по развитию связной речи детей,
которому начинают обучать в дошкольном возрасте. Для этого перед заслушиванием
очередного пересказа воспитатель дает всей группе конкретную установку: быть готовыми
помочь товарищу в случае затруднения, суметь дополнить пересказ и т. д.
Важным методическим приемом является оценка детского пересказа. Используя его,
воспитатель не должен забывать, что отметив положительные моменты и недостатки,
нужно обязательно поощрить старания ребенка. Следует отметить и внимание, с каким
дети слушали пересказ своего товарища. Необходимо также учить дошкольников
выполнять речевые задания коллективно. Очень полезно предлагать детям исправить,
улучшить пересказ, повторив по - новому реплику, концовку или небольшой, неудавшийся
им отрывок. Нужно помнить, что оценка творческой художественной деятельности какой
является пересказ, должна быть тактичной, допускающая вариативность исполнения.
Изучив методики разных авторов по формированию и обучению пересказа детей, можно
сделать вывод: традиционные методы и приёмы учитывают речевое и психо эмоционнальное развитие детей дошкольного возраста.
Итак, теоретическое исследование проблемы формирования навыка пересказа у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, позволило выявить особенности
коррекционной работы.
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Поиск и формализация перспективных социальных технологий, инновационных и
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В современных условиях развития общества, социальная защита населения становиться
все более актуальной. Социальная защита населения играет важную роль и в спокойные
времена, но особенно ее значение возрастает в периоды кризисов, что подтвердил
глобальный шок пандемии COVID - 19.
Одним из важнейших направлений в преобразовании социальной сферы становится
внедрение в практику социальных учреждений и служб инновационных стратегий
развития, связанных с разработкой новых, более качественных, социальных услуг для
населения.
Деятельность краевой инновационной площадки «Социопарк» будет направлена на
создание условий для эффективного научно - методического сопровождения
профессиональной деятельности специалистов социальной сферы, как фактора повышения
качества региональной системы образования, отвечающего требованиям современного
инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.
В ходе реализации данного инновационного проекта будут созданы условия для научно методического обеспечения реализации профессиональных стандартов.
Подготовленные и изданные учебно - методические пособия, сборники методических
рекомендаций с учетом результатов инновационной деятельности будут способствовать
решению актуальных для развития региональной системы образования задач и повышению
его качества.
Организация совместной работы с научно - исследовательскими лабораториями и вузами
при проведении инновационной работы будет способствовать развитию сетевого
взаимодействия между научными и образовательными организациями и как следствие –
распространению лучших педагогических практик, развитию профессиональной
компетентности специалистов социальной сферы, способности качественно решать
профессиональные задачи.
Основная деятельность «Социопарка» - организация процесса трансформации социально
- педагогических знаний посредством разработки и внедрения передовых социальных
технологий в практику деятельности социальной сферы.
«Социопарк» - это специализированная организационная структура, цели которой –
разработка и внедрение в социальную практику Ставропольского края новейших
социальных технологий, направленных на повышение качества жизни населения, с
привлечением ресурсов и возможностей подведомственных организаций.
Основными направлениями работы «Социопарка» будут являться:
Поиск и формализация перспективных социальных технологий, инновационных и
востребованных в социальной сфере методов, методик и направлений работы.
Внедрение эффективных социальных технологий (поиск организаций, заинтересованных
во внедрении социальных технологий.
Организация информационного обслуживания процесса внедрения социальных
технологий, создание базы данных проектных идей.
Создание региональной «технологической платформы социальной сферы».
Цель: разработка комплекса мер, направленных на формирование региональной системы
повышения профессиональной компетентности специалистов социальной сферы, развитие
образовательного, информационного и научно - методического пространства как условия
непрерывного повышения квалификации и профессионального развития специалистов.
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Задачи:
- содействие развитию компетентности специалистов социальной сферы, его
способности решать профессиональные задачи, обусловленные стратегическими
направлениями обновления современного общества;
- осуществление комплекса мер по повышению профессионального уровня
специалистов, в том числе, обеспечение сопровождения внедрения профессиональных
стандартов;
- внедрение современных дополнительных профессиональных программ (повышения
квалификации и профессиональной переподготовки), которые соответствуют
профессиональным требованиям стандарта;
- обеспечение научно - методической, информационной поддержки специалистов
социальной сферы, организаций Ставропольского края;
- организация информационного обслуживания процесса внедрения социальной
технологии, создание базы данных проектных идей.
В результате деятельности «Социопарка» будет осуществлен анализ эффективных
инноваций в социальной защите населения, и внедрение их в деятельность организаций с
учетом особенностей направленности деятельности.
© Литвинова Н.Н., 2022
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Приходя в сад, дети еще не способны к осмысленному процессу дошкольного
образования, так как еще не адаптировались к воспитателям и другим детям, а основное –
чем любит заниматься любой ребенок – это игра. Поэтому воспитатель должен уделить
должное внимание этому процессу, помогая включиться детям в игру и организовать
процесс так, чтобы всем было интересно [3].
Как известно, 3 - х летний возраст самый сложный для корректировок и воспитания,
поэтому каждый воспитатель должен подходить к этому процессу учитывая все
особенности детской игры. Остановимся на них подробнее:
1. Игры обычно очень короткие;
2. Незамысловатый сюжет;
3. Поэтапное включение детей в игру;
4. Быстрое угасание интереса при вмешательстве со стороны [1].
Не смотря на такие особенности игровой деятельности можно отметить ее основные
плюсы: ребенок расширяет горизонты понимания мира, обогащает словарный и речевой
запас, способствует более быстрой и мягкой адаптации ребенка, повышает самооценку
ребенка и ведет к более глубокой привязанности с воспитателем.
Воспитатель, включенный в игровой процесс и умеющий его правильно организовать –
всегда наиболее приятен детям и их родителям. Д.В. Межерицкая отмечала, что игра – это
способ отражения действительности ребенком, она способствует обучению и может
облегчить задачу воспитателя в его основной – воспитательной деятельности через
творческое осуществление этого процесса [2].
Далее будет приведен конспект занятия игры с детьми младшего дошкольного возраста
на летнюю тему – «Насекомые».
Для организации игры необходим небольшой коробок с тематическими игрушками и
можно предложить детям карточки с нарисованными насекомыми.
1. Знакомство детей с насекомыми с звукоподражанием. Можно взять сказку К.
Чуковского «Муха - Цокотуха».
2. Попросить детей выбрать себе насекомого, которым они хотели бы быть.
3. Показать, как двигается это насекомое, возможно включить на данном этапе игры
музыку детям.
4. Покорми насекомое нектаром. Предложить детям собрать цветочки, наклеить и
сделать из них поделку.
5. Совместная игра по типу «Стой - беги». Все дети бегают вместе, могут общаться в
это время друг с другом.
6. Уложи насекомого спать. Здесь дети должны медленно попрощаться с ролью,
которой были наделены и уложить насекомых спать – сложить в одну коробку.
Данное занятие способствует повышению у детей навыков саморегуляции, адаптации,
коммуникации между собой и воспитателем. Такие занятия производят большое
впечатление на малышей и те всегда делятся им с родителями, что вызывает у родителей
больший уровень доверия к педагогу.
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Богатство словарного запаса является признаком высокого речевого развития ребенка.
Обогащение словарного запаса является необходимым условием развития
коммуникативных навыков детей. В дошкольном возрасте ребенку необходимо овладеть
словарным запасом, который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми,
успешно учиться в школе, понимать литературу, теле - и радиопередачи и т. д.
В дошкольном возрасте ребенку необходимо овладеть словарным запасом,
позволяющим ему общаться со сверстниками и взрослыми, преуспевать в учебе, понимать
литературу, теле - и радиопередачи и т. д. Таким образом, дошкольная педагогика
рассматривает развитие словарного запаса ребенка как одну из важные задачи
развивающего дискурса. Под развитием словаря понимается длительный процесс
количественного накопления слов, выработка их социально закрепленных значений и
формирование умения употреблять их в конкретных условиях общения.
На начальном этапе словарный запас ребенка пополняется в основном за счет слов,
которые он часто слышит в процессе повседневного общения с близкими. К 5 - 6 годам
количественный запас словарного запаса дошкольника может составлять уже около 3000 4000000 слов, при этом в его качественном содержании есть и другая изюминка.
Дошкольник начинает использовать следующую группу понятий:
– лексика, обозначающая интервалы времени: часы, дни недели, минуты, месяцы. Слова,
описывающие категорию пространства: верх – низ, право – лево;
– простые и составные числа (один, пять, двенадцать, двадцать);
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– слова, обозначающие категории общественных наук: народ страны, родина, труд,
национальная армия, государство;
Быстрее и охотнее всего дети начинают использовать имена существительные и глаголы,
что позволяет им легко обозначать предметы и действия, которые производятся с этими
предметами. А вот такую важную часть речи, как имя прилагательное, дошкольники
употребляют неохотно. Между тем активное употребление прилагательных позволяет
сделать речь красивой и насыщенной, позволяет составлять распространенные
предложения и завершать речевые конструкции. Поэтому родителям необходимо больше
внимания уделять описанию признаков предметов и явлений, их качественных
характеристик.
Часто бывает, что дети знают слово, но не используют его в своей речи. Это связано с
тем, что они плохо представляют себе значение этих слов и степень их употребления.
Поэтому важно следить за наличием «мертвых» слов в словарном запасе дошкольника и
«переводить» их из пассивного словаря в активный.
Для этого нужно:
1. Объяснить значение «мёртвого» слова, проговорить его чётко несколько раз. Таким
образом, активируется не только слуховой механизм восприятия информации, но и опорно
- двигательный, то есть произношение слова закрепится в памяти речевого аппарата того,
кто его произносит.
2. Чаще употреблять слово в нужной ситуации. Также желательно собрать строки
литературных произведений, в которых употребляется это слово и его значение легко
понять из контекста.
Можно использовать анонимные значения для интерпретации значения нового слова.
Некоторым детям легче запомнить информацию, начав с противоположного значения
слова. Основными средствами обогащения активного словаря детей, рекомендованными
методикой, являются чтение художественной литературы и активное обсуждение
прочитанного. Учителя знают методы такой работы, но и родители должны понимать, что
активное вербальное общение играет важную роль в накоплении словарного запаса.
Классическими средствами обогащения активного словаря являются:
– разнообразные игрушки, с помощью которых ребенок усваивает названия вещей и
предметов, знакомится с их качественными характеристиками;
– просмотр детских фильмов с обязательным обсуждением персонажей, событий,
предполагаемых действий («Что бы вы сделали, если бы были героем?»);
– рассказ любимых сказок, заучивание стихов;
– семейные события, которые необходимо обсудить с ребенком (куда пойти в выходной
день, где вы любите отдыхать летом, что купить бабушке на день рождения, что подарить
подруге).
Игры и упражнения всегда были и остаются наиболее эффективными способами
обогащения и расширения активного словаря ребенка, так как они помогают решить
многие проблемы, связанные с воспитанием детей. Методика развития речи дошкольников
предлагает много интересных и разнообразных заданий для дошкольников. Задача
родителей – найти игровые задания именно для своего малыша, чтобы они соответствовали
его темпераменту, интеллектуальным способностям, не требовали больших затрат и
интенсивного обучения.
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Своевременное развитие активного словаря дошкольников позволит им легко овладеть
навыками правильной связной речи, а также будет способствовать гармоничному развитию
их интеллекта и логического мышления в будущем.
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В 2020 году МОАУ «СОШ № 86» г. Оренбурга вступила в проект «Менделеевский
класс». В рамках данного проекта в школе был открыт 8 профильный «менделеевский»
класс, а также 5 «предменделеевский» класс, в котором на протяжении двух лет изучался
пропедевтический курс химии «Занимательная химия».
Курс «Занимательная химия» был разработан для формирования интереса к химии,
расширения кругозора школьников, а также постепенной подготовки учащихся к изучению
химии на профильном уровне. Он ориентирован на учащихся 5 - 6 классов. В этом возрасте
интерес учащихся к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не
хватает. Школьников окружает большое количество веществ, поэтому с раннего возраста
они должны уметь обращаться с ними. В основе курса лежит принцип «Я и вещества
вокруг меня».
Главная цель курса – развитие познавательного интереса учащихся, формирование
естественнонаучной грамотности, в том числе формирование у учащихся знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами,
используемыми в быту.
Содержание курса носит межпредметный характер, реализует связь со следующими
предметами: экология (бережное отношение к природе, понимание изменений в
окружающей среде); физика (физические свойства веществ, физические явления и их
признаки); история (исторические сведения из мира химии); биология (химический состав
объектов живой природы); география (распространенность веществ в природе, состав
оболочек Земли); информатика (создание и оформление презентаций, видео, работа в
текстовых редакторах, поиск информации в Интернете).
Программа курса рассчитана на 1 час в неделю (всего 68 часов) в 5 и 6 классах.
Содержание курса:
5 класс
Вещества вокруг тебя, оглянись! Физические свойства веществ. Тела и вещества. Химия
– наука экспериментальная и … безопасная! Физические и химические процессы вокруг
нас. Признаки химических явлений. Творческий проект «Физические и химические
явления в моей жизни». Часто простое кажется сложным… Атомы и молекулы. Что в
имени тебе моем… Химические элементы. Мистический порядок. Периодическая таблица.
Химические формулы веществ. Относительная атомная и молекулярная массы. Вещества
вокруг нас. Простые с сложные вещества. Кислород – эликсир жизни. Многоликий углерод.
Оксиды вокруг нас. Вода – основа жизни. Углекислый газ. Приятно познакомиться.
Кислоты в нашей жизни. Как обнаружить кислоту? Индикаторы. Основания в нашей
жизни. Соли в нашей жизни. Поваренная соль. Разгадка тайны накипи. Что такое
минеральные воды? Кристаллы вокруг нас. Творческий проект «Вещества вокруг нас»
Практические работы: 1) Знакомство с химическим лабораторным оборудованием; 2)
Простейшие приемы работы с химическим лабораторным оборудованием; 3) Наблюдение
за горящей свечой. Изучение строения пламени. Знакомство с работой спиртовки; 4) Атомы
и молекулы. Моделирование молекул веществ; 5) Получение и обнаружение углекислого
газа; 6) Обнаружение кислот в продуктах питания; 7) Анализ средств бытовой химии; 8)
Выращивание кристаллов соли. Домашний эксперимент.
6 класс
Массовая доля элемента в соединении. Чистые вещества и смеси. Виды смесей. Способы
разделения смесей. Способы разделения однородных смесей. Способы разделения
неоднородных смесей. Смеси в природе и быту. Молоко – смесь веществ. Воздух как смесь
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веществ. Почва как смесь веществ. Краски – смеси веществ. Практическое применение
способов очистки веществ. Способы выражения количественного состава смесей. Массовая
доля компонента смеси. Растворы как разновидность смесей. Растворимость. Виды
растворов. Массовая доля вещества в растворе. Способы приготовления растворов. Смеси в
моей жизни. Физические и химические явления. Условия и признаки химических реакций.
Уравнение химической реакции – отражение превращения веществ. Уравнение химической
реакции. Расстановка коэффициентов. Типы химических реакций. Реакции соединения.
Реакции разложения. Реакции замещения. Реакции обмена.
Практические работы: 1) Разделение смесей различного состава; 2) Удаление пятен
различного состава; 3) Приготовление раствора определенной массовой доли
растворенного вещества; 4) Признаки химических реакций; 5) Осуществление
превращений разного типа.
В содержании курса можно выделить следующие логические блоки, изучаемые по
четвертям:
1) «Введение» – знакомство с предметом химии, понятиями «тело» и «вещество»,
физическими и химическими явлениями, признаками химических явлений; формирование
навыков работы с лабораторным оборудованием (1 четверть 5 класса);
2) «Язык химической науки» – формирование первоначальных знаний о строении
вещества, периодической системе, языке химической науки. Для визуализации материала
проводится практическая работа по моделированию молекул (2 четверть 5 класса);
3) «Разнообразие веществ» – знакомство с простыми и сложными веществами,
наиболее распространенными в жизни ребенка – кислород, углерод, вода, углекислый газ,
кислоты, основания и соли. С целью реализации практической направленности курса и
формирования естественнонаучной грамотности проводятся практические работы, на
которых учащиеся изучают свойства рассмотренных ранее веществ. Эти занятия
способствуют достижению таких предметных результатов как 1) формирование умений
объяснять происходящие явления, причины многообразия веществ, зависимость их свойств
от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 2)
приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за
их превращениями при проведении химического эксперимента, осуществление
химического эксперимента и его анализ (3,4 четверти 5 класса).
4) «Смеси веществ» – знакомство с видами смесей, их способами разделения,
понятием «массовая доля»; формирование навыка решения задач на нахождение массовой
доли как элемента в соединении, так и вещества в смеси. Учащиеся рассматривают смеси, с
которыми сталкиваются в повседневной жизни – воздух, почва, молоко, краски. На
практических работах формируется умение разделять смеси различного состава, в том
числе, и практическое применение этого умения – удаление пятен различного
происхождения (1,2 четверти 6 класса).
5) «Растворы» - знакомство с составом растворов, их видами, понятием
«растворимость», решение расчетных задач на приготовление растворов, приготовление
растворов с различной массовой долей растворенного вещества (3 четверть 6 класса).
6) «Химическая реакция» – формирование знаний о химической реакции (условия и
признаки), законе сохранения массы веществ, уравнении химической реакции,
коэффициентах, видах химических реакций. На практических работах учащиеся развивают
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умение осуществлять эксперимент, а также применяют полученные знания об условиях и
признаках химических реакций при проведении химических превращений, тренируются в
расстановке коэффициентов.
Таким образом, пропедевтический курс «Занимательная химия» в 5 - 6 классах опирается
на интересах учащихся к познанию окружающего мира, способствует развитию
естественнонаучной грамотности (на примере формирования у учащихся знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами,
используемыми в быту, формирования умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире),
имеет практико - ориентированное направление, выражающееся через достаточное
количество практических работ. Данный курс является предпрофильным и готовит
учащихся к углубленному изучению химии в 8 - 9 классах.
Список использованной литературы:
1. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С. Полезная химия: задачи и истории. – М.: Дрофа, 2005.
– 187 с.
2. Волцит П.М. Нескучная химия с веселыми задачами и неожиданными решениями //
Серия «Русская школа». – М.: Белый город, Воскресный день, 2019. – 272 с.
3. Лаврова С.А. Занимательная химия // Серия «Моя первая книга», научно популярное издание. – М.: Белый город, Воскресный день, 2016. – 128 с.
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УРОК БИОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены примеры применения на уроках биологии
современных образовательных технологий для формирования всех видов функциональной
грамотности учащихся.
Ключевые слова: естественно - научная грамотность, читательская грамотность,
финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции,
функциональная грамотность.
Введённый Федеральный Государственный образовательный стандарт III поколения
органично завершает переход системы образования от теоретически - ориентированной к
практико - ориентированной. Формирование у учащихся функциональной грамотности
становится одним из основных результатов обучения. Как показывают результаты ВПР,
итоговой и промежуточной аттестации именно несформированность всех видов
функциональной грамотности приводит к низким образовательным результатам. Ребёнок
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обладает большим объемом знаний, которые не может применить к конкретной ситуации.
Поэтому формирование этого межпредметного навыка находится у всех учителей под
особым контролем.
На уроках биологии и во время внеурочной деятельности естественно - научной
направленности можно формировать все виды функциональной грамотности.
Читательская грамотность формируется во время подготовки к выполнению проекта в 9
классе. Перед началом работы над проектом учащиеся должны выбрать из всей литературы
самое необходимое для темы проекта. Для тех, кто не выбрал проект по биологии, при
проверке домашнего задания предусмотрены задания на поиск необходимой информации
из текста биологического содержания.
Математическая грамотность формируется у обучающихся в процессе выполнения
практических работ по биологии. В 8 классе учащиеся строят график зависимости ЧСС от
времени после нагрузки, определяя зависимость пульса от физических нагрузок. В 9 классе
при изучении модификационной изменчивости учащиеся строят вариационный ряд и
вариационную кривую, определяя частоту встречаемости того или иного значения
признака, а также выполняют работу, в ходе которой оценивают выживаемость особей
после антропогенных воздействий. В ходе выполнения проектной работы учащиеся
применяют построение и анализ диаграмм, что тоже формирует у них математическую
грамотность.
Финансовая грамотность формируется при оценке затрат на реализацию практико ориентированного проекта, а также при участии в муниципальных конкурсах, построенных
в виде старт - апов. Учащимся приходится не просто предложить интересное решение
проблемы, но и просчитать его рентабельность на первых порах реализации.
Формирование креативного мышления происходит не только на уроках, но и в процессе
реализации программ внеурочной деятельности и выполнении проектных работ
обучающимися 9 классов. В ходе уроков учащимся я предлагаю посмотреть на проблему с
другой стороны. Например, при изучении эволюционного учения не учить этапы, а
представить себя путешественниками во времени и привезти «отчёт». Не вызубрить
нарушения систем в организме человека, а придумать профилактические и агитационные
листовки для предупреждения заболеваний. Не просто изучить экологические проблемы, а
предложить их решение в рамках муниципального образования. Учащиеся 5 - 6 - х классов
выполняют ряд творческих работ декоративно - прикладного творчества, например, елки
своими руками (акция «Берегите хвойники»), красные книги Белгородской области, модели
динозавров и макеты растительной, животной и грибной клетки.
Проекты, направленные на нестандартный подход к проблеме формируют не только
креативное мышление, но и глобальные компетенции. Например, нестандартное
использование фруктовых и овощных соков, условия возникновения плесени на продуктах
питания, проверка качества продуктов питания в домашних условиях, влияние
темперамента на коммуникацию в коллективе, влияние учета ведущей модальности на
когнитивные способности учащихся. Эти проекты позволяют задуматься об
альтернативном итоге проекта, смоделировать непривычные модели применения
привычных продуктов, увидеть неожиданные свойства известных предметов.
Глобальные компетенции могут быть сформированы у обучающихся на каждом уроке
биологии. Согласно PISA 2018 глобальные компетенции это способность рассматривать
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критически проблемы глобального характера, это происходит при изучении каждой темы
из курса биологии. Например, в 6 классе при изучении ботаники способствовать
формированию глобальных компетенций могут такие уроки - конференции, как
«Дикорастущие растения – сорняки или часть биосферы», в 7 классе: «Породы и виды
животных: что оставит эволюция?», «Паразиты: нужно ли уничтожить навсегда?»,
«Пищевые цепи: есть ли место агроценозу?», в 8 классе: «Всё есть яд и всё есть лекарство»,
«Если плохим привычкам сказать «нет», то, как заменить релакс?» и многие другие.
Учителю только необходимо подбирать темы уроков - конференций, темы круглых столов
и дискуссий так, чтобы учащиеся разбирали суть проблемы с разных сторон.
Естественно - научная грамотность формируется на этапе обобщения знаний с помощью
самого простого вопроса: «Ребята, а где можно применить знания, полученные сегодня?» А
далее главное, грамотно направить мысли детей, чтобы они «открыли» все направления
практического применения информации, полученной на уроке.
Формирование функциональной грамотности при изучении биологии трудно
переоценить, ведь биология - наука о живой природе, о человеке, о том, что его окружает,
как он влияет на окружающую среду и о том, какое значение это имеет в повседневной
жизни.
© Н.В.Хворостова, 2022
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения всегда интересовала
представителей мировой социологии, психологии и педагогики в разные периоды
общественного развития. В отечественной педагогики и философии поиски решения этой
проблемы становятся одними из приобретенных в 18 - 19 столетиях в трудах великих
деятелей России: М.В.Ломоносова, Н.М.Карамзина, А.Н.Радищева и др. А более широкое
обсуждения проблемы патриотизма, воспитания достойного гражданина своей родины
относится ко второй половины 19 века, когда наиболее значимыми стали идеи
К.Д.Ушинского, разработавшего теоретические основы идеи народности в воспитании с
учетом русского менталитета, развития национального самосознания.
22 года мы живем в 21 веке, устремлены в будущее. А какое, оно это будущее нашей
страны, нашего народа? Я уверена, во многом это зависит от подрастающего поколения.
Его духовного, нравственного и физического развития во все периоды становления
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личности. И в первую очередь это воспитание в .ном человеке чувства патриотизма,
гордости за свою страну, свой народ.
Именно детский возраст, мне кажется, наиболее восприимчив для утверждения
себя, осознания своей роли в обществе, определение жизненных идеалов,
социальных интересов. И помочь в этом может и обязан старший наставник,
учитель. Потому с развитием общества и устремлением в будущее в школе
меняются содержание, форсы и методы патриотического воспитания, которые, на
мой взгляд, должны соответствовать современным социально - педагогическим
реалиям. И здесь чрезвычайно важна роль педагога, т. к. возникает необходимость
патриотического воспитания школьников через активное вовлечение их в социально
значимую деятельность, чего можно достичь и изменением школьного климата, и
развитием самоуправления, и беседами о наиболее значимых событиях в нашей
стране. Важно поднимать тему эстетического воспитания, знакомить с живописью
русских художников, проводить интеллектуальные игры, встречи, праздники,
уделять отдельное внимание национальным проектам.(Чемпионат мира,
проведенный в нашей стране в 2018 г, общенациональный конкурс «Великие имена
России», данные аэропортам). Огромную воспитательную и патриотическую задачу
решает ежегодно акция «Бессмертный полк». Несомненно, эти события станут
своеобразным олицетворением побед и достижений нашей страны для нынешнего
поколения россиян.
Очень важным компонентом в воспитании старшеклассников в школе, по моему
мнению, является раскрытие терминов «патриотизм», «Отечество», «Родина», слов,
которые являются для нашего народа святыми, особенного с приближением
знаменательной даты - 84 - летием Победы над фашистской Германией. Педагог
помогает ученикам осмыслить их, выработать собственное отношение к ним, давая
ориентиры для их понимания, оценки, анализа, воспитывая гордость за свое
Отечество, ответственность за судьбу Родины и своего народа.
Мне кажется, мы не должны воздействовать слишком прямолинейно высокими
фразами и понятиями. Об этом писал В.А.Сухомлинский: «Очень важно, чтобы
высокие слова о Родине и возвышенные идеалы не превратились в сознании наших
воспитанников в громкие, но пустые фразы»
Огромную роль в воспитании любви к близким, родному краю, природе, родному
слову играет семья, где ребенок и получает основное воспитание, первые уроки
нравственности , человечности, патриотизма.
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ
НЕЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Аннотация
Актуальность - система формирования правовой культуры бакалавров неюридических
специальностей это сложное, динамическое образование, состоящее из целей, содержания,
организационных форм, методов и технологий обучения, самообразовательной
деятельности. Цель - правовая система направлена на совершенствование правовых умений
и навыков, правовых норм, выработку правомерного поведения, становления личности
обучающегося. Результат - изучение правовой системы направлено на передачу и усвоение
правовых знаний и умений; формирование практического профессионального опыта по
использованию различных правовых аспектов в будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова
правовая культура, система правовой культуры, бакалавр, элементы правовой системы
Система формирования правовой культуры бакалавров основывается на системном
подходе изучения теории профессионального образования. Основное назначение данной
системы - создание оптимальных условий для формирования правовых знаний и умений
бакалавров, личностных и профессиональных качеств, направленных на формирование
правового поведения, духовного становления личности.
При разработке педагогической системы необходимо учитывать ее специфические
особенности, а именно: взаимозависимость педагогической системы и образовательного
пространства; определение составляющих элементов системы и установления между ними
основных связей; целостность; иерархичность; целенаправленность. Разработка системы
формирования правовой культуры предполагает обоснования конкретных целей.
Так, Н.В. Кузьмина акцентирует внимание на том, что процесс целеполагания является
достаточно значимым, так как в нем осуществляется трансформация общегосударственных
целей в педагогические. Именно педагогические цели характеризуют результаты
педагогической деятельности, что отображается в изменении мотивационной сферы
обучающихся, усвоения системы знаний и навыков, формировании способности и
готовности к решению проблем в профессиональной деятельности [1, с. 274].
Цели формирования правовой культуры бакалавров неюридических специальностей в
цифровой среде предполагают, как ожидающие результаты, достижение которых
обеспечиваются целенаправленной деятельностью педагогов и обучающихся в
образовательном процессе, совершенствование правовой культуры в процессе
самообразовательной деятельности.
В.В. Безрукова, предлагает такую классификацию педагогических целей: нормативно государственные цели, которые являются наиболее общими и определяются нормативно правовыми документами; общественная цель - направлена на формирование как
потребности, интересов так и выражения общественного мнения различных групп людей,
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которые создают основную платформу для разработки концепций, уставов, положений;
инициативные цели, которые разрабатываются непосредственно педагогами практиками, в
том числе: цели учебно - воспитательной работы; цели учебных занятий и др. [2, с. 144].
Наше исследование базировалось на реализации общих стратегических, тактических и
оперативных целях. Общая цель предполагает реализацию процесса формирования
правовой культуры бакалавров. Реализация стратегических целей осуществлялась: в
процессе передачи и усвоения правовых знаний и умений; формирования практического
профессионального опыта по использованию различных правовых аспектов в будущей
профессиональной деятельности; формирования способности к проявлению
интеллектуальной инициативы в правовых аспектах; развития таких личностных качеств
как ответственность, организованность, честность, порядочность; владение эмоциональным
состоянием; умения решать различные правовые задачи.
Стратегические цели конкретизируются в тактических, которые четко очерчивают и
определяют конкретные задачи и способы реализации стратегических целей. Реализация
этих целей происходит благодаря использованию в учебном процессе эффективных форм,
методов и технологий обучения, участия обучающихся в различных внеаудиторных
правовых мероприятиях, в процессе самообразовательной деятельности. Оперативные цели
определяют результаты, необходимые для достижения тактических и стратегических целей
формирования правовой культуры бакалавров неюридических специальностей, они
отображают конкретные результаты формирования правовых знаний и умений, углубления
знаний по определенной проблеме, способность использовать приобретенные знания в
решении правовых ситуаций. В процессе формирования правовой культуры бакалавров
неюридических специальностей мы осуществляли поиск наиболее эффективных и
оптимальных методов обучения, в том числе: имитационные и интерактивные.
Под методом обучения подразумевают совокупность путей и способов достижения
целей, решения образовательных задач [3, с. 268].
Имитационные методы - методы, в которых учебно - познавательная деятельность
построена на имитации профессиональной деятельности. В свою очередь данная группа
методов делится на игровые и неигровые. К игровым методам относятся: деловые и
ролевые игры, а к неигровым - анализ конкретных ситуаций; метод решения ситуационных
задач; разбор инцидентов. Интерактивные методы обучения - это способы организации
активного взаимодействия обучающихся и педагога в учебном процессе с целью
достижения запланированных дидактических результатов, обучение осуществляется путем
взаимодействия субъектов обучения. Педагог в такой модели является только
организатором и координатором. В отличие от активных методов обучения, которые
строятся на одностороннем взаимодействии.
Ю.К. Бабанский предложил организованную классификацию методов обучения, в
основе которой находятся три взаимозависимые компонента любой деятельности, в том
числе и образовательной - организация, мотивации и контроль. В соответствии с этим,
ученый классифицирует их по группам: методы организации и осуществления учебно познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации учебно познавательной деятельности и методы контроля и самоконтроля учебно - познавательной
деятельности [4, с. 185].
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Важным элементом формирования правовой культуры бакалавров является и
самообразовательная деятельность, которая направлена на системное и систематическое
совершенствование правовых знаний, касательно определенной профессиональной
деятельности.
Таким образом, предложенная система по формированию правовой культуры бакалавров
неюридических специальностей в цифровой среде, направлена на комплексное
формирование правовых знаний, умений и ценностей обучающихся в условиях высшей
школы.
Список использованной литературы:
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БЕТОНА - ПУТЬ ДЛИННОЙ В ВЕКА
Аннотация: в данной статье рассмотрена история создания такого величайшего
строительного материала, как бетон. Описаны различные виды использования бетона в
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THE HISTORY OF CONCRETE - A JOURNEY OF CENTURIES
Abstract: this article looks at the history of the greatest building material, concrete. The different
uses of concrete in architecture and industry are described.
Key words: concrete, Portland cement, mortar, mixture, reinforced concrete, structures, studies.
История бетона восходит к древним временам до Рождества Христова. После того, как
бетон был изобретен, он стал самым важным строительным материалом, который повысил
уровень цивилизации человечества и дал возможность его развитию. Бетон майя в руинах
Ушмаля упоминается Джоном Л. Стивенсом в «Путешествиях на Юкатане».
Первыми мелкосерийное производство материалов, подобных бетону, начали
Набатейские торговцы, которые оккупировали и контролировали ряд оазисов и создали
небольшую империю в регионах южной Сирии и северной Иордании с 4 века до нашей
эры. Только в 700 г. до н.э. они обнаружили преимущества извести, которая обладала
некоторыми кальцинирующими свойствами [2]. Они построили печи, чтобы производить
раствор для строительства стен из бутового камня, бетонных полов и подземных цистерн.
В древнеегипетские времена строители обнаружили, что добавление вулканического
пепла в р - р бетона дает свойства конечному изделию «тонуть».
210

Во времена Римской империи римский бетон (или opus caementicium) производился из
негашеной извести, пуццолана и заполнителей пемзы. Его широкое использование во
многих римских сооружениях, важных в истории архитектуры, называемое римской
исторической революцией, освободило строительство от ограничений, связанных с
каменными и кирпичными материалами [3]. Он предоставил революционно новые
конструкции с точки зрения как структурной сложности, так и размера. Колизей в Риме в
основном сделан из бетона, а купол Пантеона — самый большой бетонный купол в мире.
Современный конструкционный бетон отличается от римского бетона двумя важными
деталями, консистенцией смеси и использованием арматурой. После распада Римской
империи использование бетона стало редкостью, пока технология не была переработана в
середине 18 века.
Было установлено, что долговечность римских бетонных конструкций обеспечивается
использованием пирокластических пород и пепла, поэтому это сочетание проникают в
бетон даже в сейсмически активных средах, повышая сопротивление разрушению.
После Римской империи использование обожженной извести и пуццолана резко
сократилось. Низкие температуры печи, отсутствие пуццолана и плохое смешивание
способствовали ухудшению качества бетона и раствора при обжиге извести [1]. С 11 века
все более широкое использование камня при строительстве церквей и замков привело к
увеличению спроса на раствор. Средневековые известковые растворы и бетоны были
негидравлическими и использовались для скрепления каменной кладки, связки стен из
бутового камня и фундаментов.
Возможно, величайшим шагом вперед в современном использовании бетона стала
Башня Смитона, построенная английским инженером Джоном Смитоном между 1756 и
1759 годами в Девоне, Англия. История современного бетона происходит именно отсюда
[2]. Способ производства портландцемента был разработан в Англии и запатентован
Джозефом Аспдином в 1824 году. Аспдин выбрал это название из - за его сходства с
портлендским камнем, добытым на острове Портленд в графстве Дорсет, Англия [1]. Его
сын Уильям продолжил разработки в 1840 - х годах, что принесло ему признание за
разработку «современного» портландцемента.
Железобетон был изобретен Жозефом Монье в 1849 году. Первый дом был построен в
1853 году Франсуа Куанье. Первый железобетонный мост был спроектирован и построен
Жозефом Монье в 1875 году. Развитие бетонных технологий было пионером в движениях
модернистской архитектуры и бруталистской архитектуры.
Список литературы
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Аннотация
Актуальность определяется необходимостью изучения содержательной и правовой
направленности социальной работы как профессии. Цель – охарактеризовать правовые
основы и структуру организации социальной работы как социально - помогающей
деятельности. Результат – формулировка сути социальной работы как сервисной
деятельности, ориентированной на оказание помощи и поддержки нуждающимся слоям
населения, а также элементов ее правового регулирования.
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Annotation
The relevance is determined by the need to study the content and legal orientation of social work
as a profession. The purpose is to characterize the legal foundations of social work as a socially
helping activity. The result is the formulation of the essence of social work as a service activity
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elements of its legal regulation.
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Социальная работа (СР) – специфический вид деятельности социальных служб и
организаций социальной сферы, направленный на оказание защиты, помощи и поддержки
отдельным гражданам, социальным общностям и группам в ситуациях социальной
уязвимости и опасности воздействия социальных рисков. Возникнув на основе традиций
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милосердия, общиной взаимопомощи и благотворительной деятельности, СР на
сегодняшний день имеет своей целью оптимизировать осуществление субъективной роли
людей во всех сферах жизни общества в процессе жизнеобеспечения и деятельного
существования личности, семьи, социальных и других групп и слоев в обществе (П.Д.
Павленок), разновидность социального действия, усилия которого направлены на создание
условий, при которых клиент будет социально функционировать на принципах
самодостаточности (В.И. Курбатов) и др.
Структура СР как профессиональной деятельности (рис. 1) позволяет охарактеризовать
ее как многосубъектную, имеющую прямую целевую ориентацию на непосредственное
взаимодействие (прямое воздействие и оценку его результативности) с различными
категориями получателей социальных услуг на основе четко обозначенных границ
организационно - управленческой, правовой и иной регламентации.

Рис. 1. Структура организации социальной работы как профессиональной деятельности
Клиентоориентированность СР обуславливает ее трактовку как социально - помогающей
деятельности, что отражается в ее целевой направленности на человека и задаче
повышения качества его жизни и улучшение условий (рис. 2).

Рис. 2. Характеристики социальной работы как помогающей деятельности
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Социальная обусловленность и общественная важность реализации миссии СР как
социально - помогающей деятельности безусловно требует обеспечить должный уровень
контроля за ее реализацией на всех уровнях функционирования. В частности, необходимо
осуществлять правовое регулирование СР, включая работу по подготовке
профессиональных кадров, общественную экспертизу, формирование корпоративной
культуры, унификацию содержания и нормативное обеспечение.
Правовое обеспечение СР представляет собой совокупность мероприятий по
использованию норм действующего законодательства, стандартизации, а также
формированию нормативной правовой базы функционирования организаций, предприятий
и учреждений социальной сферы, включая профессиональную деятельность специалистов
различной ведомственной принадлежности, участвующих в осуществлении социального
обслуживания, страхования, обеспечения, социальной помощи и поддержки нуждающихся
(рис. 3).

Рис. 3. Специфика правового обеспечения социальной работы.
Будучи профессиональной деятельностью социально - помогающей направленности, СР
реализуется в конкретно - исторических условиях, под влиянием факторов политического,
экономического, культурологического и иного характера; в связи с этим можно говорить,
что правовое обеспечение СР базируется первую очередь на общепринятых ценностях и
нормах мирового сообщества, закрепленных в основополагающих документах о правах
человека и гражданина (Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка,
Женевские Конвенции и Дополнительные протоколы к ним, Европейская социальная
хартия и пр.). На национальном уровне правовая регламентация социальных гарантий
осуществляется положениями Конституции РФ, провозглашающей, что «каждый человек
наделен множественными правами: правом на жизнь, на свободу, труд, образование,
жилище, охрану здоровья, обеспечение в случае нетрудоспособности и др.» [1].
Профессиональное содействие в реализации прав человека в обществе со стороны
специалистов по СР и общественных организаций социальной направленности имеет
профилизацию с точки зрения конкретной категории клиентов и сферы, в которой
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реализуется деятельность. Приоритет в правовой регламентации отдается конкретизации
содержания СР с несовершеннолетними группами риска, охраны семьи, формирования
безбарьерной среды для маломобильных категорий населения и т.п.
Таким образом, социальная работа является специфическим видом социально помогающей деятельности, функции и социальная миссия которой заключается в
восстановлении социального равенства путем содействия реализации прав человека на
достойный уровень жизнедеятельности, социальное функционирование на основе норм
действующего законодательства.
Список использованной литературы:
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Основной смысл социального образования можно представить в русле двух
подходов: с одной стороны, социальное образование в широком смысле означает
различные виды социальной деятельности, направленные на сознательное
воспитание людей и содействие их всестороннему физическому и умственному
развитию в процессе их профессиональной подготовки; с другой стороны,
социальное образование в узком смысле предполагает к целевую подготовку кадров
для социальных, правовых и культурных учреждений, ориентированных на оказание
специализированной помощи и поддержки нуждающимся гражданам и семьям, а
также связанным с ними социальным группам или организациям.
Некоторые исследователи образования считают, что социальное образование как
таковое возникло примерно в 16 - 18 веках в Западной Европе и США: во Франции
этот процесс начался примерно в 1533 году; в Британии – в 1860 году; в США
начало формироваться после 1600 года; и т.д. Фактически эти утверждения
относятся к современным формам социального образования на базе вузов. На самом
деле история социального образования намного длиннее, чем эти годы. С точки
зрения социального образования в широком смысле оно основывалось на
традиционном домашнем, курсовом и школьном образовании задолго до
возникновения университетов [4].
Следует отметить, что в современном значении социальное образование начало
свое активное развитие только в первой половине ХХ века, особенно после Второй
мировой войны.
Основными атрибутами социального образования выступают субъект субъектные отношения между участниками образовательной деятельности. Это
социальная деятельность, направленная на совершенствование людей, что является
важной чертой образования. Выделяют три основных элемента социального
образования:
(1) педагог (субъект образования): относится к человеку, который считает
образование своей обязанностью в образовательной деятельности;
(2) учащийся (объект образования): также известен как «образовательный»;
(3) образовательное влияние (взаимодействие субъекта и объекта образования):
это вся информация, которую преподаватели воздействуют на учащихся в ходе
образовательной деятельности.
В современном обществе из - за быстрого развития науки и технологий, быстрого
увеличения общего объема социальных знаний и значительных изменений в
структуре труда и занятости скорость обновления знаний продолжает
увеличиваться, а профессиональные требования продолжать развиваться. Взрослым
мало однажды полученного школьного образования, среднего или высшего
профессионального образования – речь идет о тенденции непрерывного образования
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на протяжении всего периода активной профессиональной деятельности,
построения карьеры и развития профессиональных компетенций. Адаптируясь к
требованиям общества, социальное образование также быстро обнаруживает
актуальные тенденции развития современной науки и технологий, а изменения в
структуре труда и занятости, что приводит к трансформации форм, методов, средств
и уровней образования.
Основное содержание социального образования представлено учебными
программами подготовки бакалавров и магистров для работы в социальной сфере,
включает освоение основного учебного материала, участие в традиционных
церемониях образовательного учреждения, специальных мероприятиях по развитию
отдельных компетенций и т.п. Становление профессионала включает также
внеучебные мероприятия по развитию навыков волонтерской деятельности,
общественной активности, спортивной и культмассовой работы, проводимые в
учебном заведении вне установленного времени учебных занятий (например,
Молодежный Красный Крест, Клуб почтовых друзей, Студенческие отряды и пр.). В
результате социальное образование должно также учитывать особенности
индивидуально - личностных возможностей роста и развития учащихся как в
физическом, так и в умственном отношении.
Современное социальное образование тесно связано с социальным развитием
стран и регионов, помогая молодому поколению получать важные и нужные на
рынке труда профессии и квалификации (социальный работник, социальный
педагог, педагог - психолог, специалист по работе с молодежью и т.д.). Общество
требует от молодых людей расширения социальных контактов, всестороннего
развития их интересов, увлечений и личности, а также широкого развития своих
особых талантов. Поэтому социальное образование также имеет чрезвычайно
важное значение для личностного роста молодежи. В то же время, благодаря
развитию современных методов распространения информации и постоянному
совершенствованию образовательных технологий, общество также обеспечивает
современные материальные условия для широкого развития социального
образования.
Таким образом, в современном мире социальное образование в целом достигло
бурного развития, и тенденции социального развития все в большей степени
показывают, что с непрерывным развитием науки и технологий, постоянным
повышением производительности общественного труда, дальнейшими изменениями
в структуре занятости и увеличением занятости населения.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В научной статье рассматривается содержание информационного
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эффективному развитию всемирной торговли и внешнеэкономической деятельности
(ВЭД), а также благоприятствуют сохранению и повышению результативности
таможенного контроля. В данной статье анализируются проблемы, возникающие при
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The scientific article discusses the content of information support for the management of the
activities of customs authorities, and its growing role in the field of international trade. Information
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В настоящее время информационное обеспечение это одно из ключевых и
перспективных направлений деятельности таможенных органов Российской Федерации.
Основная цель информационного обеспечения в таможенных органах –
усовершенствование и систематизация информационных процессов, а также процессов
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таможенные служащие в туже минуту смогли получать необходимую информацию из
другого таможенного органа, даже если он находится на другом конце страны.
Вторая проблема – это проблема многообразия возможностей внедрения
информационно - технических инфраструктур. Сейчас, исходя из масштабов
внедрения, сложности из - за отсутствия кадров, способных к внедрению, а также
совершенной неподготовленности технической инфраструктуры таможенной
системы Российской Федерации, в информационно - технологическое управление
таможенной деятельностью, достаточно перспективные IT - разработки внедряются
очень медленно. Эта проблема должна быть решена так, чтобы любая качественная
и проверенная информационная разработка смогла благоприятствовать передаче
информации между различными таможнями и таможенными постами.
Третья проблема – это проблема высококвалифицированных служащих в
таможенных органах. В последнее время, благодаря усложнению информационно технических систем, с которыми сталкиваются абсолютно все работники, а в
частности, служащие таможенных органов, ощущается существенно небольшое
количество технологически - квалифицированных кадров, которые способны
работать с такими сложными системами. Служащие, конкретно таможенных
органов, должны по максимуму владеть новейшими информационно технологическими разработками, так как именно из - за этого будут возможны
мгновенные передачи информации в различные таможенные органы.
Для решения задач и достижения целей, которые способствуют
совершенствованию реализации информационного обеспечения управления
деятельностью таможенных органов, необходимо разработать новые микро - и
макромодели информационного обеспечения деятельности таможенных органов,
чтобы проанализировать, как действовать в дальнейшем. Требуется изменить
систему интегрирования таможенных органов и дополнить действующие
программные средства и подсистемы. Так же необходимо усовершенствовать
систему информационно - технологического обучения для лиц, претендующих на
службу в таможенных органах РФ. Не нужно забывать и про архивы таможенных
органов, которые хранятся в ЕАИС, чтобы данная система продолжила хорошо
функционировать, необходимо разработать новый архив, в котором будет храниться
наиболее старая информация.
Гарантия эффективного осуществления мер информационного обеспечения управления
деятельностью таможенных органов это порядок показателей и критериев оценки ее
результативности, которая должна показывать четкую взаимосвязь между мерами
информационного обеспечения и преобразованиями в состоянии информационно техническом обеспечении таможенных органов Российской Федерации [4, с.4]. Благодаря
этому будет происходить улучшение всей таможенной статистики. А непосредственное
изменение возможностей внедрения новейших IT - разработок в систему интегрирования
таможенных органов даст еще больше возможностей межведомственной передаче
информации.
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