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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ В АНТИСЕПТИКАХ
Аннотация
Статья знакомит с методикой определения подлинности химических
веществ в неорганических антисептиках. На основании приведённых опытов
можно сделать вывод в подлинности химических веществ, содержащихся в
антисептиках.
Ключевые слова:
методика внеурочной работы по химии, качественный анализ, качественные
реакции, подлинность содержания химических веществ, количественное
определение веществ.
Abstract
The article introduces the methodology for determining the authenticity of
chemicals in inorganic antiseptics. Based on the above experiments, we can conclude
in the authenticity of the chemicals contained in antiseptics.
Key words:
method of extracurricular work in chemistry, qualitative analysis, qualitative
reactions, authenticity of the content of chemicals,
quantitative determination of substances.
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Введение: Проблема фальсификации лекарственных средств известна
человечеству уже как минимум две тысячи лет. Однако лишь в конце ХХ
столетия фальсификация медикаментов превратилась в глобальную проблему.
По оценкам экспертов, потенциально опасны для здоровья абсолютно все
фальсификаты, поскольку они не подвергаются предусмотренному для
легальной продукции контролю качества [1].
Важность данных опытов состоит в том, что они имеют большое
образовательное и воспитательное значение. Они расширяют и углубляют
знания, полученные на уроке, позволяет приобрести многие полезные навыки, а,
следовательно, приближает обучение и воспитание к жизни. Внеурочная работа
облегчает индивидуальный подход к учащимся, создает благоприятные условия
для развития у них самостоятельности.
Предмет

исследования:

определение

подлинности

антисептиков

домашней аптечки различных отечественных производителей.
Опыт 1. Качественное определение йода.
Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь
при себе перчатки и салфетку.
Приборы и реактивы: Пробирка, йод, дистиллированная вода, крахмал.
Определение подлинности: к 1-2 каплям раствора йода добавить 1-2 мл
воды и 2-3 капли раствора крахмала [5].
Если появляется синее окрашивание, то в растворе присутствует йод!
Отметить окрас полученного раствора…………………………………………...
Какой вывод можно сделать исходя из наблюдений?........................................
Опыт 2. Качественное определение перманганата калия.
Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь
при себе перчатки и салфетку.
Приборы и реактивы: Пробирка, перманганат калия, дистиллированная
вода, разбавленная серная кислота, пероксид водорода.
Определение подлинности: к 1-2 каплям раствора перманганата калия
11
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прибавить 1 мл воды, 0,5 мл разведенной серной кислоты и 0,5 мл раствора
перекиси водорода [6].
Если в растворе присутствует перманганат калия, раствор должен стать
бесцветным!
Что стало с раствором?......................................................................................
Напишите уравнение реакции…………………………………………………………
Какой вывод можно сделать исходя из наблюдений?........................................
Опыт 3. Качественное определение перекиси водорода.
Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь
при себе перчатки и салфетку.
Приборы и реактивы: пробирка, пероксид водорода, разбавленная серная
кислота, эфир, бихромат калия.
Определение подлинности: к 0,5 мл препарата пероксида водорода
прибавить 2-3 капли разведенной серной кислоты, 1-2 мл эфира, 3-4 капли
раствора калия бихромата и взболтать [7].
Если эфир окрасился в синий цвет, значит в растворе присутствует
пероксид!
В какой цвет окрасился раствор?...................................................................
Написать уравнение реакции………………………………………………………
Опыт 4. Качественное определение фурацилина.
Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь
при себе перчатки и салфетку.
Приборы и реактивы: пробирка, фурацилин, гидроксид натрия.
Определение подлинности: к 0,5 мл прибавить 1 мл 0,1 моль/л раствора
гидроксида натрия.
Присутствие фурацилина в растворе, выдаст красное окрашивание!
Опишите свои наблюдения…………………………………………………………….
Какой вывод можно сделать исходя из наблюдений?........................................
Опыт 5. Качественное определение борной кислоты.
12
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Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь
при себе перчатки и салфетку, работать со спиртовкой строго под вытяжкой.
Приборы и реактивы: пробирка, этиловый спирт, фарфоровая чашка, борная
кислота, концентрированная серная кислота, спиртовка, спички.
Определение подлинности: В фарфоровую чашку налить 2 мл этилового
спирта. Добавить в чашку немного кристаллической борной кислоты и 1-2 капли
концентрированной серной кислоты. Поджечь спирт. Во время опыта
соблюдайте осторожность [9].
Пламя приобретет зеленоватый оттенок. Борная кислота дает со
спиртом сложный эфир. При его сгорании образуется оксид бора, который и
окрашивает пламя.
Напишите в какой цвет окрасилось пламя?........................................................
Напишите уравнение реакции…………………………………………………………
Какой вывод можно сделать исходя из наблюдений?........................................
Опыт 6. Качественное определение нашатырного спирта.
Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь
при себе перчатки и салфетку.
Приборы и реактивы: пробирка, аммиак, лакмусовая бумага, стеклянная
палочка, концентрированная соляная кислота.
Определение подлинности: Качественные реакции на ион аммония
проводятся следующим образом:
1. Сначала определите реакцию раствора. В пробирку налить водный
раствор аммиака (медицинский нашатырный спирт). Положить в пробирку
кусочек лакмуса.
В растворе аммиака лакмус окрасится в синий цвет, раствор аммиака
хоть и слабое, но всё же основание!
В какой цвет окрасилась лакмусовая бумага?...................................................
2. К отверстию пробирки с раствором аммиака (NH3) поднести стеклянную
палочку, смоченную в концентрированной соляной кислоте [10].
13
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Если поднести к отверстию пробки стеклянную палочку, смоченную
концентрированной соляной кислотой, то над отверстием образуется белая
дымка.
Что представляет собой, выделяющийся белый дым?......................................
Что наблюдается?................................................................................................
Напишите уравнение реакции…………………………………………………………
Какой вывод можно сделать исходя из наблюдений?........................................
Опыт 7. Качественное определение «Сулемы» (Hg Cl2) [11].
Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь
при себе перчатки и салфетку. ВНИМАНИЕ! Соединения ртути очень токсичны!
Работать осторожно!
Приборы и реактивы: пробирки, хлорид ртути (II), иодид калия, гидроксид
натрия.
Определение подлинности: Качественные реакции на ион ртути (II) Hg2+
проводят следующим образом [12]:
1. К 0,5 мл препарата добавить 1 мл иодида калия.
Что наблюдается?.........................................................................................
Иодид калия с солями ртути (II) дает красный осадок иодида ртути (II).
2.

К 0,5 мл препарата добавить 1 мл гидроксида натрия.

Гидроксиды щелочных металлов осаждают из растворов солей ртути (II)
желтый осадок оксида ртути.
Что наблюдается?................................................................................................
Напишите уравнение реакции…………………………………………………………
Опыт 8. Качественное определение раствора Люголя[13].
Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь
при себе перчатки и салфетку.
Приборы и реактивы: пробирка, нитрат серебра, KI3 (раствор Люголя).
Определение подлинности: к 0,5 мл препарата прилить 1 мл нитрата
серебра.
14
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В результате реакции происходит образование кристаллического осадка
желтого цвета иодида серебра.
Что наблюдается?................................................................................................
Напишите уравнение реакции…………………………………………………………
Опыт 9. Качественное определение раствора гидроксида кальция
(гашёная известь, едкая известь) [14].
Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь
при себе перчатки и салфетку.
Приборы и реактивы: пробирки, фенолфталеин, карбонат натрия, гидроксид
кальция
Определение подлинности: Качественные реакции на ион аммония
проводятся следующим образом:
1.Сначала определите реакцию раствора. К 0,5 мл препарата добавьте 1
мл фенолфталеина.
В какой цвет окрасился фенолфталеин?.............................................................
2.К 0,5 мл препарата добавить 1 мл карбоната натрия
Выпадает осадок белого цвета карбонат кальция.
Что наблюдается?..............................................................................................
Напишите уравнение реакции……………………………………………………
Заключение:
На основе проведенных исследований школьники смогут ознакомиться с
основами химического анализа в условиях школьной лаборатории. Кроме того,
они смогут исследовать препараты различных отечественных производителей.
Практическая ценность показывает, что экспериментальным путем, в школьной
лаборатории, можно определить подлинность медицинских антисептиков.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Нехватка качественной питьевой воды становится с каждым годом все более
насущной проблемой, решение которой необходимо для сохранения здоровья,
улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. При
всем этом интенсивное развитие Южного Урала как центра металлургической,
машиностроительной и горнодобывающей промышленности России привело к
значительному загрязнению тяжелыми металлами поверхностных водных
объектов, находящихся в зоне воздействия промышленных комплексов данного
региона. Наряду с такими обстоятельствами, есть необходимость оценки
соответствия качества питьевой воды Баймакского района санитарногигиеническим нормам.
Главной целью работы является определение путем химического анализа
проб питьевой воды Баймакского района на содержание тяжелых металлов,
оценить возможность использования воды для питьевых и хозяйственнобытовых целей, изучение содержания тяжелых металлов в минеральной воде
«Ирандык».
Ключевые слова:
тяжелые металлы, концентрация, медь, железо, цинк, марганец.
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ESTIMATION OF THE HEAVY METALS’ CONTENT IN PURE WATER
OF THE BAIMAK DISTRICT IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Abstract
Lack of quality drinking water is becoming an increasingly urgent problem every
year, the solution of which is necessary to maintain health, improve working conditions
and improve the living standards of the population. With all this, the intensive
development of the South Urals as a center of the metallurgical, machine-building and
mining industries in Russia has led to significant heavy metal pollution of surface water
bodies located in the zone of influence of industrial complexes of this region. Along
with such circumstances, there is a need to assess the compliance of the drinking water
quality of the Baymak district with sanitary and hygienic standards.
The main purpose of the work is to determine the content of heavy metals by
chemical analysis of drinking water samples from the Baymak region, to assess the
possibility of using water for drinking and household purposes, to study the content of
heavy metals in the “Irandyk” mineral water.
Key terms:
heavy metals, concentration, copper, iron, zinc, manganese.
К тяжелым металлам относятся металлы с относительной массой более 50
или плотностью свыше 5 г/см3 (Алексеев, 1987; Ильин, 1991). Тяжелые металлы
относятся к высокотоксичным соединениям. Тяжелые металлы уступают по
степени своей опасности лишь только пестицидам (Агроэкология, 2000). В целом
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насчитывается более 40 тяжелых металлов. К наиболее распространенным
тяжелым металлам относятся свинец, цинк, медь, железо, кадмий, никель,
марганец, кобальт, молибден, ртуть,

мышьяк, селен, бор, сурьма, барий,

стронций, хром, олово, титан, ванадий, вольфрам, талий. Из списка видно, что в
группу «тяжелых металлов» вошли и некоторые микроэлементы, жизненная
необходимость которых неопровержимо доказаны (Алексеев, 1987; Минеев,
1982; Сает и др., 1990; Ильин, 1991; Пронина, 2000).
Различия в терминологии связаны с концентрацией металлов в природной
среде. Если концентрация металла избыточно, тогда этот металл называют
«тяжелым», если концентрация в норме или в дефиците его относят к
микроэлементам. Термины микроэлементы и тяжелые металлы - категории
ближе всего качественные, а не количественные, и привязаны к крайним вариантам экологической обстановки (Алексеев, 1987; Ильин, 1991; Майстренко и др.,
1996; Ильин, Сысо, 2001).
В данное время в организме человека обнаружено 81 химических
элементов, из них 15 элементов считаются жизненно необходимыми. Это такие
металлы как Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Ni, V, Se, Mn, As, F, Si, Li.

Если их

концентрации превышают определенные нормы, то они могут оказывать
отрицательное влияние на живые организмы. Cd, Pb, Sn и Rb считаются условно
необходимыми, т.к. они не очень важны для растений и животных и опасны для
здоровья человека даже при низких концентрациях (Панин, 2000; Пронина,
2000).
Согласно ГОСТ 17.4.1.02-83 все тяжелые металлы можно подразделить на
три класса опасности: I класс (высокотоксичные) – мышьяк, кадмий, ртуть,
бериллий, селен, свинец, цинк; II класс (токсичные) – кобальт, хром, медь,
молибден, никель, сурьма; III класс (слаботоксичные) – ванадий, барий,
вольфрам, марганец, стронций.
Естественным источником тяжелых металлов для почв являются горные
породы

(осадочные,

магматические,

метаморфические),
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выветривания которых сформировался почвенный покров (Ильин, 1991).
Техногенное поступление тяжелых металлов в биосферу связано с разнообразными источниками (Тяжелые металлы..., 1980; Израэль, 1984; Ильин,
1991). К основным из них относятся следующие:
-

карьеры и шахты по добыче полиметаллических руд;

|

- предприятия цветной и черной металлургии;
- электростанции, сжигающие уголь;
- сжигание различных отходов;
- металлообрабатывающие предприятия;
- автотранспорт;
- минеральные и органические удобрения, сточные воды и отходы животноводческих комплексов.
Для

Башкирского

Зауралья

характерен

практически

весь

спектр

вышеназванных естественных и техногенных источников тяжелых металлов.
Питьевая вода – это чистая пресная вода, которую без вреда для здоровья
можно употреблять для утоления жажды и приготовления еды. В нашей стране
существует

немало

нормативных

документов,

определяющих

нормы

содержания в воде различных веществ, чтобы эта вода могла считаться питьевой.
Данные нормы в России достаточно жесткие, распространяются они и на
водопроводную воду, и на бутилированную, однако далеко не всегда
выдерживаются в силу разных причин.
Качественная питьевая вода - это вода, не содержащая примесей, вредных
для здоровья человека. Она должна быть без запаха и цвета и безопасна при
длительном ее употреблении.
Органолептические свойства воды. Под органолептикой воды понимают ее
вкус, запах, мутность и цветность (Таубе, 1971). Проверять данные показатели
рекомендуется ежемесячно для воды из рек и озер и не менее четырех раз в год
(один раз в сезон) для воды из родников и скважин.
Химические показатели качества воды. Данная группа показателей отвечает
21
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за содержание в воде различных химических веществ и подразделяется на
следующие

виды:

интегральные,

органические

и

неорганические.

В

интегральные показатели воды входят кислотность, жесткость, окисляемость и
сухой остаток. Неорганические показатели качества подразумевают под собой
оптимальное содержание в воде различных металлов (Fe, Mn, Al, Hg и т.д.). К
органическим веществам относят остатки мертвых растений и животных,
выделения водных обитателей, гуминовые кислоты и т.д. Органика ведет к
изменению органолептических показателей, в частности, к ухудшению вкуса и
запаха (Резников, 1970).
Микробиологические показатели качества воды. Микробиологическую
оценку проводят, анализируя наличие термотолерантных колиформных
бактерий, цист лямблий, колифагов, а также оценивая общее микробное число,
которое по нормативам не должно превышать 50 на 1 мл воды (Быстрых, 2001).
Проверка качества питьевой воды осуществляется по нормам СанПин. В России
существуют два ключевых документа: СанПиН 2.1.4.1074-01, выдвигающий
список гигиенических требований к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1175-02, в котором перечислены
показатели качества воды нецентрализованного водоснабжения, а также
отрегулирована санитарная охрана источников. Документы находятся в
свободном доступе.
Химический анализ проб питьевой воды проводился в центральной
лаборатории СФ АО «УГОК» РБ, г.Сибай.
Для анализа было отобрано 3 пробы. 1 – из скважины (села Акмурун
Баймакского района РБ), 2 – из централизованной системы питьевого
водоснабжения г. Баймак, 3 – минеральная вода «Ирандык».
При оценке качества питьевой воды используется СанПиН 2.1.4.1074-01.
Являясь одним из основных документов, регламентирующих качество
воды

централизованных

систем

питьевого

водоснабжения,

санитарные

правила и нормы позволяют сделать вывод о пригодности воды для
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использования ее в питьевых и хозяйственно-бытовых целях.
По СанПиН 2.1.4.1074-01 уровень рН для воды, используемой в
хозяйственных и питьевых целях, нормируется в пределах от 6 до 9. Как видно
из рисунка, уровень рН питьевой воды варьировала в пределах от 6,8 до 6,95, что
в пределах нормы (рис. 1).

Рисунок 1 – рН воды в исследуемых пробах
По данным исследований, содержание катиона меди в питьевой воде в
местах отбора проб колеблется в пределах от 0,059 до 0,073 мг/дм3. По СанПиН
2.1.4.1074-01 концентрация меди в питьевой воде установлена на уровне 1
мг/дм3. Содержание данного элемента не превышает ПДК. При сравнении данных
содержания меди в воде из централизованной системы питьевого водоснабжения и
в минеральной воде видно, что существенных отличий нет (рис. 2).

Рисунок 2 – Содержание меди в питьевой воде
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По СанПиН 2.1.4.1074-01 концентрация цинка в питьевой воде установлена
на уровне 5 мг/дм3. По данным исследования, концентрация цинка в местах
отбора проб колеблется в пределах от 0,026 до 0,039 мг/дм3. Содержание цинка
не превышает нормы ни в одной точке. Содержание цинка в пробах воды
настолько незначительны, что не отображаются в графике (рис. 3).

Рисунок 3 – Содержание цинка в питьевой воде
По СанПиН 2.1.4.1074-01 концентрация железа в питьевой воде установлена
на уровне 0,3 мг/дм3. По данным исследований, концентрация данного элемента
в местах отбора проб колеблется в пределах от 0,037 до 0,072 мг/дм3.
Содержание данного элемента не превышает ПДК (рис. 4).

Рисунок 4 – Содержание железа в питьевой воде
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Железо в больших концентрациях способно вывести из строя сантехнику,
придает неприятный желтоватый оттенок белью в процессе стирки, а также
влияет на органолептику: вода приобретает посторонний запах и становится
мутной. Кроме того, переизбыток металла в организме приводит к аллергии и
дерматиту, становится причиной развития онкологических заболеваний. Оценка
питьевой воды на уровень содержания железа не просто прихоть, а
необходимость.
По СанПиН 2.1.4.1074-01 концентрация марганца в питьевой воде
установлена на уровне 0,1 мг/дм3.

Рисунок 5 – Содержание марганца в питьевой воде
Как видно из рисунка концентрация марганца в точках отбора проб
находилась в диапазоне от 0,039 до 0,059 мг/дм3. Благоприятная ситуация в
отношении данного элемента складывается во всех точках отбора проб (рис. 5).
Марганец - источник металлического привкуса воды. Вода с превышенным
содержанием данного металла образует черный налет на водопроводных трубах,
который постепенно отслаивается и выпадает в осадок. Превышенное
содержание марганца в организме придает серый цвет ногтям и зубам.
Исследования показали, что питьевая вода Баймакского района не
загрязнена такими тяжелыми металлами как Cu, Zn, Fe, Mn. Также концентрация
25
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исследованных тяжелых металлов в минеральной воде «Ирандык» находятся в
пределах нормы, и соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.
Выводы
1. Химический анализ показал, что питьевая вода не загрязнена тяжелыми
металлами, как Cu, Zn, Fe, Mn;
2. Все нами изученные химические показатели в пробах воды не превышают
нормы по СанПин 2.1.4.1074-01, что говорит о пригодности воды для ее
использования питьевых и хозяйственно-бытовых целях;
3. Минеральная вода «Ирандык» соответствует требованиям СанПин
2.1.4.1074-01.
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ДОННИК ЖЕЛТЫЙ КАК МНОГОЦЕЛЕВОЙ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
Аннотация
В

данной

распространения,

статье

обобщены

культивирования,

литературные

данные,

биологических

касающиеся

особенностей

и

хозяйственного использования донника желтого. Это высокоурожайная бобовая
культура, не уступающая по питательности люцерне и клеверу. Он обладает
рядом преимуществ, которые определяют его перспективность для укрепления
кормовой базы. Донник желтый достаточно солевыносливая засухоустойчивая
бобовая культура нейтральных и щелочных почв. В условиях карбонатных
черноземов, при периодическом остром дефиците влаги, она может быть одной
из наиболее продуктивных многолетних бобовых трав, выращиваемых на сенаж
и сено.
Главной

целью

работы

является изучение донника

желтого

как

многоцелевого растительного объекта. Для раскрытия таких особенностей
данной культуры следует рассмотреть его важное кормовое, лекарственное,
медоносное, фитосанитарное, сидеральное и фитомелиоративное значение.
Ключевые слова
Донник желтый, Melilotus officinalis, кормовая культура,
сидеральная культура, фитомелиорация.
28

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

A. Valeyeva, Master
Bashkir State Pedagogical University n.a. M. Akmulla
Main field of study: Chemistry Education
Research Supervisor: S. Rashidova,
Candidate of Chemical Sciences,
Docent of the Department of Chemistry
at the Bashkir State Pedagogical University n.a. M. Akmulla
Ufa, Russia
MELILOTUS OFFICINALIS AS A MULTIPURPOSE FLORA SPECIES
Abstract
Тhe article summarizes literature data concerning the expansion, cultivation,
biological features and practical use of melilotusofficinalis. Melilotusofficinalisis a
high-yieldnutritional legume speciesthat is comparable to medicagoand trifolium. It
has some advantages that define its potential to strengthen the fodder base.
Melilotusofficinalis is quite a salt-tolerant drought-resistantlegume species of neutral
and alkaline soil. In carbonated black soil during the periods of severe moisture deficit
it can be one of the most effective perenniallegumeplants grown for hay.
The main aim of the article is studying of melilotusofficinalis as a multipurpose
flora species. Its fodder, medical, melliferous, phytosanitary, green-manure and
phytomeliorationimportance should be analyzed to discover the features of this species.
Key terms:
melilotusofficinalis, fodder crop, green-manurecrop, phytomelioration
В последние годы экологи, специалисты сельского хозяйства озабочены
проблемой снижения плодородия почв, производства растениеводческой
продукции, что приводит к дефициту кормов и белка. На сегодня особая роль
отводится подбору высокоурожайных, адаптированных к различным условиям
29

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

культур – азотофиксаторов, которые способны балансировать корма по
протеину, обогащать почву азотом и восстанавливать плодородие почв.
Всеми отмеченными качествами обладает донник желтый, культура
больших потенциальных возможностей. Достоинства донника желтого, как
кормовой культуры, заключается в том, что он в монокультуре и в травосмесях
является источником дешевых высокопитательных кормов, содержащих
протеин, витамины, макро- и микроэлементы. Зеленая масса донника желтого
богата белком, отчего охотно поедается скотом. Также донник являясь
азотонакопителем, играет важную роль в поддержании почвенного плодородия.
После его использования почва обогащается азотом, в связи с этим он занимает
важное место в совооборотах.

Кроме того, выращивание донника желтого

способствует улучшению структуры почвы, обогащению ее гумусом, делая ее
более пригодной для выращивания других культур.
Все виды донника объединяются в один род – Melilotus Adans. и относятся
к семейству Leguminosae Endl.
Давая ботаническое описание доннику, необходимо отметить, что он имеет
корень мощный стержневой, ветвящийся, глубоко проникающий в почву (в
первый год жизни - больше одного метра, на втором году жизни – до двух
метров). Общеизвестно наличие на корнях донника особых утолщений клубеньков, в которых живут азотфиксирующие бактерии, усваивающие
свободный азот воздуха. В первый год жизни развивающаяся корневая система
накапливает

запасные

питательные

вещества,

а

на

корневой

шейке

закладываются несколько почек. На рыхлых почвах почки формируются на
глубине 0,5 - 1,0 см от поверхности почвы, а на уплотненных – у самой
поверхности. При благоприятных условиях хорошем освещении их число
намного увеличивается (Дейнеко, 1984).
Донник желтый - светолюбивое растение, в первый год жизни плохо
переносят затенение. При высокой засоренности посева на корневой шейке
закладывается по одной слабой почке. В очень жестких условиях почки вообще
30

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

не закладываются.
Донник желтый распространен почти повсеместно на степных лугах,
солонцах, залежах, вдоль дорог, лесополос, полей, в поймах рек как сорняк,
растет преимущественно в злаково-бобово-полынных ценозах, часто доминируя
в травостое, или образует чистые заросли на больших площадях.
Как говорилось ранее, донник является культурой многоцелевого
использования. Прежде всего, он интересен как высокоурожайное кормовое
растение. По содержанию протеина в кормовой массе он нередко выглядит
лучше клевера, а иногда и люцерны. По результатам анализов, в среднем за три
года содержание сырого протеина у донника желтого составило - 20,3%,
клетчатка – 18,1%, безазотистые экстрактивные вещества – 39,9%. Из донника
возможно приготовление витаминной муки, гранул и брикетов. Это делает
кормовую продукцию более компактной, транспортабельной, питательной и без
остатка поедаемой (Зубрилин, 1950; Палац, 2002; Кашеваров, 2007).
Относительно поедаемости кормовой массы существуют определенные
проблемы. Практически все виды и формы донника содержат ароматическое
вещество кумарин, который придает кормовой массе сильный запах и
горьковатый вкус. Естественно, что неприученные животные первые 3-4 дня
поедают растительную массу неохотно. Затем происходит привыкание к запаху
кумарина и поедаемость донникового корма повышается. Выращивание
культуры во влажных зонах снижает содержание кумарина (Haskins, 1961; Grigg,
1977; Соколов, 1992). По данным Е.В. Дейнеко (1981), количество кумарина в
растении донника меняется в зависимости от вида, сорта, части растения, года
жизни, часа суток, фазы развития. Так, минимальное содержание кумарина
отмечено в корнях, в листьях кумарина в 1,5-2,0 раза больше, чем в стеблях.
Меньшее количество кумарина - в утренние и вечерние часы, максимальное – в
полдень. Наибольший процент кумарина накапливается к фазе полного
цветения.
Многие исследователи указывают на целесообразность посева донника для
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пастбищных целей. Отава из пазушных почек стеблей может возобновляться
многократно. Приводятся примеры высокой доходности использования
донниковых пастбищ из-за дешевизны и калорийности донниковогo корма. При
пастьбе на доннике у откормочных животных быстро растут привесы, а у дойных
коров повышаются удои молока на 0,5-0,8 л. в сутки. При этом скармливание
донника не оказывает какого-либо вредного влияния на здоровье животных и
качество молока.
После стравливания донник хорошо отрастает, дает еще более нежную
зеленую массу. Пастбищная масса хорошо поедается свиньями, овцами,
лошадьми, крупным рогатым скотом. Как пастбищное растение донник ценен
тем, что пастьба на нем при правильном использовании длится значительный
период (Постоялков, 1972; Сидоров, 1999).
В статье Б.А. Постникова (2007) представлены сравнительные данные по
качеству фитомассы различных кормовых культур, из которых явно видны
преимущества донника. Так, в 1 кг абсолютно сухого вещества надземной массы
донника содержится 1,0 к.ед., обменной энергии - 11,0; МДж соответственно,
сырого протеина - 22,0%, сырой клетчатки - 21,4%, сахара- 11,2%, выход сухого
вещества-29%. Однако, существующие недостатки культуры (при подсыхании
массивных стеблей пересохшие листья теряются) без сомнения снижают
ценность продукции, тем не менее при правильном подборе сортов и сроков
косовицы неплохое по качеству сено получить удается. Сено, высушенное в
валках, хорошо поедается животными, поскольку листва при этом меньше
осыпается, а в кормовой массе лучше сохраняются витамины и питательные
вещества. Подсохшие валки подбирают копнителем и скирдуют, либо прессуют
в тюки или закатывают в рулоны.
Все виды донника являются прекрасными медоносами. По данным разных
авторов медосбор составляет от 100-150 до 500-600 кг/га. Высокая
нектаропродуктивность обусловлена огромным количеством цветков на
растениях и доступностью их для пчел.
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Свежий донниковый мед бесцветен или слегка зеленоватый, а иногда
желтоватый с сильным ароматом. Он содержит около 37% глюкозы и 40%
фруктозы, а также другие сахара. В нем имеются декстрины, азотистые
соединения, органические кислоты, многочисленные витамины и ферменты,
макро- и микроэлементы. По этой причине донниковый мед является не только
ценным

продуктом

питания,

но

и

высокоэффективным

лечебным

и

профилактическим средством. Его успешно применяют при язвах желудка и
двенадцатиперстной

кишки,

нервных,

легочных

и

сердечнососудистых

заболеваниях.
Ценность донника заключается в том, что он длительно цветет. Растянуть
процесс цветения на весь летний период можно с помощью систематического
подкашивания растений на высоком срезе (Лапердин, 2002; Савин, 2003).
Донник желтый - хорошо известное лекарственное растение. В народной
медицине его называют “сузик” за способность содержащегося в нем
мелилотина затягивать, сужать раны. В медицинской литературе донник
рекомендуется включать в состав мягчительных сборов, используемых в
качестве наружного раздражающего и отвлекающего средства, как мягчительное
при нарывах. Сок травы донника и растительный экстракт оказывает
благотворное действие на кровь и стенки сосудов, при приеме его уменьшается
свертываемость

крови,

снижается

вероятность

возникновения

тромбов,

облегчается кровоток через артерии и капилляры.
Дозированные препараты из донника с определенным количеством
кумариновых соединений, рекомендуются в начальной стадии тромбофлебита,
лимфатических отеках, воспалении лимфатических узлов, при застое лимфы.
Наружно применяют на язвы, чирьи, отеки, кровоподтеки после контузий,
варикозные изъявления, а также для промывки век и при конъюнктивите
(Кузнецова, 1967; Поверин, 2001).
Проблемой

сегодняшнего

дня

является

неудовлетворительное

фитосанитарное состояние почвы: накопление в ней сорняков, вредителей,
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растениями,

ризосферной микрофлорой и продуктами разложения. В решении этой серьезной
проблемы существенная роль отводится фитосанитарным культурам и, прежде
всего, доннику. На полях, вышедших из-под донника, значительно сокращается
количество одного из опасных вредителей зерновых культур - зерновой
нематоды. По данным Т.Н. Шибаевой, приводимым И.М. Каращуком и И.И.
Ошаровым (1981), донник желтый в первый год вегетации снижает зараженность
почвы зерновой нематодой на 41,3%, а за два года вегетации - на 87,5%.
Аналогичным оказался эффект и в борьбе с корневыми гнилями. При этом
донниковый сидеральный пар, как предшественник яровой пшеницы, показал
себя, с точки зрения снижения поражения этой культуры корневой гнилью,
лучше удобренного навозом и неудобренного чистого пара. Имеются сведения о
положительной роли донника в борьбе с проволочником. Выращивание его
значительно снижает содержание в почве фитотоксических вещества, к которым
относятся фенольные соединения, различные виды органических кислот,
альдегиды, спириты и другие производные корневых выделений. Их
отрицательное действие возрастает по мере повышения концентрации и
заключается в торможении многих жизненно важных процессов, таких как
деление и дифференциация клеток, дыхание, фотосинтез, поступление влаги и
питательных веществ, нарушение обменных функций.
Донник считается одной из лучших сидеральных культур (Березин, 2003;
Демарчук, 2005). Донник, как и другие бобовые травы, способен к расширенному
воспроизводству азота. Но донник предпочтительнее их в силу ряда причин. Вопервых, он дает огромную биомассу, с которой не могут состязаться другие
бобовые

травы.

Во-вторых,

донник

лучше

других

видов

усваивает

труднодоступные питательные вещества почвы и, прежде всего, фосфор. Более
того, благодаря мощной глубокопроникающей корневой системе он не только
усваивает сам, но и делает фосфаты доступными для других культур. В-третьих,
ох обладает самым высоким коэффициентом размножения среди многолетних
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бобовых, а, следовательно, является очень дешевым источником растительной
продукции. В-четвертых, его как двулетнее растение, можно запахивать на
второй год жизни без всякого сожаления, чего нельзя сказать о многолетниках.
И, наконец, по качеству кормовой массы, ее поедаемости, донник все-таки
уступает другим многолетним бобовым травам, а потому психологически его
использовать на сидерат всегда легче, чем, например, люцерну.
Донник, на фоне других многолетних бобовых трав, очень нетребователен
к условиям произрастания. В естественных условиях его часто можно встретить
на крутых каменистых и щебнистых склонах, дорожных откосах, эродированных
косогoрах, лишенных гумусового горизонта, засоленных и даже слабо кислых
почвах. Благодаря способности осваивать труднодоступные экологические ниши
и даже улучшать их, он отнесен к ценным фитомелиорантным растениям. Его,
совместно с другими культурами, можно высевать на эрозионно-опасных
землях. Он лучше других растительных объектов пригоден для рекультивации
(восстановления)

сельскохозяйственных

угодий,

использованных

для

промышленных целей. Хорошо растет на отвалах каменно-угольной золы, где
другие культуры не удаются.
Выводы
Таким

образом,

важным

резервом

увеличения

производства

высокобелковых кормов является культура двухлетнего донника желтого.
Достигая укосной спелости раньше других многолетних бобовых трав, донник
хорошо вписывается в систему зеленого конвейера, а также является сырьем для
заготовки сенажа и сена. На корм донник второго года жизни следует убирать в
фазу бутонизации – начале цветения. Урожайность сухого вещества при этом
повышается на 30 – 43 % по сравнению с уборкой в более ранние фазы развития.
Использование донника в качестве сидеральной культуры позволяет
накопить в поле от 140 до 300 кг/га биологически чистого азота. Сидерат из
донника оказывает положительное последействие на урожайность не только
первой, но и второй и даже третьей культуры. При этом значительно повышается
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качество продукции, возрастает стекловидность зерна, содержание белка в нем и
клейковины.
Если основной проблемой окажется большое количество засоленных
земель, то одним из самых дешевых способов их освоения является
фитомелиорация.

Донник

как

фитомелиоративное

растение,

улучшает

физические и водно-физические свойства почв при хлоридно-сульфатном
засолении, повышает содержание водопрочных агрегатов, уменьшает плотность
сложения верхнего слоя, улучшает водопроницаемость. Высокостолбчатые
солонцы и солонцеватые почвы, после нескольких лет его возделывания,
восстанавливают

утраченное

плодородие,

становятся

пригодными

для

возделывания полевых культур.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Актуальность. Физическое развитие определяет запас функциональных
резервов растущего организма, позволяет формироваться организму ребенка в
меняющихся

условиях

окружающей

среды.

Достижение

оптимальных

показателей физического развития дает возможность ребенку, подростку
правильно сформироваться физически и достичь интеллектуального и
социального совершенства, стать полноценным членом общества. Цель: выявить
особенности физического развития школьников на примере школы.
Ключевые слова
Физическое развитие. Организм. Окружающая среда. Рост. Вес. Здоровье.
Физическое развитие – закономерный процесс изменения морфологических
и функциональных особенностей организма, тесно связанный с возрастом и
полом человека, состоянием его здоровья, наследственными факторами и
условиями.
К младшему школьному возрасту относятся дети 6-10 лет. В этот период
организм ребенка интенсивно растет и развивается.
Длина тела (рост), масса тела (вес), окружность грудной клетки плавно
увеличиваются.
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В среднем за год длина тела увеличивается на 4-5 см, вес – на 2-3 кг,
окружность грудной клетки – на 2-3 см. Минимальный прирост длины тела
наблюдается в возрасте с 7 до 8 лет у девочек и с 8 до 9 лет у мальчиков.
Мальчики и девочки растут почти одинаково. Однако рост у мальчиков
увеличивается преимущественно за счет длины ног, у девочек - в большей мере
- за счет длины туловища.
Кости содержат большое количество хрящевой ткани. Позвоночник
сохраняет большую гибкость, мускулатура недостаточно развита, наблюдается
относительно большая высота межпозвоночных дисков, поэтому он податлив к
искривлению.
Кости таза к семи годам начинают срастаться и при резких сотрясениях
возможно их смещение, поэтому в данном возрасте нежелательно выполнение
прыжков с приземлением на твердую поверхность. Окостенение фаланг пальцев
заканчивается к 9-11 годам
Мыщцы детей эластичны, богаты водой, но беднее чем у взрослых
белковыми веществами, жирами и неорганическими солями. Они не способны к
значительным напряжениям и податливы к растягиванию.
Школьники успешно осваивают простые по координации движения,
состоящие из одного-двух элементов, которые не требуют при выполнении
большой точности и больших мышечных движений.
В развитии двигательных качеств школьников есть периоды, когда
педагогические воздействия дают наибольшие результаты. Установлено что от 7
до 12 лет идет интенсивное нарастание двигательных способностей. Задача
педагогов в этот период – успеть сформировать двигательные умения, навыки и
качества. Практика показывает, что наиболее успешно развитие двигательных
способностей происходит в том случае, когда ребенок достаточно много
двигается, совершенствуя разнообразные движения.
В среднем школьном возрасте двигательные качества развиваются
неодинаково у мальчиков и девочек. Учеными выявлено существование так
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называемых критических или сенситивных (чувствительных) периодов, в
которые можно добиться наибольших приростов и положительных сдвигов.
У девочек упражнения на быстроту должны присутствовать на всех уроках
физической культуры. Выносливость у них хорошо развивается со второго
класса. Девочкам младшего школьного возраста показаны упражнения,
развивающие статическую, динамическую и общую выносливость и равновесие.
Доступный уровень гибкости необходимо постоянно поддерживать, поэтому на
уроках и дома в комплексы для младших школьников нужно включать
упражнения на развития гибкости в большом объеме.
Надо отметить, что при выполнении специальных коррегирующих
упражнений важно менять исходное положение. Учитываю, что нагрузка по оси
позвоночника нежелательна, мы выбираем положения, позволяющие разгрузить
позвоночник, а мышечный корсет при этом работает (мышцы спины, живота).
Занимаясь физическими упражнениями с младшими школьниками, очень
важно учитывать особенности их эмоциональных состояний. Однако в силу
повышенной эмоциональности дети 6-10 лет часто перевозбуждаются. Поэтому
для формирования общего положительного эмоционального фона во время
занятий важно организовать их таким образом, чтобы они приносили детям
радость, но при этом не перевозбуждали их.
Вывод. Заложив базу знаний, умений и здоровья в этом возрасте мы готовим
детей к следующему периоду их развития – подростковому. Учитывая, что с 1112 лет начинается быстрый рост костей, а мышечная масса в силу
физиологических особенностей, как правило отстает, главная наша задача на
уроках физического воспитания – целенаправленное укрепление мышечного
корсета и формирование стереотипа правильной осанки.
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БИОХИМИЯ ЛИСТА
Аннотация
Биохимия растений – выделившаяся из фитофизиологии наука, которая
изучает молекулярное строение клеток растений и химические процессы,
которые в ней происходят; в её рамках были открыты ферменты и химический
состав хлорофилла.
Ключевые слова:
Листья, биохимия, наука, клетки
Биохимия растений – выделившаяся из фитофизиологии наука, которая
изучает молекулярное строение клеток растений и химические процессы,
которые в ней происходят.
Биохимия листа. В листе осуществляются синтезы целого ряда сложных
органич. соединений - углеводов, белков, жиров, а также алкалоидов, витаминов,
дубильных веществ, эфирных масел и др.
Содержание зольных веществ (см. Зольные вещества растений) в листе
значительно выше, чем в других органах растений. Биохимической особенности
листе чрезвычайно сильно меняются в зависимости от возраста: ст- умолодых
лист обмен веществ направлен преимущественно в сторону синтеза белков, у
более взрослых, а тем более у вполне зрелых - преимущественно в сторону
синтеза углеводов. В молодых листьях усиленно накапливаются азот, калий,
фосфор, а в старых повышается содержание кальция, железа, бора.
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Чрезвычайная сложность и интенсивность протекающих в листьях физиология,
и биохимия, процессов (новообразования, превращения и передвижения самых
разнообразных веществ) и особенности структуры листа, способствующие
усиленному газообмену, обусловливают высокую интенсивность дыхания листа.
Около 2/3 всей траты веществ растений на дыхание приходится на долю листа.
Однако в процессе фотосинтеза листа с громадным избытком возмещают эти
траты.
Лист растений определяют также прохождение световой стадии развития.
Работами советских исследователей показано, что органом, воспринимающим
действие света как фактора развития (соотношение между длиной дня и ночи,
спектральный состав), являются именно лист. Под влиянием световых условий,
обеспечивающих прохождение световой стадии, меняется ход синтезов и
превращений веществ в лист, что приводит к коренным качественным
изменениям состояния растений и точек роста, обусловливая заложение зачатков
цветков.
Практическое использование листьев листа растений находят широкое
применение. Издавна культивируются салат, капуста, лук, петрушка, укроп,
Листья которых ценны не только вкусовыми качествами, но и высоким
содержанием витаминов (салат, капуста, лук). Съедобны также богатые
витаминами листья некоторых дикорастущих растений (напр. , шпинат, щавель,
черемша). Питательную ценность пастбищных трав представляют главным
образом их листья. Лист шелковицы, культивируемой, служат для выкормки
шелковичного червя. Большое промышленное значение имеют листья чайного
куста, содержащие большое количество таннина и кофеин, и лист табака,
содержащие никотин, листья многих растений используются в медицине
(например, наперстянки, шалфея и др.).
Из листьев ряда растений получают эфирные масла (например, из перечной
мяты, эвкалипта и других). Листьев некоторых тропических растений
используются для получения волокон, идущих на изготовление канатов, верёвок,
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щёток и тканей (например листья новозеландского льна, агавы, юкки).
Список использованной литературы:
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ВОЗОБНОВЛЯЕМОСТЬ ЛЕСОВ
Аннотация
Возобновление леса - это процесс образования нового поколения леса под
пологом древостоя, на вырубках, гарях и других площадях, ранее бывших под
ним.
Ключевые слова:
Леса, культуры, покровы, листва, породы.
Возобновляемость лесов. Длительность существования лесов на известной
территории зависит от степени обеспеченности его возобновления. Различают
естественное

возобновление,

или

самовозобновление

(семенное

или

вегетативное, порослевое), и искусственное, т. е. восстановление леса человеком
с помощью культуры древесных пород. Естественное возобновление может
происходить либо под пологом постоянно стареющего материнского поколения,
либо результате самосева (на лесосеках, пожарищах и вообще искусственно
открытых территориях). Тот и другой типы возобновления зависят как от
свойств древесных пород, т. е. их способности плодоносить и рассеивать свои
плоды и семена, условий прорастания семян и длительности сохранения их
всхожести, так и от характера поверхности почвы, климатических условий,
влияния человека и животных. Весьма существенное влияние на возобновление
лесов. Оказывают травяной и моховой покровы, создаёт неблагоприятные
условия для появления всходов и развития подроста деревьев. Однако в лесах
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древесные породы в своей совокупности создают условия, угнетающие травяной
покров под своим пологом. Сбрасываемая древесными породами листва или
хвоя обычно ложится осенью плотным ковром на почву и благодаря медленному
разложению мешает сильному развитию травяного покрова. Возобновление
сосны, ели и других хвойных пород гораздо больше страдает от густоты
травяного покрова, чем возобновление лиственных пород. Ещё большее
отрицательное влияние оказывает на возобновление древесных пород мощный
моховой ковёр, в частности ковёр из мха - кукушкина льна. Напротив, тонкий
покров из т. н. зелёных мхов благоприятно влияет на возобновление древесных
пород, особенно ели, на развитие мохового ковра сильно затруднено наличием
покрова из отмерших листьев, В лиственных лесах обычно сплошной моховой
ковёр отсутствует. Тем самым устраняется пагубное влияние его на семенное
возобновление леса.
Из

внешних

факторов,

отрицательно

влияющих

на

естественное

возобновление, особое значение имеет избыток влаги в почве, который влечёт за
собой резкое ухудшение аэрации почвы, т, е. снабжения её кислородом. Но в
ряде случаев и недостаток влаги в почве может создать условия, сильно
мешающие возобновлению леса. При этом часто наблюдается, что корневая
система материнских растонци, потребляя много влаги, значительно повышает
сухость почвы и мешает этим появлению подроста. Недостаток в почве
кислорода, обусловленный избытком влаги, часто наблюдается во влажных
ельниках. В этих лесах древесных пород приурочены главным образом к
повышенным частям микрорельефа. Поэтому в сильно влажных ельниках и
пихтарниках старые поваленные стволы, покрытые мхом, нередко зарастают
почти сплошь подроитом, тогда как между ними на почве он совершенно
отсутствует. Сгнившие пни, старые муравьиные кучи тоже часто являются
местами сильного развития подроста.
Вегетативное, или порослевое, возобновление является важнейшей
особенностью и свойством большинства древесных пород. Различают корневую
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(отпрысковую) и пнёвую поросли, которые возникают обычно при срубке
дерева, выпадении его или уничтожении в результате лесных пожаров или
внезапного усыхания от различных причин (нападение вредных насекомых,
поражение болезнями и т. п.). Вегетативное, или порослевое, возобновление при
направленном

воздействии

на

них

человека

обеспечивает

быстрое

восстановление лесов. Стеблевые и корневые черенки у некоторых древесных
пород (ивы, тополя и др.) используются для облесения и закрепления оврагов,
нескон, горных склонов, искусственных откосов и насыпей. Порослевой
способностью обладают за небольшим исключением почти все лиственные
древесные породы. Хвойные древесные породы этим свойством обладают в
очень малой степени; лучшие результаты наблюдаются при применении
стимулирующих ростовых веществ.
Условия и формы проявления восстановительного процесса в лесах очень
многообразны, сложны, что требует глубокого изучения этого процесса;
познание его необходимо практику-лесоводу для лучшей организации и
проведения соответствующих лесохозяйственных мероприятий. Заселение
лесами новых территорий. Некоторые древесные породы (напр. , берёза, осина,
сосна) легко заселяют новые, не занятые леса.
Список использованной литературы:
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ЛОЖНОМУЧНЕРОСНЫЕ ГРИБЫ
Аннотация
Ложномучнеросные грибы – порядок грибов-паразитов, поселяющихся в
межклетных пространствах тканей высших растений. Фитофтора на картофеле и
томатах, милдью винограда и т.д.
Ключевые слова:
Грибы, растения, паразиты, листья.
Ложномучнеросные грибы (Peronosporales) - порядок грибов из подкласса
оомицетов. Содержит около 400 видов. Большинство ложномучнеросные грибы
является паразитами цветковых растений (роды Peronospora, Plasmopara, Bremia,
Phytophthora, Cysto- pus); низшие представители ложномучнеросные грибы сапрофиты, живущие главным образом на растительных остатках или на
остатках насекомых, либо тушках животных, а также в воде или в почве.
Бесполое

размножение

большинства

ложномучнеросных

грибов

осуществляет- конидиями, которые образуются на разветвлённых конидие- 4
носцах, выходящих у Конидиеносцы ложномучнеросных паразитов на поверхгрибов: 1-питиум; 2- фитофтора; ность растений-хозя- 3-пероноспора; 4 плазмопара; 5– бремия; 6- цистопус. евчерез устьица; лишь Cystopus неразветвлённые конидиеносцы отчленяют цепочки конидий под эпидермисом растенияхозяина.
Форма

конидиеносцев

является
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разграничении родов ложномучнеросных грибов. У многих наземных форм
ложномучнеросных грибов сохранились еще черты, свойственные организмам,
живущим в воде: например, у видов Plasmopara, Cystopus и других конидии при
прорастании образуют зооспоры, для которых необходима капельно-жидкая
вода.
Половое размножение ложномучнеросных грибов оогамное. Антеридии,
оогонии и развивающиеся в последних после оплодотворения ооспоры (по
одной) находятся в тканях растения-хозяина, а у сапрофитов - внутри субстрата.
Многие ложномучнеросные грибы – опасные паразиты культур, как,
например, некоторые виды фитофторы, которые поражают картофель,
цитрусовые и некоторые другие растения, Plasmopara - виноградную Лозу), и
другие ложномучнеросные грибы вызывают заболевания растений, известные
под названием ложной мучнистой росы.
При этой болезни на нижней стороне листьев растения-хозяина образуется
белый,

сероватый

или

слабофиолетовый

паутинисто-мучнистый

налёт,

состоящий из конидиеносцев и конидий гриба, вызывающего заболевание.
Поражённые листья или части их отмирают.
При условиях, благоприятных для развития гриба (главным образом
влажная и тёплая погода), болезнь быстро распространяется, что влечёт за собой
сильное снижение урожая поражённой культуры. Ложная мучнистая роса
поражает также лук, томаты, капусту, хмель, огурцы и другие растения.
Борьба с ложной мучнистой росой ведётся путём опрыскивания растений
фунгицидами и тщательным проведением агротехнических мероприятий
(уничтожение послеуборочных остатков, обрезка, полка, обработка междурядий,
своевременная и надлежащая обработка почвы и т. д.)
Большое значение имеет выведение устойчивых сортов. Некоторые низшие
представители ложномучнеросных грибов (например, виды Pythium) вызывают
заболевания растений, естные под названием чёрная ножка, корнеед
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МАРГАНЕЦ, ЕГО РОЛЬ В РАСТЕНИЯХ И ЖИВОТНЫХ
Аннотация
Физиологическая

роль

марганца.

Марганец

весьма

интересен

в

биохимическом отношении. Марганец принадлежит к числу немногих
элементов, способных существовать в восьми различных состояниях окисления.
Точные анализы показывают, что он имеется в организмах всех растений
и животных.
Ключевые слова:
Растения, животные, организмы, элементы.
Mарганец в организме постоянная составная часть растительных и
животных организмов. В растениях марганец обычно содержится в количестве
десятых – сотых долей процента, в животных - В количестве тысячных стотысячных долей процента. Среди животных организмов беспозвоночные
богаче марганцем, чем позвоночные. У млекопитающих среднее содержание
марганца в 5-10 раз меньше, чем у позвоночных других классов. Некоторые
организмы могут накапливать его в своих тканях до значительных
концентраций, например, среди растений некоторые ржавчинные грибы (Secale
cornutum), морская трава (Zostera maritima), водяной opex (Trapa natans) до 1%,
бактерии родов Leptothrix, Crenothrix и некоторые диатомовые водоросли
(Coeconeis) – до нескольких процентов, среди животных рыжие муравьи,
некоторые

моллюски

и

ракообразные
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Поступление марганца в растения зависит от содержания в почвах его
растворимых соединений. При недостаточном поступлении марганца в растения
у них развиваются заболевания - на листьях появляются хлоротические
(лишённые хлорофилла) пятна и возникают некротические (омертвевшие)
участки, в некоторых случаях некроз распространяется и на семена, замедляется
или останавливается рост. К заболеваниям, вызванным недостатком марганца
относят к пятнистости многих злаков (овса, пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы),
пятнистая желтуха сахарной свёклы и шпината, болотная пятнистость семян
гороха и др. а также хлорозы яблони, грецкого ореха, цитрусовых и прочих. Эти
заболевания могут быть устранены подкормкой марганца. При его избыточном
поступлении в растения также развиваются хлорозы (например, у ананасов на
гавайских кислых почвах) или некрозы внутреннего слоя коры (у плодовых).
В таких случаях для устранения заболеваний применяют известкование
почв, понижающее содержание в них растворимых соединений марганца.
Установлено, что марганцовые микроудобрения благоприятно действуют на
рост, развитие, урожайность и качество продукции зерновых, овощных,
технических и других культур. Под его влиянием усиливается фотосинтез,
окислительные процессы, синтез хлорофилла и витамина С и т. д. Марганец
усиливает способность к брожению уксуснокислых бактерий и дрожжей.
В животный организм марганец поступает с пищей обычно в достаточном
количестве. Суточная потребность животных и взрослого человека в марганце
достигает нескольких миллиграммов на 1 кг веса. Для детей суточная
потребность значительно ниже: 0,2-0,3 мг на 1 кг веса. Всасывание его
происходит в начальных отделах кишечника. Поступивший в организм марганец
накапливается печенью и распределяется между различными органами и
тканями. У человека относительно много марганца содержится в печени,
поджелудочной

железе,

лимфатических

железах

и

почках,

мало

в

надпочечниках, мышцах, лёгких. Его значительные количества откладываются в
печени эмбрионов млекопитающих в последние 3 мес. их развития, благодаря
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чему новорождённые безболезненно переносят недостаток марганца в молоке
(содержащем его только в миллионных долях процента). В крови животных
содержится 0,002-0,003 мг% М. (1 мг% соответствует 1 мг в 100 мл). Уровень
марганца в крови регулируется за счёт его запасов в организме, вследствие чего
при значительных изменениях содержания марганца в пище наблюдаются
только слабые колебания его содержания в крови. Выделение его из организма
происходит в основном с калом и в небольших количествах с мочой (ок. 0,2 мг
на 1 л).
Марганец необходим для роста и развития животных, а также для
нормального проявления половой деятельности. У самок при недостатке
марганца нарушается или прекращается течка, нарушается овуляция, у самцов
наступают дегенеративные изменения в семенниках и их атрофия. Марганец
показывает существенное влияние на қроветворение. У животных (например, у
кроликов, кошек, крыс) молочная диета, бедная марганцем, вызывает анемию,
которая излечивается прибавлением к пище марганца (особенно совместно с
медью и железом). У цыплят при недостатке в пище или при его пониженной
усвояемости развивается заболевание костной системы - перозис. Оно
характеризуется

нарушением

минерального

обмена

в

костной

ткани,

деформацией костей. Введение в диету солей марганца предотвращает это
заболевание животных организмах марганца усиливает окислительные процессы
и синтез гликогена, повышает содержание в крови глютатиона, повышает
выделение

в

моче

азота,

уменьшает

выделение

в

моче

хлоридов.

Марганец является постоянной составной частью ферментов лактазы и аргиназы.
Для

ряда

ферментов

глицерофосфатаза,

служит

важным

цитрикодегидраза,

активатором

фосфоизомераза,

(метафосфатаза,
пируводегидраза,

энолаза, карбоксилаза и др.). Марганец связан с функцией витамина В1 и
некоторых гормонов (усиливает гипогликемич, действие инсулина, ослабляет
гипергликемич. эффект адреналина, влияет на гормонообразовательную
функцию передней доли гипофиза).
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МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ
Аннотация
Медоносные травы – это такой вид трав и цветов, посещаемых пчелами для
сбора с них пыльцы, нектара и клейкого вещества. В дальнейшем в своих ульях
пчелки перерабатывают все, что удалось собрать, в мед, прополис и пергу.
Эти травы представляют интерес для насекомых только в период цветения
Ключевые слова:
Растения, пчелы, цветки, пыльца.
Медоносные растения (медоносы) обширная группа высших растений, с
цветков которых пчёлы собирают нектар (сахарисок медовых желез, или
нектарников) и пыльцу. В большинстве случаев одни и те же растения являются
для пчел источником и нектара и пыльцы. Некоторые медоносные растения
(вишня, иван-чай), кроме того, дают пчёлам клейкие вещества, из них с
примесью воска и бальзамических веществ (из оболочек пыльцевых зёрен)
пчёлы изготовляют клей, или прополис, употребляемый ими для замазывания
щелей в улье, для сужения леткового отверстия в холодное время года и т. д. С
некоторых растений (преимущественно древесных пород) во время отсутствия
взятка пчёлы собирают также сладкие испражнения тлей и других сосущих
насекомых или выпот растительных соков, иногда наблюдающийся на листьях и
хвое некоторых древесных растений. Нектар служит пчёлам углеводистым
кормом, а пыльца обеспечивает им азотистое питание (белок) и жиры, витамины
55

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

и отчасти минеральные вещества. Способность растений к продуцированию
нектара выработалась у них в процессе исторического развития для привлечения
насекомых- опылителей.
В пределах СССР встречается св. 1 000 видов медоносных растений, но для
пчеловодства представляют ценность лишь те из них, у которых нектар
выделяется в изобилии и доступен для пчёл. Наибольшее значение имеют
следующие растения: из деревьев и кустарников - липа, клён, ива, белая акация,
жёлтая акация, плодовые деревья и ягодные кустарники (культурные и дикие);
из травянистых растений - гречиха, подсолнечник, хлопчатник, клевер белый и
розовый, эспарцет, сераделла, донник, горчица, иван-чай, шалфей, дягиль,
фацелия и др. Среди них важнейшими являются культурные растения. Из числа
дикорастущих медоносные растения ценны для пчеловодства в первую очередь
те виды, которые обеспечивают главный взяток, но немалую роль играют и те
растения, нектар которых служит источником питания для пчёл во время
подготовки к основному медосбору. Большой иңтерес как медоносные растения
представляют древесные и кустарниковые породы полезащитных лесных полос,
которые при соответствующем подборе могут цвести примерно с апреля по
июнь, чем можно обеспечить длительный и устойчивый взяток для пчелиных
семей весенний период наращивания их силы.
Чем они разнообразнее и чем более насыщена ими окружающая пасеку
растительность, чем больше они выделяют нектара и чем больше смыкается их
цветение, тем лучше кормовая база пчеловодства. При таких условиях взяток
бывает обильным, продолжительным и устойчивым. Весьма ценно иметь вблизи
пасеки посевы культурных растений (гречиха, подсолнечник, эспарцет),
плодовые и ягодные насаждения, луга, улучшенные подсевом бобовых трав, и т.
д. Необходимо предусматривать, чтобы не было пустых, безвзяточных периодов,
устранить которые можно периодическими (в разные сроки) посевами на полях
севооборота и на припасечных участках некоторых растений(гречиха, горчица,
фацелия), а также посевами их по жнивью, на зелёное удобрение и т. д. Для
56

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

увеличения количества растений желательно при работах по озеленению
территории и созданию живых изгородей производить посадку медоносных
деревьев и кустарников, которые находятся за пределами лёта пчёл с данной
пасеки, могут быть использованы при помощи перевозки пчелиных семей (так
наз. кочевое пчеловодство).
Перестройка
продуктивности,

кормовой
придания

базы
ей

пчеловодства

должной

для

устойчивости,

повышения
постоянства

её
и

разнообразия может в сильной степени повысить продуктивность пчеловодства,
поднять его товарность и обеспечить непрерывное увеличение количества
сильных пчелиных семей. Это легче всего достигается предрении севооборотов,
включающих медоносных растений. Повышение мёдопродуктивности их в этом
случае должно обеспечиваться применением высокой агротехники (обработка
почвы, удобрение) и выбором сортов растений отличающихся более высокой
медоносностью.
Растения классифицируют по следующим признакам:
a) ботаническим (по семействам), б) хозяйственным (культурные и дикие),
в) по времени цветения (весенние, летние, осенние), г) по местопроизрастанию
(то или иное угодье).
Список использованной литературы:
1. Андреев В. Н. Пыльца растений, собираемая пчелами. К методике изучения
перги. Харьков, 1926, 51 с.
2. Б.А. Введенский., Медоносные растения, // 1954; С.33-38
3. Арене Л. Е. Очерк истории культуры медоносных растений на русской почве,–
«Труды по прпкл. ботанике, генетике и селекции». 1929–1930, т. 22. выи. 5, с. 5–
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ИСТОРИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Лесное хозяйство – отрасль общественного производства, осуществляющая
изучение, учёт, воспроизводство и выращивание Лесов, охрану их от пожаров,
вредителей

и

болезней,

регулирование

пользования

лесом

в

целях

удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине.
Ключевые слова:
Леса, древесина, хозяйство, отрасль.
Лесное хозяйство - отрасль общественного производства, занимающаяся
сохранением, использованием и возобновлением лесов. В Советском Союзе
Лесное хозяйство – отрасль народного хозяйства, имеющая своей задачей
плановое использование лесов для удовлетворения потребностей страны в
древесине и другой лесной продукции, а также сохранение и всемерное усиление
особых полезных (поле- и почвозащитных, водоохранных, санитарногигиенических и т. п. свойств лесных насаждений, улучшение качества и
повышение производительности леса, возобновление леса и создание его в
безлесных районах. В капиталистических странах при ведении лесного
хозяйства исходят из задачи получения наивысшей прибыли, что приводит к
усиленной,

часто

переходящей

в

хищническую,

эксплуатации

леса,

сопровождающейся во многих случаях уничтожением насаждений, имеющих не
только хозяйственное, но и защитное значение. Многие леса еще не изучены.
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Учёт леса по отдельным странам отличается как по степени точности, так и по
критериям для включения площади в лесную. В лесную площадь часто
включают кустарники, горные местности, болота и т. п. Поэтому общую
площадь лесов мира, обычно определяемую в 3 000 млн. га, следует считать
весьма приблизительной.
История лесного хозяйства.
История лесного хозяйства тесно связана с развитием земледелия, с
возникновением и укреплением различных форм феодальной собственности на
землю.
Еще в эпоху феодализма в приречных местностях, наряду с рубками леса
населением

для

своих

потребностей,

широкое

развитие

получили

государственные лесные промыслы для нужд военного и городского
строительства. Картографический анализ изменения лесистости в прибрежных
районах верховьев рр. Оки, Рыбницы и Дона показывает, например, что здесь с
середины 18 в. до середины 19 в. площадь лесов сократилась в 3 -5 раз.
Лесовозобновление и лесовыращивание в эпоху феодализма проводились лишь
в редких случаях – для создания пригородных дворцовых и охотничьих парков,
для парковых насаждений в некоторых помещичьих имениях, для небольших
лесопосадочных работ в системе казённого лесовладения. С усилением
истребления леса в густонаселённых районах возникла необходимость в
законодательных актах об ограничении или запрещении рубок некоторых
лесных массивов, особенно приречных. В России эти мероприятия получили
распространение при Петре I. Несколько раньше запретительные меры были
применены для засек (лесов, служивших оборонным целям). Некоторые из
лесных массивов, использовавшихся для засек, напр. Тульские засеки, сохранили
своё название. В 18 в. в связи с развитием в недрах феодализма товарного
производства возникла таксация леса (материальная оценка леса). В ходе
дальнейшего развития товарного производства, в особенности с возникновением
рынка лесных материалов, наряду с таксацией леса появляется лесоустройство .
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Первая лесоустроительная инструкция в России была издана в 1845. Наряду с
учётом леса, разбивкой его на кварталы, установлением на ближайшие 10 лет
предположительных размеров ежегодного пользования лесом и т. д. начали
предусматривать всевозможные меры по более тщательной охране доходных
лесов от пожаров и вредных насекомых, а также лесовосстановительные
мероприятия.
Искусственное восстановление лесов в лесной зоне и лесоразведение в
лесостепных и степных районах были распространены в России главным
образом в начале и середине 18 в., хотя отдельные случаи посадок и посевов леса
были и раньше. Известны указания Петра I отдельным губернаторам (азовскому,
астраханскому) о посеве и посадке леса. В степном лесоразведении русские
лесоводы были пионерами (см. Лесные культуры), но лесоразведение в
феодально-крепостнической России не выходило за пределы опытных и
любительских начинаний.
Возникновение и развитие капитализма в России обусловили громадный
рост спроса на лесные материалы. В. Й. Ленин, характеризуя условия развития
лесной

промышленности

«Пореформенная

в

эпоха

России

в

пореформенную

характеризуется

особенным

эпоху,
ростом

писал:
этой

промышленности: спрос на лес быстро возрастал и как на предмет личного
потребления (рост городов, увеличение неземледельческого населения)».
Список использованной литературы:
1. Атрохин, В.Г. Лесоводство / В.Г. Атрохин, Г.В. Кузнецов. - М.:
Агропромиздат, 1989. - 400 c.
2. Бородин, И.П. Краткий очерк микологии с указанием грибов, наиболее
вредных в сельском хозяйстве и лесоводстве / И.П. Бородин. - М.:
ЁЁ Медиа, 1966. - 8687 c.
3. Краткий очерк микологии, с указанием грибов наиболее вредных в сельском
хозяйстве и лесоводстве. - М.: Издание А. Н. Петрова, 1995. - 232 c.
© Евлоева П. Х., 2020
60

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

УДК57
Евлоева П. Х.
студентка 4 курса
Ингушский государственный университет,
Россия, г. Магас
ОБРАЗ ЖИЗНИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИШАЙНИКОВ
Аннотация
Лишайники – комплексные организмы, слоевище которых представляет
собой

объединение

гриба

и

взаимоотношениях друг с другом.

водоросли,

находящихся

в

сложных

Широко распространенные организмы с

достаточно высокой выносливостью и чувствительностью к загрязнителям
окружающей среды.
Ключевые слова:
Лишайники, физиология, организмы, грибы.
Образ жизни и распространение лишайников. Вода поглощается большей
частью всей поверхностью тела лишайников из атмосферных осадков, а также
отчасти и из водяных паров атмосферы; особенно благоприятны для лишайников
частые и густые туманы высокогорных и приполярных местностей. Поглощение
воды из субстрата играет в водном режиме гораздо меньшую роль, особенно у
многих листоватых и всех кустистых видов. Проводится и удерживается вода
капиллярно между гифами, а также в разбухающих оболочках некоторых гиф; у
слизистых лишайников главную роль в поглощении и удержании воды играет
слизь. Поглощение воды, а также и отдача её происходят очень быстро и идут
главным образом по чисто физическим законам, без того физиология участия
живых клеток, которое характерно для высших растений. Специфические
особенности протоплазмы лишайников позволяют им переносить периоды
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полного высыхания, когда они становятся хрупкими и легко разламываются при
прикосновении, и вновь оживать при поступлении воды. Питательные вещества,
неорганические и органические, поглощаются из водных растворов всей
поверхностью тела. Источниками являются субстрат, атмосферные осадки и
атмосферная пыль, оседающая на лишайниках и позднее растворяющаяся.
Углекислый газ поглощается из атмосферы. Зависимость в питании от субстрата
у корковых лишайников больше, чем у листоватых, и у последних больше, чем у
кустистых; эта зависимость меньше всего у кочующих лишайников (не
срастающихся с субстратом), которые живут главным образом, за счёт воздуха,
атмосферной пыли и осадков. Органические вещества вырабатываются
водорослями, но гриб берёт их, вероятно, и из субстрата, из пыли и т. п.
В последние десятилетия некоторые исследователи (советский ботаник П. А.
Генкель и др.) находили в лишайниках бактерии азотобактер, могущие усваивать
атмосферный азот. Если бы эти наблюдения подтвердились и распространились
на все лишайники, то азотистое питание лишайников получило бы новое
освещение. Однако советский микробиолог H. А. Красильников на основании
многочисленных наблюдений отрицает наличие азотобактера в лишайниках.
Нередко наблюдается случайный (факультативный) паразитизм лишайников,
когда они поселяются на других лишайниках, иногда на мхах и других растениях
и, питаясь ими, постепенно разрушают их. Некоторые, главным образом
тропические, лишайники являются постоянными (облигатными) паразитами на
многолетних листьях вечнозелёных растений.
Кора, имеющаяся у лишайников задерживает необходимый для водорослей
свет, поэтому большинство лучше растут на освещённых местах. Они очень
требовательны к чистоте воздуха и, за единичными исключениями, не выносят
дыма и копоти (особенно, по-видимому, сернистых газов).
При высыхании у них прекращается фотосинтез. Поэтому периоды
накопления органические вещества у них часто перемежаются периодами, когда
фотосинтеза не происходит или он идёт так слабо, что не покрывает расходов
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органических веществ на дыхание. Результатом слабого фотосинтеза, а также и
паразитирования гриба на гораздо меньших по размеру водорослях является
чрезвычайно медленный рост лишайников: корковые лишайники нарастают в
среднем на 1 8 мм в диаметре в год, листоватые и кустистые – на 1 35 мм н год.
Нетребовательностью лишайники к условиям жизни и медленным ростом
объясняется поселение и массовое развитие их на самых бесплодных местах (на
скалах, в тундрах и т. п.), где не смогли бы жить другие растения: на лучших
местах лишайники не могут выдержать борьбы за существование с быстрее
растущими высшими растениями.
По отношению к субстрату среди них имеются различные экологические
группы, например, растущие на скалах, на деревьях, почве и т. д. Внутри них
имеются более мелкие группировки: они на кремнистых горных породах, на коре
деревьев, на обнажённой древесине, на листьях и т. п. Некоторые виды
лишайников селятся преимущественно на определённых породах деревьев, что
связано с химическими и с физическими качествами коры. Кроме того, они
поселяются на разнообразнейших субстратах при условии длительной
неподвижности последних: на бумаге, стекле, железе и т. п. На обрабатываемых
землях лишайники не встречаются, т. к. они не успевают развиться вследствие
своего медленного роста и частой обработки почвы.
Список использованной литературы:
1. И.Н. Демидов, А.Д Лукашов. Рельеф и четвертичные отложения
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Аннотация
Статья посвящена вопросу, который вызывает серьезные споры на
протяжении многих десятилетий, существования вирусов как средней области
между живым и неживым. Вопрос практически лишен ответа, так как он
полностью зависит от определения жизни или состояния «быть живым», которое
неизбежно будет произвольным. В статье также представлены критерии оценки
отнесенности вируса к живой материи.
Ключевые слова:
вирус, мимивирус, живая материя, мертвая материя.
В течение примерно 100 лет научное сообщество неоднократно меняло свое
мнение о вирусах. Споры биологов о том, что такое вирусы, живые это существа
или мёртвая материя, идут до сих пор. Сначала их рассматривали как яды, затем
как формы жизни, затем как биологические и химические вещества [3].
Сегодня вирусы находятся на границе между живым и неживым, это
обусловлено тем, что они обладают признаками, как живой материи, так и
мертвой

[3].

Микроскопические

переносчики
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жизнедеятельность только в живых клетках, влияя на состояние их носителей.
Вне клетки вирусы представляют собой мертвые инертные кристаллы, кучки
молекул.
Первоначальный интерес к вирусам возник из-за их связи с болезнями.
Слово «вирус» происходит от латинского слова «яд». В 1892 году русским
ученым Дмитрием Ивановским было проведено исследование, в ходе, которого
выяснилось, что некоторые заболевания, в том числе бешенство и ящур,
вызываются частицами, которые ведут себя как бактерии, но намного меньше по
размеру. Так было открыто понятие о вирусе [5].
В 1953 году американские ученые впервые кристаллизовали вирус
(табачной мозаики), увидев, что он состоит из комплекса сложных
биохимических веществ. Дальнейшие исследования показали, что вирус состоит
из нуклеиновых кислот (ДНК или РНК), заключенных в белковую оболочку [6].
По такому описанию вирус больше похож на химический набор, чем на
организм. Но когда вирус попадает в клетку (которая после заражения
называется хозяином), он далеко не бездействует. Он сбрасывает свою оболочку,
обнажает свои гены и побуждает собственный репликационный аппарат клетки
воспроизводить ДНК или РНК хозяина и производить больше вирусного белка
на основе инструкций вирусной нуклеиновой кислоты. Такое поведение привело
многих исследователей к мысли, что вирусы существуют на границе между
химией и жизнью [8].
На первый взгляд простой вопрос, живы ли вирусы, не дает однозначного
ответа, потому что он поднимает фундаментальный вопрос: что именно
определяет «жизнь»?
У живых существ есть клетки. У вирусов клеток нет. У них есть белковая
оболочка, которая защищает их генетический материал (ДНК или РНК). Также у
них нет клеточной мембраны и других органелл, которые есть у клеток [1].
Живые существа размножаются. В отличие от клеток живых существ,
вирусы не имеют инструментов для копирования своей ДНК. Но они используют
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другой способ – введения генетического материала вируса в клетку-хозяина. Это
заставляет клетку делать копию ДНК вируса, создавая больше вирусов.
Многие ученые считают, что, хотя вирусы могут использовать другие
клетки для своего размножения, они все еще не считаются живыми в рамках этой
категории. Это происходит потому, что вирусы не имеют инструментов для
самовоспроизведения своего генетического материала [9].
Совсем недавно ученые обнаружили новый тип вируса, названный
«мимивирусом». Эти вирусы действительно содержат инструменты для создания
копии своей ДНК (репликации). Это говорит о том, что некоторые типы вирусов
могут обладать способностью к самоудвоению [7].
Живые существа используют энергию. Вне клетки-хозяина вирусы не
используют никакой энергии. Они становятся активными только тогда, когда
вступают в контакт с клеткой-хозяином. После активации они используют
энергию клетки-хозяина и инструменты для создания новых вирусов. Поскольку
они не используют свою собственную энергию, некоторые ученые не считают их
живыми. Однако это несколько странное различие, потому что некоторые
бактерии полагаются на энергию своего хозяина, и все же они считаются
живыми. Эти типы бактерий называются облигатными внутриклеточными
паразитами [4].
Живые существа реагируют на свое окружение. Вопрос о том,
действительно ли вирусы реагируют на окружающую среду, является предметом
дискуссии. Они взаимодействуют с клетками, которые заражают, но в
большинстве случаев это просто основано на анатомии вируса. Например, они
связываются с рецепторами на клетках, вводят свой генетический материал в
клетку и могут эволюционировать с течением времени (внутри организма).
Живые клетки и организмы также обычно имеют эти взаимодействия.
Клетки связываются с другими клетками, организмы передают генетический
материал, и они эволюционируют с течением времени, но эти действия гораздо
активнее у большинства организмов. В вирусах ни один из этих процессов не
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является активным, они просто происходят на основе химического состава
вируса и окружающей среды, в которой он оказывается.
Так, когда ученые применяют этот список критериев, чтобы определить,
является ли вирус живым, ответ остается неясным. Из-за этого споры о том,
являются ли вирусы живыми или неживыми, продолжаются [2].
Таким образом, на данный момент нет единого мнения о том, считать
вирусы живыми организмами или нет. Некоторые учёные признают в них форму
жизни, а другие считают, что это лишь комплексы органических молекул. С
одной стороны вирусы похожи на живые организмы, тем, что имеют набор генов,
эволюционируют путём естественного отбора. С другой стороны, вирусы
лишены ключевых свойств организма: они не имеют собственного обмена
веществ, ничего не потребляют и ничего не выделяют, они не поддерживают
постоянство своей внутренней среды – т.е. лишены клеточного строения,
характерного для всех организмов на планете. Для жизнедеятельности вирусы
используют клетки хозяина, а вне клетки вирусы не подают никаких признаков
жизни.

Более

того,

при

определённых

условиях

они

способны

кристаллизоваться.
В конечном счете, наука никогда не сможет прийти к согласию
относительно того, живы вирусы или нет. Е. Рыбицкий описал их словами «на
краю жизни» – на данный момент это, возможно, самый близкий ответ, который
мы получим [10].
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НЕФТЕОТДАЧИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация
Статья посвящена отечественному и зарубежному опыту применения
гидродинамических методов увеличения нефтеотдачи (ГДМУН), которые
являются одними из перспективных направлений поддержания текущих
показателей добычи углеводородов на разрабатываемых месторождениях. Для
реализации ГДМУН практически отсутствует необходимость в приобретении
специализированного дорогостоящего оборудования, а все операции связаны с
изменением режимов работ скважин, что делает данную группу технологий,
одной из самых распространенных и общедоступных.
Несмотря на высокую эффективность и широкое распространение ГДМУН,
оптимизация системы заводнения, изменение режимов работы нагнетательных
скважин способна повысить эффективность разработки.
Ключевые слова
Нестационарное заводнение, гидродинамические методы увеличения
нефтеотдачи, смена направлений фильтрационных потоков, циклическое
изменение давления в пластах, форсированный отбор жидкости из скважин.
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К ГДМУН относятся методы воздействия на фильтрационные потоки в
пластах за счет изменения технологических режимов работы скважин. К данной
категории МУН относится:
• смена направлений фильтрационных потоков;
• циклическое изменение давления в пластах;
• форсированный отбор жидкости из скважин.
Каждый из трех перечисленных выше видов воздействия направлен на
извлечение того или иного вида остаточной нефти из пластов из застойных зон с
начальной нефтенасыщенностью – целиков нефти; из низкопроницаемых зон
пласта (или поровых матриц трещиновато-пористых пластов); использование так
называемого эффекта срыва остаточной нефти, выражающегося в зависимости
остаточной нефти от капиллярного числа [1].
Зарубежный опыт. История развития технологии применения ГДМУН
началась в 50-60 гг XX века. Первые успешные результаты нестационарного
заводнения были получены в США на месторождениях Спраберри и
Мартенвилл.
В Германии циклическая закачка воды осуществлялась на месторождении
Райкенхаген.

В

результате

применения

данного

метода

отмечалось

существенное увеличение доли нефти в потоке жидкости.[6]
На месторождении Грушка-Север с 1975 года применялся метод нестационарного

заводнения.

За

три

года

использования

метода

было

дополнительно извлечено порядка 5% запасов месторождения [2].
Технология

нестационарного

заводнения

также

применялась

на

месторождении Белый Тигр. Анализ полученных данных показал, что за счет
увеличения периодов работы и отношения работы/простоя нагнетательной
скважины можно добиться увеличения эффективности по накопленной добыче
нефти на 10,9 %.[10].
Отечественный опыт. Первым ученым, кто обратил внимание на
эффективность нестационарного заводнения был профессор М.Л. Сургучев в
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конце 1950-х годов после получения результатов анализа по месторождению
Яблоневый Овраг и Калиновского месторождения.
Впервые опытные работы были проведены на Азнакаевской площади. В
НГДУ "Азнакаевскнефть" совместно с Гипровостокнефтью и ТатНИИ.
В 1964 г. циклическое заводнение было начато на Покровском
месторождении (Куйбышевская область).
В 1965 г. было принято решение начать испытание метода на Выгод-ской
залежи месторождения Долина в Украинской ССР. Данный эксперимент показал
свою эффективность.
Основной объем опытно-промышленных работ по технологии был начат в
1970- 1974 гг. В Западной Сибири в 1970 г. проведено опробование метода на
Трехозерном месторождении, а в Татарии - в 1972 г. на центральном участке
Южно-Ромашкинской площади Ромашкинского месторождения.
Общий эффект от применения нестационарного заводнения на Дружном
месторождении составил 5,17 тыс. т дополнительно добытой нефти, из которых
3,27 тыс. т получено за счёт эффекта по увеличению нефтеотдаче пласта.
Средняя удельная добыча нефти на одну скважино-операцию составила 300 т.
Получен только один отрицательный эффект на участке скважины 7527, который
был обусловлен небольшим снижением темпа разработки участка после
остановки нагнетательной скважины [8].
На

месторождениях

Когалымского

района

применялся

метод

нестационарного заводнения. Наибольшим средним эффектом по нефти
характеризуются скважины Грибного месторождения – 21,1%, при этом, прирост
дебита жидкости в среднем на 6.2%. По скважинам Ватьеганского и Повховского
месторождений прирост дебита нефти в среднем ниже – 15,4 и 17,9% [9].
На месторождении Зимняя Ставка за три года применения метода из
скважин было отобрано дополнительно 70 тыс. т нефти, что составляет 2,1%
ожидаемой

накопленной

добычи

нефти

при

обычном

заводнении.

Обводненность добываемой продукции в среднем по залежи снизилась на 5–8 %.
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эксперимент

по

циклическому заводнению Выгодской залежи был начат в 1965 году, за время
проведения метода было отобрано дополнительно 6 % нефти [4].
На Речицком месторождении с августа 1976 года за три года применения
метода получено дополнительно 84 тыс. т нефти (30 % ожидаемой добычи при
обычном заводнении за тот же срок). Среднегодовая добыча нефти при
циклическом заводнении была на 28 тыс. т больше, чем при обычном, и
составляла 121 тыс. т. За это же время темп роста обводненности снизился более
чем в 3 раза.
В июне 2015 г. было проведено нестационарное заводнение на
Суторминском месторождении. Дополнительная добыча нефти составила 1,3
тыс. т, объем попутно добываемой жидкости сократился на 1,6 тыс. т. [7].
Одним из способов решения задачи рациональной и эффективной
разработки является применение гидродинамических МУН. Применение таких
технологий позволит изменить фильтрационные потоки в пласте, в результате
чего в разработку будут вовлекаться ранее неохваченные зоны пласта.
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ТЕХНОЛОГИИ БЕНЧМАРКИНГА
Аннотация
Рассмотрены перспективы применения технологии бенчмаркинга для
повышения эффективности производственных процессов по технической
эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта на
примере хозяйства автоматики и телемеханики. Применение бенчмаркинга
позволяет не только оценить преимущества и недостатки организации
производства в сравнении с другими, но и определить уровень развития,
которого можно достичь за счет оптимизации деятельности и внедрения
наиболее эффективных производственных технологий и технических решений.
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бенчмаркинг; управление; железнодорожная автоматика и телемеханика;
производственный процесс.
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В настоящее время управление работой структурных подразделений
хозяйства автоматики и телемеханики осуществляется Центральной дирекцией
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», которая организует работу всей
инфраструктуры железнодорожного транспорта и соответствующих хозяйств. С
учетом мирового опыта по организации технического обслуживания систем и
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) для повышения
эффективности функционирования хозяйства автоматики и телемеханики в
целом требуется применять различные прогрессивные подходы к организации
данного производственного процесса. Оценить эффективность того или иного
подхода во многих случаях позволяет технология бенчмаркинга. В этом случае
осуществляется сравнительный анализ различных подходов на основе
эталонных показателей. Данный процесс представляет собой определение и
анализ имеющихся примеров эффективной реализации производственных
процессов хозяйства автоматики и телемеханики на основе отечественного и
зарубежного опыта с целью улучшения показателей эффективности основных
процессов хозяйства автоматики и телемеханики.
При использовании технологии бенчмаркинга исследуются следующие
основные процессы хозяйства автоматики и телемеханики:
- техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств ЖАТ;
- капитальный ремонт технических средств ЖАТ;
- модернизация технических средств ЖАТ.
Для этого производятся две основных операции – оценивание примеров
организации

основных

процессов

и

сопоставление

показателей

их

эффективности. Целесообразно рассмотреть различные подходы к организации
производственных процессов хозяйства автоматики и телемеханики на примере
таких стран и компаний как:
- Германия (DeutscheBahn);
- Финляндия (Liikennevirasto);
- Франция (SociétéNationale des Chemins de ferFrançais (SNCF));
- Великобритания (Network Rail);
77

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

- Китай (China Railways).
Предложенный подход позволяет решить следующие задачи:
- обосновать организационную структуру подразделений хозяйства
автоматики и телемеханики на основе бенчмаркинга, а также основные
принципы организации технического обслуживания систем и устройств ЖАТ;
- обеспечить эффективное использование финансовых и материальных
ресурсов хозяйства автоматики и телемеханики с учетом принципов
бенчмаркинга;
- проводить оценку рисков, в том числе по обеспечению ресурсами,
позволяющих достигать ключевые показатели эффективности процессов,
обеспечивающих развитие систем ЖАТ, являющихся основой цифровой
железной дороги.
Для решения поставленной задачи предлагается алгоритм исследования
процессов технической эксплуатации систем железнодорожной автоматики на
основе технологии бенчмаркинга (рисунок 1).
Данный алгоритм содержит следующие этапы:
1. Начало – анализ технического задания.
2. Отбор показателей для сравнения – осуществление выбора данных, по
которым можно провести сравнение (сопоставление) различных организаций.
3. Составление критериев оценки – переход от реальных значений (данных из
этапа выше), к условным критериям для более качественного сравнения организаций.
4. Сравнение предложенных компаний с ОАО «РЖД» – на основе
предыдущих

этапов

осуществляется

сравнение

данных

различных

железнодорожных организаций (транспортных компаний) с ОАО «РЖД».
5. Выбор компании эталона – на основе сравнения выбирается компания
эталон, которая по совокупности, выбранных выше показателей для сравнения,
максимально близко приблизилась к значению (обычно недостижимого) эталона.
6. Сбор информации об эталонной компании – сбор максимально
возможного количества данных о компании эталоне.
7. Анализ информации – на основе собранных данных осуществляется
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выбор необходимой информации, особенностей, которые могут иметь
положительный эффект для ОАО «РЖД».
8. Адаптация – на основе предыдущего этапа формируются конкретные
рекомендации для внедрения в ОАО «РЖД».
9. Подготовка отчета – формирование отчета о проделанной работе с
конкретными предложениями по реализации инноваций.
10. Конец – передача необходимых документов в ОАО «РЖД».
Начало

Отбор показателей
для сравнения
Составление
критериев оценки

Сравнение
предложенных
компаний с РЖД
Выбор компании
эталона

Сбор информации
эталонной компании

Анализ информации

Адаптация

Подготовка отчета

Конец

Рисунок 1 – Алгоритм исследования процессов технической эксплуатации
систем железнодорожной автоматики на основе технологии бенчмаркинга
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Рассматриваемые исследования имеют прикладной характер, связаны с
анализом и применением модели управления основными процессами хозяйства
автоматики и телемеханики с использованием технологии бенчмаркинга для
повышения эффективности функционирования систем и устройств ЖАТ. В
результате могут быть сформированы рекомендации по оптимизации основных
процессов хозяйства автоматики и телемеханики на основе технологии
бенчмаркинга.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ ЖАТ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АТСОРСИНГА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Аннотация
Актуальность работы состоит в поддержке постоянно развивающихся
технологиях в области систем железнодорожной автоматики и телемеханики, а,
следовательно, необходимости создания технической базы для организации
производственных процессов хозяйства автоматики и
использованием

методов

анализа,

оценки

и

телемеханики с

оптимизации

различных

производственных процессов в названном хозяйстве.
К результатам отнесём рассмотренные в статье методики и инструменты для
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эффективного определения оценки уровня локализации производства систем ЖАТ.
Ключевые слова
Аутсорсинг, эффективность, оптимизация, стоимость жизненного цикла,
системы железнодорожной автоматики и телемеханики,
локализация производства.
В

рамках

локализации

производственного

процесса

технической

эксплуатации систем ЖАТ целесообразно применение аутсорсинга, а также
заключения контракта жизненного цикла. Применение данных технологий будет
наиболее эффективно в том случае, когда на рассматриваемом участке железной
дороги и перегонная, и станционная система ЖАТ будут локализованы в рамках
одного предприятия-производителя. В соответствии с определенным уровнем
локализации систем СЦБ на эксплуатируемом объекте железнодорожной линии
должен соответствовать минимально допустимому значению для систем СЦБ
(85%) либо превосходить указанное значение.
Аутсорсинг – передача организацией определённых видов или функций
производственной предпринимательской деятельности другой действующей в
данной сфере компании. Для принятия решения об использовании аутсорсинга
необходимо произвести оценку целесообразности его применения, а также
анализ возможностей выполнения отдельных видов работ или услуг
аутсорсером.
К преимуществам аутсорсинга отнесём экономию ресурсов и денежных
средств, рост эффективности основной деятельности, а также получения
необходимого результата от производственного процесса без управления им.
К минусам же относятся риски, связанные с некачественным выполнением
работы, непониманием специфики производственных процессов, неразвитость
законодательной базы, а также возможная утечка информации и банкротство
подрядной организации.
Для

реализации

данного

направления
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цикла (СЖЦ) объектов

инфраструктуры может использоваться в качестве инструмента для принятия
экономически эффективных решений в области инвестиций, реновации и
технического обслуживания.
Для поддержания эффективности при реализации данного направления
необходимо разработать ряд методических документов и инструментов:
1. Модель принятия решений по техническому и функциональному
развитию систем железнодорожной автоматики и телемеханики. Целью работы
является разработка инструментария для поддержки принятия решений при
обосновании необходимости модернизации и перспективного технического и
функционального развития систем ЖАТ на основе математической модели,
разработанной с учетом методов риск-менеджмента.
Задача работы состоит в разработке модели принятия решений по
техническому и функциональному развитию систем ЖАТ, в которой должны
применяться

методы

многофакторного

статистического

анализа,

математической статистики, теории надежности технических систем и теории
рисков, теории оптимизации. Для этого необходимо
1) определить взаимосвязи и проранжировать влияние различных факторов
на эффективность принятия решения по техническому и функциональному
развитию систем ЖАТ;
2) определить методы оптимального выбора конкретных технических
решений при наличии большого количества альтернативных систем ЖАТ;
3)

обосновать

принципиальной

управленческие

возможности

и

решения

по

эффективности

целесообразности,
технического

и

функционального развития систем ЖАТ.
2. Проведение научных исследований, обеспечивающих принятие решений
по обновлению технических средств (систем) ЖАТ на основе ресурсной модели.
Целью работы является научное обоснование целесообразности дальнейшей
эксплуатации

технических

средств

железнодорожной

автоматики

и

телемеханики (напольные устройства и постовая аппаратура) в зависимости от
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остаточного ресурса, класса и специализации железнодорожной линии, условий
эксплуатации и интенсивности их использования. В основе работы должна
лежать методика принятия решений, основанная на ресурсной модели. Задача
работы состоит разработке соответствующей методики, в основе которой
должна лежать ресурсная модель, позволяющая сравнивать фактические и
прогнозные значения величины остаточного ресурса с использованием теории
рисков. Для этого требуется обоснование применения ресурсной модели при
принятии решений, получение оценки остаточного ресурса, а также разработка
алгоритма принятия решений о принципиальной возможности и допустимых
условиях дальнейшей эксплуатации технических средств ЖАТ
3. Модель поддержки принятия решений по оптимизации нормативноцелевых бюджетов производства в хозяйстве автоматики и телемеханики.
Данные инструменты должны быть в дальнейшем автоматизированы для
повышения эффективности и точности их использования, а также для
сокращения

непроизводительных

потерь

в

хозяйстве

автоматики

и

телемеханики. Также рекомендуется разработать инструмент оптимизации
затрат на капитальный ремонт, обновление и модернизацию средств ЖАТ с
учетом применения малообслуживаемого оборудования ЖАТ.
Список использованной литературы:
1. Логинова. Е.Ю. Бенчмаркинг – инструмент развития конкурентных
преимуществ / Н.А. Воеводина, А.В. Кулагина, Е.Ю. Логинова, В.Б. Толберг //–
Саратов: Научная книга, 2009.-250 с.
2. Протоасов Д.В. Теория и практика применения технологии бенчмаркинга для
улучшения качества деятельности организации: монография / Д.В. Протасов.//
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 80 с.
3. Прудников А.А К вопросу о применении бенчмаркинга на железнодорожном
транспорте. / А.А. Прудников, Е.А. Макарова. // Сибирская финансовая школа,
Новосибирск: Сибирская академия финансов и банковского дела, 2015 г. С. 78–80.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОЛОННОГО
АППАРАТА С РЕГУЛЯРНОЙ НАСАДКОЙ
Аннотация
Рассмотрена реконструкция колонных аппаратов, путем внедрения
регулярной структурированной насадки, разработанной с учетом результатов
исследования,

проведенных

расчетов

и

моделирования

процессов

ректификации. Отражены пути совершенствования регулярной насадки с целью
снижения гидравлического сопротивления и повышения эффективности работы
колонного аппарата. Проведено сравнение гидравлического сопротивления
регулярной

структурированной

насадки

с

предыдущей

разработанной

конструкцией насадки и зарубежными аналогами.
Ключевые слова
Ректификация, колонный аппарат, гидравлическое сопротивление, регулярная
насадка, структурированная насадка.
В

газоперерабатывающей

и

нефтехимической

промышленности

массообменные колонные аппараты являются основным технологическим
оборудованием, от эффективности которого зависит себестоимость продукции,
рентабельность

и

работоспособность

технологических

объектов

[1].

Современная химическая промышленность характеризуется весьма большим
числом разнообразных производств, различающихся условиями протекания
технологических процессов и многообразием физико-химических свойств
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перерабатываемых веществ и выпускаемой продукции. Среди типовых
процессов разделения веществ важное место занимают процессы абсорбции и
ректификации. В качестве контактных устройств используются различного вида
тарелки, регулярные и нерегулярные насадки.
К достоинствам нерегулярных насадок можно отнести относительно
низкую стоимость, простоту обслуживания, а также меньшую чувствительность
к начальному распределению жидкости. Преимуществом регулярных насадок,
по

сравнению

с

нерегулярными,

является

меньшее

гидравлическое

сопротивление, однако они более чувствительны к начальному распределению
орошения [2].
В данной работе предлагается конструкция регулярной структурированной
насадки. За счет плавного изменения сечения каналов для прохода газа удалось
значительно снизить гидравлическое сопротивление и добиться равномерного
распределения контактирующих фаз по сечению насадки.
Эта насадка может быть использована в качестве контактного устройства
для массообменных колонн и статических смесителей, а также как
предварительная каплеотбойная ступень в сепараторах, колоннах и т. д.
Регулярная структурированная насадка содержит блок размещенных
ярусами

горизонтальных

рядов

многозаходных

винтовых

элементов,

расположенных в каждом ряду с постоянным зазором относительно друг друга.
В зазоры между соседними винтовыми элементами в горизонтальных рядах
вставлены вертикальные винтовые элементы, а величина зазора между всеми
горизонтально расположенными винтовыми элементами равна наружному
диаметру вставленных вертикальных винтовых элементов. Величина наружного
диаметра вставленных вертикальных винтовых элементов находится в
соотношении 0,32-0,98 к величине наружного диаметра горизонтальных
винтовых элементов, а зазор между последними также находится в этих
пределах.

Регулярная

структурированная

насадка

позволяет

повысить

эффективность процессов массообмена за счет образования квазиизотропной
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структуры во всем объеме блока насадки, турбулизации потоков внутри объема
насадки, предотвратить байпасирование непрореагировавшего газа, а также
увеличить механическую прочность блока насадки [3].
Новая разработанная структурированная насадка, по сравнению с
зарубежными аналогами, при средних и больших нагрузках по жидкости имеет
значительно меньшее гидравлическое сопротивление и более широкий диапазон
рабочих нагрузок. В сравнении с предыдущей конструкцией насадки удалось
снизить гидравлическое сопротивление в 1,5…2,5 раза за счет плавного
изменения сечения каналов насадки.
Представленное массообменное устройство возможно использовать как для
реконструкции

существующего

колонного

оборудования,

так

и

при

проектировании новых аппаратов. При необходимости работы колонного
аппарата с минимальным гидравлическим сопротивлением целесообразно
применять структурированную регулярную насадку.
Список использованной литературы:
1. А.И. Гриценко В.А. Истомин А.Н. Кульков Р.С. Сулейманов. Сбор и
подготовка газа на северных месторождениях России: Научное издание. - М.:
Недра, 1999.-459 с.
2. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А.Г.
Касаткин. - 9-е изд., испр. - М.: Химия, 1973. - 754 с.
3. Регулярная структурированная насадка для тепло- и массообменных
аппаратов. Патент РФ № 2338586.
4. Ефимович Д.О., Махмутов Р.А. Совершенствование процесса регенерации
метанола. // Проблемы науки. 2016. № 11 (12). С. 11-12.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА БАЗЕ ГПУ НА ПРИМЕРЕ
АО «ЗАВОД ИСКОЖ»
Аннотация
Снижение затрат на выпуск готовой продукции является актуальной
задачей для любого промышленного предприятия Российской Федерации.
Целью работы являлось исследование эффективности применения ГПУ на АО
«Завод Искож». Был проведен сбор и систематизация информации о
потреблении природного газа и электрической энергии за последние пять лет. На
основании полученных данных был проведен выбор ГПУ, расчет себестоимости
электроэнергии,

вырабатываемой

ГПУ,

а

также

определена

экономия

природного газа, расходуемого котельной, за счет использования тепловой
энергии, генерируемой ГПУ. Была выбрана ГПУ марки GE Jenbacher J620
номинальной электрической мощностью 3354 кВт, экономия природного газа
составила 438,37 тыс. м3/год.
Ключевые слова
Газопоршневая установка, эффективность, срок окупаемости.
АО «Завод Искож» – стабильное многопрофильное производственное
предприятие лёгкой промышленности. На предприятии выпускается большой
ассортимент продукции, технологический процесс производства которой связан
88

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

с применением энергоёмкого оборудования. При этом для работы предприятия
требуется не только электроэнергия, но и водяной пар для технологических нужд.
Для определения целесообразности применения ГПУ на АО «Завод Искож»
было проанализировано потребление электроэнергии и газа на выпуск готовой
продукции за пять последних лет и рост цен на энергоресурсы. Графики
изменения потребления представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Потребление электроэнергии и природного газа на производство
готовой продукции за 2015-2019 гг. на АО «Завод Искож»

Рисунок 2 – Рост цен на электроэнергию и природный газ за 2015-2019 гг. для
АО «Завод Искож»
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В результате анализа графиков, представленных на рисунках 1 и 2 можно
сделать вывод, что потребление электроэнергии и природного газа остаётся
практически неизменным и зависит от выпуска продукции. Ежегодно отмечается
рост цен на электроэнергию и природный газ. При этом рост цен на природный
газ на протяжении пяти лет значительно ниже, чем рост цен на электроэнергию.
Мощность ГПУ была определена с учетом максимальной часовой
потребляемой заводом мощности за период с 2019 по 2020 г – 2,8 МВт. Характер
распределения нагрузки в течение рабочих суток показан в таблице 1 и на
рисунке 3.
Таблица 1
Характер изменения потребляемого заводом среднечасового количества
электроэнергии в течение рабочих суток (смен) за месяц за 2019 год
Потребляемая заводом среднечасовое количество электроэнергии в течение рабочих смен по месяцам за 2019 год, кВт∙ч
Часы

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-0

306.12
275.18
272.09
273.19
297.45
468.13
1768.35
2172.61
2446.46
2505.53
2269.28
2396.08
2428.43
2453.28
2401.63
2375.70
2306.00
2162.21
2094.50
2128.11
1220.79
939.71
790.17
522.38

271.51
251.99
247.25
240.05
266.55
441.28
1532.58
2192.69
2553.27
2503.96
2178.11
2464.99
2517.31
2459.30
2341.10
2422.56
2300.33
2268.54
2116.93
2090.79
1198.81
899.37
659.25
398.12

253.59
230.83
230.64
230.15
237.18
423.97
1736.37
2245.35
2687.47
2674.39
2271.05
2554.11
2601.98
2595.39
2455.06
2293.50
2201.09
1999.90
2094.57
2007.79
986.18
748.86
702.87
353.38

172.70
169.21
169.82
174.90
205.66
415.61
1591.08
2227.34
2540.64
2564.09
2235.37
2427.39
2465.41
2430.26
2335.53
1862.07
1131.96
1421.28
1034.42
992.68
782.96
254.20
228.62
155.18

127.68
120.39
118.01
112.94
154.13
410.42
1684.86
2303.30
2610.61
2601.13
2237.72
2453.71
2524.62
2498.65
2430.39
1877.03
1544.63
1538.68
1234.69
1598.79
1425.03
462.15
430.69
223.06

119.66
118.49
110.40
103.71
135.05
332.20
1546.71
2187.85
2588.99
2593.24
2196.60
2475.50
2498.46
2533.07
2337.73
1717.13
1927.60
1517.94
1279.45
1215.80
777.88
260.63
232.81
151.32

108.65
107.28
102.96
96.87
119.09
313.68
1487.99
2059.50
2407.61
2376.21
2062.37
2250.49
2336.58
2335.80
2294.78
1781.37
1572.51
1421.43
1808.10
1591.39
948.59
318.50
267.58
134.09

109.41
108.17
108.09
105.90
127.86
325.99
1733.68
2284.03
2549.69
2576.91
2224.61
2436.89
2507.15
2487.23
2392.02
1615.11
1409.66
1536.68
1843.26
1537.77
504.30
165.20
141.24
112.12

139.72
132.10
131.94
132.63
169.76
388.44
1545.40
2112.12
2459.81
2465.44
2151.00
2386.77
2406.61
2390.49
2298.43
2111.81
2006.83
1975.74
1785.50
1740.72
862.20
644.49
606.13
265.68

148.91
145.62
145.48
144.72
188.74
426.28
1511.72
2247.03
2545.44
2506.10
2198.35
2471.63
2522.66
2558.56
2525.61
2441.46
2270.05
1793.20
1669.64
1814.85
998.50
488.01
422.67
183.99

207.68
201.28
201.09
200.74
246.08
445.76
1590.16
2311.03
2681.04
2738.97
2370.86
2627.59
2659.78
2664.68
2591.34
2296.72
2014.71
2022.94
1702.06
1654.39
1022.65
620.48
492.27
246.63

249.50
241.37
238.70
235.76
270.15
438.38
1490.97
2018.91
2324.32
2414.48
2111.18
2350.66
2400.83
2387.23
2332.46
2332.73
2281.66
2031.77
2034.09
1986.44
1038.06
650.42
565.74
268.21

По гистограмме, представленной на рисунке 3, видно, что основные
технологические линии запускаются в 6:00 часов утра. Основную часть
оборудования производственных цехов, при работе предприятия в одну смену,
останавливают к 20:00. В этой связи следует отметить, что целесообразно
применение ГПУ с 6:00 часов утра до 20:00 вечера. В остальное время
электроснабжение предприятия целесообразно обеспечивать за счет системы
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централизованного электроснабжения [1].

Рисунок 3 – Характер изменения потребляемой заводом среднечасовой
активной мощности в течение рабочих суток (смен) за 2019 год
В результате изучения коммерческих предложений была выбрана ГПУ GE
Energy Jenbacher серии J620 номинальной мощностью 3354 кВт [2]. Расчет
себестоимости электроэнергии и срок окупаемости ГПУ был проведен по
методике [3]. Исходные данные для расчета:
– стоимость 1 м3 природного газа 6,08 руб.;
– стоимость моторного масла для газопоршневых двигателей 167 руб./л.;
– наработка 3500 часов в год;
– расход газа ГПУ 785 м3/ч;
– расход масла на угар 0,2 г/кВт∙ч;
– объём масла, заменяемого в рамках ТО, 670 л;
– стоимость комплекта ЗИП-О 389583 евро [3];
– стоимость ТО и проведения ремонтов, включая и капитальный ремонт
составляет 79274 евро [3] (межсервисный интервал 2000 моточасов, наработка
до проведения капитального ремонта 60000 моточасов;
– ресурс ГПУ составляет 240000 моточасов;
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– стоимость ГПУ с учётом монтажа 93921000 руб. [2].
Стоимость природного газа, необходимого для производства ГПУ одного
кВтч, определялось по выражению [3]:
Сг ∙𝑄г

Зг =

РГПУ

(1)

где Сг – стоимость природного газа, руб./м3; Qг – расход газа, м3/ч; РГПУ
–мощность ГПУ, кВт.
Затраты на замену моторного масла при прохождении ТО были определены
по формуле [3]:
Змз =

𝑉 ∙С
( мТ м )
о

РГПУ

(2)

где Vм – объём заменяемого масла при техническом обслуживании, л; См –
стоимость литра масла, руб/л; То – межсервисный интервал, моточасы.
Затраты на масла на угар были вычислены по формуле [3]:
Зму =

𝑉му ∙ См
1000

(3)

где Vму – объём масла на угар, г/кВтч.
Затраты на запасные части, необходимые для ТО и ремонта, на весь срок
службы ГПУ были рассчитаны по формуле [3]:
Ззч = (

Ке ∙Сзч
Тк

) /РГПУ

(4)

где Ке – курс евро, руб./евро; Сзч – стоимость запасных частей, евро; Тк –
интервал времени работы до капитального ремонта, моточасы.
Затраты на услуги сервисных служб, проводящих ТО и ремонт, были
определены по формуле [3]:
Зто = (

Ке ∙ Сто
) /РГПУ
Тк

(5)

где Сто – стоимость услуг сервисных организаций за проведение
технических обслуживаний с учётом капитальных ремонтов, евро.
Расходы на выплату налога на имущество были рассчитаны по формуле [3]:
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СГПУ ∙2,2

ЗН =

(6)

100∙РГПУ ∙Тр

где СГПУ – стоимость ГПУ с учётом монтажа, руб.; Тр – наработка в год,
моточасы.
Расчёт амортизационных отчислений был проведен по формуле [3]:
ЗА =

СГПУ
РГПУ ∙ Тп

(7)

где Тп – ресурс ГПУ, моточасы.
Себестоимость выработки одного кВт∙ч была определена по формуле 8 [3]:
(8)

СБ = Зг + Змз + Зму + Ззч + Зто + Зн + За ,
СБ = 1,42 + 0,017 + 0,033 + 0,17 + 0,03 + 0,2 + 0,117 = 1,99 руб. кВт ∙ ч

Для снижения срока окупаемости можно учесть экономию природного газа,
расходуемого котельной, за счёт утилизации тепловой энергии, вырабатываемой
ГПУ. Экономия природного газа была определена по формуле:
В=

𝑄𝐶
𝜂∙𝑄т

,

(9)

где 𝑄𝐶 – количество тепла, полученного от ГПУ, МДж; 𝜂 – КПД
замещающего источника энергии (КПД установленного на предприятии котла
ДКВр-20-13 составляет 0,9); 𝑄т – низшая теплота сгорания топлива, МДж/м3.
Был проведен расчет экономии природного газа, расходуемого котельной,
за счет использования тепловой энергии, генерируемой ГПУ, по месяцам исходя
из денных потребления электрической энергии АО «Завод Искож» за 2019 год
(таблица 2).
Таблица 2
Расчет экономии природного газа
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель

Количество
Количество
Количество
выработанной выработанной
потреблённой
тепловой
тепловой
электроэнергии,
энергии, тыс. энергии, тыс.
тыс. кВт∙ч
кВт∙ч
МДж
319,57
294,01
1058,42
377,06
346,90
1248,83
323,52
297,64
1071,50
316,82
291,48
1049,32
93

Экономия
природного
газа, тыс.
куб.м

Экономия
природного
газа, тыс.
руб.

35,64
42,05
36,08
35,33

216,67
255,65
219,35
214,81
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Месяц
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за
год

Количество
Количество
Количество
выработанной выработанной
потреблённой
тепловой
тепловой
электроэнергии,
энергии, тыс. энергии, тыс.
тыс. кВт∙ч
кВт∙ч
МДж
267,07
245,71
884,54
271,70
249,97
899,89
315,04
289,84
1043,41
302,08
277,92
1000,50
369,29
339,75
1223,10
379,90
349,51
1258,24
360,66
331,81
1194,52
328,31
302,04
1087,36
3931,04

3616,56

13019,62
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Экономия
природного
газа, тыс.
куб.м

Экономия
природного
газа, тыс.
руб.

29,78
30,30
35,13
33,69
41,18
42,36
40,22
36,61

181,08
184,22
213,60
204,82
250,38
257,58
244,54
222,60

438,37

2665,30

При самых неблагоприятных экономических условиях, срок окупаемости
ГПУ GE Energy Jenbacher серии J620, номинальной мощностью 3354 кВт
составляет 4,8 года работы на АО «Завод Искож», что для столь крупных
вложений является вполне приемлемым. При этом его можно значительно
уменьшить, применив систему утилизации тепловой энергии, снизив затраты на
обслуживание и ремонт, отказавшись от услуг специализированных сервисных
организаций, найдя более выгодных поставщиков запасных частей и расходных
материалов.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РФ
Аннотация
Острая респираторная инфекция COVID-19 вошла в историю как
чрезвычайная ситуация международного уровня. На данный момент число
заражённых в мире составляет 44,9 млн. человек, в России 1,99 млн.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что тема коронавируса
остаётся чрезвычайно значимой. Это говорит о том что, волнение, связанное с
COVID-19

нарастает.

За

короткий

период

времени

эпидемия

новой

коронавирусной инфекции переросла в пандемию, охватившую более 200 стран
мира, в том числе Россию. Для того
распространение

коронавирусной

инфекции

чтобы избежать дальнейшее
необходимо

анализировать

ситуацию по числу заболевших на данный момент, и предложить варианты
борьбы с COVID-19.
Целью данной статьи является системный анализ распространения
коронавирусной инфекции в РФ.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 анализ динамики распространения коронавирусной инфекции по
95

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

регионам РФ;
 анализ

факторов

влияющих

на

динамику

распространения

противодействию

распространения

коронавирусной инфекции в РФ;
 разработка

предложений

по

коронавирусной инфекции в РФ.
Результаты проделанной работы позволили понять, как протекает эпидемия
в России и предложить варианты по борьбе COVID-19.
Ключевые слова
Коронавирусная инфекция, распространение, COVID-19, пандемия,
регионы, системный анализ.
По данным ВОЗ с конца января по конец февраля COVID-19
концентрировался в узком кругу стран [1]. Вспышка и заражение в других
странах начались в конце февраля.
Усиление

динамики

распространения

коронавирусной

инфекции

отмечается во всех регионах России. Субъекты разбиты на четыре группы в
зависимости от динамики распространения (см. табл.1):
- «зеленые», где показатель распространения 0.9-1 (стабильные);
- «светло-желтые» - 1-1,1 (удовлетворительные);
- «светло-красные» – 1,1-1,2 (неудовлетворительные);
- «темно-красные» – 1,2-1,4 (тяжелые) [2].
Таблица 1
Заражения по регионам
Название регионов и число заболевших

Группа в зависимости от динамики
распространения
2
Зелёная

1
Хакасия 9914; Республика Алтай 9832;
Липецкая Область 9825;Сахалинская Область
9797; Костромская Область 9743; Мордовия
9693; Новгородская Область 9564; Амурская
Область 9510; Татарстан 9428; Вологодская
Область 9319; Калининградская Область
9254; Ингушетия 8547; Северная Осетия
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Группа в зависимости от динамики
распространения
2

1
8463; Курганская Область 7461; Адыгея 7053;
Марий Эл 6965; Камчатский Край 6834;
Магаданская Область 5164; Севастополь
3636; Чечня 3316; Еврейская Автономная
Область 2615; Ненецкий Автономный Округ
594; Чукотский Автономный Округ 305.
Тульская Область 14746; Ленинградская
Область 14495; Орловская Область 14354;
Калужская Область 14304; Ярославская
Область 14235; Белгородская Область 14209;
Ивановская Область 13951; Курская Область
13427; Тверская Область 12758; Крым 12733;
Башкортостан 12684; Рязанская Область
12655; Астраханская Область 11938;
Тамбовская Область 11761; Владимирская
Область 11672; Кабардино-Балкария 11629;
Удмуртия 11390; Чувашия 11195; Тыва
11193; Карачаево-Черкесия 11178;
Смоленская Область 10793; Карелия 10768;
Калмыкия 10679; Псковская Область 10202.
Оренбургская Область 20940; Хабаровский
Край 20761; Новосибирская Область 20536;
Краснодарский Край 20035; Омская Область
19711; Самарская Область 19510;
Приморский Край 19160; Кемеровская
Область 18663; Пензенская Область 18256;
Республика Коми 17957; Дагестан 17717;
Якутия 17413; Пермский Край 17159;
Тюменская Область 16241; Томская Область
16050; Забайкальский Край 16021; Брянская
Область 15651; Бурятия 15650; Кировская
Область 15288.

Светло-желтая

Светло-красная

Москва 526630; Московская Область 99170;
Санкт-Петербург 88088; Нижегородская
Область 49049; Свердловская Область 41719;
Ростовская Область 36216; Красноярский
Край 32217; Ханты-Мансийский Автономный
Округ – Югра 31851; Воронежская Область
30584; Иркутская Область 28851;
Архангельская Область 26978;
Ставропольский Край 25029; Ульяновская
Область 24686; Волгоградская Область
24316; Саратовская Область 24234;
Мурманская Область 24103; Ямало-Ненецкий
Автономный Округ 23982; Алтайский Край
23386; Челябинская Область 22409.

Тёмно-красная
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С начала пандемии в России зафиксировано 1 954 912 случая COVID-19 [3].
Меры по борьбе с коронавирусом на данный момент в России высоки. Но,
несмотря на это, продолжается распространение инфекции в регионах. Это
зависит от некоторых факторов:
- пренебрежение средствами индивидуальной защиты и социальной
дистанцией;
- нехватка медицинских работников и учреждений.
В первом можно отметить халатность населения. Большинство носителей
вируса, возможно, и не представляют особой опасности для окружающих, но
иногда лишь одного инфицированного оказывается достаточно, чтобы
спровоцировать цепную реакцию и привести к резкой вспышке болезни.
Поэтому ношение средств индивидуальной защиты считается целесообразным в
борьбе с COVID-19.
На фоне роста заболеваемости коронавирусом выявлен дефицит врачей и
медицинских работников. Причина – растущие в условиях нехватки персонала
нагрузки, сложности с получением положенных выплат, существенный рост
заболеваемости среди врачей. Также нехватка медицинских учреждений
повлияла на распространение вируса. Не хватает мест для госпитализации,
поэтому люди лечатся без наблюдения специалистов (в домашних условиях), что
приводит к осложнению заболевания и передачи инфекции «домашним».
Исходя из вышесказанного, разработаны предложения по противодействию
распространения коронавирусной инфекции в РФ.
Всеобщий сайт по управлению ситуацией, связанной с коронавирусом.
Результат: систематизация всей необходимой информации, база данных о
результатах анализов доступная обществу.
Голосовой ассистент. Результат: снижение нагрузки колл-центров и
станций «Скорой помощи».
Видеорегистраторы в общественных местах. Результат: оценка расстояния
между людьми в очередях, выявление наличия средств индивидуальной защиты.
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Аннотация
В статье приведена статистика аварийности за 2020 год с участием
водителей в состоянии опьянения. Выявлена необходимость автоматизации
процесса медицинских осмотров на предприятиях. Представлена характеристика
методов проведения медицинских осмотров на предприятиях. Описаны этапы
проведения электронного медицинского осмотра. Определены преимущества и
недостатки электронных медосмотров в сравнении с традиционной процедурой.
Ключевые слова:
Электронная система медицинских осмотров, автоматизация, традиционный
метод, дорожно-транспортное происшествие.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ELECTRONIC HEALTH CHECK UP
SYSTEM AND THE TRADITIONAL METHOD IN ENTERPRISES
Annotation
The article provides statistics of accidents for 2020 with the participation of drunk
drivers. The need to automate the process of medical examinations at enterprises has
been identified. The characteristics of the methods of conducting medical examinations
at enterprises are presented. The stages of conducting an electronic medical
examination are described. The advantages and disadvantages of electronic medical
examinations in comparison with the traditional procedure are determined.
Keywords:
Electronic health check up system, automation, traditional method, traffic accident.
Введение. Проблема проведения медицинских осмотров на предприятиях в
традиционной форме в настоящее время из-за ряда недостатков приобретает все
большее значение. Актуальность заключается в автоматизации медосмотров, что
позволит ускорить процесс медицинского осмотра, минимизировать процент
неточных показаний, а также практически исключить влияние человеческого
фактора.
Целью исследования является определение эффективности автоматизации
медицинских осмотров на предприятии и выявление превосходства данной
системы над традиционным способом проведения медосмотров.
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Основная часть. Человек, выполняя свои трудовые обязанности,

на

рабочем месте должен пребывать в трезвом и здоровом состоянии. Особенно,
если речь идет о таких профессиях, где человек несет ответственность за
безопасность

других

людей.

Например,

находящийся

в

состоянии

алкогольного/наркотического опьянения или испытывающий недомогание
водитель транспортного предприятия может стать причастным к нанесению
увечий, а также к гибели людей.
В России количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с
пострадавшими и погибшими превышают многие зарубежные показатели.
Основная часть таких ДТП совершается по вине водителя, как правило,
нетрезвого или переутомленного. В таблице 1 представлена статистика
аварийности с участием грузовых и пассажирских транспортных средств,
водители

которых

находились

в

состоянии

опьянения.

На

крупных

промышленных предприятиях, такие работники могут поспособствовать
возникновению серьезных поломок производственных станков и агрегатов, а в
отдельных случаях и вовсе вызвать глобальную промышленную катастрофу, в
результате которой пострадает и погибнет большое количество людей.
Таблица 1
Статистика ГИБДД по ДТП за 2020 год на грузовых и пассажирских
транспортных средствах (ТС), водители которых находились в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения [2]
Виновники

Всего ДТП

Погибло

Ранено

Грузовые ТС
Водители в
состоянии опьянения
Пассажирские ТС
Водители в
состоянии опьянения

8603

1265

10624

348

81

423

3248

137

4839

41

4

69

На каждом предприятии сотрудники обязаны проходить медицинский
осмотр перед началом выполнения своих трудовых обязанностей и по их
окончании. Во многих организациях по сей день медосмотры проводятся в
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традиционной манере путем врачебного осмотра. У данного метода есть ряд
недостатков:
- на предприятиях с большим количеством работников для обеспечения
автономной работы и быстрого проведения медосмотра потребуется большой
штат медработников;
- невозможно недооценивать влияние человеческого фактора, а именно,
медицинский работник может допустить ошибку в заключении;
- имеет место быть коррупционная составляющая, заключающаяся в обмане
или подкупе медработника.
Автоматизация медицинских осмотров позволит нивелировать данные
недостатки, в результате чего произойдет:
- уменьшение численности медицинских работников;
- увеличение скорости прохождения медицинского осмотра;
- повышение точности результатов осмотра.
Решением проблемы несовершенства традиционных методов проведения
предсменных медицинских осмотров является автоматизация данного процесса
посредством Электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО).
Использование ЭСМО позволяет проводить массовые медицинские
осмотры за несколько минут.
В результате диагностики аппарат выдает заключение с предписанием для
сотрудников о возможности либо невозможности выполнять свои трудовые
обязанности. В рейс или на производство допускаются сотрудники с отсутствием
медицинских противопоказаний, у которых не выявлено наличие алкоголя или
наркотических средств в крови.
Рассмотрим задачи, которые позволяет решить ЭСМО [1]:
- оценка готовности работника к исполнению трудовых обязанностей на
основании медицинских измерений;
- формирование заключения о разрешении/запрете выхода на рабочее место
с отметкой в электронной базе данных;
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- печать документов, подтвержденных электронной цифровой подписью
(ЭЦП) медицинского работника;
- контроль доступа в рабочее пространство, исходя из полученного
медицинского заключения.
ЭСМО связана напрямую через интернет сервера со всеми компьютерами и
портативными устройствами персонала, на которые, в случае необходимости
прохождения медосмотра, сотруднику приходит уведомление. Также система
инструктажей предприятия связана с электронной системой медицинских
осмотров. В случае не прохождения сотрудником какого-либо инструктажа,
ЭСМО закроет доступ к прохождению медосмотра, тем самым отстранив
работника от исполнения трудовых обязанностей до прохождения им
необходимого инструктажа.
Порядок проведения медицинского осмотра с помощью ЭСМО заключается
в следующем (Рисунок 1) [1]:

Рисунок 1 – Последовательность процесса медицинского осмотра
на аппарате ЭСМО
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- на свободном медицинском терминале ЭСМО сотрудник проходит
идентификацию с помощью своего электронного пропуска (проксимити-карта);
- аппарат ЭСМО проверяет работника на наличие задолженностей по
инструктажам и прочим внутренним распорядкам предприятия, после данной
проверки система выдает вердикт о допуске работника к прохождению
медосмотра;
- начинается сама процедура медицинского осмотра, в следующей
последовательности:
1. Тестирование на алкогольное опьянение;
2. Замеры температуры тела;
3. Замеры давления;
4. Для определения на наркотическое опьянение производится оценка
центральной нервной системы.
- после медицинского осмотра сотрудник ставит подпись на сенсорном
экране терминала ЭСМО, тем самым идентифицируя личность;
- результаты пройденного медицинского осмотра отправляются в
электронную базу данных, которые анализирует дежурный медицинский
работник;
- в заключении сотруднику выдается печатный документ со штампом «к
исполнению трудовых обязанностей допущен», или в случае получения
некорректных результатов ЭСМО, медицинский работник проводит повторный
медосмотр вручную.
Представленный выше полный пошаговый процесс медицинского осмотра
с помощью терминала ЭСМО на одного испытуемого займет около 1 – 1.5
минуты. Однако в традиционном способе, когда медработник проделывает все
вышеперечисленные манипуляции над сотрудником самостоятельно, тратится
от 3 до 5 минут. Так как медицинский работник - человек, у него в течение дня
будет накапливаться усталость, и к концу рабочей смены темп его работы
снизится, более того есть вероятность, что он может начать допускать ошибки
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во врачебном заключении. Наглядное сравнение ЭСМО и традиционного метода
представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – сравнение электронной системы медицинских осмотров
с традиционным подходом
Однако при всех вышеперечисленных преимуществах автоматизации
медицинских осмотров с помощью устройств ЭСМО у данной системы имеется
существенный недостаток – высокая стоимость оборудования. Для того чтобы
установить один терминал ЭСМО, потребуется около 3000000 - 3200000 руб. Для
большинства малых предприятий данные суммы являются не подъемными.
Заключение. В результате анализа методов предсменных медицинских
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осмотров было выявлено, что ЭСМО превосходит традиционный метод
практически по всем показателям: высокая скорость проведения осмотра,
уменьшение вероятности возникновения ошибок в измерениях и исключение
коррупционной составляющей. Уже некоторые крупные компании, такие как
Lukoil, Газпром, ТК Магнит и другие начинают автоматизировать процесс
медицинских осмотров с помощью терминалов ЭСМО. Большинство мелких
компаний по-прежнему применяют традиционный метод из-за высокой
стоимости оборудования. Однако, непрерывное экономическое развитие
предприятий способствует повсеместному внедрению аппаратов ЭСМО, что в
будущем позволит автоматизировать проведение медосмотров на каждом из них.
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Проведен анализ эффективности работы насоса НМ 10000-210, выявлены
причины нарушения их работоспособности.
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расчет КПД, анализ работы насоса.
Оценка

эффективности

работы

каждого

МНА

производится

по

средневзвешенной величине КПД МНА за месяц, приведенной к паспортному
значению КПД МНА при номинальном расходе для анализируемого периода
(месяца) КПДпасп.
Средневзвешенной величине КПД МНА за месяц рассчитывается по
формуле
КПДср =

КПД1 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑁1 + ⋯ + КПД𝑖 ∙ 𝑡𝑖 ∙ 𝑁𝑖
𝑁1 ∙ 𝑡1 + ⋯ + 𝑁𝑖 ∙ 𝑡𝑖

(1)

где ti – время работы на i-ом режиме, ч;
КПДi – коэффициент полезного действия МНА на i-ом режиме, %,
определяется по формуле
КПД𝑖 =

∆𝑃𝑖 факт ∙ 𝑄𝑖 факт
𝑁𝑖 факт
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где 𝑁𝑖 факт – фактическая мощность, потребленная насосным агрегатом по
данным АСТУЭ (активная мощность), Вт;
∆𝑃𝑖 факт – разность давлений на выходе и входе МНА, Па;
𝑄𝑖 факт – фактическая производительность i-го режима, м3/с.
Эффективность работы МНА ɳ̅МНА , определяется по формуле
̅ɳМНА =

КПДср
∙
КПДпасп

(3)

КПДпасп – максимальный паспортный КПД МНА при номинальном
расходе для анализируемого периода (месяца).
По результатам эффективности работы МНА за месяц принимаются
следующие решения:
-

если ɳ̅МНА ≥ 0,9, то разработка мероприятий по увеличению

эффективности работы МНА не требуется;
-

если ɳ̅МНА < 0,9 то определяются причины пониженной эффективности

работы МНА и при необходимости разрабатываются мероприятия по
увеличению эффективности работы МНА.
Величина возможного снижения КПД может уточняться для конкретного
типоразмера насоса на основании экономической оценки, выполненной при
сравнении стоимости ремонта, при котором обеспечивается восстановление
первоначального КПД, и затрат, вызванных перерасходом электроэнергии из-за
снижения КПД насоса.
Для МНА с эффективностью работы ниже 0,9 необходимо разработать
мероприятия по увеличению их эффективности использования.
Данные для расчета:
Технические характеристики: Насос ΗΜ 10000-210 с ротором 0,7Qном;
nн= 3000 об/мин; Двигатель СТД 6300-2; КПДпасп = 70%;
Для расчёта возьмём паспортные характеристики насоса:
𝐻 = 340,798666 − 0,027431 ∙ 𝑄 + 4,30219 ∙ 10−6 ∙ 𝑄2 − 4,70565 ∙ 10−10∙𝑄3
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𝑁 = 2567,078707 + 0,264942 ∙ 𝑄 + 0,000068 ∙ 𝑄2 − 9,563964 ∙ 10−10 ∙ 𝑄3
Эксплуатационные характеристики:
Значения подачи, давлений на входе и выходе, мощности, частоту вращения
ротора насоса, плотность и вязкость нефти, снятые измерительными приборами
01.09.2020 г. с насоса ΗΜ 10000-210 занесены в таблицу 1
Таблица 1
Фактические параметры насосного агрегата
Номер
наблюдения
j = 1…m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Q, м3/с

Pвх,
ΜΠΑ

Pвых,
ΜΠΑ

N, кВт

n,
об/мин

ρ, кг/м3

1,6042
1,6050
1,6141
1,6186
1,6194
1,6239
1,6133
1,5974
1,5997
1,5989
1,6057
1,6133
1,6163
1,6171
1,6201
1,6224
1,6141
1,6148
1,6110
1,6163

1,611
1,613
1,621
1,624
1,626
1,629
1,619
1,559
1,553
1,565
1,562
1,619
1,624
1,626
1,627
1,628
1,621
1,622
1,617
1,624

3,149
3,178
3,192
3,208
3,214
3,219
3,187
3,067
3,072
3,07
3,076
3,189
3,208
3,214
3,216
3,218
3,192
3,201
3,181
3,208

3547,2
3563,2
3558,4
3565,6
3561,6
3580,8
3539,2
3508,8
3531,2
3504,1
3505,6
3504,8
3540,2
3557,6
3547,9
3577,6
3549,1
3557,2
3552,2
3546,1

2959
2958
2958
2955
2952
2950,5
2949
2948
2953,2
2949
2952
2952
2956
2956
2961
2959,2
2954,8
2959,6
2955,1
2949,8

857
857
857
857,8
858,5
858,1
857,5
857,5
857,5
856,6
855,6
855,7
855,7
855,8
855,7
855,6
856,8
856,4
856,6
856,5

𝜈, сСт
7,38
7,31
7,35
7,37
7,37
7,36
7,34
7,32
7,38
7,39
7,38
7,34
7,35
7,32
7,33
7,38
7,34
7,34
7,37
7,35

∆𝑃1 факт ∙ 𝑄1 факт
(3,149 − 1,611) ∙ 106 ∙ 1,6042
КПД1 =
=
= 0,6956 = 69,555%
𝑁1 факт
3547,2 ∙ 103
Аналогичным образом мы высчитываем все 20 измерений КПД за
прошедший месяц. Полученные результаты заносим в таблицу 2. В рисунке 1
отображены результаты расчета в виде свечного графика.
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Таблица 2
Значение КПД дляiизмерения параметров агрегата
Время/Параметр
КПД
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

В начале
часа
70,0635
69,5551
68,6525
70,4935
71,261
71,9055
72,2037
72,3185
72,1068
71,4753
68,6525
68,8136
68,6723
69,347
72,2689
72,3185
72,1822
72,5595
72,1047
71,4477
71,6791
70,9308
72,1982
72,5595

Максимальное
значение
70,0635
69,5551
70,4935
71,261
71,9055
72,2037
72,3185
72,5595
72,1068
71,4753
68,8136
68,8136
69,347
72,2689
72,3185
72,3185
72,5595
72,5595
72,1047
71,6791
71,6791
72,1982
72,5595
72,5595
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Минимальное
значение
69,5301
68,6525
68,6525
70,4935
71,261
71,9055
72,2037
72,1068
71,4753
68,6525
68,6525
68,6723
68,6723
69,347
72,2689
72,1822
72,1822
72,1047
71,4477
71,4477
70,9308
70,9308
72,1982
72,3291

В конце
часа
69,5551
68,6525
70,4935
71,261
71,9055
72,2037
72,3185
72,1068
71,4753
68,6525
68,8136
68,6723
69,347
72,2689
72,3185
72,1822
72,5595
72,1047
71,4477
71,6791
70,9308
72,1982
72,5595
72,3291
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Рисунок 1 – Анализ КПД агрегата представленный в виде свечного графика
Список использованной литературы:
1. Эксплуатация насосно-силового оборудования на объектах трубопроводного
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАИЦОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация
Актуальность данной работы вызвана необходимостью разработки
инструмента, с помощью которого на основании достоверных и полных
статистических данных обо всех инцидентах будет определен уровень
функциональной надежности систем ЖАТ.
Цель работы: повысить достоверность статистической информации,
применяемой в автоматизированных системах.
К результатам относятся предложенные в статье методики и инструменты
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для эффективного определения уровня функциональной надёжности.
Ключевые слова
Оптимизация, цифровизация, функциональная надежность, предиктивная
аналитика, прескриптивная аналитика, бенчмаркинг.
В соответствии с программой развития ОАО «РЖД» от 19 марта 2019 года
№466-р

предусматривается

переход

на

цифровую

железную

дорогу.

Предполагается создание единого информационного пространства грузовых и
пассажирских перевозок, логистического бизнеса, а также автоматизированной
системы управления. Также в 2017 году была утверждена Концепция реализации
комплексного научно-технического проекта «Цифровая железная дорога» с
целью повышения безопасности и надежности движения, оптимизации расходов
и расширения спектра оказываемых услуг.
На наш взгляд, дальнейшее развитие автоматизированных систем хозяйства
автоматики и телемеханики должно вестись с учетом применения методов
предиктивной и прескриптивной аналитики, позволяющей на основе имеющихся
статистических
закономерностей,

данных
которые

применять

научные

методы

позволят

прогнозировать

выявления

влияние

качества

функционирования объектов ЖАТ на эффективность перевозочного процесса. С
помощью данного инструмента возможно решение различных аналитических
производственных задач, которые позволят повысить эффективность реализации
основных процессов хозяйства автоматики и телемеханики. В этом случае для
обработки информации о системах и устройствах ЖАТ рекомендуется
использовать Методику [1].
С целью обеспечения возможности применения в соответствующих
методиках методологии УРРАН статистических данных о событиях, связанных
с функционированием систем ЖАТ, отчеты указанных выше информационных
систем

должны

обрабатываться

с

использованием

Методики

[1]

и

формироваться базы данных, используемые для расчета показателей надежности
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систем ЖАТ. Также на основе проведенного бенчмаркинга рекомендован
переход на электронный документооборот. При этом произойдёт сокращение
времени в среднем на 75% на обработку и создание документов, ускорение
движения информационных потоков, экономию ресурсов. Необходимо отметить
рост производительности труда на 25%, снижению рисков потери информации,
документов и канцелярского оборудования.
Также для дальнейшей более эффективной реализации данного направления
необходимо разработать следующие инструменты:
1. Алгоритм применения технологии предиктивной аналитики для
выявления ошибок персонала и искажения информации при работе с
автоматизированными системами хозяйства автоматики и телемеханики.
Цель работы – повысить достоверность статистической информации,
применяемой в автоматизированных системах, в частности, АСУ-Ш-2 за счет
своевременного выявления ошибок персонала и искажения информации при
работе

с

автоматизированными

системами

хозяйства

автоматики

и

телемеханики.
В настоящий момент в хозяйстве автоматики и телемеханики применяются
различные автоматизированные технологии сбора и обработки статистических
данных, Объем используемых в этих системах статистических данных большой
для систематизации и эффективного использования. В этом случае оценка
влияния качества функционирования объектов ЖАТ на эффективность
перевозочного или планирование производственных процессов хозяйства
автоматики и телемеханики может быть неточной.
Эффективное применение технологий предиктивной аналитики позволяет
решить данную задачу путем использования современных методов обработки и
систематизации статистических данных.
2. Инструмент анализа влияния инцидентов на показатели функциональной
надежности систем ЖАТ на основе технологии BigData.
Цель работы – снижение рисков, связанных с функционированием систем
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ЖАТ, путем научного обоснования влияния инцидентов на показатели
функциональной надежности систем ЖАТ в зависимости от функционального
ресурса системы ЖАТ, класса и специализации железнодорожной линии,
условий эксплуатации и интенсивности их использования.
Функциональная надежность может быть не обеспечена в том случае, когда
на систему ЖАТ оказывают влияние различные негативные факторы, к которым
относятся не только отказы 1 и 2 категории, но также и другие инциденты:
предотказные состояния устройств ЖАТ, фиксируемые системами технической
диагностики и мониторинга, а также замечания по содержанию устройств СЦБ
на станциях и перегонах. В настоящее время, в хозяйстве производится расчет
отдельных показателей надежности функционирования систем ЖАТ на
основании

статистических

данных

об

инцидентах

из

различных

информационных систем, однако анализ их влияния на функциональную
надежность отсутствует.
Данные инструменты должны быть в дальнейшем автоматизированы для
повышения эффективности и точности их использования, а также для
сокращения

непроизводительных

потерь

в

хозяйстве

автоматики

и

телемеханики.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ АГРОСФЕРЫ
Аннотация
В настоящее время для анализа объектов агросферы все активнее стали
применять современные физико-химические методы: ближняя инфракрасная
спектроскопия, электронная микроскопия и энергодисперсионный анализ,
термогравиметрия,
жидкостная

дифференциально-термический

хроматография,

масс-спектрометрия.

анализ,
Учитывая

газовая

и

сложную

многокомпонентную матрицу биологических объектов, нами разработано
методическое обеспечение для проведения анализа объектов агросферы разными
методами и оценки полученной информации.
Ключевые слова:
Агросфера, химический анализ, физико-химические методы, электронная
микроскопия, ближняя инфракрасная спектроскопия
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Современные представления о поведении и трансформации объектов
агросферы невозможно представить без оценки термохимических процессов,
кинетике химических реакций в биологических системах при низких и
повышенных температурах для получения сведений о способах ускорения и
замедления протекания термических, деструкционных процессов, оценке связи
структуры химических веществ с их физико-химическими характеристиками,
получении данных по термодинамическим характеристикам термических
процессов. Развитие современного аппаратного и программного обеспечения
предоставляет широкие возможность для проведения оценки всех этих
процессов, и, прежде всего, получить количественные характеристики о
термодинамике и кинетике реакций в биологических системах, влиянии
строения

молекул

на

термодинамические

характеристики

и

скорость

биохимических реакций, использовании расчетных методов для анализа
полученной информации.
Испытание биологических объектов проведено методом термического
анализа с использованием термогравиметрии, дифференциально-термического
анализа с получением информации о скоростях реакций термического
разложения, оценки энергий активации и энтальпии макрокомпонентов системы
[1]. Количественный анализ макрокомпонентов проведен с применением метода
ближней инфракрасной спектроскопии [2,3], элементный анализ образцов почвы
и биологических объектов проведен методом сканирующей электронной
микроскопии с рентгеновской энергодисперсионной приставкой [4]. В
исследованиях использован сканирующий электронный микроскоп СОХЕМ
ЕМ-30 АХ PLUS (Корея). Детектор SЕ использовали для получения информации
о морфологии поверхности. Детектор ВSЕ использовали для получения
изображения с информацией о вариациях состава на основе контраста по
среднему

атомному

номеру.

Энергодисперсионный

спектрометр

ЕDS

использовали для оценки элементного состава образцов. Для оценки
функциональных групп органического вещества почв и растений использован
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метод инфракрасной спектроскопии c учетом предварительной очистки
органических соединений [5].
Кафедра химии Российского государственного аграрного университета –
МСХА имени К.А. Тимирязева в рамках выполнения научно-исследовательских
работ по магистерской программе «Агроэкологический менеджмент, химикотоксикологический,

микробиологический

анализ

объектов

агросферы»

повышенное внимание уделяет исследованию качества водных объектов [6],
разрабатывает высокоэффективные сорбенты и новые способы очистки
загрязненных вод от химических токсикантов, таких как: тяжелые металлы,
нитраты, нитриты, нефтяные и масляные розливы, мелкодисперсные взвеси и
мути и т.д. И в этом важную роль выполняют современные физико-химические
методы исследований.
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биологических объектов методом сканирующей электронной микроскопии. М.:
121

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

Изд-во РГАУ-МСХА имени К..А. Тимирязева, 2019, 42 с.
5. Белопухов С.Л., Жарких О.А., Дмитревская И.И., Жевнеров А.В.
Методические рекомендации по методам очистки органических соединений. М.:
Изд-во РГАУ-МСХА имени К..А. Тимирязева, 2020, 39 с.
6. Белопухов С.Л., Байбеков Р.Ф., Жарких О.А., Дмитревская И.И., Жевнеров
А.В., Барыкина Ю.А., Калабашкина Е.В., Гришина Е.А. Методические
рекомендации по оценке качества природной воды. М.: Изд-во РГАУ-МСХА
имени К..А. Тимирязева, 2019, 30 с.
© Белопухов С.Л., Жарких О.А., Гришина Е.А., Барыкина Ю.А., Калабашкина Е.В. 2020

122

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

УДК: 636.033:636.082.12
Миргалимова С.С., аспирант
Фаткуллин Р.Р., доктор биологических наук, профессор
Юдина Н.А., кандидат сельско-хозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
аграрный университет» г. Троицк
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ, НА
ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ БЕЛКОВОЙ ДОБАВКИ
«БИОВИТЭЛ»
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Применение

минерального

препарата

биовитэл,

направлено

на

формирование анаболических процессов в межуточном обмене, нормализацию
биоэлементного статуса, улучшение функционального состояния печени и
организма бычков
Ключевые слова:
биовитэл, биоэлементный статус, герефорды, анаболические процессы.
Физиологическая защита организма обеспечивается совокупным участием
различных систем. Важнейшее значение в этих процессах принадлежит
иммунной системе, которая осуществляет высокоспециализированную форму
реакций организма на токсические и чужеродные объекты. Согласно
имеющимся данным есть основание считать, что основная часть нарушений
обменных процессов в организме бычков в зоне экологического неблагополучия
формируется до явных клинических проявлений, при этом интенсификация
процессов перекисного окисления липидов предшествует активации иммунитета
и решительно превышает возможности антиоксидантной системы на фоне
истощения ее основных компонентов, что также подтверждается характером
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изменения концентрации основного антиоксиданта плазмы – церулоплазмина [1].
Так же, нужно учитывать, что пороговая чувствительность к загрязняющим
веществам химической природы, зависящая от уровня их содержания в
природной среде обитания с каждым годом усугубляется, так как изменчивость
и вариабильность животных отстает от заданной наследственности [2].
Поэтому необходимо проводить исследования физиологического статуса
животных, включающие анализ функционального состояния антиоксидантной
системы

их организма,

как наиболее

полно отражающий возможности

молодняка к адаптации и воздействию техногенных факторов окружающей
среды. Это позволит изыскать способы коррекции физиологического статуса
животных, содержащихся на техногеннозагрязненных территориях.
В связи с этим, целью работы явилось изучение показателей минерального
обмена у бычков герефордской породы. На фоне добавления к основному
рациону кормовой белковой добавки биовитэл. Биовитэл-белковая добавка на
основе мездры животных, с добавлением макро- и микро-элиментов,
стимулируящая рост и развитие молодняка сельскохозяйственных животных.
Для достижения поставленной цели были сформированы две группы бычкованалогов герефордской породы в возрасте 6 месяцев. Основному периоду опыта,
продолжительностью 275дней, предшествовал 22-дневный подготовительный
период. Первая группа служила контролем, бычкам второй группы давали
препарат в дозе 100г на голову в сутки однократно в течение 15 дней в 2 этапа, с
интервалом в 10 дней. Дачу препарата осуществляли в 6-ти и 12-ти месячном
возрасте.
Таблица 1
Содержание химических элементов в крови бычков в возрасте 6 месяцев,
(𝑆 ± 𝑆𝑥 ,n=5)
Элемент

Норма

Р, ммоль/л
Са, ммоль/л
Mg, ммоль/л

1,69
2,81
1,03

1
2,48±0,73
3,67±0,11
0,99±0,06
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Группа

2
2,51±0,14
3,73±0,18
1,04±0,03
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Элемент

Норма

Fe, ммоль/л
Си, ммоль/л
Со, ммоль/л
Zn, ммоль/л
Мп, ммоль/л
РЬ, ммоль/л
Ni, ммоль/л
Cd, ммоль/л

23,20
15,75
1,00
6,50
1,27
1,20-1,42
1,72-2,50
0,44-0,50

1
34,84±1,19
18,85±0,5
1,04±0,04
4,89±1,21
1,16±0,027
0,27±0,01
1,84+0,08
0,27±0,01
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2
31,17±1,28
19,22±0,44
0,99±0,03
5,02±1,17
1,18±0,01
0,24±0,05
1,69±0,04
0,32 ±0,015

Как видно из таблицы 1, содержание неорганического фосфора и кальция у
бычков при постановке на опыт было выше верхнего уровня нормативного
показателя, в среднем на 67,0 и 85,0% соответственно. Содержание железа и
меди в крови бычков при постановке их на опыт (6 месяцев) также превосходило
видовую норму на 70,65% и 26,30% соответственно. Особо следует отметить
снижение в крови бычков обеих групп уровня содержания цинка - элемента,
ответственного за становление иммунной системы молодняка, в среднем на
25,87%. Вероятно, дискриминация этого элемента обусловлена антагонизмом
его взаимодействия с другими элементами: с железом - в конкуренции за связь с
трансферрином в крови; с медью, магнием и фосфором - взаимным торможением
абсорбции друг друга в кишечнике. Не исключено, что влияние некоторых из
них переносится и на межуточный обмен. Дискриминация марганца
относительно цинка происходит не в процессе абсорбции, а в процессе
межуточного метаболизма в системе кровь –печень–желчь–кишечник.
В крови бычков установлено присутствие элементов, являющихся
средовыми

загрязнителями

и

проявляющих,

преимущественно

антиметаболическую роль. Так, согласно полученным данным, содержание
свинца колебалось в пределах 0,22-0,27 ммоль/л; кадмия - 0,29-0,32ммоль/л;
никеля - 1,69-1,88 ммоль/л. Несмотря на то, что концентрация вышеуказанных
экотоксикантов находилась в пределах допустимых величин, нельзя не
учитывать их влияние на минеральный обмен.
Применение биовитэла оказало влияние на биоэлементный статус
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организма бычков, данные представлены в таблице 2.
Анализ данных таблицы 2 свидетельствует, что в период научнохозяйственного опыта изменились показатели фосфорно-кальциевого обмена.
Однако, если содержание фосфора у бычков 1 группы снизилось на 18,80, то во
2 группе подопытных бычков снижение составило 61,14%. Обращает внимание
значительное снижение в крови бычков 2 группы потенциально токсичных
элементов: свинца, никеля и кадмия во второй группе бычков, на фоне
применения биовитэла, это снижение составило 5,50; 2,73 и 3,22 раза. В
контрольной группе бычков концентрация свинца за исследуемый период
повысилась на 41,58%, а никеля и кадмия снизилась на 10,16 и 27,25%
соответственно.
Таблица 2
Содержание химических элементов в крови бычков
в возрасте 15 месяцев, (𝑆 ± 𝑆𝑥 ,n=5)
Элемент

Норма

Р, ммоль/л

Группа
1

2

1,69

2,34±0,07

1,75±0,06**

Са, ммоль/л

2,81

3,33±0,12

2,95±0,10**

Mg, ммоль/л

1,03

0,97±0,03

1,02±0,01

Ре,ммоль/л

23,20

30Д5±1,37

24Д0±1Д2

Си, ммоль/л

15,75

19,43±0,88

16,24±0,72

Со, ммоль/л

1,00

1,08±0,06

0,99±0,01

Zn. ммоль/л

6,50

5,38±0,28

6,43±0,12

Мп, мкмоль/л

1,27

1,18±0,07

1,22±0,01

РЬ, ммоль/л

1,20-1,42

0,39±0,01

0,04±0,001***

Ni, ммоль/л

1,72-2,50

1,67±0,06

0,62±0,02*

Cd, ммоль/л

0,44-0,50

0,23±0,03

0,09±0,001*

Примечание: *Р<0,05; ** Р<0,01; ***Р<0,001
Доказано, что на обмен свинца оказывает влияние множество факторов и,
прежде всего, элементы, близкие к нему по своим физико-химическим
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свойствам. К их числу относятся, в первую очередь кальций, марганец и железо
и, в меньшей степени, медь и кадмий. По-видимому, снижение уровня
содержания

именно

свинца

преимущественно

отразилось

на

балансе

эссенциальных элементов (меди, железа, марганца), уровень которых был близок
к величинам физиологической нормы. Необходимо также отметить, что на фоне
применения биовитэла произошло увеличение содержания цинка, который
является физиологическим антагонистом свинца, и ослабляет токсическое
действие последнего. При этом нельзя исключать и антагонизм цинка и меди,
концентрация которой также снизилась в крови бычков 2-й группы
соответственно на 18,23%. В контроле уровень содержания меди даже несколько
повысился и составил 19,43±0,86 ммоль/л при исходном уровне 18,82±0,69
ммоль/л.
Данные

результаты

позволяют

отметить,

что

биовитэл

оказал

положительное влияние на биоэлементный статус организма бычков за счет
высоких адгезионных свойств, в отношении свинца, никеля и кадмия.
Полученные данные по изучению отдельных гематологических показателей
показали, что применение препарата биовитэл, направлено на формирование
анаболических процессов в межуточном обмене, нормализацию биоэлементного
статуса, улучшение функционального состояния организма бычков в целом.
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особенностей
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предприятий, производящих хлеб и хлебобулочные изделия актуально в связи
спопулярной тенденцией развития пищевых отраслей. Целью статьи являются
выявление проблем производства и пути их решения, определение основных
направлений работы предприятий для сохранения своих конкурентных позиций
на рынке и повышения уровня конкурентоспособности методами составления
прогнозов развития, изучения потребностей потребителей, совершенствования
технологических процессов и повышения уровня квалификации работников.
Работа в данных направлениях повысит эффективность производства и позволит
предприятиям не просто функционировать, а сохранять конкурентоспособность.
Ключевые слова:
производство, хлебобулочные изделия, рынок, затраты, экономика,
конкурентоспособность.
Хлебопекарная промышленность России занимает в системе АПК одно из
ведущих мест, т. к. выполняет задачу по производству для населения
традиционно важной продукции первой необходимости. Отрасль занята
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изделий.

Хлебопекарная

количеством

хозяйствующих

субъектов, различных по потенциалу, объемам, ассортименту выпускаемой
продукции и финансовым составляющим [5].
С учетом стремительного развития экономики и рынка в целом, следует
отметить, что за последние годы производство хлебобулочных изделий
значительно увеличилось за счет появления субъектов малого и среднего
бизнеса, подстраивающегося под современные тенденции спроса. В связи с чем
можно сделать вывод, что рынком управляет не только конкуренция, но и
национальные традиции питания и высокий темп жизни, определяющий
активный спрос на продукты быстрого питания.
На сегодняшней день наиболее популярна тенденция развития во
множестве продовольственных отраслей, крайне быстро растет интерес
населения к более здоровому образу жизни, т.е. переходу на здоровое питание.
Поэтому в России само потребление хлебобулочных изделий и хлеба на
пшеничной муке высшего сорта значительно снизилось. Сравним объемы
продаж за последние 10 лет. Они снизились на 1,5 млн. т, учитывая что в 2010г.
производство достигало более 8 млн.т. в год, а сейчас эта цифра составляет всего
лишь 6,6 млн.т. в год [5].
Снижение продаж привычного нам хлеба говорит о расширении
ассортимента на полках магазинов. Каждый день появляются новые виды
продукции, рацион питания населения становится всё более разнообразным,
благодаря интересу к здоровому образу жизни. Например, увеличилось
потребление хлеба на цельнозерновой, ржаной, кукурузной муке. Появились
новые виды хлеба без дрожжей или с добавками в виде семян тыквы, изюма или
овсяных

хлопьев.

Рассмотрим

особенности

развития

предприятий

хлебопекарной промышленности России, являющейся ведущей отраслью АПК и
выполняющей задачу по выработке продукции первой необходимости от
эффективности развития которой, зависит обеспечение всех слоев населения
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самым доступным продуктом питания [2].
Хлебопекарное производство, как и всякий бизнес, имеет тенденцию к
обновлению и развитию. Меняется ассортимент хлебобулочных изделий,
формат производства, следовательно, основными проблемами производства
хлеба и хлебобулочных изделий как в России в целом, так и на региональном
уровне являются:
– ежегодное снижение объемов производства продукции промышленными
хлебозаводами;
– низкая рентабельность производства;
– низкая конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем
рынках;
– необоснованно высокая калорийность продукции, сниженная пищевая
ценность, дефицит микронутриентов и пищевых волокон.
Создание перерабатывающих промышленных производств, как в структуре
с/х организаций, так и на основе совместной деятельности с крупными
промышленными перерабатывающими предприятиями позволяет:
- увеличить объем и ассортимент выпускаемой продукции;
- повысить уровень использования материальных ресурсов с/х организаций;
- улучшить использование трудовых ресурсов, повысить уровень занятости;
- увеличить денежные поступления от переработки и реализации готовой
продукции;
- создать изделия со сложной уникальной рецептурой (например,
безглютеновые, витаминизированные продукты) [1].
Расчеты показывают, что прибыль хозяйств при реализации готовой
продукции в 1,5–2 раза выше, чем при реализации сырья.
Денежные средства, поступающие от сельской перерабатывающей
промышленности, в условиях острой нехватки бюджетного финансирования являются важным источником инвестиций в социальную сферу.
Однако,

создание

крупных

промышленных
132
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предприятий экономически более целесообразно, так как население в этом
случае обеспечивается продукцией более высокого качества. Кроме этого
преимущества крупных предприятий перед мелкими цехами заключаются в использовании безотходных технологий, глубокой переработке сырья [4].
Существует ряд нюансов, которые присутствуют на предприятиях
специализирующихся на производстве хлебобулочных изделий и хлеба, о
которых мы поговорим ниже.
Первый выражается в размерах и объема выпуска продукции:
1. Мелкие (выпуск не более 3т/день);
2. Средние (выпуск от 3-16 т/день);
3. Крупные (выпуск более 16т/день).
Второй зависит от характера выпускаемой продукции, технологии
производства и продаж:
1. Изготовления сырья;
2. Изготовление полуфабрикатов;
3. Переработка брака и работа с возвратной продукцией.
Перерабатывающая промышленность представляет собой комплексную
отрасль

промышленности,

перерабатывающую

преимущественно

сельскохозяйственное сырье и производящую пищевые и вкусовые продукты.
Принадлежность

перерабатывающей

промышленности

одновременно

к

промышленности и агропромышленному комплексу подтверждает ее важную
роль в сфере материального производства, в социально-экономической жизни
общества, а также в решении задач обеспечения продовольственной
безопасности государства. Размер пищевых предприятий зависит от вида
выпускаемой продукции и территориального размещения, однако из-за
повышенного спроса на продовольственные товары затраты большинства
пищевых предприятий окупаются в короткие сроки, что характеризует
сравнительно высокий уровень эффективности этих предприятий [2].
В настоящее время в России функционирует более 10 тыс. пекарен и
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хлебопекарных предприятий, из них свыше 1,5 тыс. - крупные производители на
которых сосредоточено производство 80 % всех хлебобулочных изделий. В
последнее десятилетие возросло количество малых предприятий (мини-пекарен)
различных форм собственности на которых производится 10 % от общего объема
хлеба и хлебобулочной продукции (772 тыс. т. в 2014 г. и наблюдается его
постоянный рост).
Итак, можно выделить следующие особенности развития предприятий
хлебопекарной промышленности:
- деятельность предприятий напрямую зависит от результатов работы
предприятий, являющихся основными поставщиками сырья;
- продукция хлебопекарных предприятий является материалоемкой, в ее
себестоимости доля материальных затрат составляет от 60 до 80 %;
- для некоторых ассортиментных групп хлеба и хлебобулочных изделий
характерны колебания спроса, и поэтому при разработке стратегии предприятия
необходимо проведение анализа эластичности спроса на продукцию и учет
фактора сезонности;
- на деятельность хлебопекарных предприятий также влияет и низкая
покупательная способность, оказывающая негативное влияние на развитие
многих предприятий и поэтому необходимо серьезно подходить к планированию
издержек производства и искать резервы снижения затрат;
- предприятия хлебопекарной промышленности строят свою стратегию на
использовании определенной технологии и ее изменение возможно лишь при
значительных затратах времени и ресурсов [2].
Дополнительно проблемой хлебопекарных предприятий является возврат
непроданной продукции. В среднем магазин возвращает 8-10% просроченной
продукции, но в некоторых случаях эти значения доходят до 20%.
Однако,

например,

вступление

России

во

Всемирную

торговую

организацию почти не влияет на хлебопекарную отрасль, так как доля импорт
хлебобулочных изделий не превышает 1%. Для решения задач, стоящих перед
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хлебопекарной отраслью, Минсельхозом была разработана «Стратегия развития
пищевой промышленности Российской Федерации» на период до 2024 года
[1]. Современная рыночная экономика находится в постоянной динамике, а
потребители обращают внимание на ассортимент и качество хлебобулочных
изделий. В целях совершенствования предприятий производители должны
отслеживать изменения рынка и учитывать пожелания потребителей.
Таким образом, изучив проблемы и особенности развития хлебопекарной
промышленности,

можно

определить

основные

направления

работы

предприятий для сохранения своих конкурентных позиций на рынке и
повышения уровня конкурентоспособности, такие как:
- составление прогнозов развития;
- изучение потребностей покупателей с целью оптимизации ассортимента
выпускаемой продукции и разработки новинок;
- постоянная работа над повышением качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции;
- поиск финансовых возможностей для обновления производственной базы
предприятия;
-

совершенствование

технологических

процессов

и

технологии

производства продукции;
- повышение уровня квалификации работников предприятия.
Работа в данных направлениях обеспечит предприятиям наибольшую
эффективность, что позволит повысить их конкурентоспособность.
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In the article, there are different points of view regarding the basis of the business
plan, as well as the role of the business plan in the context of the pandemic.
The review of the financial literature is based on the structural components of the
business environment in the context of the crisis and the pre-existing forms of this category.
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Быстрое распространение коронавируса оказывает огромное влияние на
бизнес и инвестиционное сообщество во всем мире. Пандемия COVID-19
подвергает глобальные цепочки поставок большому риску, может привести к
значительной потере доходов компании и негативно повлиять на мировую
экономику.
Пандемия разрушила непоколебимую веру в предсказуемость всех аспектов
бизнес-процессов. Оказалось, что за короткий промежуток времени можно
полностью изменить обычную практику по благородным причинам: прекратить
повседневную работу, ограничить свободу передвижения товаров и людей,
изменить обычную налоговую систему и фактически заморозить мировую
экономику в состоянии неопределенности.
Российская экономика еще не достигла необходимой диверсификации для
сбалансированного

существования.

Энергетические

компании,

которые

традиционно составляли значительную долю государственного бюджета,
столкнулись

с

серьезными

финансовыми

проблемами,

вызванными

изменениями в структуре спроса на энергию, что привело к сокращению
бюджетных стимулов для структурной перестройки.
В то же время компании на зарождающемся конкурентном рынке оказались
в тисках карантина, который затронул даже те отрасли, которые считаются
бенефициарами ситуации. Из-за падения реальных располагаемых доходов
населения покупательная активность россиян снизилась - и осталось немного
средств на популярные сегодня онлайн-продукты. Результаты опроса населения
следующие:
 11%

указали, что вынуждены были полностью остановить работу. В

основном среди них такие отрасли как строительство, салоны красоты, HoReCa.
Также предприниматели отметили следующие действия как ответ на кризис:
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расходов (6%);

стоимости товаров/услуг (4%);

мероприятий (4%);

– поиск новой целевой аудитории (например, ориентация на

англоязычную аудиторию);
 развитие
 2%

доставки (2%);

– изменение канала сбыта (например, размещение товаров в

супермаркетах) и перенос заказов на время по окончанию карантина (2%).

Рисунок 1 – реакция бизнеса на кризис
«Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале
2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса,
сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Это
рекордное квартальное падение данного показателя с 1999 года» [2].
Многие малые и средние компании могут не пережить нынешний кризис,
но те, кто останется, с радостью займут освободившуюся нишу.
Однако для успешного восстановления придется пересмотреть привычное
видение рынка. Среди тенденций, которые окажут наиболее ощутимое
воздействие, можно выделить четыре основных блока.
- Пандемия станет катализатором сближения бизнеса и власти. Будут
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разрабатываться не только глобальные и внутренние стратегии действий в
случае эпидемиологических катастроф, но и сам бизнес будет с большим
вниманием готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, опираясь на
практику, определяемую регулирующими органами.
Небольшие компании будут с опаской относиться к получению банковских
кредитов и лизингу товаров. В связи с этим специальная схема отсрочки
платежей

будет

возникать

в

случае

возникновения

форс-мажорных

обстоятельств.
Кроме того, возрастет роль социальной политики компании. В зависимости
от

специфики

рынка,

основные

игроки

будут

ориентироваться

на

благотворительность, экологию, равенство, семейные ценности.
- Пандемия дала шанс удаленной работе доказать свою эффективность, в
том числе и в глазах работодателей. Дистанционное управление позволило
снизить затраты на содержание офисов и отказаться от деловых поездок в пользу
онлайн-встреч. Западные школы все чаще говорят о приходе гига-экономики
(экономики краткосрочных контрактов и фрилансеров). Его объем оценивается
в 83% занятого населения к 2050 году.
По предварительным опросам, после пандемии около 25% сотрудников
будут переведены на постоянную удаленную работу, что в корне изменит
сегмент, ориентированный на бизнес-услуги. Например, спрос на бизнес-рейсы
вскоре снизится, а лоукостеры вытеснят с рынка классические авиакомпании.
Также в дальнейшем описанные нами процессы приведут к снижению стоимости
некоторых видов услуг для клиентов, а также к снижению стоимости
коммерческой недвижимости.
Существует высокая вероятность того, что после выхода из карантина
компании перейдут на распределенную бизнес-модель, при которой сотрудники
перемещаются в домашние офисы, а общение осуществляется по сети. Конечно,
рабочее место такого работника должно быть существенно переоборудовано. Не
зря сейчас фиксируется резко возросший спрос на модемы, маршрутизаторы и
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ноутбуки.
-

Унификация

в

цифровизации

приобретет

глобальный

масштаб.

Значительное внимание будет необходимо компаниям для разработки вебпродуктов и работы с клиентами в виртуальном пространстве. Мобильные
приложения заменят полноценные версии ПК в сегменте B2C. Чат-боты получат
глобальное развитие и смогут решать до 95% всех запросов в службу поддержки.
Самые значительные инвестиции все равно придется оставить не на расширение
сервиса, а на обеспечение цифровой безопасности. Последствия халатного
отношения к этому вопросу сегодня могут разрушить репутацию компании,
выстроенную годами.
Подведем итоги. Очевидно, что новые условия диктуют необходимость
объединения усилий и ресурсов для эффективной работы в различных сферах
бизнеса и, в частности, в сфере логистики. Информации мало: участники рынка
не могут полагаться на шаткие прогнозы, а меры, принимаемые правительством
России, непредсказуемы. В связи с этим компаниям рекомендуется запускать
программы, направленные на эффективное сотрудничество. Это могут быть,
например, платформы, на которых каждый сотрудник может предложить
решение для оптимизации бизнес-процессов. Такая инициатива поощряет
желание всей команды активно участвовать в развитии компании.
Разработка антикризисного плана и резервной стратегии компании, а также
новых услуг и продуктов, созданных для удовлетворения возникающих
потребностей рынка и клиентов, поможет укрепить позиции и получить прибыль
во время следующей волны кризиса.
Очевидно, что после пандемии мир не будет таким, как раньше. Но
компании, которые следят за актуальными тенденциями и быстро к ним
адаптируются, вместе смогут управлять ситуацией и изменить бизнес к лучшему.
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1. Бузырев В. В. Пла нирова ние на строите льном пре дприятии : уче б. пособие /
В. В. Бузырев, Ю. П. Па -нибра тов, И.В.Фе досе е в. – М.: А каде мия, 2016. – 336 с.
141

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

2. Ва силье ва З.А . Ие ра рхия понятий конкуре нтоспособности субъе ктов рынка /
З.А Ва силье ва . // Ма рке тинг в России и за рубе жом. - 2006. - №2.
3. Галенко В.П. Бизне с-пла нирова ние в условиях открытой экономики: Уче б.
пособие / В.П. Галенко, Г.П.Са ма рина , О.А .Стра хова . – М.: «А каде мия», 2005.
– 288 с.
©Бахтина Э.И., 2020

142

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

УДК 004
Васильев Н.И.,
Студент экономического факультета, ПГТУ,
г. Йошкар-Ола, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ
И АНАЛИЗА ДАННЫХ
Аннотация
В статье рассмотрен процесс развития работы и анализа данных.
Рассмотрены используемые методы и технологии работы с данными на реальных
примерах.
Ключевые слова
Анализ, Данные, этапы развития.
На данный момент развития общества в жизнь каждого человека сильно
вплетены различные информационные технологии, системы и программные
продукты. Каждая из подобных технологий, а в том числе и компания, которая
ей владеет, не только доносит какую-либо информацию до пользователя, но и
собирает данные о пользователе. При этом и сама компания генерирует
множество информационных ресурсов о своих бизнес-процессах и деятельности
в целом. Все собранные данные компания потом может использовать в
собственных целях, например, для получения большей прибыли или снижения
расходов, или продать её другим компаниям, чтобы они могли применять её для
собственной выгоды.
Информация стала ходовым товаров, одним из важнейших ресурсов для
организации нового бизнеса или технологии, на уровне с землей и
человеческими ресурсами. Но она несет в себе не только положительные
результаты, но и серьезные вызовы. Ведь для получения выгоды недостаточно
просто хранить их, а требуется работать с ними и анализировать.
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Если рассматривать данный процесс с точки зрения компании, то она
проходит определённый путь развития по работе с ними. Причем большинство
компаний останавливаются на первоначальных этапах лестницы развития
данных, но в рамках данной статьи мы рассмотрим все ступени.
Первый этап развития – сырые данные. Фактически это данные со всеми
возможными

ошибками,

которые

просто

собираются

и

никак

не

обрабатываются. Для примера счёт небольшого ИП, где деньги по сути тратятся
не только на бизнес, но и на нужды самого владельца.
Второй этап – очищенные данные. Здесь в отличие от первого этапа
убирается ненужная информация. Если рассматривать аналогию с ИП, то здесь
остаются только операции, связанные с бизнесом, чтобы было понятно сколько
он зарабатывает и тратит в рамках ведения деятельности.
Третий этап – стандартные отчеты. То есть теперь, данные не только
собираются, но служат для создания небольших отчетов и анализа. То есть
теперь составляется общий итог за месяц, считается прибыль и т.д.
Четвертый этап – специальные отчеты. Начинается первая автоматизация,
где компании готовят на основе данных отчеты в бухгалтерию, налоговую, ведут
свою документацию и т.д. На данном этапе находится большинство
производственных компаний в регионах РФ. Первая автоматизация начинается
путем внедрения Excel, таблиц расчета или специализированных программ, по
типу ERP, в том числе 1C. Причем зачастую проблема, по которой компании не
могут пойти дальше – это незнание и неготовность к развитию, инновациями и
новым технологиям.
Пятый этап – Визуализация данных. На данном этапе данные переводятся
из сложных таблиц, табличных отчетов и иных сложных для восприятия видов в
понятный визуальный формат, как диаграммы, ключевые показатели и основные
метрики. На данном этапе зачастую находятся отделы продаж с различными
CRM системами, а также IT-компании. Здесь происходит более глубокий анализ,
позволяющий найти причины тех или иных результатов деятельности компании.
Дальнейшие 3 этапа развития, как и отчасти пятый этап, находятся лишь на
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стадии становления, изучения и теоретического применения. И по сути, разрыв
между пятым и шестым этапом очень большой.
Шестой этап – Предиктивная аналитика и машинное обучение. Подобные
технологии лишь появляются в нашей жизни. Прогнозы строятся на основе
статических методов анализа, а машинное обучение применяется в нейронных
сетях. Здесь анализ позволяет прогнозировать, что произойдет в будущем.
Седьмой этап – перспективная аналитика. Здесь уже сложно говорить о
конкретных характеристиках данного этапа, потому что подобных систем
практически нет. Но предполагается, что здесь все предыдущие процессы будут
полностью оптимизированы и делаются с минимальным участием человека.
Восьмой этап – полностью автономная система. Здесь идет речь уже не об
автоматизации, а полной автономии, где система сама будет принимать решения
на основе анализа данных. Но подобных систем в ближайшие пару лет ждать не
придется, ведь между 7 и 8 этапом разрыв в два раза больше, чем между 5 и 6 этапом.
На данный момент основные подвижки в метода и способах работы с
данными делают большие IT-корпорации, которые слишком часто сталкиваются с
большими объемами информации и нуждаются в новых технологиях их анализа.
Говоря конкретно о реалиях РФ, то здесь ситуация немного иная.
Большинство компаний не осознает необходимости применения новых
технологий, из-за чего у них нет стимулов развиваться. Но стоит отметить, что
национальные проекты продвигают и внедряют современные технологии в
большинство сфер деятельности, что может дать толчок для развития анализа
данных в России.
Список использованной литературы:
1. Анализ данных URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%
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ИННОВАЦИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация
Развитие производственно-хозяйственной деятельности субъектов бизнеса
тесно связано с внедрением и использованием инноваций. В статье авторами
рассмотрены инновации как альтернативный способ ведения дел, дана оценка
научного

инновационного

вклада

в

повышение

эффективности

и

конкурентоспособности ведения бизнеса.
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Научный прогресс, интеллектуальная собственность, патент, научное
изобретение, лицензионное право.
Введение
Инновации – это создание нового способа что-либо делать, будь то
конкретное предприятие (например, разработка нового

продукта)

или

абстрактное (например, разработка новой философии или теоретический подход
к проблеме). Инновации играют ключевую роль в развитии устойчивых методов,
как производства, так и жизни, потому что в обоих случаях может потребоваться
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создать альтернативы традиционным способам ведения дел, которые были
разработаны до того, как экологические соображения стали центральными для
большинства людей при принятии решений. Поскольку инновации играют
центральную роль в успехе бизнеса, а также в научном прогрессе, значительные
исследования были сосредоточены на определении условий труда, которые
могут привести к появлению полезных инноваций. В целом, ученые отметили,
что лучшая модель для получения полезных знаний об эмпирическом мире (т.е.
знаний, основанных на наблюдениях и экспериментах, а не на теории или
убеждениях) – это стимулировать работу многих относительно автономных
специалистов, работа которых оценивается по ее достоинствам, а не ее
соответствию ранее существовавшим убеждениям или традиционным способам
ведения дел.
Научный или инновационный вклад следует оценивать на основе безличных
критериев (то есть в зависимости от того работает ли он более эффективно, чем
старый метод), а не в соответствии с личными характеристиками (такими как
раса, пол, национальность) человека, который их произвел. Знаниями следует
делиться, а не хранить в секрете, чтобы другие могли применять их в своей
работе, а общий уровень знаний мог повыситься. Кроме того, ученые должны
действовать бескорыстно, стремясь расширить знания, а не сосредотачиваться
исключительно на личной выгоде, а научные утверждения не могут быть
сделаны на основании авторитетных источников, они могут быть также
оспорены и должны подвергаться тщательной проверке. Конечно, некоторые из
этих правил несколько изменены в современном мире - например, люди
получают прибыль от своих собственных открытий.
1. Научные Инновации
Большинство ученых и технических сотрудников сегодня аналогичны
обычным ученым, работающих над открытием практических приложений.
Например, многие ученые в Соединенных Штатах являются сотрудниками
корпораций, правительственных агентств и так далее, и от них ожидается, что
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они будут работать в рамках принятых моделей, а не бросать им вызов. Это
приводит к конфликту между стремлением ученого к автономии и стремление
организации к практическим результатам, и может сдерживать инновации,
которые в конечном итоге могут привести к большим прорывам. Один из
способов

решения

этой

проблемы

заключается

в

том,

чтобы

люди

специализировались либо в фундаментальной, либо в прикладной науке, с
разными оценочными критериями для каждого, и чтобы часть бюджета
организации была зарезервирована для фундаментальных исследований,
которые могут бросить вызов существующей парадигме, а не работать в ней.
Еще один конфликт между учеными и техническими сотрудниками,
особенно теми, кто работает в коммерческих компаниях, – это их желание
сообщить о своих открытиях другим, и желание их работодателей сохранить
конфиденциальность таких открытий, в целях защиты их прибыльности.
Патентный закон призван удовлетворить оба желания. Целью патентной
системы является стимулирование научных и технических изобретений путем
сохранения права на получение прибыли от открытия в течение нескольких лет
за патентообладателем (которым может быть физическое лицо или организация,
такая как компания или университет), при этом делая информацию об открытии
общедоступной, чтобы другие могли извлечь из нее уроки. Владелец патента
может продавать или лицензировать право других использовать свои открытия и
взимать с них плату.
2. Содействие Инновациям в Организациях
Изменения в организации могут быть менее драматичными, чем научные
открытия, но не менее важны с точки зрения повышения эффективности и
производительности. Например, организация может вводить новшества в том,
как она работает или предоставляет услуги, что приводит к повышению
эффективности, меньшему количеству ошибок, более высокой скорости
производства и так далее. В работе «Вызов инноваций в правительстве» (2006)
канадский политолог Сэндфорд Боринс выделяет несколько характеристик,
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типичных для организаций, добившихся успеха в инновациях:
1. Высшее руководство поддерживает инновации и обеспечивает лидерство
в этой области.
2. Люди, которые продвигают инновации, получают вознаграждение.
3. Организация выделяет ресурсы специально на инновации, а не ожидает,
что это произойдет само собой разумеющимся.
4. В организации работают разнообразные кадры, и она приветствует идеи
извне.
5. В организации бюрократические слои тесно связаны с тем, что инновации
могут быть легко переданы и реализованы.
6. Организация готова экспериментировать с различными способами
ведения дел, понимая, что не все будут успешными.
Сэндфорд Боринс отмечает, что некоторые из этих характеристик
противоположны

тому,

что

наблюдается

во

многих

государственных

организациях и компаниях. Например, во многих организациях люди,
предлагающие или внедряющие инновации, могут быть подвергнуты санкциям
или увольнению, и организация может не проявлять интереса к тестированию
различных идей, чтобы увидеть, какие из них полезны и практичны. У некоторых
организаций есть поверхностная приверженность инновациям в том смысле, что
они с нетерпением принимают то, что является текущим модным решением, но
не проявляют приверженности оценке полезности новых идей или проведения
каких-либо измерений, чтобы увидеть, дают ли они желаемые результаты. Оба
подхода подавляют эффективные инновации (поскольку они подавляют
эффективный научный прогресс), потому что они основаны на общепринятых
убеждениях и авторитете, а не на эмпирических данных, наблюдении и
тестировании.
3. Примеры Промышленных и Технологических Инноваций
Американский экономист и социолог Джозеф Шумпетер использовал
термин «созидательное разрушение», чтобы описать изменение экономики
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изнутри. Он рассматривал предпринимателей, которые изобретают новые
товары и новые способы ведения дел, как необходимые для поддержания
постоянного развития экономической системы. Новые продукты или способы
ведения дел обязательно разрушают существующие рынки. Например,
универмаг и магазин-каталог Montgomery Ward когда-то был крупным
розничным продавцом, но прекратил свою деятельность в 2001 году, отчасти изза потери доли рынка в пользу дешевых универмагов, таких как Kmart и Walmart.
Точно так же фотоаппарат мгновенной печати, разработанный Polaroid, был
популярным потребительским товаром в течение нескольких десятилетий, но
прекратил производство, когда его превзошли цифровые камеры. Шумпетер
рассматривал процесс созидательного разрушения как положительный в
долгосрочной перспективе, поскольку он способствует экономическому росту и
вознаграждает инновации и улучшения. Такой опыт был информативным для
предприятий, чтобы проиллюстрировать, что отдельные лица и корпорации
также могут пострадать, когда их конкретные навыки или продукты больше не
будут востребованы рынком.
Американский экономист и профессор Клейтон М. Кристенсен ввел термин
подрывная технология (позже подрывные инновации) для описания инноваций,
которые

улучшают

продукт

или

услугу

способами,

разрушающими

существующий рынок (в отличие от «поддерживающих инноваций», которые
улучшают

существующий

продукт

и

укрепляют

позиции

ведущих

производителей в этой области). Подрывные инновации часто имеют
характеристики, которые не волнуют традиционную клиентскую базу, и могут
даже уступать существующим продуктам, но будут привлекать другую группу
клиентов с другими приоритетами. Нововведение является «разрушительным»
не для потребителя (который, по крайней мере, на первых порах имеет выбор
купить существующий или инновационный продукт), а для предприятий,
которые могут хорошо выполнять свою работу, поставляя существующий
продукт, но при этом видят, что их рынок исчезает по мере того, как новая
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технология получает широкое распространение. Одним из примеров подрывной
инновации являются загружаемые музыкальные файлы, которые предлагают
удобство покупки музыки в Интернете и воспроизведения ее с компьютера, а
также возможность покупать отдельные песни. В первую очередь это привлекло
молодых людей, которые вполне привыкли к компьютерам и MP3-плеерам (в
отличие от потребителей старшего возраста, которые более привыкли к
фиксированным стереосистемам и концепции песен, собранных в альбомы), и
серьезно повлияли на рынок компакт-дисков.
Заключение
Таким образом, инвестирование в развитие проектов и отдельных
продуктов достаточно существенно, так как это влияет на успех бизнеса. По этой
причине в современном мире происходит стимулирование инновационных
продуктов и проектов, что в последующем повысит эффективность, а также
прибыль предприятия.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ КРИЗИС
2020Г МИРОВЫМ
Аннотация
В статье рассматриваются виды циклов, и проводится анализ кризисной
ситуации России в 2020 году. Цель работы: рассмотреть виды циклов и
проанализировать – является ли кризис 2020 года в России мировым. Метод –
анализ. Проанализировав ситуацию 2020г в России можно утверждать, что
сейчас идет мировой кризис. Выводы – кризис 2020г является мировым.
Ключевые слова
Экономика, цикл, кризис, виды циклов, мировой кризис.
Введение:
За все время мировая практика показала, что система рыночной экономики
развивается закономерно переходя от неравновесного к равновесному
состоянию и так по кругу, бесконечное количество раз. Тема экономических
циклов актуальна до сих пор, и будет актуальной в будущем. Изучая
экономические циклы можно понять, как работает экономика, предугадать
возможные кризисы и переживать их с наименьшими неблагоприятными
последствиями. Стало понятно, что способ существования рыночной экономике
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– это цикличность с постоянно возвращающимися кризисами.
Особенность развития экономики связана с тем, что здесь действуют люди
и у каждого из них есть своя цель к которой они стремятся, также эти цели могут
быстро меняться из – за нехватки средств реализации. Экономисты по – разному
видят фактор цикличности в экономике поэтому и учения о цикличности
неоднозначны.
Если проследить историю развития экономики, то можно понять, что она не
бывает гладкой и равномерной. Экономический цикл охватывает все, он
разными

путями влияет

на все чего

коснется. Благодаря

изучению

экономических циклов можно понять макроэкономическую динамику таких
показателей как уровень безработицы рост ВНП (Валовый национальный
продукт) и уровень цен.
Экономические циклы
Экономические циклы как солнечные часы, они не прекращают свой ход и
никогда не собьются.
Циклическое движение это, как правило, движение по спирали, а не по
кругу, так как именно спиралевидное движение отражает развитие и жизнь.
Первые высказывания о существовании крупных экономических циклов
появились еще в 1825 году в Англии, когда кризис охватил ее целиком. За все
время изучения людьми экономики скопилось не мало различных определений
экономического цикла. И изучая их можно понять, что всех их объединяет одна
и та же мысль. Экономический цикл – это поочередное колебания подъема и
спада в деловой активности, представленной реальным ВВП (Валовой
внутренний продукт). Само слово цикл подразумевает возвращение чего – либо
в пункт отправления или же в начальную точку.
В теории об экономике нужно различать циклы и тренды. Тренд – это
движение стоимости, идущее в конкретном направлении, но не имеет такой
конкретный характер, как цикл.
Циклы хоть и следуют друг за другом и каждая фаза цикла повторяется
153

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

снова, и снова не похожи. Каждый имеет свои особенности, переплетения и
характер. В периодах между кризисами не все спокойно. Существуют волнения,
такие как частичные, малые и промежуточные спады, это дает основание
говорить о различных типов кризиса. Существует множество видов циклов над
открытием, которых долгое время работали разные ученые, но здесь в пример
приведены лишь некоторые:
Таблица 1
Наиболее упоминаемые виды циклов.
№
Вид цикла
1
Тоффлера
2
Форрестера
3
Кондратьева

Длина цикла
1000–2000 лет
200 лет
40–60 лет

4

Кузнеца

16–25 лет

5

Жуглара

7–12 лет

6

Китчина

2–4 года

Главные особенности развития
Развитие цивилизаций
Энергия и материалы
Технический прогресс, структурные
Изменения
Жилищное строительство совокупный
спрос доход
Инвестиционный цикл колебания в ВНП,
инфляции и занятости.
Величина запасов колебания ВНП,
инфляции, занятости, товарные циклы

Эти циклы были открыты в разные времена и привнесли большой вклад в
развитии науки. Началом каждого цикла является кризис, многие ученые
высказывали свои мнения об их причинах, здесь в пример приведено мнение К
Маркса. Маркс считал, что пере накопление капитала непременно ведет к
снижению прибыли и это приводит к кризисам. Глубинные причины Маркс
видел в том, что капитал растет, а основана которой он держится –сужается. Это
и влечет кризис перепроизводства, так как люди, вместо того чтобы вкладывать
деньги в оборот, хранят их, покупательная способность падает. Маркс объясняет
частотную структуру колебаний отражением глубинных и фундаментальных
характеристик процесса капиталистического производства. Частоту самих же
кризисов –неравномерностью осуществления инвестиций. Неоднородность
основного капитала состоит из элементов с различными сроками службы. Это
служит тому, что капитал устаревает с разным интервалом времени. Порождая
кризисы в зависимости от старения в конкретной промежуток времени.
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Можно ли назвать ситуацию 2020 года началом очередного мирового
кризиса
Пожалуй, здесь нужно начать с признаков наступления мирового кризиса и
причины их появления. Кризис – это очередная экономическая фаза, при которой
экономике нужно «остановиться» для того, чтобы найти новые пути к развитию.
Экономический цикл включает в себя четыре фазы: Подъем (восстановление) –
Пик – Снижение (рецессия) – Дно (кризис). ( рис. 1) [1]

Рисунок 1 – Иллюстрация хода цикла
У каждой фазы есть особенности, благодаря этим особенностям можно
определить ситуацию в экономике на данный момент.
Подъем-его можно определить по нескольким признакам– увеличение
инвестиционного капитала, снижение безработицы и рост производства. Во
время подъема экономика оживает и начинает расти.
Пик - это наивысшая точка экономического развития. Уровень безработицы
находится на очень низких или рекордных значениях, производства работают на
полную мощность.
Рецессия - развитие экономики постепенно переходит к снижению. Падает
деловая

активность,

начинает

расти

инвестиционного капитала.
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Кризис - это высокий уровень безработицы, падает производство. Кризис
считается самой короткой фазой, за которой следует экономический подъем.
И так первый признак кризиса – это уровень безработицы. Для начала стоит
рассмотреть уровень безработицы в России
Уровень безработицы в России выраженный в процентах с 2011 по 2020[2].
Таблица №2
Уровень безработицы в России с 2011 по 2020
2011
6.5%

2012
5.5%

2013
5.5%

2014
5.2%

2015
5.6%

2016
5.5%

2017
5.5%

2018
4.9%

2019
4.9%

2020
4.7%

В таблице представлены данные с 2011 года, но проанализированы были
данные с 1992 и за этот период еще ни разу за последние 28 лет уровень
безработицы в России не составлял 4.7 процентов. Однако при наихудшем
варианте развития событий, безработица в России в 2021 году вырастет до 9,8%,
прогнозирует Кузьминов. Высокий уровень безработицы сохранится до 2024
года, когда она все еще будет превышать уровень 2019 года почти вдвое и
составит 8,1%, предупредил ректор ВШЭ. [3]
Признак 2. Это отток капитал. И так, отток капитала – это разница между
выводом капитала за границу и получения капитала из –за рубежа.
Постоянный отток капитала за границу может значительно ухудшить
положение экономики внутри государства из которого выводят деньги. Утечка
капитала, это огромная проблема для любой страны, которая подтверждает, что
в ней создалась не самая благоприятная экономическая ситуация.
Существует ряд причин, которые могут повлиять на отток капитала:
– Отсутствие как такового доверия к банковским системам.
– Риск обесценивания государственной валюты;
– Высокий уровень развития теневой экономики;
–Недостатки

законодательной

базы,

которая

бы

гарантировала

защищенность частной собственности и др[4].
Проблема же России в том, что деньги, которые поступают в Р Ф, меньше
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тех, которые вывозят из страны. По официальной версии капитал из России
уходит в виде попыток наращивания иностранных активов государственными
коммерческими банками, приобретения зарубежных валюты и акций для
дальнейшей продажи их физическим или юридическим лицам и т. п. Пора
проанализировать отток капитала из России. Проанализировав отток капитала из
России с 1999 по 2018 можно понять, что он не стабилен. Отток капитала в 2018
году составляет 32 млрд. В 2019 году он увеличился в 1.6 раза $33.6 млрд. Каковы
же прогнозы на этот год? Банк России опубликовал самую первую оценку
платежного баланса РФ за первый квартал этого года. Эта статистика
показывает, что приток зарубежных инвестиций практически остановился.
– В небольшом секторе прямые иностранные инвестиции составили $0,2
млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из
данных ЦБ.
– Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом
квартале прошлого года наблюдался приток –$6,8 млрд.
Признак 3. Инвертированная кривая доходности (рис.2). Один из основных
показателей наступающей рецессии является инвесторы решаются вкладываться
даже в самые рисковые активы, а спрос на долгосрочные долговые облигации
начинает падать. Чтобы завлечь инвесторов, ставки по этим облигациям
увеличивают. Это делает их наиболее привлекательными.
Как только на рынке появляются первые признаки кризиса, инвесторы сразу
уходят с фондового рынка. Для того чтобы продать акции и спрятать деньги в
активы- убежища, на пример в долгосрочные государственные облигации, в
золото и т.д. По мере возрастания спроса на долгосрочные облигации, начинает
падать справка по их доходности.
Когда

краткосрочные

бумаги

становятся

менее

доходными,

чем

долгосрочные, что вполне нормально и даже хорошо. Это означает, что
экономика процветает. Кривая доходности нормальная или восходящая тогда,
когда наступает кризис, инвесторы начинают прятать свои деньги, доходность
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краткосрочных бумаг возрастает, а долгосрочных наоборот - падает. [5]

Рисунок 2 – Кривая доходности
И наконец, признак 5. Активы – убежища. В итоге, капиталы начинают
перетекать из рисковых акции в «убежище» среди активов традиционными
считаются – золото, японская йене и швейцарский франк. Реже недвижимость и
акции золотодобывающих компаний. Стоимость золота на торгах 19 февраля
2020 года поднялась выше уровня 1600 долларов. Акции компании Barrick
выросли за те же полгода на 45%. Barrick Gold – Канадская горнодобывающая
компания, один из мировых лидеров по добыче золота.
Пора подводить итоги. Фаза экономического цикла меняется. От фазы пика
перешли в фазу рецессия. Об этом свидетельствуют рекордно низкий уровень
безработицы в России, кривая доходности, отток капиталов с фондового рынка
(рисковые активы) в активы «убежища».
Какие же прогнозы ждут Россию в дальнейшем? Мнения экспертов
неоднозначны. Пока никто не может дать стопроцентный ответ, но в одном их
мнения схожи. В ближайшее время ситуация не начнет меняться в лучшую
сторону, если не усугубится.
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Заключение
Равновесие всегда является условием устойчивости и стабильности. Однако
оно практически недостижимо. Состояние равновесности в рыночной экономике
постоянно нарушается. Наблюдается определенная цикличность, периодическая
повторяемость в функционировании национального хозяйства, когда периоды
подъема сменится спадом и застоем.
И так, можно заключить, что для экономики характерными являются
постоянные подъемы и снижения уровня цен, а так же объема национального
продукта. Экономические циклы всегда состоят из одних и тех же фаз: пик, спад,
подъем и оживление. Циклы отличаются друг от друга интенсивностью и
продолжительностью.
Все секторы в экономике в различной степени и по-разному подвергаются
влиянию экономических циклов. Наиболее сильное воздействие цикл оказывает
на объемы продукции и занятость в отраслях, производящих инвестиционные
товары, а так же товары длительного пользования чем в отраслях, выпускающих
товары кратковременного пользования.
Подведя итоги анализа сегодняшней ситуации можно утверждать, что
наступает мировой кризис, так как об этом свидетельствуют признаки
наступления кризиса в России, масштаб происходящих явлений и тот факт, что
подобная ситуация распространилась практически на все страны мира, только в
разной форме, в разной степени.
В заключение нужно отметить, что явление цикличности – естественное
свойство экономики. Самуэльсон – знаменитый экономист, в своей книге
«Экономика» отмечает, что цикл – это объективное явление, присущее всем
странам с рыночной экономикой, и связан с внутренними и внешними
факторами. Таким образом, цикл свидетельствует о жизнеспособности строя, о
его полном праве на существование и является закономерностью развития
рыночной экономики.
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РОЛЬ «INSTAGRAM» КАК ИНСТРУМЕНТА ПРОДВИЖЕНИЯ
БИЗНЕСА В ПЕРИОД МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ COVID-19
«Instagram» сейчас является одной из наиболее популярных площадок на
рынке интернет – магазинов и компаний. Бизнес уже давно использует Instagram
для привлечения клиентов и увеличения объема продаж. Популярность данной
площадки растет с каждым днем, что делает ее все более привлекательной для
продвижения бизнеса. «Instagram» помогает увеличить узнаваемость продукта и
повысить

репутацию

компании.

На

узнаваемость

влияет

количество

подписчиков в аккаунте, а также частота упоминаний бренда в «Instagram» через
@ и через хэштеги.
В условиях эпидемиологической ситуации COVID-19 значимость данного
приложения возросла не только в России, но и во всём мире. Поскольку ситуация
с COVID-19 не улучшается, владельцы малых и средних предприятий нашли
решение – перейти на онлайн-продажу. Покупатели всё чаще стали использовать
интернет – магазины вместо обычных.

Это неслучайно, поскольку

бесконтактная продажа имеет ряд преимуществ: безопасность для себя и своих
близких от риска заражения, не тратится время на дорогу в общественном
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транспорте/пробках/очередях, возможность найти любой товар с доставкой на
дом, быстро сравнить цену и найти выгоду для себя.
Помимо выгод для интернет-магазинов, компаний, обычных пользователей
также можно отметить влияние интернет-бизнеса на рынок труда. Развитие
данной сферы увеличило востребованность
рынке

труда:

разработчики,

определенных специалистов на

интернет-маркетологи,

менеджеры

по

продажам,

Frontend-разработчики,

Backend-разработчик,

веб-

мобильные

разработчики, Java-разработчики, PHP-разработчики и многие другие.
Рассмотрим на примере компаний: «Grass», «Delivery Club», «Myfood.pro».

Компания Grass. За счёт пандемии свои обороты увеличила Волгоградская
компания Grass. Организация является одним из крупнейших производителей
средств бытовой химии и профессионального клининга, а также актуальных на
сегодня средств дезинфекции, имеет собственный научно-исследовательский
центр и продает свою продукцию не только во всех регионах России, но и более
чем в 64 странах мира. Она продолжает развивать дизайн продукции и
продвигает её именно через «Instagram» посредством оригинальных постов.
В условиях взрывного увеличения спроса на антисептики Федеральный
центр компетенций предложил «GRASS» свою поддержку для того, чтобы
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оперативно повысить объем производства требуемой продукции. Эксперты
оказывают поддержку предприятию на этот раз в дистанционном режиме.
Используя инструменты бережливого производства, специалисты смогли
обнаружить и устранить потери. Удалось увеличить эффективность работы сразу
трех линий разлива продукции - сократить временные затраты на процессы на
24%,

27%

и

31%

соответственно.

Также

за

время

дистанционного

сотрудничества с ФЦК компания «GRASS» смогла вдвое повысить выработку
продукции – объем выпуска антисептика вырос с 3 000 л в сутки до 5 500 л.

Delivery Club. Ещё одним открытием во время пандемии стала компания
Delivery Club. Пандемия сильно изменила отношение к курьерам. Если до нее
доставка воспринималась как нечто дополнительное, что может сделать жизнь
удобнее, то в пандемию доставка продуктов и еды стала фактически жизненно
необходимой функцией. Даже в официальных рекомендациях по профилактике
коронавируса доставка называлась одним из способов сократить количество
социальных контактов. Все иначе взглянули на образ и вообще роль курьеров в
нашей жизни - она внезапно стала очень важной. На данный момент с компанией
работает более 30 тыс. ресторанов, из них более 10 тыс. присоединились за
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последние полгода. Не смотря на то, что рестораны уже открылись, они
продолжают работать с Delivery Club и после карантина. Количество заявок на
подключение от ресторанов продолжает расти. Раньше доставка еды была
событийной услугой - ей пользовались, например, когда отмечали какой-то
праздник, сейчас же доставка еды и продуктов превратилась в повседневный
инструмент экономии времени. Этим уже никого не удивишь. Не смотря на
успех доставок, компания развивает свой инстаграм, устраивает необычные
съёмки и активно и красочно ведет профиль.

Myfood.pro Также во время пандемии стала актуальной волгоградская
компания

Myfood.pro.

Компания

"#МОЯЕДА"

занимается

доставкой

правильного питания. Это низкокалорийные рационы, дающие максимальный
заряд сил на целый день без вреда для здоровья. Они выросли из бизнеса,
который начался на домашней кухне, в прибыльный сервис с собственным
помещением, штатом высококвалифицированных сотрудников и большим
количеством постоянных клиентов. Реализация проводится через «Instagram»
поэтому они активно развивают данный аккаунт, занимаются и находят подход
к каждому клиенту и делают всё просто и со вкусом.
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Итак, благодаря «Instagram» владельцы малых и средних предприятий
смогли не потерять свои продажи и бизнес в целом. Можно предположить, что
после COVID-19 мир предпринимателей не станет прежним, но компании,
которые следят за актуальными трендами и быстро под них адаптируются,
смогут управлять ситуацией на финансовом рынке.
Список использованной литературы:
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ ИТАЛИИ
Аннотация
Внешняя торговля играет значительную роль в развитии экономики любого
государства, она способствует росту его благополучия. Италия обладает одной
из ведущих экономик в еврозоне и принимает активное участие в
международной торговле. Актуальность данного исследования обусловлено тем,
что Италия является одной из крупнейших торговых стран в мире, но в последнее
время большое количество факторов негативно сказываются на положении
страны на мировом рынке. Целью является выявление особенностей и
приоритетных направлений для улучшения положения Италии в международной
торговой системе.
Ключевые слова
Внешняя торговля, Италия, перспективные направления, торговля,
промышленность, малый и средний бизнес, НИОКР.
Италия является одним из ведущих государств в мире. Страна не богата
природными ресурсами, но при этом промышленность находится на высоком
уровне, в особенности обрабатывающая. Внешняя торговля является важной
составляющей экономического успеха Италии. Итальянская Республика
является известным в мире экспортером высококачественной продукции
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машиностроительной отрасли, текстильных изделий, продуктов питания, а
также промышленных товаров. Поскольку страна крайне скудно наделена
полезными ископаемыми, Италия также активно закупает необходимое сырье у
других стран.
Италия является крупной страной-производителем в Европе, при этом
важную роль в этом играет малый и средний бизнес, и именно эти предприятия
могут стать основным драйвером для укрепления положения страны в мире.
Стоит отметить, что во время сильного экономического спада в 2009 и 2014 годах
как раз МСП оказались своеобразным двигателем итальянской экономики,
поскольку крупные фирмы оказались менее динамичными во время кризиса, они
восстановились медленнее, чем МСП во многих аспектах.
Итальянская промышленность по-прежнему обладает передовым опытом
мирового уровня, в том числе в области современных технологий. В последние
годы итальянские производители,

ориентированные на экспорт, делают

значительные инвестиции в передовые технологии производства, которые
улучшают производство и сокращают производственные затраты.

К таким

технологиям относятся, в частности, промышленная автоматизация, роботы и
аддитивное производство. Инновации могут дать толчок для развития бизнеса,
тем самым позволив повысить эффективность в меньших масштабах для всей
страны.
Правительство страны активно старается поддерживать производителей.
Так, в Италии был принят национальный план "Piano Nazionale Impresa 4.0",
направленный на стимулирование внедрения передовых производственных
технологий итальянскими фирмами [1]. Основной целью плана является
привлечение частных инвестиций на сумму 24 миллиарда евро в период с 2017
года по 2020 год.
Итальянский бизнес вкладывает значительные суммы на разработку и
создание новых технологий (рис. 1). В 2018 году затраты на НИОКР составили
боле 15 млрд. евро, стоит отметить, что несмотря на достаточно нестабильную
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экономическую ситуацию в стране, а также на общемировое снижение
экономических показателей, затраты бизнеса именно на данную сферу растут
каждый год. Так с 2014 года произошло увеличение на 24% к 2018 году. Рост
обусловлен в первую очередь поддержкой государства, деятельность которого
во многом стимулирует итальянские компании внедрять новые технологии.

Рисунок 1 – Затраты бизнеса на НИОКР, 2014-2018 гг., млрд. евро
Другим перспективным направлением для развития бизнеса в Италии
является его интернационализация. Итальянские не экспортирующие МСП
демонстрируют низкую склонность к ведению бизнеса за рубежом, несмотря на
то,

что

воспринимают

преодолеваемые.

экспортные

Повышение

барьеры

как

осведомленности

относительно
о

легко

преимуществах

интернационализации может оказаться ключевым фактором в увеличении числа
экспортирующих МСП.
В настоящее время в Италии государство оказывает поддержку процесса
интернационализации предприятий на различных уровнях. В частности,
организовываются международные выставки и ярмарки, в которых принимают
участие исключительно итальянские МСП. Кроме того, каждый отдельный
регион несет ответственность за привлечение иностранных инвестиций и
организацию своей региональной экспортной стратегии. В 2015 году был
утвержден план по продвижению продукции «Made in Italy» и привлечению
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инвестиций в Италию, с целью увеличения числа фирм, особенно малых и
средних, работающих на глобальных рынках.
Кроме промышленности, у Италии есть огромный потенциал на рынке
сельскохозяйственной продукции. Италия потратила 299 млн. долл. США на
развитие сельского хозяйства и сельских районов в 2016 году (последний год, за
который имеются полные данные). Италия также поддерживает научные
исследования и разработки в области сельского хозяйства путем участия в
партнерстве

консультативной

группы

по

международным

сельскохозяйственным исследованиям. Италия выделила 5 миллионов долларов
США на участие в консультативной группе в 2016 году.
Также правительство Италии разработало Мультирегиональную платформу
сельскохозяйственных гарантий Италии, которая будет оказывать содействие
малым и средним предприятиям в производстве, переработке и распределении
сельскохозяйственной продукции. Общий объем инвестиций в данную отрасль
ожидается в размере более 1 миллиарда евро. МСП играет большую роль в
развитии не только промышленного производства, но также и в сельском
хозяйстве.
Италия стремится внедрять инновации в сельское хозяйство. За последние
годы было запущено около 300 цифровых решений [5]. Итальянский рынок
сельского хозяйства достиг значения в более чем 400 миллионов евро в 2018
году, что составляет 5% от мирового объема и 18% от Европейского рынка.
Цифровые

инновации

являются

стратегическим

драйвером

для

агропродовольственного сектора, они могут обеспечить конкурентоспособность
всему сектору, а также сделать Италию одним из лидеров на мировом рынке.
В условиях дефицита ресурсов и высоких цен на энергоносители Италия
стремится

разработать

долгосрочную

стратегию

развития

своего

энергетического рынка. Национальная энергетическая стратегия, десятилетний
национальный план, утвержденный в 2017 году, включает декарбонизацию
энергетической системы в качестве одной из структурных целей, наряду с
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обеспечением конкурентоспособности рынка и гарантированием энергетической
безопасности страны [4].
Повышение конкурентоспособности означает согласование итальянских
цен на энергоносители с европейскими в интересах, как компаний, так и
потребителей, открытие новых рынков для инновационных компаний, создание
новых рабочих мест и стимулирование научных исследований и разработок [2;
2]. Так итальянская ТНК Eni считает, что НИОКР являются ключевым элементом
в устойчивом развитии компании, в 2018 году на НИОКР компания потратила
197 млн. евро, а планируемые затраты на 2019-2020 года составляют 900 млн.
евро [3].
Италия сильно зависит от импорта нефти и газа, однако страна развивает и
использует возобновляемые источники энергии. В 2018 году Италия пятый год
подряд

превысила

порог

в

17%

потребления,

удовлетворяемого

возобновляемыми источниками. Среди основных целей Национального плана по
энергетике и климату

процент потребления возобновляемых источников

энергии должен составить 30% к 2030 году.
Стремление к развитию возобновляемых источников энергии обусловлено
необходимостью компенсировать дефицит ископаемых топливных ресурсов
страны. Гидроэлектроэнергия долгое время была основным источником
возобновляемой энергии, но в последнее время электроэнергия, производимая из
ветровой и солнечной энергии, помогла увеличить эту долю, поддерживаемую
государственными льготами. В будущем такие виды энергии смогут не только
удовлетворить потребности итальянского рынка, но и, возможно, Италия сможет
стать одним из экспортеров чистой энергии.
Две крупнейших итальянских нефтегазовых компаний Eni и Enel в
последние

годы

отдают

большое

значение

развитию

возобновляемых

источников энергии. Так в 2015 году Eni создала новое подразделение, в рамках
которого планируется к 2022 году инвестировать 1,4 млрд. евро в
возобновляемые

источники

энергии.
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фотоэлектрические, ветровые и гибридные установки, также компания открыла
первую дочернюю компанию Energy Solutions, которая будет работать на
итальянском рынке, а также были открыты и построены заводы в других странах,
таких как Египет, Казахстан, Пакистан и Тунис. Эти компании, а также будущие
компании, подобные им, будут отвечать за создание и эксплуатацию
возобновляемых источников энергии, разработанных Energy Solutions для своих
стран.
Компания

Enel

также

стремится

к

декарбонизации

производства

электроэнергии к 2050 году. Инновации являются ключевым элементом в
стратегии

компании

Enel, они

призваны

стимулировать

новые

виды

использования энергии. В целом компания собирается потратить порядка 5 млрд.
евро в 2019-2021 годах на инновации и технологии. Все это позволит Италии не
только снизить зависимость от импортных закупок минерального топлива, но
также стать одним из ведущих экспортеров чистой энергии.
Несмотря на высокий уровень развития промышленного производства, у
Италии есть еще перспективы для роста производительности и увеличения
экспорта путем внедрения инноваций и технологий. Также итальянское сельское
хозяйство может выйти на совершенно новый уровень. Малый и средний бизнес
может стать главным драйверов итальянской экономики. В целом, государству
стоит стимулировать развитие и внедрение новых разработок и технологий,
которые помогут Италии стать ведущим экспортером продукции.

Другим

немаловажным ключом к укреплению позиций на мировом рынке является
поддержка

государством

МСП.

Также

для

Италии

важно

развивать

возобновляемые источники энергии, чтобы снизить зависимость от других стран
и стать конкурентоспособной в новых сегментах рынка.
У

Италии

есть

перспективы

для

укрепления

своих

позиций

в

международной торговле. Современные технологии, разработки и инновации
могут дать толчок для развития промышленности и сельского хозяйства. Кроме
того, поддержка выхода МСП на мировой рынок также позволит занять
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лидирующие позиции в торговле. Крупные итальянские энергетические ТНК в
настоящее время сконцентрированы на развитие возобновляемых источников
энергии, чистая энергия может помочь Италии открыть для себя новые рынки.
Все это позволит Италии удержать ведущие позиции среди стран участвующих
в международном обмене товарами и услугами.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА КАК КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию сущности мотивации как процесса
создания системы условий или мотивов, оказывающих воздействие на поведение
человека, направляющих его в нужную для организации сторону, регулирующих
его интенсивность, границы, побуждающих проявлять добросовестность,
настойчивость, старательность в деле достижения целей
Ключевые слова:
мотивация, побуждение, предприятие, сотрудники, заработная плата,
кадровая политика
Мотивация

сотрудников

–

важнейший

инструмент

повышения

производительности труда, ведь без нее невозможно обеспечить рост
конкурентоспособности компании. В условиях плановой экономики работники
отдавали организации (и обществу в целом) значительно больше, чем получали
за свой труд, что приводило к демотивации, снижению качества продукции.
Рыночная экономика предоставляет гораздо больше возможностей для
гармонизации взаимоотношений предприятия и работников.
Мотивация персонала на предприятии представляет собой один из способов
повышения производительности труда. Мотивация труда персонала является
ключевым направлением кадровой политики любого предприятия.
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Мотивация персонала включает в себя совокупность стимулов, которые
определяют поведение конкретного сотрудника компании.
Следовательно, мотивация персонала
стороны

руководства

предприятия,

- это некий набор действий со
направленный

на

улучшение

трудоспособности работников компании, а также способы привлечения
квалифицированных специалистов и их удержания.
Мотивацию проводят для того, чтобы объединить интересы предприятия и
сотрудников. То есть компании необходима качественно выполненная работа, а
персоналу нужна достойная заработная плата.
Но это не единственная цель, которую преследует стимулирование
работников. Мотивируя сотрудников, руководители стремятся:


удержать постоянный штат;



минимизировать число увольняющихся (устранить «текучку кадров»);



обозначить цели и ориентировать персонал на достижение результатов в

заданные сроки;


выявить и заслуженно наградить лучших сотрудников;



заинтересовать и привлечь ценные кадры;



осуществлять контроль за выплатами заработной платы.

Мотивация – это процесс побуждения каждого сотрудника и всех членов его
коллектива к активной деятельности для удовлетворения своих потребностей и
для достижения целей организации [1, c. 39].
Основная деятельность человека – это труд, который занимает, как
минимум, треть взрослой самостоятельной жизни (выбор профессии, трудовое и
профессиональное обучение, передача трудового опыта в семье, использование
профессиональной помощи других людей и т.п.). Становится очевидным, что
труд, а, следовательно, и все вопросы с ним связанные имеют большое значение
для любого человека и всегда находятся в поле внимания.
Результаты, достигнутые людьми в процессе работы, зависят не только от
знаний, навыков и способностей этих людей. Эффективная деятельность
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возможна лишь при наличии у работников соответствующей мотивации, то есть
желания работать. Позитивная мотивация активирует способности человека,
освобождает его потенциал, негативная тормозит проявление способностей,
препятствует достижению целей деятельности [1, c. 26].
Мотивация включает в себя внутреннее состояние человека, называемое
потребностью, и нечто вне его, определяемое как стимул или задача. Поведение
человека определяется потребностью, которая доминирует в данный момент
времени. Удовлетворение своих потребностей, являющихся важнейшим
мотивирующим фактором человеческой деятельности, человек осуществляет,
предъявляя свои возможности на рынке труда (Таблица 1).
Исследования показывают, что активный созидательный труд в настоящее
время в той или иной мере входит в содержание деятельности большей части
работающего населения, прежде всего специалистов с высшим и средним
специальным образованием, административно-управленческого персонала,
высококвалифицированных рабочих, работников услуг. Это ведущий отряд
национальной рабочей силы, охватывающий в западных странах от 40 до 50%
занятых в народном хозяйстве [2, c. 8].
Таблица 1
Мотивационная модель
Претворение в жизнь
потребностей своей
личности
Уважение к себе признание
со стороны других
Социальные контакты
Уверенность в завтрашнем
дне
Физиологические
потребности

Реализация своего потенциала
Компетентность в своей профессии. Право самостоятельно
принимать решения.
Быть признанным в родственной по духу группе. Контакты с
людьми. Быть приятным
Долгосрочное обеспечение денежным доходом, с целью
удовлетворения физиологических потребностей. Гарантия
рабочего места на длительный срок.
Питание. Квартира. Одежда.

Рынок труда как экономическая категория долгое время рассматривался как
явление, присущее лишь капиталистическим странам, а безработица как
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следствие господствующих отношений на рынке труда, возникающих в
результате многочисленных противоречий между трудом и капиталом. Рынок
труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг, является составной частью
рыночной экономики.
На рынке труда встречаются продавец и покупатель, как при любой сделке
купли – продажи. Продавцы – это работники, предлагающие свою рабочую силу
(способность к труду), а покупатели – это трудовые коллективы или отдельные
предприниматели, которые могут самостоятельно решать, сколько и каких
работников им требуется.
На рынке труда предприниматели и трудящиеся ведут переговоры
(коллективные и индивидуальные) по поводу трудоустройства, условий труда и
заработной платы.
Продажа труда может иметь место лишь при условии, если работник
юридически свободен и может по своему усмотрению распоряжаться своими
способностями к труду. С другой стороны, юридическая свобода не вынуждает
его продавать свой труд; эта необходимость появляется лишь тогда, когда он не
имеет всего необходимого для удовлетворения своих потребностей.
Появление на рынке продавца, в свою очередь, еще не гарантирует продажи
его товара, для этого нужен покупатель. Таким покупателем становится
предприниматель, располагающий всем необходимым для ведения своего
хозяйства, кроме наемных работников. Здесь надо иметь в виду одно важное
обстоятельство: предприниматель, покупая рабочую силу, предлагает работнику
трудиться на определенном рабочем месте, вместе с этим и работник, продавая
свой труд, предъявляет спрос на определенное рабочее место.
После купли-продажи обычного товара продавец и покупатель в
большинстве случаев прекращают свои взаимоотношения. Отношения же куплипродажи труда непрерывны с момента найма работников до их увольнения.
Поэтому не правы те, кто считает, что рынок труда существует лишь за
пределами предприятия, а те работники, которые заняты на фирмы, уже не стоят
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в отношениях купли-продажи своего труда с предпринимателем. Предъявляя
спрос, предприниматель адресует его не только тем, кто ищет работу, но и
занятым на других предприятиях, предлагая им более выгодные условия найма.
В то же время и среди занятых работников немало тех, кто ищет работу на других
предприятиях с более выгодными условиями найма.
Особенность товара «труд» заключается также в том, что его невозможно
хранить, как другие товары. Более того, если работник не продал свои
способности и навыки, он не будет иметь дохода, а, следовательно, и средств для
удовлетворения своих потребностей. А количество этих жизненных средств и их
цена на рынке не зависят от того, продал работник свой труд или нет. Эта
особенность имеет огромное значение для рыночной экономики в целом.
Существенная особенность товара «труд» заключается также в его
полезности

после

начала

использования.

Он

не

уничтожается

при

использовании, а напротив, создает или участвует в создании благ.
Основным стимулирующим фактором работников на рынке труда является
заработная плата. На рынке труда действует закон спроса и предложения на
рабочую силу, который влияет на заработную плату. Закон спроса и
предложения на рабочую силу отражает несоответствие свободных рабочих
мест, составу приходящих на рынок труда работников по количественным и
качественным параметрам
Таким образом, поскольку на предприятиях трудятся работники разного
возраста и квалификации, находящиеся на различных этапах карьеры, система
мотивации должна включать в себя комплекс разных инструментов. Одних
сотрудников в большей степени интересует высокое качество разрабатываемого
им продукта/технологии; топ-менеджера – престиж организации, ее положение
на рынке и его участие в прибыли и т. д. В то же время основными потребностями
специалистов, находящихся на этапе становления карьеры (25–30 лет), являются:
самоутверждение, достижение независимости и обеспечивающий нормальную
жизнь уровень оплаты труда. Со временем приоритетность потребностей
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меняется: более значимыми становятся здоровье, высокий уровень оплаты труда
и возможности для самовыражения, безопасность и стабильность. Очевидно, что
использование унифицированных корпоративных инструментов мотивации не
обеспечит высокую эффективность управления.
Список использованной литературы:
1. Бовыкин В.И. Решение проблемы мотивации труда – это решение 99%
проблем предприятий России //Эксперт – 2019 - № 19. с. 32
2. Калиниченко К. Первый бережливый вуз// Эксперт-Юг – 2019 -№ 8. С. 14
3. Рациональная модель трудовых отношений. Форум Bizlog. [Электронный
ресурс].
© Горбанев С.С., 2020

178

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

УДК 331.104.2
Горшкова А.В.
магистр 3 курса Среднерусский институт
управления-филиал РАНХиГС, г. Орел, РФ
Долгова С.А.
к.э.н., доцент, научный руководитель
Среднерусский институт
управления-филиал РАНХиГС, г. Орел, РФ
МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
И ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Аннотация
Проблемы корпоративной культуры является относительно новыми и мало
изученными, в связи с чем исследования в этой области являются актуальной
задачей для изучения деятельности организации с позиции корпоративной
культуры. Сегодня в условиях конкуренции, умножения числа участников
бизнеса конкурентные преимущества и долгосрочные перспективы имеет
организация с высокой культурой производства, труда и обслуживания.
Ключевые слова:
корпоративная культура, факторы, влияющие на корпоративную культуру,
модели корпоративной культуры.
Корпоративная культура представляет собой организационную систему
общих ценностей, социальных норм, символов и отношений, которые
определяют то, как сотрудники принимают решения, действуют и в целом
относятся к тому, где они работают - это ценности, нормы и поведение
организации, все это основано на культуре компании, которая распространяется
на все уровни организации и включает высшее руководство, вплоть до каждого
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сотрудника, а также может включать клиентов или заказчиков, когда речь идет
об их общих отношениях с сотрудниками.
Современные компании расценивают корпоративную культуру как мощный
стратегический инструмент, который ориентирует весь персонал организации на
общие цели, обеспечение продуктивного взаимодействия и проявление
инициативы в процессе деятельности, быстрее всех процветает и поднимается та
организация, в основе которой лежит хорошо развитая корпоративная культура [1].
Модели корпоративной культуры, которые при правильном применении
могут помочь оптимизировать и развивать бизнес (таблица 1).
Таблица 1
Модели корпоративной культуры
Модели

Разработчики

Платформа
McKinsey 7S

Т. Питерс и
Р.Уотерман

Модель Хофстеде

Г. Хофстеде

Содержание
Внимание сосредоточено на компании как на единой
системе, конечный успех зависел от семи твердых и
мягких элементов. В то время как жесткие элементы
можно четко отобразить, например, на диаграммы,
планы и т.д., мягкие элементы сложнее понять. Это
потому, что они описывают ценности, навыки и стили
работы, которые постоянно меняются. Все элементы
- твердые и мягкие - взаимозависимы. Хотя мягкие
элементы менее конкретны, они сильнее влияют на
корпоративную культуру, чем жесткие, они
составляют
основу
повседневной
работы
сотрудников. Компания добьется успеха, если ей
удастся сбалансировать все эти элементы. Однако
если компания сосредотачивается только на сложных
элементах это скорее дестабилизирует, чем улучшит
организацию.
Культуру как своего рода «программное обеспечение
разума». Это повлекло за собой совместное
умственное программирование, обеспечивающее
дифференциацию.
Разные
люди
с
разной
идентичностью, опытом и ценностями собираются
вместе и «развивают культуру». Культура имеют
общую среду и поэтому проходит аналогичный
процесс социализации, не только обеспечивает
руководство и стабилизирует систему, но и отличает
одну группу от другой.

Меняющиеся экономические отношения и новые условия влияют на
повседневную деятельность компании, но тем не менее, есть и другие внешние
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социальные и социально-политические факторы, которые также заслуживают
внимания:
 глобализация - участники рынка действуют глобально, иногда как часть
сложных сетей и на высоких скоростях, как скорость, так и сложность рынка,
скорее всего, увеличатся, а не уменьшатся в будущем;
 общества, ориентированные на результат. Ожидается, что в более
короткие сроки можно будет добиться большего, что приводит к снижению
производительности, что может вызвать психологический стресс и влияет не
только на здоровье сотрудников, но и на их мотивацию и производительность.
 демография - люди работают дольше, чем раньше, что создает новые
проблемы для рабочих мест.
В то же время молодое поколение (поколения Y, Z) ожидает
положительного баланса между работой и личной жизнью и гибкого рабочего
времени.
Равные возможности - независимо от того, реализуется ли это посредством
квот или иным образом, большинству компаний необходимо изменить свою
структуру и принять другие кадровые решения как в среднесрочной, так и в
долгосрочной перспективе.
Все факторы требуют от компаний переосмысления и изменения своих
процессов и структур, а также и инициирование изменения культуры, так как
любое изменение в поведении также означает изменение ценностей:
 ценить способность к инновациям и позитивно относиться к ошибкам
сотрудников;
 обеспечить

максимальную

прозрачность

коммуникации

внутри

компании;
 опора на сотрудничество в рамках менеджмента, а не на конкуренцию;
 предоставляя гарантии, что общее поведение компании соответствует ее
собственному видению.
Элементы корпоративной культуры:
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1. Корпоративные ценности. Ценности организации заключаются в кодексе
поведения и ожидаемом поведении персонала, которые при внедрении
руководят повседневными бизнес-операциями и помогают в принятии более
эффективных решений и общении.
2. Атмосфера на рабочем месте. Рабочая среда в компании должна быть
позитивной, вдохновляющей и вдохновляющей для создания мотивированных и
счастливых сотрудников.
3. Рабочее время. График работы и продолжительность компании являются
частью ее культуры. Если графики удобные, а продолжительность работы
соответствует

универсальным

стандартам,

можно

добиться

удержания

сотрудников.
4. Политическое действие. Политический фаворитизм может когда-нибудь
оказать

значительное

влияние

на

корпоративную

культуру

крупных

организаций, и все же небольшие организации, работающие в конкретном
населенном пункте, не сильно страдают от таких факторов.
5. Дресс-код. Дресс-код сотрудника, формальный или неформальный,
является частью культуры организации, обычно традиционная организация
имеет униформу для поддержания дисциплины и единообразия. Принимая во
внимание, что организации с новым восприятием допускают повседневный
дресс-код, чтобы обеспечить сотрудникам комфорт и повысить их творческий
потенциал и продуктивность.
6. Персонализация рабочего места. В некоторых организациях есть свобода
хранить снимки или коллекционные вещи членов семьи, чтобы придать
индивидуальность рабочему месту, чтобы сотрудники чувствовали себя как
дома.
7. Взаимодействие с сотрудниками. В компаниях, где жесткая конкуренция
среди сотрудников, отсутствует дружественная интерактивная среда, другие
организации, требующие командной работы и координации между работниками,
поощряют более тесное общение.
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8. Религиозное верование. В большой организации много сотрудников, и у
каждого есть свои религиозные убеждения, которые могут быть лишены при
определении корпоративной культуры, в то время как в единицах малого бизнеса
эти этические ценности могут считаться очень важными.
9. Взаимодействие с сообществом. Организация также несет определенную
ответственность перед местным сообществом, в котором она работает, это часть
ее корпоративной культуры и похоже на то, как компания взаимодействует с
сообществом в целом.
10. Свободное время. То, как сотрудники проводят нерабочее время,
например, в выходные или праздничные дни, отражает культуру компании, ели
свободное время проводится с коллегами, а не с друзьями, в организации больше
духа товарищества.
11. Социальный активизм. Для некоторых компаний прибыль и эти
организации придерживаются культуры поощрения благотворительности,
пожертвований и пожертвований на различные социальные цели, такие как
образование, детский труд, расширение прав и возможностей женщин и т.д.
Корпоративная культура играет очень важную роль в жизни организации,
поэтому со стороны руководства к ней должно существовать повышенное
внимание, уметь анализировать корпоративную культуру и оказывать влияние
на ее формирование и изменение в желательном направлении [2].
Корпоративная культура должна постоянно адаптироваться, чтобы идти в
ногу с быстро меняющимся миром, в котором технологии, методы работы и цели
постоянно меняются и для HR это означает, что он должен распознавать
изменения и реагировать на них на ранней стадии.
Список использованной литературы:
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Основной целью написания данной статьи является рассмотрение
экономической
организации.

сущности

понятий

Актуальность

ликвидности

работы

состоит

и
в

платёжеспособности
том,

что

оценка

платежеспособности предприятия является одним из важнейших факторов,
характеризующих

общее

финансовое

положение

компании.

В

статье

«платежеспособность» рассматривается неразрывно с понятием «ликвидность».
Показатели данных экономических категорий ориентированы на обеспечение
планомерного поступления и расходования денежных средств организации, а
также

осуществление

рационального

расчетных

соотношения

операций

заемных

и

и

обеспечение

собственных

наиболее

средств

и

результативного применения.
Ключевые слова:
платёжеспособность, ликвидность, ликвидность предприятия ликвидность
баланса и активов.
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Предприятие можно считать платёжеспособным в том случае, если сумма
текущих активов, а именно: денежные средства, дебиторская задолженность,
запасы товарно-материальных ценностей и др., больше внешней его
задолженности.

В

платежеспособность

соответствии
определяется

с
через

международными
определенное

стандартами

время

наличием

достаточного наличия денежных средств для выполнения финансовых
обязательств.
По утверждению М.В. Петровской и Л.С. Васильевой финансовое состояние
предприятия зависит от значений показателей как платежеспособности, так и
ликвидности. К показателям ликвидности следует отнести следующие:
ликвидность предприятия, т.е. способность превращать активы в средства
платежа; ликвидность активов (превращение активов в денежные средства, а
также формирование и управление имуществом, источниками финансирования);
ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия его
активами. По мнению авторов, ликвидность является необходимым и
обязательным

условием

платежеспособности.

В

свою

очередь,

платёжеспособность включает в себя не только возможность превращать активы
в денежные средства, но и своевременно и в полном объеме выполнять свои
обязательства. [2] Т.С. Новашина констатирует, что ликвидность актива
определяет возможность актива быть быстро проданным, при этом, без
существенной потери в цене.
К.А. Анушенкова и В.Ю. Анушенкова считают, «ликвидность – это
способность предприятия платить по своим долгосрочным и краткосрочным
обязательствам». [1] По утверждению Г.В. Савицкой платежеспособность – это
возможность организации своевременно погасить свои платежные обязательства
наличными

денежные

средствами.

Также

автор

отметила,

что

«платежеспособность и ликвидность не тождественны друг другу. Например,
коэффициенты

могут

характеризовать

финансовое

положение

как

удовлетворительное, а по существу данная оценка может быть ошибочной, если
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в текущих активах значительный удельный вес приходится на дебиторскую
задолженность и неликвиды. Если общие активы предприятия больше, чем
долгосрочные и краткосрочные обязательства, то такое предприятие считается
платёжеспособным. А ликвидным, если текущие активы больше краткосрочных
обязательств».
По мнению О.А. Малковой платежеспособность – это способность
предприятия своевременно погашать свои обязательства и рассчитывается она
на основе денежных средств по данным бухгалтерского баланса. Помимо
денежных

средств

предприятия

имеют

финансовые

вложения

и

это

свидетельствует о наличии свободных денежных средств. А.А. Канке и И.П.
Кошева считают, что платёжеспособность предприятия это и способность
своевременно, а также полностью выполнять платежные обязательства, которая
подтверждается наличием краткосрочных финансовых вложений и денежных
средств. По мнению авторов «ликвидность – характеристика отдельных видов
активов предприятия по их способности быстро превращаться в денежную
форму, при этом без потери балансовой стоимости, с целью обеспечения
необходимого

уровня

платежеспособности

организации.

Чем

меньше

потребуется времени для продажи актива за денежные средства и чем выше
вероятность осуществления данной операции, тем он более ликвиден». [3]
По определению В.И. Ирадионова платежеспособность организации
заключается в способности своевременно и в полном объеме рассчитываться по
своим обязательствам, основными признаками которой является наличие
денежных средств и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Платежеспособность направлена на поступление и расходование денежных
средств, что позволяет оценить текущую способность своевременно и
полностью рассчитываться по своим обязательствам. [6] М. Павлов считает, что
неплатежеспособность

и

недостаток

имущества

являются

основными

признаками банкротства, а именно, когда сумма долгов предприятия превышает
стоимость активов.
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В качестве оценки платежеспособности предприятия используются
следующие коэффициенты: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент
обеспеченности

собственными

оборотными

средствами,

если

данные

коэффициенты имеют значения ниже нормативных, то можно сделать вывод о
неплатежеспособности

такого

предприятия.

Чтобы

структуру

баланса

предприятия считать неудовлетворительной, а предприятие неплатежным Т.М.
Жукова и К.С. Кондратьева определили, что следует применять следующие
показатели: коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода и
коэффициент обеспеченности собственными средствами. [5]
Таким образом, из вышеизложенного следует, что добиться ликвидности и
платежеспособности предприятие может только при:
- достаточном объеме собственных ресурсов;
- наличии постоянных доходов в организации;
- достойном уровне качества активов компании;
- достаточно высокой степени ликвидности баланса;
- удовлетворительном уровне рентабельности;
- наличии больших возможностей для дальнейшего привлечения заемного
капитала.
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1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ: Учеб. -практ. по- соб. /
К.А. Анущенкова, В.Ю. Анущенкова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2018. – 404 с.
2. Васильева Л.С. Финансовый анализ: Учебник / Л.С. Васильева, М.В.
Петровская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2017. – 880 с.
3. Канке А.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
промышленного предприятия/А.А. Канке, И.П. Кошева Учеб. пособ. – М.:
КНОРУС, 2019. – 261 с.
4. Гончаров В.И. Управление организацией: практикум / В.И. Гончаров, А.А.
Гребнев, Н.В. Шинкевич; под ред. проф. В.И. Гончарова. – М.: МИУ, 2018.– 260 с.
187

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

5. Жукова Т.М. Современные особенности применения экономических моделей
диагностики вероятности наступления банкротства юридических лиц / Т.М.
Жукова, К.С. Кондратьева // Вестник Пермского университета. Юридические
науки. – 2019. – №1.
6. Ирадионов В.И. Оценка потенциала восстановления платежеспособности//
Арбитражный управляющий. – 2017. – №1.
©Докучаева В.А., 2020

188

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

УДК 336
Дьякова А.Д.,
Студент экономического факультета, ПГТУ,
г. Йошкар-Ола, Российская Федерация
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Данная статья посвящена банковским инновациям, их значению и роли в
современной экономике
Ключевые слова
Банк, продукт, внедрение, тестирование
Любые инновации считаются нововведениями, а в банковской области под
инновацией понимается реализованный в виде нового банковского продукта или
операции конечный результат деятельности банка, связанной с инновациями. От
внедрения новых банковских продуктов и услуг во многом зависит
конкурентоспособность на рынке и эффективность работы самого банка.
Наиболее часто проблемные зоны маркетинга на финансовом рынке можно
увидеть в учебниках. Конечно, в них нет каких-либо критических рассуждений,
которые связаны непосредственно с маркетинговыми стратегиями банка или
других отдельных этапов. Безусловно, решения по созданию нового продукта
должны быть тщательно продуманными, исполняемыми, рациональными.
В первую очередь, это затрагивает первые стадии, которые обуславливают
успешное введение продукта на рынок. Так, для начала нужно узнать источники
инноваций. После этого необходимо отобрать новые продукты с точки зрения
целей организации, ее ресурсов и потребностей клиентов.
Следующим этапом будет являться маркетинговый анализ. Он нужен для
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определения спроса и последовательного ответа на вопросы, касающиеся цены
и объема этого продукта.
Далее создается сам продукт, что означает для банка определение его
названия, функций, свойств, правил продажи, обучение сотрудников.
После этого очередной этап пробного тестирования продукта. Обычно
считается, что тестирование является важной частью для потребительских благ.
По результатам тестирования принимаются решения о модификации продукта и
о его вводе на рынок. Тестирование может также дать результаты, на основании
которых можно будет принимать решения о введении продукта на рынок без
каких либо изменений.
Наконец, может оказаться, что результаты тестов не позволяют ввести
данный продукт на рынок. Но выходит, что само тестирование предоставляет
конкурентам информацию о намерениях банка. И тогда появляется проблема.
Без проведения рыночного тестирования нет уверенности в удачном выборе
продукта. А с помощью исследования из-за предоставления конкурентам данных
может изменить свою репутацию на рынке. Это и является диллемой, которая
стоит перед банком.
В настоящее время этот вопрос является нерешенным. Не существует
литературы, которая бы описывала какие-то практические действия для
организаций в области финансов. Нет информации, какие тесты нового продукта
банками выполняются и выполняются ли они вообще. Стоит сказать, что такая
же ситуация обстоит и с другой финансовой инновацией – системой
электронных денег.
В качестве примера приведем город Свиндон в Великобритании, где
происходило тестирование введения системы «Мондекс». После трех лет
произошел отказ от введения в широком масштабе данного проекта. Изначально
рассчитывали на эмиссию 25 тысяч карт, а выпустили около 14 тысяч карт.
Таким образом, можно сказать, что тестирование является необязательным
в том случае, если новые банковские продукты являются несложными и
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относятся к так называемым классическим продуктам. Это может относиться к
классическим предложениям банков, например к новым видам кредитов,
вкладам. По-другому обстоит дело в случае введения на рынок финансовых
инноваций – сложных продуктов, как для клиентов, так и для самого банка [2].
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В данной статье рассмотрены предложения российских банков по
предоставлению такого финансового инструмента, как фьючерсы
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В банковском секторе всегда присутствует борьба за клиентов между
различными банками. Буквально несколько лет назад появились мобильные
банки, а в последний год уже активно рекламируются приложения для
инвестиций.

Банки

серьезно

развивают

дистанционное

обслуживание

практически всех финансовых операций.
Инвестиции – это серьезный инструмент, позволяющий людям вкладывать
свои собственные средства в различные финансовые инструменты. Выбор таких
инструментов достаточно большой, из-за чего выбрать их становиться трудно.
Один из таких инструментов – Фьючерсы или Фьючерсный контракт. К
сожалению, это один из недооцененных и мало используемых инструментов в
России.
Однако перед переходом к разбору ситуации необходимо дать определение
Фьючерсу. Фьючерсный контракт – производный финансовый инструмент,
который дает его обладателю обязательство приобрести базовый актив (акция,
облигация, фонд, товар и т.д.) в определенное время по определенной цене (вне
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зависимости от текущей рыночной стоимости актива).
Такой финансовый инструмент используют для нескольких целей:
• Получение прибыли при продаже контракта с ростом его стоимости
(трейдинг);
• Фиксирование прибыли при покупке актива по меньшей стоимости (при
росте актива);
• Используется для защиты своих активов (хеджирование рисков).
Например, на московской бирже можно приобрести фьючерсы на акции
Сбербанка (обычные и привилегированные), а также на акции банка ВТБ.
На данный момент свое собственное предложение банка о предоставлении
брокерских услуг и осуществлении инвестиционной деятельности имеется у
следующих российских банков:
1. Сбербанк;
2. Тинькофф;
3. Альфа банк;
4. Банк Открытие;
5. ВТБ.
Конечно, есть и отдельные приложения, которые не являются банками,
например, приложение от «Финам» и «БКС», но нас интересуют только банки,
имеющие такие предложения для своих клиентов.
Из всех рассмотренных выше банков, наилучшим приложением считается
продукт от Тинькофф банка из-за своего удобства. Однако рассмотрим немного
другой аспект всех 5-ти приложений, а именно доступна ли в них покупка такого
финансового инструмента как фьючерсный контракт. Так, в лучшем приложении
они отсутствуют, то есть их в рамках «Тинькофф инвестиции» нельзя
приобрести.
В Сбербанке же приобрести фьючерсы можно, причем список достаточно
объемный: 20 фьючерсов на акции российских компаний, 5 на товары (золото,
серебро и нефть в том числе), 8 на различные валютные пары и 5 на фондовые
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индексы.
В Альфа банке их терминал Альфа-директ позволяет торговать на рынке
ФОРТС, то есть позволяет покупать и продавать все фьючерсы доступные на
московской бирже.
В банке Открытие также открыты фьючерсы, но полного списка не имеется,
как минимум можно приобрести фьючерсы на нефть, золото и индексы (в
частности РТС).
ВТБ также предлагает возможность инвестиции в фьючерсы, но какие
доступны возможности – на официальном сайте не известно.
Стоит также отметить, что последние рассмотренные 4 банка, имеющие
приложения, в которых возможна торговля фьючерсными контрактами,
предлагают контракты только на российский рынок, а не рынок США.
В заключение хочется сказать, что всего 2 российских банка имеют
фьючерсные контракты на собственные акции, и 4 из 5 приложений для
инвестиционной деятельности предлагают торговлю на срочном рынке
контрактов.
Список использованной литературы:
1. Ревенков П. В. Дистанционное банковское облуживание: актуальные
направления регулирования / Банковское дело. 2012. № 9 (225). С. 57 – 62.
2. Силаев Д. Функциональность ДБО: текущие вызовы и новые возможности
/ Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2019. №1. Электронный
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Аннотация
По проведенному опросу результатов деятельности турфирм по России в
2020 году, было выявлено, что положение туристских организаций на данный
момент неоднороден, несколько турфирм закрылись, у половины продажи упали
в ноль, а у большинства турфирм продажи увеличились на 110% и на 115% по
сравнению с 2019 годом. На такое положение дел влияют различные причины,
которые обсудим в данной статье.
Ключевые слова
Туризм, турфирмы, туристы, маркетинг, стратегии
В жизни каждого человека, на выбор принятия решения влияют множество
внешних и внутренних факторов. Первое – новости, которые мы слышим и
читаем из различных источников. Проанализировав положения туризма на конец
2020 года, мною были выделены следующие позитивные изменения:
Первое - сезон Турции по итогам 2020 года удался. Многие турфирмы
остались довольны результатами, основные удачные продажи были сделаны с
июля по октябрь 2020 года. По окончанию путешествия было много хороших
отзывов от туристов. Особенно важно, что Турция перестроилась под новые
требования и условия пандемии. Были соблюдены все требований безопасности
на период пандемии – проведение теста ПЦР, соблюдение дистанции в
общественных местах, ношение масок и т.д.
Такие изменения - хороший сигнал для продаж туров именно этого
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направления. Стоит ожидать, что многие туроператоры с февраля 2021 года
будут делать акцию раннего бронирования. По моему мнению, нет сомнений, что
Турция подготовится к новому сезону заранее, поэтому ее положение будет ещё
лучше, по сравнению с другими направлениями и многие турфирмы
воспользуются этим предложение на начало 2021 года.
Второе. Туризм по России и другие страны спасают в целом положение
туризма.
Третья позитивная новость уже есть вакцина от коронавируса с
эффективностью 95%. Производитель Pfizer подал заявку на регистрацию
вакцины от covid-19 в США и примерно с 11 декабря 2020 года началась
вакцинация в США и в других странах.
Ко всему прочему существует огромное число новостей, о том, что многие
страны закупают вакцины в свою страну, и в 2021 году в январе, феврале, марте
будет активное вакцинирование. Следовательно, изменится фонд позитивных
новостей, и многие туристы задумаются о путешествиях.
Подводя итог, можно сделать вывод, что позитивных новостей на рынке
туризма достаточно, и я уверена, что 2021 год будет успешным с точки зрения
продажи туров. Потому что, уже сейчас есть все позитивные сигналы для
развития турбизнеса. Очень важно турфирмам подготовиться к новому сезону, а
именно заранее запланировать маркетинг, развитие отдела продаж, позаботиться
о найме персонала и продумать как организовать работу менеджеров в 2021 году.
Как известно из курса менеджмента - каждой турфирма должна
придерживаться определенного плана действий. Нет плана действий - нет
действий по плану, действия по реализации целей будут хаотичные и случайные
[4].
Нет запланируемых действий – нет запланированных результатов. Поэтому
особенно важно современной турфирме запланировать результаты, которые она
желает получить 2021 году. А если нет запланированных результатов
туристический бизнес превращается в хаос и теряется мотивация действовать [3].
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В данной статье будет показан план действий, который поможет турфирме
в 2021 году, во-первых, не отстать от рынка и во-вторых, сделать «взрывной
рост» продаж в высоком сезоне 2021 года.
Из сказанного выше, 2021 год будет успешным с точки зрения продаж и
предложений туристических направлений, потому что есть положительные
новости о ситуации с пандемией и отложенный спрос на туры.
Важно для того чтобы все получилось - внедрить инструменты для роста
продаж и привлечения клиентов.
Тенденции 2020 года. Рынок все больше делится на 2 части.
Первая

часть.

Туристы

отдают

предпочтение

крупным

онлайн

турагентствам, как например, Level Travel.
Вторая часть. Туристы предпочитают сильные агентства, у которых
внедрена и активно развивается система маркетинга, система продажи туров
постоянным и новым клиентам, систем найма и обучения и так далее [2].
В последнее время имеет большое значение развитие личного бренда
основателя турагентства. Большинство туристов не доверяют неизвестным
турагентствам, которые не продвигают свое турагентство в социальных сетях.
Поэтому важно задуматься именно над продвижением и правильном запуске
маркетинга, если турфирма хочет остаться конкурентоспособной на туристском
рынке.
Рынок пакетных туров не умирает, а растёт. Это видно из анализа до марта
2020 год. Все больше туристов за 2018 и 2019 года покупали пакетные туры. Если
турфирма хочет максимально продавать туры ей важно задуматься о маркетинге
[1].
Весь маркетинг турфирмы - площадке где люди могут оставить заявки на
подбор тура, в этом может помочь: чат бот в социальных сетях, квиз маркетинг,
а также целевые посетители, которые отреагировали на контекстную и
таргетированную рекламу из google, yandex, instagram и в контакте.
После успешного привлечения клиентов, стоит обратить внимание на
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поддержку отношений с клиентами – регулярно проводить проверку качества
обслуживания, анализировать отзывы и предложения.
Внедрить регулярный анализ общения с клиентом и выяснять какое
«касание» привело к продаже, какое «касание» нет и уделить внимание на
планерке обсуждению плану «касаний», решению спорных вопросов и обучению
менеджеров.
Список использованной литературы:
1. Бабенко Е.И., Кудрявцева Е.П. От качественного менеджмента к менеджменту
качества // Качество, инновации, образование. 2010. № 11.
2. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. М.: ИНФРА-М, 2006.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Актуальность. Проблемы экологии давно приобрели мировой масштаб по
причине бесконтрольного использования природных богатств. К сожалению,
надеяться на сознательность людей, и в особенности хозяйствующих субъектов,
преследующих единственную цель – получение прибыли без капиталовложений
на восстановление деградировавших территорий и ресурсов, бесполезно. В этих
условиях предприятиям необходимо усовершенствовать проводимые ими
мероприятия

природоохранной

деятельности

и

продолжить

развитие

экологического учета и отчетности.
Цель. Целью работы является выявление существующих проблем в
практическом применении экологического учета в хозяйствующих субъектах и
исследование нововведений в экологической отчетности.
Метод. В процессе исследования данной темы были использованы
описательный, сравнительный и диалектический методы.
Результаты. Анализ российской законодательный базы позволил выявить
перспективы дальнейшего развития экологической отчетности.
Выводы. Выводы исследования могут быть использованы для развития
природоохранных мероприятий, а формирование экологической отчетности
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является одним из наиболее важных направлений в деятельности предприятий.
Ключевые слова
Окружающая природная среда, экологическая отчетность, экологический учет,
экологизация производства, природоохранные мероприятия.
На сегодняшний день, перед мировым обществом, в частности и перед
нашей страной, стоит большой круг проблем экологического характера,
связанного огромными потребностями в тепловой и электрической энергии,
товарах первой необходимости и предметах роскоши. А деятельность
хозяйствующих

субъектов

направлена

на

удовлетворение

постоянно

возрастающих потребительских запросов, и эта деятельность напрямую связана
с использованием различных ресурсов окружающей среды. Естественно, что
невозможно полностью оградить окружающую среду от воздействия на нее, ведь
природопользование является условием, в котором происходит развертывание
различных видов предпринимательской деятельности. В этих условиях
государство должно взять на себя функции контроля и мониторинга за
состоянием окружающей среды и выработать комплексную программу по ее
защите и восстановлению. На сегодняшний день, в российском законодательстве
предусмотрен ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения
между обществом и окружающей природной средой, по поводу осуществления
хозяйственной деятельностью, в том числе, Лесной кодекс от 04.12.2006 №200ФЗ (ред. от 31.07.2020), Земельный кодекс от 25.10.2001 №36-ФЗ (ред. от
15.10.2020), Гражданский кодекс 30 ноября 1994 года №51-ФЗ, Федеральный
закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 г. №96-ФЗ, а также
Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. №7-ФЗ.
Стоит отметить, что в Российской Федерации уже предприняты шаги к
экологизации производства, в том числе с помощью внедрению экологического
бухгалтерского учета. Несмотря на то, что большая доля российских
предприятий стремится к получению прибыли без учета экологических
200

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

требований, мировой рынок указывает на то, что инвестиции в экологизацию
производства способствуют увеличению чистого дохода, сформированному за
счет экономии как на энергетических, так и материальных ресурсах, улучшают
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках и т.д.
Одновременно, публикация финансовой экологической отчетности может
привлечь интерес инвесторов к экологически чистым видам продукции и создаст
положительную деловую репутацию.
Важность формирования экологической отчетности обусловлена тем, что в
ней содержатся данные о размерах отходов, периодичность утилизации, и
количество средств, затрачиваемых на нее. Законодательством РФ предусмотрен
механизм предоставления экологической документации хозяйствующими
субъектами органам государственной власти.
На данный момент предприятия ежегодно должны сдавать следующие
виды отчетности:
- отчет по форме № 2-ТП (воздух) представляется ежегодно до 22 января
года, следующего за отчетным. Компании, имеющие выбросы в количестве
более 10 т или от 5 до 10 тонн при наличии в выбросах веществ 1, 2 классов
опасности;
- отчет по форме № 2-ТП (отходы) должны уплачивать все компании, кроме
субъектов малого и среднего предпринимательства при одновременном
соблюдении 3-х условий:
а) образуются только твердые коммунальные отходы в количестве менее 0,1 т;
б) заключен договор с региональным оператором;
в) не ведется деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов.
Однако, Приказом Росстата от 09.10.2020 № 627 (ред. от 13.11.2020) «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по
ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования федерального статистического наблюдения за отходами
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производства и потребления» внесены изменения в форму 2-ТП (отходы), и
теперь представлять форму 2-ТП (отходы) в территориальный орган
Росприроднадзора необходимо не позднее 1 февраля 2021 года;
- отчет по форме № 2-ТП (рекультивация) подается до 1 февраля года,
следующего за отчетным, предприятиями, чья деятельность связана с
нарушением целостности земель: строительство, полигоны отходов, добыча
полезных ископаемых и другие
- отчет по результатам программы экологического контроля (ПЭК) обязаны
представлять компании до 25 марта года, следующего за отчетным, у которых
имеются объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду
(НВОС) категорий I –III.
- декларацию о плате за НВОС (негативное воздействие на окружающую
среду) необходимо сдавать ежегодно до 10 марта, а крайним сроком оплаты
такого платежа является 1 марта. Данный вид отчетности должны предоставлять
все

природопользователи,

кроме

тех,

кто

осуществляет

деятельность

исключительно на объектах IV категории. При этом объекты, не имеющие
категории, либо не подлежащие постановке на учет (например, офис) также
должны подавать декларацию.
- отчетность по экологическому сбору, которая включает в себя 3 годовые
формы: декларацию, которую необходимо подать до 1 апреля; отчетность о
выполнении нормативов (до 01 апреля) и расчет суммы экологического сбора
(подать до 15 апреля). Представлять такую отчетность обязаны производители и
импортеры товаров и упаковки по Перечню, утвержденному Распоряжением
Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р.
По данным Росприроднадзора в 2019 году доходы от экологического сбора
составили 2,47 млрд. руб., однако планировалось собрать 2,79 млрд. руб. Данный
вид сбора является одним из инструментов реализации реформы обращения с
твердыми коммунальными отходами, и предназначен для сокращения объема
захороненных отходов. Согласно законодательству РФ, экологический сбор
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должны уплачивать производители и импортеры товаров и упаковки.
Одной из причин, по которой сумма экологического сбора поступила в
федеральный

бюджет

меньше

планируемой,

является

недостаточно

сформированная информационная база, в которой необходимо отразить полный
список предприятий, обязанных уплачивать данный вид обязательных сборов.
По прогнозам специалистов, ухудшение климата в России к 2025 году
может привести к экономическому ущербу в размере 4 млрд. долл. в год. По этой
причине в последние годы активно развивается механизм защиты окружающей
среды, в частности Правительством разрабатывается различные мероприятия по
решению проблемы с изменениями климата в нашей стране.
По этой и другим причинам, Правительство России подготовило
нововведения и опубликовало Постановление Правительства РФ от 30.11.2020
№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:
- введение дистанционного формата проверок по аудио- или видеосвязи,
помимо очного;
- начиная с 1 июля 2021 года органом государственного контроля вместо
плановой проверки может проводиться инспекционный визит;
- с 30 июня 2021 года срок проведения плановых проверок будет сокращен
до 10 дней. Плановая проверка отменяется в том случае, если она должна
проводиться в соответствии с недействующими или измененными нормами
законодательства РФ;
- в ежегодные планы проверок не включаются субъекты малого
предпринимательства кроме тех субъектов, которые указаны в п. 8
Постановления № 1969;
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- в п. 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489, внесены
дополнительные случаи, при которых возможна корректировка планов проверок.
Таким образом, экологический бухгалтерский учет является сегментом
общей системы учета, обслуживающей все уровни управления и контроля за
экономико-экологическими процессами объекта хозяйствования. В этих
условиях, государству необходимо проработать более надежный механизм
контроля

за

деятельностью

предприятий,

за

осуществлением

ими

природоохранных мероприятий и возмещению причиненного экологического
ущерба. Именно поэтому при формировании учетной политики экономическим
субъектам важно выбрать и вести полноценный экологический учет, который
позволит предприятиям сформировать надежную информационную базу для
принятия управленческих решений и обеспечит улучшение финансового
состояния.
Подводя итог вышесказанному можно сказать, что важность учета и
отчетности в области охраны окружающей среды определяется тем, что весь
механизм управления природоохранной деятельностью связан с системой
непрерывного анализа и оценки. А формирование экологической отчетности
одним из наиболее важных направлений в деятельности предприятий. Именно
поэтому необходимо обеспечить весь необходимых инструментарий для
оформления

отчетов,

единые

показатели

для

оценки

эффективности

природоохранной деятельности хозяйствующий субъектов, а подача отчетности
должна стать максимально удобной и простой.
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УДАР ПАНДЕМИИ ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Аннотация
В статье рассматривается ослабление малого бизнеса, произошедшее из-за
воздействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введением
правительством вынужденных ограничений для населения. Текущий кризис
показал, насколько важно уметь оперативно реагировать на новые угрозы.
Гибкость малого бизнеса, новые продукты

и

разработки

в области

технологий оказываются широко востребованы в новых рыночных нишах,
сформированных под воздействием пандемии COVID-19.
Цель данной статьи – выявить сферы малого бизнеса, которые подверглись
наиболее сильному удару пандемии, рассмотреть методы выхода их из кризиса,
выяснить сильные и слабые стороны.
Ключевые слова
пандемия COVID-19, малый бизнес, занятость, хозяйствующие субъекты,
конъюнктуры рынка.
Малый бизнес – это важный элемент современной экономики. Создание
благоприятных условий для развития малого бизнеса в стране позволит снизить
безработицу посредством повышения самозанятости, что обеспечит рост
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благосостояния населения, а, значит, и увеличение налогов и сборов.
Предприятия малого и среднего бизнеса, зачастую оказываются более
эффективными, чем крупные предприятия, в силу их более сложной
организационной структуры управления и системы коммуникаций[5].
Порядок отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого
и среднего предпринимательства утвержден Федеральным законом от 24.07.2007
N

209-ФЗ

(ред.

от

27.12.2018)

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации»[1].
На фоне опасений усиления экономического кризиса, вызванного
негативным воздействием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и
введением

вынужденных

ограничений,

правительства

по

всему

миру

предпринимают беспрецедентные меры поддержки экономики и деловой
активности и сохранения занятости[4].
В силу своих особенностей малые и средние предприятия особенно уязвимы
перед многоплановым негативным воздействием пандемии COVID-19 на
экономические отношения. С одной стороны, оно заключается в значительном
сокращении рыночного предложения. Компании сворачивают производство в
связи с вводом карантинных мер и прочих ограничений, прекращением поставок
комплектующих или недостатком рабочей силы, поскольку сотрудники либо
находятся на больничном, либо вынуждены присматривать за детьми в связи с
закрытием школ и ограничением передвижений.
С другой стороны, неожиданное и сильное сокращение спроса на
продукцию и услуги приводит к сокращению выручки и не позволяет малым и
средним предприятиям продолжать работу из-за отсутствия средств. Ключевым
фактором становится изменение потребительских привычек как из-за боязни
заражения, так и ввиду ограничения личных доходов в связи с увольнениями или
сокращениями заработной платы, что, в конечном итоге, приводит к круговому
эффекту. Подобные эффекты мер социального десантирования оказываются
более «болезненными» именно для малых и средних предприятий[2].
Развитие малого предпринимательства является одним из важных
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бизнес

оказывает

положительное воздействие на решение социальных, экономических и
общественных проблем. Причинами столь высокой социально-экономической
значимости данного сектора экономики является то, что малый бизнес,
оперативно реагируя на изменения конъюнктуры рынка, придает рыночной
экономике необходимую гибкость, а так же формирует конкурентную среду.
Именно малый бизнес, основываясь на учете местных потребностей и интересов,
становится приемлемым для экономики способом удовлетворения внутреннего
спроса, как в уже существующих, так и в новых рыночных нишах. В Таблице 1
представлены наиболее пострадавшие отрасли в период пандемии по данным
Башкортостанстата[3].
Таблица 1
Наиболее пострадавшие отрасли в период пандемии
Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Культура, организация досуга и развлечений
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность туристических агентств и прочих организаций в сфере
туризма
Гостиничный бизнес
Общественное питание
Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений
Деятельность по предоставления бытовых услуг населению
Торговля непродовольственными товарами
Деятельность в области здравоохранения (стоматологические клиники)

32875 МСП
2535 МСП
5739 МСП
3028 МСП
1155 МСП
8049 МСП
4231 МСП
13142 МСП
36576 МСП
1329 МСП

Заключение
2020 год нанес мощный удар по сфере малого бизнеса. Первая волна
пандемии поставила под угрозу работу предприятий малого бизнеса, занятых в
сферах общественного питания, гостиничный бизнес, работу кинотеатров, сферу
красоты область проведения мероприятий и праздников. В период пандемии в
тяжелом положении оказался малый бизнес. В России для его развития действует
особый национальный проект, но в текущих условиях этой помощи
недостаточно – предпринимателям требуется дополнительная поддержка[4].
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Основные вызовы для малого бизнеса в условиях пандемии – это снижение
выручки и рост недоверия со стороны клиентов, риск заражения персонала,
перебои в логистических цепочках, сложности в обеспечении эффективной
коммуникации, финансовая неустойчивость, рост неопределенности, требующей
антикризисного управления. Несмотря на экономический кризис, сокращение
бюджетных поступлений и рост расходов на борьбу с пандемией, промедление и
экономия в вопросах государственной поддержки частного сектора в целом и
субъектов МСП как его важнейшей части могут обернуться для государств более
глубокой и продолжительной рецессией. Разрабатываемые государствами меры
поддержки должны основываться на четких целях экономической политики,
быть системными, а также учитывать долгосрочные приоритеты развития.
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Сегодня Российская Федерация активно принимает участие в мировой
торговле. Наша страна динамично осуществляет внешнюю экономическую
деятельность,
операции,

и это невозможно без таможенных операций. Таможенные

связанные

с

временным

хранением

товаров

обеспечивают

сохранность зарубежных товаров до завершения таможенного оформления и
выпуска их в соответствии с заявленной таможенной процедурой [1].
Необходимо углубленно проанализировать таможенные операции, связанные с
временным хранением товаров, поскольку сегодня потоки импорта в Россию
увеличиваются с каждым годом, вследствие этого возрастают и потребности
участников ВЭД на услуги, связанные с помещением товаров на временное
хранение. Предоставление таких услуг участникам ВЭД по временному
хранению

товаров

существенно

позволяют

сэкономить

временные

и финансовые ресурсы.
В практической деятельности, при совершении таможенных операций,
связанных

с

временным

хранением

товаров,

есть

ряд

проблем.

Так, если обратиться к приложению Приказа ФТС РФ от 18.03.2019 № 444, и
проанализировать его содержание, можно заметить, что в Приказе не определен
алгоритм заполнения отдельных граф отчетности по формам ДО-1, ДО-2, ДО-3.
А также нерегламентирован порядок внесения изменений в данные формы
отчетности [2]. В связи с этим, в данный Приказ ФТС необходимо внести
корректировки, с целью возможности законодательно вносить исправления в
отчетности по формам ДО-1, ДО-2, ДО-3. Ведь это поможет сократить
нарушения со стороны владельцев СВХ и уменьшит затраты времени
таможенных органов на судебные разбирательства.
Также отмечаются случаи, когда владельцы СВХ несвоевременно
предоставляют в таможенный орган отчетности по операциям, проводимым на
складах временного хранения, что тоже является нарушением [3]. Необходимо
отметить, что владельцы СВХ и таможенные органы каждодневно ведут учет и
контроль прибытия, хранения и убытия товаров, обмениваясь уведомлениями о
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таких товарах, как на бумажном, так и на электронном носителе. Это не может
не влиять на скорость передачи информации и на точность выполнения
операций,

связанных с временным хранением. Из-за отсутствия

единого

программного обеспечения, которое бы позволило собирать данные о текущих
технологических процессах и выдавать отчетность в режиме оперативного
реагирования, затрудняет работу между данными контрагентами.

Поэтому,

рационально введение в использование между СВХ и таможенными постами
автоматизированных информационных программных средств, которые позволят
осуществлять объединение баз данных в целостную систему и существенно
повысит скорость совершения таможенных операций, связанных с временным
хранением товаров.
Необходимо также решить проблемы складского учёта материальнотехнических ресурсов на СВХ, с целью повышения уровня развития складской
инфраструктуры.
Наиболее качественную систему можно выбрать из нижеизложенных,
именно они могут послужить вариантами решения данного вопроса:
1.

Штрих-кодирование

(преимущественно

бюджетная

форма

автоматической идентификации с помощью метки штрих-кода).
2. Радиочастотное маркирование грузов (RFID) (дорогостоящая технология
автоматического

бесконтактного

распознания

объектов,

основанная

на радиочастотном электромагнитном излучении) [4].
3. Создание схемы склада временного хранения (простая и незатратная в
разработке технология создания модели СВХ с учетом его площади,
количества хранимых товаров, транспортных средств).
Поэтому решение данных проблем позволит: сократить нарушения со
стороны владельцев СВХ и уменьшит затраты времени таможенных органов на
судебные разбирательства; существенно повысить скорость совершения
таможенных операций, связанных с временным хранением товаров; упростить
работу владельцам СВХ, таможенным органам и сам потребителям услуг.
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УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация
В статье рассматривается утвержденная Стратегия развития таможенной
службы Российской Федерации до 2030 года. Анализ положений документа
позволяет сделать вывод о тенденциях автоматизации и цифровизации
таможенного контроля, углублении дифференциации таможенного контроля, и
о

необходимости

формирования

дополнительных

квалификационных

требований к уровню знаний и умений должностных лиц таможенных органов.
Ключевые слова:
стратегическое планирование, стратегия, развитие, таможенные органы,
стратегия развития таможеннной службы.
Таможенный орган представляет собой орган исполнительной власти,
наделенный компетенцией в области таможенного дела и выполняющий задачу
содействия развитию внешней торговли.
Эффективная деятельность этого органа не возможна без функции
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планирования, именно посредством этой функции в таможенных органах
вырабатываются организационные начала предстоящей деятельности. С
помощью планирования определяются цели и направления развития системы
таможенных

органов,

разрабатываются

методы,

с

помощью

которых

реализуются существующие проблемы, определяется темп развития самой
системы.
Планирование осуществляется на всех уровнях управления таможенным
делом: стратегическом (ФТС России); тактическом (РТУ); оперативном
(таможни, таможенные посты).
В данной статье рассмотрено

именно стратегическое планирование,

которое включает долгосрочные целевые программы, решения наиболее
актуальных

проблем

основополагающих

развития

таможенной

документах,

службы

определяющих

и

базируется

направление

на

развития

таможенных органов. К этим документам относятся: международные конвенции
и многосторонние договора, в частности Киотская конвенция об упрощении и
гармонизации таможенных процедур, стратегия национальной безопасности РФ,
послания

Президента

Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской Федерации, рамочные стандарты безопасности и облегчения
мировой торговли, стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2030 года (далее ― Стратегия).
Подробнее рассмотрим последний документ, а именно Стратегию. В
Стратегии отражены целевые ориентиры, приоритетные направления и задачи
развития таможенной службы на долгосрочный период.
Согласно Стратегии, целью развития ФТС России является формирование
качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом», быстро
перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними
партнерами, «умной» таможенной службы, незаметной для законопослушного
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бизнеса и результативной для государства. 2
На достижение указанной цели направлено более двух десятков целевых
ориентиров, среди которых полномаштабная цифровизация и автоматизация,
стимулирование развития международной торговли, содействие развитию
отечественного

экспорта,

обеспечение

транспарентности

осуществления

таможенных операций и проведения таможенного контроля, улучшение
инвестиционного климата в стране, повышение роли, престижа и статуса ФТС
на внутреннем и международном уровне и другие.
Главным вектором в ходе реализации стратегии 2030 обозначен переход от
электронной таможни к таможне интеллектуальной. В процессе этого перехода
планируется реализовать ряд значимых проектов за счет наполнения уже
имеющихся информационных систем элементами искусственного интеллекта,
чтобы научить их не только накапливать, обрабатывать и передавать
информацию, но и обрабатывать большие данные, решать нелинейные задачи в
многомерном пространстве и в итоге принимать юридически значимые решения.
Уже сейчас, Федеральная таможенная служба ведет разработку модели
интеллектуального

пункта

пропуска,

которая

предусматривает

полную

автоматизацию процесса таможенных операций. Основой функционирования
данной модели должна стать единая цифровая платформа, которая будет
интегрирована с базами данных других контролирующих органов,

и с

программным обеспечением технических средств контроля, комплексов
потокового сканирования и весогабаритных измерений, систем радиационного
контроля, распознавания номеров транспортных средств.
Очень важный сегмент, а именно, формирование профилей рисков
участников внешнеэкономической деятельности, также будет предоставлен
искусственному интеллекту. Меньшее вмешательство сотрудника таможни в
этот процесс позволит повысить доверие бизнеса к результату. Кроме того
2
Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года: Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный
ресурс] / НПП «Гарант- Сервис». – Дата обновления: 20.12.2020.
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правильный алгоритм анализа данных даст возможность выявлять случаи, когда
действительно необходимы вмешательство человека, углубленный контроль. 3
Система зеленного и красного коридора продолжит свое существование,
зеленый коридор будет означать безостановочное движение с принятием
решений единой автоматизированной информационной системой таможенных
органов, а красный коридор будет использоваться для проведения контрольных
операций должностными таможенными органами.
Так же в процессе реализации стратегии планируется создание гибкой,
автоматизированной и самонастраиваемой системы управления рисками с
учетом применение искусственного интеллекта, технологии, базирующейся на
принципах Data Mining, с учетом интеграция сегментов СУР таможенных служб
государств-членов ЕАЭС и информационного взаимодействие с бизнесом.
С применение новых программных средств и технологий осуществления
таможенного

контроля,

возникнет

и

необходимость

формирования

дополнительных квалификационных требований к уровню знаний и умений
должностных лиц таможенных органов. В первую очередь это, приверженность
миссии Федеральной таможенной службы, знания и навыки применения
новейших IT- технологий, информационных систем и ресурсов, технических
средств контроля и наблюдения, знание методов анализа больших объемов
данных, умение применять системы, использующие технологии искусственного
интеллекта, а также способность к оперативной адаптации, дополнительному
обучению, переподготовке в условиях изменяющихся процессов таможенного
администрирования.
В конечном итоге реализация стратегии позволит повысить эффективности
контрольной функции таможенных органов Российской Федерации, создать
новую, насыщенной искусственным интеллектом систему таможенной службы,
тем самым повысит роль, престиж и статус ФТС России, как на внутреннем, так
Стратегия-2030: от электронной таможни к интеллектуальной // CUSTOMSFORUM.RU
[Электронный ресурс]. URL: https://customsforum.ru/news/big/strategiya-2030-ot-elektronnoy-tamozhni-kintellektualnoy-553679.html. – Дата обновления: 20.12.2020.
3

217

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

и международном уровне.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье автор предлагает прогрессивную шкалу для налога на
доходы физических лиц в Российской Федерации, расчет полученной выгоды как
в финансовом, так и в социальном плане. По полученным данным сделан вывод
о привлекательности предложенных изменений.
Ключевые слова
НДФЛ, прогрессивный налог, налоговая ставка, доходы физических лиц.
Данная статья представляет собой расчет выгоды при теоретической замене
имеющейся ставки в 13 процентов на доходы физических лиц на прогрессивную
шкалу налогообложения. При этом стоит отметить, что предлагаемая шкала
имеет плавное изменение эффективной налоговой ставки, а ее значения были
получены эмпирически без ориентира на целевой показатель финансовой
выгоды, но по общему правилу увеличения поступлений в бюджет и ослабления
налогового бремени наиболее бедных слоев населения за счет более богатых
граждан. Далее предлагается определение налоговой ставки вместо имеющегося
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на сегодняшний день показателя.
Налоговая ставка определяется ко всей налоговой базе после окончания
очередного налогового периода. При этом налоговая база разбивается на
составляющие, кратные налоговым уровням.
Налоговый

уровень

–

часть

налоговой

базы, равная

двенадцати

прожиточным минимумам, устанавливаемым на территории Российской
Федерации.
Налоговая база, оставшаяся в остатке, облагается ставкой, соответствующей
налоговому уровню, в котором находится остаток.
Налоговая ставка для соответствующих налоговых уровней определяется в
соответствии с таблицей 1
Таблица 1
Прогрессивная шкала налогообложения доходов Физических лиц
в Российской Федерации4
№ налогового
уровня
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Налоговая база (за 12 месяцев), руб.
от
до
0
133 956,00
267 912,00
401 868,00
535 824,00
669 780,00
803 736,00
937 692,00
1 071 648,00
1 205 604,00

133 956,00
267 912,00
401 868,00
535 824,00
669 780,00
803 736,00
937 692,00
1 071 648,00
1 205 604,00
1 339 560,00

Налоговая ставка, %
0
6,5
13
19,5
26
32,5
39
45,5
52
58,5

От налогового уровня №11 и далее устанавливается налоговая ставка в
размере 58,5 процентов.
Разработанная схема определения величины налога на доходы физических
лиц, согласно расчетам, является высокоэффективной чисто с финансовой точки
зрения. Для определения социальной привлекательности предложенной шкалы

4
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прогрессивного налогообложения необходимо оценить изменение эффективной
ставки в зависимости от уровня дохода с имеющейся шкалой, а также оценить
платежеспособность всех групп налогоплательщиков.
Определим уровень эффективной налоговой ставки для прогрессивной
шкалы налогообложения. Эффективная налоговая ставка для имеющейся
системы не зависит от уровня доходов и равна ставке налогообложения 13%.
Значения эффективной налоговой ставки для налоговой базы кратной
прожиточному минимуму представлены в таблице 2.
Таблица 2
Значение эффективной налоговой ставки для налоговой базы5
Налоговая база, руб.
133 956,00р.
267 912,00р.
401 868,00р.
535 824,00р.
669 780,00р.
803 736,00р.
937 692,00р.
1 071 648,00р.
1 205 604,00р.
1 339 560,00р.
1 473 516,00р.
1 607 472,00р.
1 741 428,00р.
1 875 384,00р.
2 009 340,00р.
2 143 296,00р.
2 277 252,00р.
2 411 208,00р.
2 545 164,00р.
2 679 120,00р.
2 813 076,00р.
2 947 032,00р.
3 080 988,00р.
3 214 944,00р.
3 348 900,00р.
3 482 856,00р.
3 616 812,00р.
3 750 768,00р.
5

Ставка НДФЛ

Сумма налога, руб.

0
6,5
13
19,5
26
32,5
39
45,5
52
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5

0,00р.
8 707,20р.
26 121,48р.
52 242,84р.
87 071,40р.
130 607,16р.
182 850,00р.
243 799,92р.
313 457,04р.
391 821,36р.
470 185,56р.
548 549,88р.
626 914,08р.
705 278,40р.
783 642,60р.
862 006,92р.
940 371,12р.
1 018 735,44р.
1 097 099,64р.
1 175 463,96р.
1 253 828,16р.
1 332 192,48р.
1 410 556,68р.
1 488 921,00р.
1 567 285,20р.
1 645 649,52р.
1 724 013,72р.
1 802 378,04р.
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Эффективная
ставка, %
0,00
3,25
6,50
9,75
13,00
16,25
19,50
22,75
26,00
29,25
31,91
34,13
36,00
37,61
39,00
40,22
41,29
42,25
43,11
43,88
44,57
45,20
45,78
46,31
46,80
47,25
47,67
48,05

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

Налоговая база, руб.

Ставка НДФЛ

3 884 724,00р.
4 018 680,00р.
4 152 636,00р.
4 286 592,00р.
4 420 548,00р.
4 554 504,00р.
4 688 460,00р.
4 822 416,00р.
4 956 372,00р.
5 090 328,00р.
5 224 284,00р.
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Сумма налога, руб.

58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5

1 880 742,24р.
1 959 106,56р.
2 037 470,76р.
2 115 835,08р.
2 194 199,28р.
2 272 563,60р.
2 350 927,80р.
2 429 292,12р.
2 507 656,32р.
2 586 020,64р.
2 664 384,84р.

№ 12–2 /2020

Эффективная
ставка, %
48,41
48,75
49,06
49,36
49,64
49,90
50,14
50,38
50,59
50,80
51,00

Дальнейшее вычисление для графической визуализации не является
необходимым, поскольку скорость роста эффективной налоговой ставки
замедляется и стремится к величине в 58,5%. Используя полученные значения
построим график, отображающий уровень налоговых ставок в зависимости от
размера налоговой базы.

Рисунок 1 – Уровень налоговых ставок в зависимости
от размера налоговой базы6
6
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Плавное изменение эффективной налоговой ставки является важным
преимуществом

перед

ступенчатой

шкалой

прогрессивного

налога,

используемой в ряде стран, и исключает возможность создания ситуаций, при
которых налогоплательщик с налоговой базой на 1 денежную единицу больше
получает на руки меньше, чем тот, у кого налоговая база на 1 денежную единицу
меньше. Также стоит учесть, что эффективная налоговая ставка в 13 процентов
достигается при величине годового дохода в 669 780 рублей, что соответствует
55 815 рублей ежемесячно. Таким образом, введение прогрессивной шкалы
налогообложения должно улучшить материальное положение трудоустроенного
населения, чья среднемесячная номинальная заработная плата ниже 55 815
рублей, а основное налоговое бремя ляжет на тех лиц, чья среднемесячная
номинальная заработная плата ниже 55 815 рублей. Таким образом, налоговое
бремя облегчится для более чем 80 процентов трудоустроенного населения или
57 с половиной миллионов человек. Стоит отметить, что данный показатель даже
лучше, чем изначально планировалось (эффективная ставка в 13 процентов
должна была начинаться для налогоплательщиков с номинальной заработной
платой выше среднего по стране).
Также стоит оценить смещение налоговой нагрузки для различных групп
налогоплательщиков. Для этого необходимо вычислить уровень истинной
платежеспособности,

которая

определяется

как

разность

номинальной

заработной платы и прожиточного минимума. Для проведения расчётов будем
использовать среднемесячные величины заработной платы за 2017 год
Таблица 3
Уровень платежеспособности населения7
Доля
трудоустроенного
населения, %

1,8
2,9
6,8
7

Трудоустроенное
население, млн.
чел.

1303902
2100731
4925852

Средняя
номинальная
заработная
плата, руб.

6 600,00
8 200,00
10 600,00
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Платежеспособность,
руб. (до уплаты
НДФЛ в 13%), руб.

Платежеспособность,
руб. (после уплаты
НДФЛ в 13%), руб.

-4 563,00
-2 963,00
-563,00

-5 421,00
-4 029,00
-1 941,00
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Доля
трудоустроенного
населения, %

7,5
8,3
7,9
7,8
19,1
17
12,1
8,8

Трудоустроенное
население, млн.
чел.

5432925
6012437
5722681
5650242
13835849
12314630
8765119
6374632

Средняя
номинальная
заработная
плата, руб.
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Платежеспособность,
руб. (до уплаты
НДФЛ в 13%), руб.

Платежеспособность,
руб. (после уплаты
НДФЛ в 13%), руб.

2 637,00
5 837,00
9 037,00
12 237,00
18 837,00
31 337,00
51 337,00
121 587,00

843,00
3 627,00
6 411,00
9 195,00
14 937,00
25 812,00
43 212,00
104 329,50

13 800,00
17 000,00
20 200,00
23 400,00
30 000,00
42 500,00
62 500,00
132 750,00

Очевидно, что для групп налогоплательщиков, для которых получились
отрицательные величины, несли неподъемное налоговое бремя и не могли даже
покрыть свои минимальные человеческие потребности. Очевидно, что данная
низкооплачиваемая группа населения пользовалась различными льготами и
помощью со

стороны

государства. При

прогрессивной

шкалы

платежеспособность

использовании
населения

предложенной

будет

выглядеть

следующим образом, представлено в таблице 17.
Таблица 4
Уровень платежеспособности населения с применением прогрессивной шкалы8
Доля
трудоустроенного
населения, %

1,8
2,9
6,8
7,5
8,3
7,9
7,8
19,1
17
12,1
8,8

Трудоустроенное
население, чел.

1303902
2100731
4925852
5432925
6012437
5722681
5650242
13835849
12314630
8765119
6374632

Средняя
номинальная
заработная
плата, руб.

6 600,00
8 200,00
10 600,00
13 800,00
17 000,00
20 200,00
23 400,00
30 000,00
42 500,00
62 500,00
132 750,00

Платежеспособность,
руб. (до уплаты
НДФЛ по
прогрессивной
шкале), руб.

-4 563,00
-2 963,00
-563,00
2 637,00
5 837,00
9 037,00
12 237,00
18 837,00
31 337,00
51 337,00
121 587,00

Платежеспособность,
руб. (после уплаты
НДФЛ по
прогрессивной
шкале), руб.

-4 563,00
-2 963,00
-563,00
2 465,60
5 457,60
8 449,60
11 371,79
17 340,57
28 740,58
42 625,70
81 699,36

Таким образом изменение ежемесячной платежеспособности населения
будет выглядеть следующим образом
8
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Таблица 5
Изменение ежемесячной платежеспособности населения9
Доля
трудоу
строен
ного
населе
ния, %

1,8
2,9
6,8
7,5
8,3
7,9
7,8
19,1
17
12,1
8,8

Трудоустроен
ное
население,
чел.

Средняя
номинальная
заработная
плата, руб.

Платежеспос
обность, руб.
(после
уплаты
НДФЛ в
13%)

Платежеспособ
ность, руб. (до
уплаты НДФЛ
по
прогрессивной
шкале)

1303902
2100731
4925852
5432925
6012437
5722681
5650242
13835849
12314630
8765119
6374632

6 600,00
8 200,00
10 600,00
13 800,00
17 000,00
20 200,00
23 400,00
30 000,00
42 500,00
62 500,00
132 750,0

-5 421,00
-4 029,00
-1 941,00
843,00
3 627,00
6 411,00
9 195,00
14 937,00
25 812,00
43 212,00
104 329,5

-4 563,00
-2 963,00
-563,00
2 637,00
5 837,00
9 037,00
12 237,00
18 837,00
31 337,00
51 337,00
121 587,00

Платежеспос
обность, руб.
(после
уплаты
НДФЛ по
прогрессивно
й шкале)

Изменение
ежемесячной
платежеспособ
ности

-4 563,00
-2 963,00
-563,00
2 465,60
5 457,60
8 449,60
11 371,79
17 340,57
28 740,58
42 625,70
81 699,36

858,00
1 066,00
1 378,00
1 622,60
1 830,60
2 038,60
2 176,79
2 403,57
2 928,58
-586,30
-22 630,14

Данный выигрыш для самых низкооплачиваемых работников составляет от
7 до 13 процентов от средней номинальной заработной платы, в то время как
самые высокооплачиваемые лица потеряют 1 и 17 процентов соответственно.
15,00

13,00 13,00 13,00

10,00

11,76

10,77 10,09
9,30

8,01

6,89

5,00
-0,94
0,00
-5,00
-10,00
-15,00
-17,05
-20,00
Выигрыш при использовании прогрессивной шкалы НДФЛ

Рисунок 2 – Выигрыш при использовании прогрессивной шкалы НДФЛ,%10
9
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Полученные результаты свидетельствуют о следующих преимуществах
предложенной схемы:
а) Снижение налоговой нагрузки для 80 процентов трудоустроенного
населения
б) Увеличение платежеспособности больше части населения
в) Улучшение морально-психологического состояния общества.
Несущественным недостатком является снижение платежеспособности
наиболее обеспеченной группы населения, однако даже в случае введения
прогрессивной шкалы НДФЛ, данная группа в среднем на руки будет получать
более 90 тысяч рублей ежемесячно, что более чем в 8 раз превышает
прожиточный минимум.
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ПРОПАГАНДА КАК ВИД РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье раскрывается суть современной пропаганды и ее целей. В
современном обществе стереотипное мышление встречается все чаще и порой
нам самим необходимо получать необходимую информацию, касающуюся
наших принципов. Целью данной работы является обработка информации о
современной

пропагандисткой

рекламе

и

опровержение/утверждение

общеизвестных фактов.
Ключевые слова:
Пропагандистская реклама, общество, влияние.
Один из самых эффективных видов рекламы в современном обществе - это
пропаганда. Довольно часто встречается выражение «пропаганда», но порой
придаём ему совсем не то значение, которого оно заслуживает. Пропаганда - это
открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с
целью формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых
пропагандистами.
Нужно понимать, что проблема не в пропаганде (как таковой), а в том, что
пропагандируется, и какими методами. Если, например, пропагандируется
227
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фактов,

подтверждающих правдивость предлагаемого контента и не агрессивно (не
унижая достоинства оппонентов), то этого, нам, конечно же, бояться, не стоит.
И наоборот, если, кто-то, агрессивно рекламирует античеловеческие принципы
(например, нацистскую идеологию), то такая пропаганда, естественно,
приемлемой быть не может. Цель пропагандистской рекламы – активная
популяризация

специфических

взглядов

производителя,

продавца

или

рекламодателя, важных ему фактов, аргументов и других сведений, среди своей
целевой

аудитории.

Наиболее

распространенными

темами

пропаганды

являются:
- Политические взгляды.
- Научные теории и их опровержение.
- Здоровый образ жизни.
- Религиозные предпочтения.
- И т.д.
Все эти темы несравнимо важны и некоторые из них являются даже
необходимыми для донесения гражданам. Так как сделать пропагандистскую
рекламу успешной? Разберём на примере ЗОЖ!
«Пропаганду можно считать успешной, когда чьи-то убеждения
становятся настолько привычными, что уже кажутся собственными
выводами.»
Вот

несколько

принципов

для

создания

успешной,

положительной

пропагандистской рекламы:
1. Контраст. Необходимо показать людям так называемое до/после.
(например, человека, который курил 10 лет и человека такого же возраста и пола,
ведущего абсолютный ЗОЖ)
2. Слоганы. Эффектный слоган или цитата остаются в голове надолго и
порой заставляют задуматься спустя много времени. (Например, слоган
известного фитнес-центр: «Героями не рождаются - героями становятся»)
3. Детали. Описание услуги или продукта обычно состоит из общих слов.
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Если же присмотреться к деталям, можно найти то, на что никто не обращает
внимание (Например: на пачке сигарет, мелкими буквами где-то внизу написано
«вызывает рак легких»). У неосведомленного человека это может вызвать
большой резонанс.
4. Страх. Пропагандируя ЗОЖ, мы тем самым делаем антирекламу,
например, употреблению наркотиков. Не стоит долго говорить о возможных
проблемах, нужно открыто показать к чему это приведёт (летальный исход или
смертельные болезни).
Пропаганда здорового образа жизни сегодня является одним из
приоритетных направлений деятельности нашего государства. Сохранить
здоровую нацию – это значит способствовать дальнейшему процветанию и
развитию страны. Рекламирование ЗОЖ предполагает не только физическое
совершенство человека, но отказ от вредных привычек. Проблема профилактики
вредных привычек учащихся учреждения профессионального образования
является наиболее актуальной в воспитательной деятельности.
В декабре 2020 года в г. Волгограде был проведён опрос среди молодежи, в
возрасте от 15 до 35 лет. Респондентам был задан вопрос: «Влияет ли пропаганда
здорового образа жизни на Ваше поведение?».
Влияние пропаганды здорового образа
жизни, на поведение молодежи
31-35 лет

26-30 лет

21-25 лет

15-20 лет
0%

5%

10%

15%
нет

20%

25%

30%

35%

40%

да

Рисунок 1 – Результаты опроса (в %) представлены на диаграмме
229

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

Результаты опроса подтверждают, давно известный факт: чем старше мы
становимся, тем больше задумываемся о своем здоровье.
Одним из направлений пропаганды здорового образа жизни является
привлечение

учащихся

к

занятиям

физкультурой

и

спортом.

Так что порой, слушая какую - либо полезную рекламную информацию, мы даже
не задумываемся о том, что нам ее кто-то пропагандирует. Один из примеров
такой пропаганды, можно заметить в деятельности центров социальной помощи
семье и детям Волгоградской области. Уже несколько лет остается
востребованным проведение профилактических мероприятий по пропаганде
здорового

образа

жизни,

профилактике

девиантного

поведения

и

правонарушений среди несовершеннолетних. В учреждениях социальной
помощи семье и детям Волгоградской области осуществляется консультативная
и профилактическая работа, направленная на профилактику социальных
заболеваний и сохранение репродуктивного здоровья подростков и молодежи.
Итак, пропагандистская реклама не несёт отрицательного посыла, если не
призывает к незаконным или вредным для здоровья действиям. Если отодвинуть
стереотипы на второй план, пропаганда - один из наиболее действенных
способов рекламы в современном мире. Правильно созданная пропаганда в
широком распространении может являться способом окультуривания общества,
призывом к действительно необходимому социуму мышлению и правильным
действиям.
Список использованной литературы:
1. Дубова, Ю.И. Брендинг как маркетинговый инструмент повышения
конкурентоспособности компании: монография Ю.И. Дубова, А.Ю. Заруднева;
ВолгГТУ. - Волгоград: монография, 2019. - 76 с
3. Интернет-ресурс: Сайт Комитета социальной защиты населения Волгоградской
области https://uszn.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/51168/3.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ
Аннотация
Актуальность.

Органам

власти

необходимо

более

эффективно

распоряжаться финансовыми ресурсами в условиях борьбы с пандемией. Цель.
Выявление проблем укрепления финансовых ресурсов страны в современных
условиях. Метод. Методологическую основу исследования составляет анализ
теоретических положений и практических

подходов использования

финансовых ресурсов страны. Результат. В статье определены направления
переформатирования финансовых ресурсов с целью стабилизации социальноэкономического

состояния

страны

в

условиях

пандемии.

Выводы.

Сформулирован вывод о необходимости в перспективе укрепления финансовых
ресурсов страны за счет обеспечения стабилизации и развития экономики.
Ключевые слова
Финансовые ресурсы, финансовая политика, пандемия, финансовая помощь
Реформа управления государственными и муниципальными финансами
отражает процесс управления финансовыми ресурсами, принадлежащими
различным субъектам финансовых отношений.

В целях повышения

эффективности управления финансовыми ресурсами в условиях рыночных
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из важных условий деятельности органов власти

в

финансовом аспекте становится регулирование финансовых ресурсов.
В экономической литературе
«финансовые

ученые и практики

ресурсы», под которым авторы понимают

применяют термин
денежные фонды,

накопления и поступления, находящиеся в собственности или распоряжении
субъектов хозяйствования или органов государственной власти и местного
самоуправления и используемые ими на цели реализации финансовой политики
страны. Общепризнанной точкой зрения считается подход к раскрытию
сущности финансов через экономические, денежные отношения, возникающие и
реализуемые в ходе распределения и перераспределения ВВП.
Фактически финансовые ресурсы выступают материальными носителями
финансовых отношений и классифицируются по следующим субъектам:
государственные (муниципальные) финансовые ресурсы; финансовые ресурсы
хозяйствующих

субъектов, организаций

и домохозяйств. Более полному

раскрытию содержания финансовых ресурсов
основных

специфических

признаков

способствует исследование

финансовых

ресурсов,

которые

представлены в экономической литературе: денежная форма; безэквивалентный
характер; финансовая ответственность собственника; целевое использование.
Как известно содержание экономической, в том числе финансовой
категории позволяют раскрыть их функции, выражающие специфику той или
иной категории, их принципиальные отличия.

К сожалению, по функциям

«финансовых ресурсов», также как и по их определению в экономической
литературе так и не сложилось единой точки зрения
Сохраняющаяся в экономической литературе дискуссия по определению и
функциям «финансовых ресурсов» является, по нашему мнению, продолжением
дискуссии

о

сущности

и

функциях

«финансов»,

что

подтверждает

необходимость дальнейшего изучения этих финансовых категорий с целью
повышения эффективности управления ими.
Министерством финансов России

ежегодно принимается
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декларация целей и задач Минфина России». Одной из целей Минфина России
является формирование долгосрочных финансовых ресурсов для развития
экономики и обеспечение стабильности финансового рынка. [1]
Что

касается

региональных

и

местных

бюджетов,

их

сбалансированность должна обеспечиваться за счет укрепления собственных
финансовых ресурсов.
Распространение коронавируса привело к снижению экономических
показателей. «Теперь государству необходимо распоряжаться имеющимися у
него в наличии ресурсами более эффективно. Запасов золота и валюты хватит,
чтобы адекватно реагировать на все изменения в экономике и бюджете из-за
коронавируса», отметил глава Министерства финансов РФ. По состоянию на
март 2020 года золотовалютные резервы РФ превышали $551,2 млрд. [2]
В тоже время глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отмечает, что
необходимо снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении
федеральных ресурсов с целью исполнения федеральных мероприятий и
национальных проектов. На фоне экономического кризиса под ударом окажутся
также и доходы субъектов РФ, об этом 25 марта 2020 года заявил на заседании
Совета Федерации председатель Счетной палаты РФ. [3]
Отметим, что с учетом пандемии мирового уровня снижение ВВП РФ в этом
году может составить порядка 4–7%, а, следовательно, ожидается сокращение
финансовых ресурсов страны.

В тоже время проводится политика

переформатирования финансовых ресурсов с целью стабилизации социальноэкономического состояния страны.
Во-первых, концентрация финансовых ресурсов

на нивелировании

негативных последствий пандемии. На решение этой задачи направлены
дополнительные финансовые ресурсы общим объемом около 2,8% ВВП.
Во-вторых, оказание финансовой помощи населению, отдельным отраслям
экономики в размере более 6,5% ВВП.
В- третьих, рост бюджетных ассигнований более чем на 1 трлн рублей , что
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требует усиления бюджетной дисциплины и государственного финансового
контроля. [ 4, c.204]
В -четвертых, финансовая поддержка МСП.[5, с.96]
В-пятых, Минфин России в 2020 году потратит на поддержку российской
экономики около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
В сложившихся условиях Правительство России и Министерство финансов
РФ осуществляют направление дополнительных финансовых
экономику страны, что

ресурсов в

отражает контрциклический импульс финансовой

политики. Кроме того, Правительство России отмечает достаточность
финансовых

ресурсов, чтобы поддержать граждан и экономику в период

ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, а также
расширять и корректировать перечень мер по финансовой поддержке отраслей
экономики.[6] В перспективе предстоит решение задач по укреплению
финансовых ресурсов страны за счет обеспечения стабилизации экономики и
стабильного

зачисления

налоговых поступлений

в бюджеты, что будет

способствовать реализации финансовой политики страны.
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ И ОЦЕНКА ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация
Инвестиции в недвижимость являются одним из низкорисковых способов
получения доходов в долгосрочном периоде. Целью исследования явились обзор
основных

направлений

инвестиций

в

недвижимость

и

оценка

их

перспективности на примере рынка недвижимости Китая.
Ключевые слова
Инвестиции, недвижимость, инвестиционные фонды,
инвестиционные сообщества
Введение. Покупка и владение недвижимостью – это одно из направлений
долгосрочных инвестиций. Она может приносить хорошую прибыль. В отличие
от инвестиций в акции и облигации, потенциальные инвесторы недвижимости
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могут использовать заемный капитал для приобретения недвижимости. При этом
инвесторы приобретают право выплачивать часть общей стоимости авансом, а
затем остаток с процентами.
Основная часть. Рассмотрим основные направления инвестиций в
недвижимость:
1. Сдача недвижимости в аренду
В данном направлении арендодатель должен обладать навыками и опытом
управления коммерческой недвижимостью. Однако оно требует значительных
капиталовложений для финансирования предварительных затрат. Большая часть
которых уходит на техническое обслуживание и покрытия месяцев без
арендодателей.
2. Инвестиционные сообщества в сфере недвижимости (REIG)
Такое сообщество по инвестициям в недвижимость идеально подходят для
потенциальных инвесторов, которые хотят быть арендодателями, не беспокоясь
о недвижимости. Инвестирование в REIG требует подпитки капитала и доступа
к финансированию.
Сами REIG похожи на небольшие паевые инвестиционные фонды, которые
инвестируют в арендуемую недвижимость. В типичной инвестиционной группе
в сфере недвижимости компания покупает или строит набор многоквартирных
домов, а затем позволяет инвесторам приобретать их через компанию.
Следует понимать, что один инвестор может владеть одной или
несколькими единицами жилой площади. Но компания, управляющая
инвестиционной группой, коллективно управляет сразу всеми единицами. Такая
компания выполняет ещё и техническое обслуживание. К тому же компании
рекламируют вакансии и проводят собеседования с арендаторами. Конечно, в
обмен на выполнение управленческих задач компания берет процент от
ежемесячной арендной платы.
3. Инвестиционные фонды в сфере недвижимости (REIT)
Инвестиционный фонд недвижимости
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инвесторов, которые хотят иметь доступ к портфелю недвижимости без
традиционной сделки с недвижимостью.
REIT создается, когда корпорация (или траст) использует деньги инвесторов
для покупки и управления доходной недвижимостью. Ценные бумаги REIT
покупаются и продаются на основных биржах, как и любые другие акции.
Подобно обычным акциям с выплатой дивидендов, REIT являются
надежным вложением для инвесторов фондового рынка, которые хотят получать
регулярный доход. По сравнению с вышеупомянутыми типами инвестиций в
недвижимость, REIT позволяют инвесторам вкладывать средства в нежилые
инвестиции. К нежилым инвестициям относятся торговые центры или офисные
здания, которые обычно не подлежат непосредственной покупке отдельными
инвесторами.
Что еще более важно, REIT высоко ликвидны, потому что они свободно
обращаются на бирже. Другими словами, инвестору не понадобится риэлтор и
передача правового титула, которые могут обналичить ваши инвестиции. На
практике REIT являются более формализованной версией инвестиционного
сообщества.
4. Онлайн-платформы по недвижимости
Платформы для инвестирования в недвижимость предназначены для тех,
кто хочет присоединиться к другим инвесторам в более крупную коммерческую
или жилую сделку. Инвестиции осуществляются через онлайн-платформы
недвижимости, также известные как краудфандинг недвижимости. Для этого попрежнему требуется инвестиционный капитал, хотя и меньший, чем требуется
для покупки недвижимости напрямую.
Рассмотрим инвестиции в китайскую недвижимость.
Если говорить в общем о китайской экономике, то ее ежегодный рост,
обеспечивается на уровне 6-7% и имеет устойчивый характер. В основе этого
лежит неисчерпаемый потребительский рынок с населением более 1,4 млрд.
человек.
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В настоящее время рынок китайской недвижимости вступает в новый виток
корректировок. Правительство постоянно внедряет политику макроконтроля на
рынке недвижимости и усиливает надзор за кредитами на развитие
недвижимости. Данная политика направлена на ограничение заемных средств и
финансовых пузырей на рынке недвижимости, а также на содействие
эффективному развитию отрасли. После этого этапа корректировок отрасль
недвижимости Китая продолжит трансформироваться и обновляться. Если
кратко описать реформы рынка недвижимости в период с 2002 по 2016 год, то
приоритетные направления выглядели так: «маркетинг недвижимости, торги на
землю, аукционы и финансовые рычаги». После 2017 года направление развития
недвижимости стало «недвижимость, а не спекуляции, аренда и покупка
одновременно».
В период с 2003 по 2014 год цены на жилье в Китае росли более чем на 10 %
в год. В настоящее время цены на жильё от двух до десяти раз превышают
стоимость строительства квартир. В то же время китайские инвесторы построили
300 миллионов квадратных метров недвижимости. Этот бум сопровождался
значительным увеличением количества свободных домов, принадлежащих
застройщикам и домашним хозяйствам. Данная ситуация может обернуться
пузырем на рынке жилья, за которым последует крах. Спрос на недвижимость в
Китае настолько высок, что текущие цены вполне могут быть устойчивыми.
Механизм долгосрочного жилищного строительства в Китае включает в
себя два аспекта: систему жилищной безопасности и систему рынка жилья. С
точки зрения жилищной безопасности, проекты реконструкции трущоб будут
продолжать продвигаться, чтобы обеспечить имеющийся спрос на жильё.
На рынке жилья в Китае политика будет по-прежнему ориентирована на
арендные отношения и ускорит развитие сегмента недвижимости, включая
реализацию многопрофильного предложения. Компании Китая в сфере
недвижимости ускоряют его трансформацию.
После успешного десятилетия 2003-2013 гг. и текущего этапа политики
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традиционного рынка уменьшилась, а рынок дополнительных услуг превратился
в фондовый рынок. Однако, сегодня в Китае реализуется все больше и больше
инвестиционных проектов в сфере недвижимости, а, риэлторские компании
активно участвуют в городской жизни и размещают квартиры в долгосрочной
аренде.
Заключение. Инвестиции в недвижимость Китая носят стратегический
характер. Имеющие место отдельные проблемы и некоторые сложности в
экономическом развитии КНР успешно преодолеваются руководством страны, и
после каждого кризиса экономика становилась сильней. Поэтому недвижимость
в Китае с каждым годом увеличивается в цене. И инвестировать в неё становится
всё более выгодно.
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ПОНЯТИЕ СМЕРТИ КАК ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению понятия смерти в контексте
биоэтики. Именно понятие смерти, выражающее отношения людей к этому
феномену, определяет основные параметры нормативного регулирования,
которые пытается сформулировать биоэтика. Понятие смерти определяется не
только в рамках биологической науки и медицины, на его смысл оказывают
влияние ценности, присущие тому или другому обществу.
Ключевые слова:
Биоэтика, биоэтический гуманизм, смерть, медицинская этика, критерии жизни.
Развитие медицинской этики в ХХ-ХХI вв., изменение акцентов в решении
некоторых

ее

традиционных

вопросов

подтверждают,

что

основной

мировоззренческо-аксиологической проблемой биоэтики все больше становится
проблема отношения врача к жизни и смерти. Медики по роду своей
профессиональной деятельности непосредственно соприкасаются с этой
проблематикой, несущей в себе глубокое научное содержание и ценностный
смысл [1]. Именно в ней, по нашему мнению, сосредоточены и новые акценты в
трактовке биоэтического гуманизма. В этом вопросе интересы медицины тесно
переплетаются с интересами философии, юриспруденции, религии, этики. В
системе ценностей современного общества произошла эволюция: во второй
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половине ХХ века все чаще стали говорить не только о праве человека на жизнь,
но и о праве на достойную смерть.
Смерть – естественное явление, венчающее конец жизни, поэтому право на
достойную жизнь и на достойную смерть – это естественное право каждого
человека [2]. П. Д. Тищенко утверждает, что коренящаяся в основаниях культуры
установка на «одомашнивание» смерти требует общественного признания и
защиты права на достойную смерть. Автор считает, что смерть в современной
культуре должна пониматься, прежде всего, как поступок самодетерминации,
как реализация права человека и на жизнь, и на смерть.
Это серьезная проблема для профессиональной медицинской культуры. До
середины ХХ века вопрос о призвании врача и целях медицины был очевидным:
врач должен бороться с болезнью, поддерживать здоровье пациента, облегчать
его страдания и, по мере возможности, продлевать ему жизнь. В новых условиях
продление жизни зачастую оборачивается не облегчением, а продлением вместе
с жизнью и страданий больного. Поэтому возникает вопрос, решение которого
зависит от господствующих в медицинской культуре ценностей и который
требует от врача внутреннего самоопределения: не превращается ли
благороднейшая и гуманнейшая задача медицины – борьба с болезнью – в свою
противоположность – борьбу за поддержание болезни на максимально долгий
срок [5]. В связи с этим высвечивается и другая проблема. Вступают в
противоречие право пациента на жизнь, требующее от врача спасать жизнь
пациента, иногда вопреки его желанию, и право на моральную автономию –
право принимать собственное решение, требующее от врача уважать его
обдуманное решение, возможно, ценой его жизни [3].
Все больше людей считают, что каждый имеет право умереть, не позволяя
продлевать свою жизнь искусственно. Решающий аргумент – чрезмерные
страдания умирающего, которые врачи не могут облегчить. Однако если
осознание права человека на достойную смерть постепенно укореняется в
культуре, то поиск путей его реализации остается сложнейшей биоэтической
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проблемой, которая интенсивно обсуждается в двух направлениях: как проблема
эвтаназии и как проблема паллиативной медицины.
Сегодня равное количество будущих врачей и медицинского персонала,
которым, можно приписать больший моральный опыт в данном вопросе, к
пониманию которого они более всего близки) выступает как «за», так и «против»
применения эвтаназии, около одной трети опрошенных из-за сложности данной
проблемы еще не определились. Разные группы людей по-разному относятся к
ней, причем понимание данной проблемы связано с их возрастными,
профессиональными и культурными особенностями. Эвтаназия выступает
социально необходимым процессом и элементом реализации субъектных прав
человека, поэтому она должна быть легализована и четко регламентирована
правом.
Развитие биотехнологий, представление смерти как длительности, не
только биологической, но и социальной, множественность критериев смерти
также затрудняют поиск универсального ответа на вопрос о том, что есть смерть
и как ее осмыслять. Современные споры биоэтики о критериях смерти, попытки
выделить феномен «социальной смерти», пусть пока еще в сфере медицины,
только

приоткрывают

направления

нового,

выходящего

за

рамки

традиционного, отношения людей к собственному существованию.
Критерии жизни и смерти человека определяются не только результатами
медико-биологических научных исследований, но и доминирующим в культуре
аксиологическим отношением к жизни и смерти, пониманием сущности и
предназначения человека, прав и свобод личности [4]. Поскольку мы живем в
обществе, которое, по крайней мере, декларируется в качестве идеологически и
ценностно открытого и плюралистичного, во избежание ограничения прав и
свобод личности и, напротив, их защиты и реализации, необходимо должным
образом ограничить влияние системы личных убеждений и ценностей
медицинского персонала и лиц, ответственных за правовое и нормативное
регулирование и регламентацию сферы здравоохранения, как и других сфер
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общественной и политической жизни, на их функционирование. Только
нахождение оптимального соответствия или, скорее, соотношения между ними
позволит выйти на определение норм деятельности врача при решении этих
открытых проблем.
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Аннотация
В данной статье рассматривается тесная взаимосвязь между философией и
наукой, какие вклады в формирование науки несло Новое время, а также какой
образ приобрела наука в период Нового времени и таким образом подтвердить
исходный момент становления первой научной картины мира. С периода Нового
времени наука действительно стала средством, методом философии на пути
познания мира. С этого времени наука стала неотъемлемой частью предмета
философских мышлений.
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Abstract
Тhis article examines the close relationship between philosophy and science, what
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contributions to the formation of science were made by the New time, as well as what
image science acquired in the New time period and thus confirm the initial moment of
formation of the first scientific picture of the world. Since the Modern period, science
has really become a means, a method of philosophy on the way to knowledge of the
world. Since that time, science has become an integral part of the subject of
philosophical thinking.
Key words:
science, philosophy, Modern times, reductionism, industrial revolution.
Наука - это исторически обоснованная форма человеческой деятельности,
целью которой является познание и преобразование объективной реальности, а
также системы знаний, ее духовного производства и основанной на ней
практической деятельности [1, стр. 712]. Важность науки осознавалась еще в
древности, и ее роль не была одинаковой в разные исторические периоды.
Формирование научных форм знания, отдельных от философии, таких как
религия, обычно связывают с именем Аристотеля, который, пройдя многие
этапы своего развития, заложил основы классификации разнообразных знаний.
Несомненно, наука играет важную роль в развитии Вселенной [2, стр. 559].
Человечество сейчас находится на таком этапе своей истории, когда решение
действительно важных проблем зависит от него самого, когда достижения науки,
являющиеся двигателем прогресса, одновременно стали угрозой для жизни
человека. Иными словами, поступательное развитие науки неизбежно вызывает
множество жизненных и нравственных проблем [3, с.65].
Классический этап развития науки - одна из важнейших эпох в истории.
Приходится на XVII и XIX века. Это эпоха великих открытий и изобретений. Это
во многом благодаря достижениям ученых считается классическим этапом
науки. В эту эпоху заложена модель знания [4, c. 218].
Формирование классической науки, как универсальной модели научного
знания

называется,

редукционизмом,
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эпистемологической проблемой, основателями которой были Е. Нагель, К.
Поппер, К. Г. Хемпель, П. Оппенгейм, Е. Нагель и другие [5, c. 379]. Научный
редукционизм

стал

отличительной

чертой

всего

научного

знания,

сосредоточенного на выявлении сущности происходящих процессов и
проявлении реальности. Полученные в результате физические знания стали
эмпирическим материалом для философии в изучении научных стандартов и
структуры самой классической науки [6, c. 96]. Помимо физического научного
типа существуют:
-

математический

тип

науки

-

характеризующийся

фокусом

на

тематическом стандарте;
- биологический тип науки - характеризующийся эволюционными
изменениями;
- гуманный вид науки - появился при восстановлении существующих
знаний, позволяя мыслить и учиться одновременно [7, c. 231].
Термин "промышленная революция" (или "промышленная революция")
подчеркивает быстрый и взрывной характер изменений, произошедших на
рубеже XVIII и XIX веков. сначала в Англии, а потом в других странах
европейской цивилизации. Эта концепция была впервые использована в 1830
году французским экономистом Адольфом Бланки. С 1840 года он широко
использовался марксистами: в первом томе Капитала Карл Маркс представил
подробный анализ революционных изменений в средствах производства,
ставших основой капиталистической системы. Среди не марксистских
историков понятие "промышленная революция" было широко признано в конце
XIX века под влиянием лекций о промышленной революции известного
английского историка Арнольда Тойнби [8, c. 137].
Даже сегодня социологи продолжают обсуждать, что именно следует
считать основным содержанием промышленной революции XVIII и XIX веков.
Важнейшие изменения эпохи промышленной революции называются:
- появление принципиально новых средств труда-машин (т. е. механизации
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производства);
- создание нового типа экономического роста-переход от медленного и
нестабильного к высокому самодостаточному росту;
-

завершение

создания

новой

социальной

структуры-превращение

предпринимателей и работников в основные социальные слои [9, c. 156].
Столь впечатляющее вступление науки в мир человеческих систем создает
принципиально новые условия. Они выдвигают комплекс довольно сложных
идеологических проблем, касающихся ценности и важности самопознания,
перспектив его существования и расширения, а также взаимодействия с другими
формами культуры. В такой ситуации оправдан вопрос о реальной цене
инноваций, вероятных последствиях их внедрения в систему человеческого
общения, духовного и материального производства [10, c. 55].
Промышленная революция пошла на пользу Европе, ведь улучшились
санитарные условия, медицинское обслуживание, качеств товаров, питание
население. Но стоит понимать, что все эти факторы появились не сразу, а
постепенно. Потребовались годы для того, чтобы Европа оказалась на пороге
качественно нового периода своей истории.
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КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫХ
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности композиционного своеобразия
послереволюционных поэм С.А. Есенина. Особое внимание уделяется
кольцевому

виду

композиции

произведений

поэта,

тяготению

к

драматургическому сюжету, отсутствию выраженной событийной кульминации,
перемещению центра тяжести с действия героев, на их речь.
Ключевые слова
Поэма, кольцевой тип композиции, драматизм.
Есенин Сергей Александрович – великий русский национальный поэт
мирового масштаба – отразил в своем творчестве основные проблемы жизни не
только России. Художественная картина мира с его образным пространством,
временем и движением, землёй и небом, концепция человека, его внутреннего
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мира, духовных ценностей человечества, темы родины и революции, войны и
мира, любви и ненависти, повседневных радостей и горестей жизни простых
людей составляют целостный художественно-философский мир Есенина.
Унаследовав фольклорные традиции разных народов, традиции русской и
мировой классики, поэт внёс большой вклад в золотой фонд всемирной
литературы. Его лирику, «маленькие» и большие поэмы отличают «половодье
чувств» и яркая органическая образность, глубина и масштабность поэтического
мышления, сочетающиеся с гениальной простотой выражения.
Особое внимание исследователи творчества поэта уделяют специфике
композиционно-сюжетного своеобразия его поэм. Так, отмечается тяготение
поэта к моделированию кольцевого типа композиции. Его послереволюционная
поэма «Страна негодяев» начинается и заканчивается вопросом о том, кто же
теперь

главный

в

России:

абсолютно

безнравственный,

но

волевой

и решительный Рассветов или такой же сильный, но стихийно свободный Номах,
не признающий никакой власти и никакой государственности.
Трудно однозначно определить позицию автора в данном вопросе.

Так,

олицетворением темных сил русской революции выступают в пьесе Номах
(Махно) и его спутники, близкие ему идейно и морально, дельцы западного мира.
Они и являются жителями собирательной «Страны негодяев».
Прожженные авантюристы, они способны на любую подлость, нелишены
изощренности в достижении этих черных замыслов. Однако осуждая их цели и
идеалы, поэт с симпатией относится к их изворотливости и авантюризму. Также
для автора важно подчеркнуть, что Номах – бандит по неволе, перед читателем
вырисовывается колоритный образ человека, как он сам о себе говорит,
«потерявшего равновесие», падшего морально, которому ничего не остается,
кроме как «озорничать и хулиганить». Когда-то Номах шел с революцией,
«верил и горел», думал, «что братство не мечта и не сон», но все это в прошлом.
Теперь он разочарован в революции, теперь он ее враг.
Однако, скорее всего, более близки автору мысли комиссара Рассветова,
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потому что иной видится поэту теперь Россия и другими красками рисует он ее
прошлое. Как далеко такое представление о России в сравнении с ее кроткой
патриархальной прелестью и, казалось, нетронутой первобытной красотой, так
обильно представленной в поэзии Есенина. «Конечно, – подчеркивает А. А.
Гулин, – слова эти из монолога коммуниста Никандра Рассветова, но нельзя не
видеть в этих характеристиках и настроений самого поэта, той острой полемики,
которую он ведет с самим собой, подвергая решительному пересмотру
утверждения, содержавшиеся в стихотворениях «Сорокоуста» и в «Волчьей
гибели» [1, с. 17].
Внимательное и вдумчивое проникновение во внутренний мир своего героя
Никандра

Рассветова

помогает

Есенину

с

большей

исторической

достоверностью не только представить прошлое России, но и происходящие в
ней события, понять смысл предпринятых коммунистами усилий для
ликвидации ее «непроглядного мрака»:
«10 тысяч в длину государство,
В ширину около верст тысяч 3-х.
Здесь одно лишь нужно лекарство –
Сеть шоссе и железных дорог» [2, с. 363].
Используя

прием

композиционного параллелизма, антиэстетических

образов в речах героев, С. Есенин показывает особый драматизм ситуации,
когда русский народ вынужден голодать, бежать из своей страны.
В поэме

«Анна Снегина»

также прослеживается кольцевой тип

композиции. Произведение начинается и заканчивается обращением героя к
замкнувшемуся кругу любви, переживаемому годы спустя повзрослевшими,
много пережившими героями:
«Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
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Любили и нас [2, с. 287].
Данный прием позволяет автору усилить идейное звучание поэм, выразить
мысль о неизбывности заявленной проблематики.
Обращает на себя внимание и тот факт, что пока герой Есенина охотится,
влюбляется, в стране вершится революция и к власти приходят большевики.
Однако он для этого и оказывается в далекой деревушке, чтобы отойти от всего,
что бередит ему душу, забыть события тех страшных дней:
Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез [2, с. 312].
Автор не стремится детально описать ни Первую мировую, ни октябрьские
события, ни Гражданскую войну [3, с. 98].
Именно это дает нам право сделать вывод, что главным композиционным
принципом поэмы

становится частная история,

становящаяся возможной

благодаря такого рода событиям. Иными словами, Есенин реализовал модель
личности в достаточно редком модусе, а именно: личное, оставаясь таковым,
непосредственно отражает общественное бытие. История (а не интересы
государства!) становится личным делом – но только личность при этом не
превращается в героя, движущую, хотя и слепую, силу истории, а пропускает ее
через ум и сердце. Личность не служит истории, не ощущает себя ее орудием, а,
скорее, превращается в ее жертву, поскольку «избежать» истории не
представляется возможным.
Другая композиционная особенность поэм С. А. Есенина заключается в
тяготении к драматургическому сюжету. Поэтому в поэмах практически нет
выраженной событийной кульминации, центр тяжести перемещается с действия
героев, на их речь. Структурное своеобразие также выражено в намеренном
выстраивании систем антитез на образном, хронотопическом и языковом
уровнях. Так, в «Стране негодяев»

противопоставлены
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Чарина.

Элементы

драматического действия присутствуют и в поэме 1926 года «Черный человек».
В основе произведения лежит конфликт, выражающийся в форме напряженного
нравственно-психологического

поединка

лирического

героя

с

его

материализовавшимся черным «двойником». Самое страшное, что этот двойник
реалистично, без капли сочувствия, невыносимо раздирающе душу говорит
очевидные, но тщательно скрываемые в глубине подсознания вещи: связь с
женщиной намного старше себя, погружение в стихию кабаков и загулов. Поэт
не может понять, как он мог так заблуждаться, считая, что достаточно натянуть
на лицо улыбку, скрыть от других свои заботы и проблемы, и жизнь изменится.
Называя себя поэтом,

он врал себе и окружающим, запутался в паутине

лицедейства.
Таким образом, драматургия сюжета в есенинской поэме строится не на
внешнем событийном действии, а на конфликте особого, «субстанционального»
типа», при котором человек, утративший верный путь, ужасается своими
собственными поступками и находится в сомнениях перед окружающей
действительностью.
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КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Аннотация
Настоящая статья посвящена анализу преобразований законодательства в
период коронавирусной инфекции, а также анализу различных льгот, субсидий
и вопросам кредитования предприятиям пострадавших отраслей. Кроме того
авторы рассматривают нормативную базу, также

приводят некоторые

статистические данные.
Ключевые слова
Кризис, коронавирусная инфекция, бизнес, меры поддержки.
Текущий кризис можно назвать своего рода проверкой на прочность для
всех компаний, так как бизнесу пришлось оперативно решать новые вопросы,
которые зачастую не находились в повестке дня. Пройдя такой сложный этап,
руководители многих компаний сходятся в одном: непредсказуемые проблемы,
кризисы или эпидемии могут внезапно обрушиться на организацию независимо
от ее масштаба, сферы деятельности или местонахождения. А потому компании
должны быть готовы к тому, что необходимо

быстро перестроиться и

продолжить работу в непредвиденных обстоятельствах. Это заставляет
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задуматься как о возможных мерах реагирования на серьезные кризисы, так и о
планах по восстановлению и трансформации работы в будущем, чтобы компании
могли быстро перестроиться и продолжить работу в непредвиденных
обстоятельствах. Именно поэтому данная тема является актуальной.
Следует согласиться с мнением, что многие разработки в области
коммерческого права отражают одновременно два взаимосвязанных, в тоже
время

разнонаправленных процесса, таких как системный анализ наиболее

сложных комплексных образований и синтез различных по своему составу
явлений [3].
Коронавирус (COVID-19)

сегодня оказывает немаловажное влияние

практически на все сферы экономической жизни как в России, так и в мире. В
наше время мировое сообщество старается свести к минимуму распространение
вируса и смягчить его последствия. В условиях постоянно меняющейся ситуации
бизнес сталкивается еще и с широким кругом коммерческих и юридических
сложностей.
Законодательство в период пандемии, как и многие другие сферы
жизнедеятельности человека, претерпело изменения. Государство как ключевой
элемент воздействия на экономику страны с момента введения жестких
ограничений приняло решение стабилизировать экономическую политику. Так
государство решило предоставить разнообразные льготы, субсидии, отсрочки не
только юридическим лицам, но и физическим также. Меры, которые
принимались Правительством РФ, подразумевали под собой различные проекты,
которые имели своей целью снижение негативных последствий, как для
локального предприятия, так и для общей экономики в целом. Необходимо
отметить, что в силу вступили новые поправки, а именно Федеральный закон от
22.04.2020 г. №121-ФЗ [1]. Исходя из данного документа, прежде всего,
расширился список, перечисляющий доходы, освобождающиеся от НДФЛ.
Меры поддержки бизнеса также коснулись и федерального значения.
Как видим, Правительством РФ был разработан план преодоления
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экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.
Были определены отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, которые и
должны были получить поддержку.

Основанием данного перечня является

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434[2].
Статистические данные позволяют определить, что в процентном
соотношении количество предпринимателей среди населения все же составляет
большую часть, а это без малого 70%. Для данной категории законодатель также
предоставил ряд льгот, с целью облегчения переноса пандемии бизнесом.
Основываясь

на

теоретических

определениях

к

основным

функциям

предприятия можно отнести изготовление продукции производственного и
личного

потребления

в

соответствии

с

профилем

предприятия,

предпринимательство, а также, не менее важная функция, выплата заработной
платы рабочему персоналу . Таким образом, план преодоления экономических
последствий, созданный Правительством Российской Федерации, предусмотрел
среди прочего помощь с выплатой заработной платы. Было организовано
софинасирование зарплат на сумму минимального размера оплаты труда
(МРОТ), а также выделили гранты на выплату зарплат.
Если

подробно рассматривать план

преодоления экономических

последствий новой короновирусной инфекции, необходимо выделить такие
меры по уменьшению ущерба предприятий, как помощь с кредитованием,
микрозаймы для предпринимателей, отсрочка по налогам и страховым взносам.
Кроме того, большая часть малого и среднего бизнеса смогла перенести оплату
аренды государственного или муниципального имущества на 2021 год [4].
Из

всего

вышесказанного

можно

сделать

вывод,

что

каждый

предприниматель может создать благоприятные условия и получить льготы в
поддержку своего предприятия. Государство проявило достаточную гибкость в
экономической политике. Подстроившись под форс-мажорную ситуацию,
законодатель начал модернизировать законодательство в коммерческой сфере,
тем самым облегчил экономическое положение предприятий, создав еще более
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разветвленную систему льгот.
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ПРИРОДЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Аннотация
В статье рассмотрен ряд теоретико-правовых вопросов, связанных с
определением правовой природы брачного договора, который понимается как
разновидность гражданско-правового договора. Вместе с тем, проанализирован
порядок заключения и изменения брачного договора, а также рассмотрены
ограничения для заключения брачного договора в Российской Федерации.
Ключевые слова
Брачный договор, имущественные отношения, брак, правовая природа,
супруги, гражданско-правовая сделка.
В российском обществе достаточно распространен вопрос о заключении
брачных договоров. На сегодняшний день, брачный договор является одним из
современных

и

цивилизованных

способов

построения

имущественных

отношений, как в период брака, так и после его расторжения.
Однако, согласно статистике Министерства юстиции РФ, например, за 2019
год заключено 951,1 тыс. браков, а брачных договоров лишь 114 тыс. [5], то есть
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в Российской Федерации всего лишь 12% от общего числа брачующихся
заключают брачные договоры. Такой минимальный процент заключения
брачных договоров объясняется тем, что брачный договор для семейных
отношений, понятие достаточно новое и не широко распространено в
российском обществе.
Основанием для возникновения института брачного договора в России
послужило

возникновение

брачных

отношений.

Брачный

договор

законодательно получил свое распространение на территории Российской
Федерации двадцать четыре года назад.
Понятие «брачного договора» закреплено на законодательном уровне. Так,
в соответствии со ст. 40 Семейного кодекса РФ под брачным договором
признается: «соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в
случае его расторжения» [1].
Определяя правовую природу брачного договора, однозначного ответа на
вопрос к какому элементу системы права (семейному или гражданскому) он
относится – российская доктрина не находит. Но, следует отметить, что брачный
договор следует рассматривать, прежде всего, как гражданско-правовую сделку.
Из этого следует, что понятие «договор», порядок заключения, изменение и
расторжение брачного договора регулируется Гражданским кодексом РФ. Это
вытекает из его субъектного состава, предмета и содержания.
В соответствии с действующим законодательством «брачный договор»
регулирует исключительно имущественные отношения супругов. Объектом
данного соглашения не являются отношения, которые вытекают из личных
неимущественных отношений. На сегодняшний день, супруги могут свободно
определять свои имущественные права и обязанности, как в период брака, так и
после его расторжения. Кроме того, супруги вправе изменять установленный
ими режим к имуществу, которое нажитое во время брака, а также к иному
имуществу, в отношении совместной, долевой и раздельной собственности.
263

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

Особенностями законного режима супругов является личное имущество
супругов, так называемое общее супружеское имущество. Кроме того,
российским законодательством предусмотрен и вариант, когда личное
имущество переходит в категорию общего имущества супругов. На практике же,
достаточно часто возникают спорные вопросы именно из-за нерешенности
имущественных отношений после брака. Однако, в случае заключения брачного
договора, подписанного обеими сторонами и нотариально удостоверенным,
процесс расторжения брака значительно упрощается для двух сторон.
Рассматривая

брачный

договор

как

гражданско-правовую

сделку

необходимо отметить, что сделками в Гражданском кодексе РФ признаются
только

волевые

и

целенаправленные

действия;

то

есть

они

имеют

направленность на определенный юридический результат [2]. Соответственно,
брачный договор является результатом целенаправленных действий граждан.
Кроме того, наличие волевого момента подтверждается и тем, что законодатель
не требует супругов заключать брачный договор в обязательном порядке.
Рассматривая брачный договор как гражданско-правовую категорию,
прежде необходимо рассмотреть три его главенствующих признака. К примеру,
А. В. Мыскин по этому поводу отмечал, что: «Во-первых, в договорном
отношении должны принимать участие минимум две стороны, которые по
отношению друг к другу будут выступать как взаимные контрагенты. Во-вторых,
договор это всегда соглашение, взаимосогласованная воля сторон, заключающих
договор. И, в-третьих, договор, как и любая иная гражданско-правовая сделка,
всегда направлен на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав
и обязанностей» [4, с. 34]. Из чего следует, что в современных реалиях брачный
договор наделен всеми признаками гражданско-правового договора.
Заключение брачного договора осуществляется в письменной форме, а
также подлежит нотариальному удостоверению. Брачный договор признается
недействительным в том случае, если не соблюдена нотариальная форма
брачного договора.
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Субъектами выступают лица, которые вступают в брак, супруги. Супруги
являются гражданами, физическими лицами. Из этого очевидно, что ни
юридические лица, ни публично-правовые образования не могут выступать как
субъекты брачного договора. Так, физические лица, которые заключают
брачный договор, должны обладать всеми юридическими правомочиями для
возможности заключения брачного договора, это: полностью дееспособные
совершеннолетние граждане; несовершеннолетние, получившие разрешение
законных представителей; ограниченно дееспособные совершеннолетние
граждане при наличии согласия попечителя.
Несмотря на то, что, брачный договор обладает и некоторыми
ограничениями по его заключению, но в тоже время он не может:
- умалять правоспособность или дееспособность супругов;
- ограничивать их право на обращение в суд за защитой;
- регулировать личные неимущественные отношения между супругами, а
так же права и обязанности супругов в отношении детей;
- предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания;
- содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного
законодательства.
Таким образом, брачный договор имеет сложную юридическую природу. В
отношении принадлежности брачного договора необходимо отметить, что
брачный договор все же следует рассматривать как разновидность гражданскоправовых договоров. И, следовательно, изменение, расторжение брачного
договора может осуществляется только по нормам, предусмотренными
гражданским законодательством. Кроме того, необходимо отметить такую его
положительную сторону, как свобода субъекта сделки, которая имеет явно
выраженный «унитарный» характер [3, с. 113] – вступление в брак не обязывает
супругов заключать брачный договор (это их право, а не обязанность).
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ДОГОВОР ОПТОВОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ:
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Настоящая статья посвящена анализу договора оптовой купли-продажи,
представляющему собой письменное соглашение, по которому продавец
передает, а покупатель принимает и оплачивает товар. Авторы исследуют
нормативно-правовую базу данного вида договора и приходят к выводу о
необходимости

внесения

изменений

и

дополнений

в

действующее

законодательство.
Ключевые слова
Договор оптовой купли-продажи, договор поставки, оптовая торговля,
предпринимательская деятельность.
Оптовая торговля представляет собой отрасль экономики и вид
предпринимательской деятельности, которая состоит в товарном обеспечении
системы розничной торговли. Другими словами, оптовая торговля, выполняет
посредническую
занимающимися

роль

между

розничной

производителями

торговлей.

Участниками

и

организациями,

оптовой

торговли

выступают, с одной стороны, производители товара и другие оптовые торговые
и посреднические организации, которые осуществляют разные виды операций
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по продвижению товара, а с другой организации розничной торговли. Важным
признаком участников оптовой торговли служит наличие предпринимательского
характер их вида деятельности, ведь, данная деятельность совершается с главной
целью - извлечение прибыли.
Следует отметить, что нормативное регулирование договора оптовой
купли-продажи носит противоречивый характер. Если разобрать понятие
оптовой торговли, то можно сделать вывод, что в понимании данного термина
нет определенности. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»,

оптовая торговля - вид торговой деятельности,

связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в
предпринимательской деятельности, в том числе для перепродажи, или в иных
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием [2]. Аналогичное определение закреплено в ГОСТ Р 513032013[3].
Однако, такое определение оптовой торговли является предельно общим, а
потому невозможно различать существующие в ней качественно отличающиеся
области.

Как видим, главное отличие оптовой торговли в предлагаемом

определении то, что продажа товаров производителями или оптовыми
организациями предназначена для передачи их исключительно организациям
розничной торговли для последующей реализации населению, а не любому
потребителю.
Таким образом приходим к выводу, что в настоящее время российском
законодательстве отсутствует договор оптовой купли-продажи. В связи с этим,
предпринимателям приходится использовать различные типы контрактов, что
отрицательно сказывается на развитии товарного рынка и удовлетворении
потребностей населения в целом.
Традиционно оптовая купля-продажа регламентируется Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) нормами о договоре поставки
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[1]. Согласно ст. 506 ГК РФ, по договору поставки поставщик-продавец, который
осуществляет предпринимательскую деятельность, обязуется передать товар в
обговоренные сроки покупателю для использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, которые не связанны с личным использованием.
Однако, считаем, что такой договор в полной мере не соответствует целям
оптовой купли-продажи, в связи с чем, необходимо ввести в российский деловой
оборот специальный договор – договор оптовой купли-продажи. Из чего можно
сделать вывод, что права и интересы потребителя должны являться
основополагающими в концепции разработки договора оптовой купли-продажи.
Процесс

развития

рыночной

экономики

в

России

опережает

соответствующую законодательную базу. В области торговой деятельности это
наглядно можно увидеть именно в отношении правового регулирования оптовой
торговли. Так, урегулировав в ГК РФ розничную куплю-продажу, не выделяется
отдельно урегулирование оптовой предпринимательской купли-продажи.
Анализируя действующее законодательство, следует сделать вывод о
необходимости его изменения и доработки. Представляется правильным
принятие специального нормативного акта, регламентирующего все аспекты как
оптовой предпринимательской деятельности, так и порядка заключения,
существенных условий самого договора в этой сфере.
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СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы отграничения преступлений,
предусмотренных ст. 267.1 УК РФ от смежных составов преступлений и
административных правонарушений.
Ключевые слова
Преступление, правонарушение, безопасность, отграничение, состав, движение,
транспортное средство, хулиганство.
Как отмечает Шатилович С.Н., одна из проблем в отграничении деяния,
предусмотренного ст. 267.1 УК РФ, состоит в отсутствии квалифицирующих
признаков, отграничивающих состав данного преступления от смежных
составов преступлений и административных правонарушений в зависимости от
таких элементов объективной стороны, как место совершения деяния,
наступившие преступные последствия, а также специальных признаков субъекта
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преступления.11
Проанализировав

составы

административных

правонарушений

со

смежными объектами, можно сделать вывод, что возможны проблемы при
разграничении состава, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ со смежными
составами административных правонарушений, которые содержатся в гл. 11
КоАП РФ «Административные правонарушения на транспорте». Например, ст.
11.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за действия, угрожающие
безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене.12 То
есть, отличие от ст. 267.1 УК РФ в том, что в роли объекта указанного
правонарушения выступают общественные отношения в сфере обеспечения
безопасности движения железнодорожного транспорта и метрополитена,
предметом же являются железнодорожные пути, сооружения и прочее
транспортное оборудование.
Также необходимо отграничение от административного правонарушения,
предусмотренного ст. 11.3 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности
полётов».

Объективная

сторона

состава

данного

административного

правонарушения содержит отличительный признак – место совершения,
которым является район, т.е. часть воздушного пространства установленных
размеров, предназначенная для организации и выполнения полетов, и
территория аэродрома, аэропорта, вертодрома или посадочной площадки, а
также полосы воздушных подходов к ним. Кроме того, в диспозиции самой ст.
11.3 КоАП довольно подробно описано содержание объективной стороны
состава данного правонарушения: четко и полно перечислены действия, за
которые субъект может быть привлечен к административной ответственности по
данной статье.
Правонарушение, предусмотренное ст. 11.10 КоАП РФ устанавливает
Шатилович С.Н. Отдельные вопросы уголовно-правовой оценки конструктивных признаков состава
преступления, предусмотренного статьей 267.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации // Юридическая
наука и правоохранительная практика. – 2019. – №1 (47). – С. 74.
12
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федер. закон № 195-ФЗ от 30.12.2001
(ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002. – №1. – Ст. 1.
11
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обеспечения

безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных
судах. Состав данного правонарушения предусматривает совершение деяния
специальным субъектом: лицом, ответственным за обеспечение безопасности
пассажиров, в отличие от субъекта состава ст. 267.1 УК РФ.
Наибольшие

затруднения

вызывает

отграничение

преступления,

предусмотренного ст. 267.1 УК РФ, и административного правонарушения,
предусмотренного ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на
железнодорожном, воздушном или водном транспорте». В диспозиции ст. 11.17
КоАП РФ достаточно подробно раскрыта объективная сторона правонарушения:
ответственность наступает за посадку и высадку граждан на ходу поезда либо
проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для
проезда пассажиров местах; самовольную без надобности остановку поезда,
выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути и
платформы либо за борт судна морского или внутреннего водного транспорта,
невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна или на судне
морского или внутреннего водного транспорта, законных распоряжений
командира

или

капитана

судна.

По-видимому,

разграничение

должно

производиться по наличию создания угрозы безопасной эксплуатации
транспортных средств, выражающейся, как считает в угрозе причинения вреда
жизни и здоровью других граждан, а также причинении материального ущерба.
Размытость

границ

между

криминальным

и

административным

хулиганством приводит к тому, что в схожих по объективным признакам случаях
только лишь от усмотрения правоприменителя, его представления о грубости
нарушения зависит квалификация хулиганских действий. Целый ряд фактов
хулиганства на транспорте все еще продолжает квалифицироваться по ст. 20.1
КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и ст. 11.17 КоАП ««Нарушение правил
поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», а
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не уголовному закону.13
При отграничении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ
«Хулиганство» от преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ
целесообразно основываться на направленности умысла субъекта, содержании
мотива и цели совершенных действий, а также учитывать конкретные
обстоятельства совершения этих действий. Если умысел лица и действия,
совершаемые им, имеют направленность на подрыв нормальной и безопасной
деятельности транспорта, совершены без повода или с незначительным поводом,
такие деяния должны квалифицироваться не по п. «в» ст. 213 УК РФ, а по ст.
267.1 УК РФ. По мнению некоторых исследователей, разграничивать составы
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ и ст. 267.1 УК РФ
необходимо также по объекту.14
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ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ АНАЛИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы применения и контроля за
применением запрета определенных действий. Проведен анализ действующего
законодательства, регламентирующего применение данной меры пресечения.
Ключевые слова
Запрет, определенных, действий, мера пресечения, проблема,
контроль, применение.
Законодатель использует категорию «жилое помещение» в формулировке
запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. Определение жилого
помещения дается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013
N 41 (ред. от 24.05.2016) "О практике применения судами законодательства о
мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога":
под жилым помещением для целей статьи 107 УПК РФ понимается любое жилое
помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и
используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное
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помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для
проживания (например, дача), если оно отвечает требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям.
Однако в самом Уголовно-процессуальном кодексе РФ, а именно, в п. 10 ст.
5 дано определение такого понятия, как «жилище»: индивидуальный жилой дом
с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение
независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и
используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное
помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для
временного проживания. То есть, в данном случае указывается, что в понятие
жилища входят в том числе нежилые помещения, предполагается, что к ним
могут относиться уличные туалеты, бани и так далее. Но в п. 1 ст. 105.1 УПК РФ
законодатель почему-то не использует понятие «жилище», заменяя его на
«жилое помещение».
Тем не менее, сложившаяся ранее практика показывает, что суды
учитывают этот момент, уточняя границы, в пределах которых может
перемещаться

лицо,

к

которому

применяется

Красноармейский городской суд Саратовской

запрет.

Например,

области при продлении

домашнего ареста Ф. указал в постановлении на то, что ему запрещен выход за
пределы домовладения, уточнив в скобках, что под категорией «домовладение»
понимается дом с приусадебным участком.
По мнению А. Р. Белкина, запрет отправлять и получать почтовотелеграфные отправления осмыслен лишь в рамках домашнего ареста, а как
отдельная мера просто не может работать. Он отмечает, что реализовать данный
запрет можно только путем наложения ареста на почтово-телеграфные
отправления, но при этом контролировать исходящую корреспонденцию все
равно будет сложно, поскольку лицо, например, свободно перемещаясь по
городу, может без всяких проблем посетить почтовое отделение или отправить
не самостоятельно, а передать кому-либо письмо, телеграмму или бандероль для
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последующей отправки.15
На основании ч. 10 ст. 105.1 УПК РФ установлено ограничение срока
запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, для иных же запретов
такое ограничение не установлено. Вместе с тем комплекс из нескольких
запретов, предусмотренных п. 2-6 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ может создавать
условия, являющиеся препятствием для выхода лица за пределы жилого
помещения, то есть по своей сути близкие к запрету, указанному в п. 1 ч. 6 ст.
105.1 УПК РФ.16 Это также, на мой взгляд, является одной из проблем в
регламентации уголовно-процессуальным законом данной меры пресечения.
Список использованной литературы:
1. Белкин, А. Р. Запрет определенных действий – хорошо ли он определен? / А.
Р. Белкин. // Судебная власть и уголовный процесс. – 2019. – № 2. – С. 44
2. Чернова, С. С. Новая мера пресечения в уголовно-процессуальном
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Настоящая статья посвящена анализу вопроса, связанному с правовым
регулированием ценных бумаг. В результате проведенного анализа автор
приходит к выводу о комплексном характере правового регулирования ценных
бумаг.
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В настоящее время широкое распространение получает рынок ценных
бумаг.

Субъекты

использованию,

гражданского
особенно

в

права
процессе

начали

чаще

прибегать

осуществления

к

их

хозяйственной

деятельности. Вместе с тем на практике возникает и ряд проблем правового
регулирования рынка ценных бумаг [4, c. 9]. В первую очередь, это связано с тем,
что они имеют комплексное правовое закрепление, т.е. регулируется рядом
нормативно-правовых актов, положения которых необходимо учитывать
участникам отношений в сфере рынка ценных бумаг. Представляется
актуальным обозначить отдельные нормативно-правовые акты, имеющее
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немаловажное значение в вопросах регулирования сферы рынка ценных бумаг.
Среди источников правового регулирования ценных бумаг необходимо
прежде всего выделить Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК
РФ) [1]. Именно ГК РФ устанавливает общие правила функционирования
института ценных бумаг, которые сосредоточены в главе 7, которая раскрывает
понятие ценных бумаг, определяет не только их виды, но и требования к ним и
некоторые иные важные положения. Следовательно то, что законодатель отвел
отдельное место в ГК РФ ценным бумагам говорит о том, что они относятся к
объектам гражданских правоотношений.
Гражданское законодательство устанавливает также способы защиты
участников гражданских прав, в том числе и их прав на ценные бумаги. Следует
учесть, что сегодня рынок ценных бумаг имеет особую значимость в условиях
развития современной рыночной экономики, поскольку является одним из
основных способов привлечения инвестиций, а потому важным является вопрос
о защите прав субъектов гражданского оборота на ценные бумаги.
К примеру, одним из способов защиты прав на ценные бумаги можно
назвать признание сделки недействительной. Данный способ находит свое
активное применение на практике, при этом он является также достаточно
распространенной, поскольку много подобных нарушений при заключении
различных

сделок,

связанных

с

ценными

бумагами

со

стороны

недобросовестных субъектов гражданского права.
Однако существующие способы защиты не помогают в полной мере
обеспечить охрану прав и законных интересов правообладателя ценных бумаг,
поскольку нарушений со стороны недобросовестных субъектов гражданского
права достаточно много, а предусмотренные действующим законодательством
общие способы защиты не позволяют в полной мере их применить по
отношению к ценным бумагам. В первую очередь это объясняется
особенностями, которые присущи ценным бумагам.
Кроме того, стоит заметить, что существуют немало специальных норм,
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регламентирующих общественные отношения по поводу ценных бумаг. Нельзя
не согласиться с авторами, утверждающими, что нормы ГК РФ выше по
иерархии, чем нормы федерального закона [5, c. 68].
Прежде всего стоит выделить Федеральный закон от 22.04.1996 г. «О рынке
ценных бумаг» [2], который регулирует отношения, возникающие при эмиссии
и обращении ценных бумаг, а также особенности создания и деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В связи с тем, что рынок ценных бумаг – это составная часть финансового
рынка, то среди актов правового регулирования важное значение имеет и
финансовое законодательство.
Анализируя нормативно-правовые акты касаемо ценных бумаг, следует
также отметить Федеральный закон РФ от 11 марта 1997 г. «О переводном и
простом векселе»[3]. А Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте» [4] к ценной бумаге,
например относит клиринговый сертификат участия, который отсутствует в
перечне ч. 2 ст. 142 ГК РФ, однако имеется указание на иные ценные бумаги,
названные в таком качестве в законе.
Все указанное позволяет сделать следующие выводы: во-первых, что
ценные бумаги являются объектами гражданских прав; во-вторых, рынок
ценных бумаг – это комплексный институт права; в-третьих, ГК РФ содержит
только общие положения и

ценных бумагах. Кроме того, законодательное

закрепление ценных бумаг содержится и в иных нормативно-правовых актах,
которые дополняют и уточняют общие положения ГК РФ.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №
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МИРУ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотация
Современная образовательная среда должна обеспечивать воспитание и
развитие дошкольников таким образом, чтобы ребенок, попадая в мир, был уже
ознакомлен и адаптирован для взаимодействия с ним. Для достижения этих
целей занятия познавательного цикла являются наиболее значимым звеном в
системе дошкольного образования.
Ключевые слова:
нравственное воспитание, окружающий мир, дошкольник, познавательное
развитие, средства, методы, дошкольники.
Все более актуальным в условиях современности становится вопрос
формирования отношений между человеком и окружающим миром. Сама эта
концепция основывается на самоопределении личности в социальном мире и
должна

регулироваться

посредством

взрослых.

Задача

формирования

ценностного отношения к окружающему миру занимает значимое место в
воспитании ребенка дошкольного возраста.

Для становления и развития

любого нравственного качества важно, чтобы оно проходило осознанно.
Формирование ценностного отношения к окружающему миру строится как
взаимодействие психологического, этического и философского компонентов
ценностного ориентирования, в результате которого происходит приобретение
282

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

детьми знаний об окружающем мире и выработка ценностного отношения к
нему. Уже в среднем дошкольном возрасте у детей возникает чувство любви к
родному краю, уважение и признательность к людям разных профессий. Задачи
нравственного

воспитания

решаются

в

ходе

всей

воспитательно-

образовательной деятельности педагога и детей. Воспитатель способен
осуществлять воспитание дошкольников в процессе организации различных
видов деятельности: труда, игр, занятий [4, с.30].
Познавательное развитие дошкольников направлено на обогащение
познавательной сферы ребенка информацией:
- о семье, традициях и праздниках, взаимоотношениях между близкими;
- о различной трудовой деятельности, о предметах быта, правилах
безопасности при их использовании и хранении;
- о деятельности взрослых и ее роли, значении для других людей;
- о мире через понятие «последовательность» и целевые связи;
- о бережном отношении к предметам, объектам рукотворного мира [1, с.12].
Для реализации познавательных задач важно обеспечить особые условия в
группе для детского творчества, а также для поиска и поддержания
индивидуальных интересов детей, появления самостоятельной познавательной
активности.
Воспитание нравственных ценностей происходит посредством комплекса
средств и методов. Педагогическими средствами являются материальные
объекты и предметы духовной культуры, способствующие организации и
осуществлению педагогического процесса и выполняющие функции развития
воспитанников, а также различные виды деятельности: труд, игра, учение,
общение, познание.
Организованная педагогическая деятельность проводится через применение
разных методов: наглядных, практических и словесных. Эти группы методов
обеспечивают наглядно-действенное усвоение дошкольниками содержания
знаний об окружающем мире [3, с.16].
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Методы дают наилучший результат только при условии, что они являются:
- гуманными, тактичными, не нарушающим прав ребенка;
- реальными, осуществимыми, требующими логического завершения;
- заранее подготовленными;
- не однотипными по отношению ко всем детям и в любой ситуации;
- учитывающими степень сложности формируемого качества;
- прогнозирующими возможные результаты воздействия их на конкретного
ребенка;
- практическими;
- систематическими;
- комплексными, работающими во взаимосвязи. [5, с.56]
На занятиях познавательного цикла, как и во всей традиционной педагогике,
применимы следующие формы организации обучения: индивидуальная,
групповая, фронтальная. Использовать данные формы организации обучения
можно как на занятиях, так и в повседневной жизни. В настоящее время в
практике

работы

дошкольных

учреждений

эффективно

используются

нетрадиционные формы организации обучения: занятия по подгруппам, метод
проектов, позволяющий вовлечь в интересную долгосрочную деятельность всю
группу воспитанников. При этом не стоит забывать об установленных нормах
длительности занятия, которое должно использоваться полноценно [2, с.81].
Для получения высокой эффективности от процесса формирования
ценностного отношения к предметному миру особое внимание необходимо
уделять созданию специальных педагогических условий:
– подбор образовательного и информационного материала, который имеет
занимательный характер, с точки зрения именно самих воспитанников;
– методы должны отличаться системностью, помогать логически мыслить,
подводить к самостоятельным выводам;
– организация различной познавательно-исследовательской деятельности
через проведение опытов;
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– активное практическое использование наглядности;
– создание положительного психологического климата в группе с помощью
сюрпризных моментов, игровых приемов [6, с.59].
Эффективность формирования ценностного отношения к окружающему
миру детей дошкольного возраста определяется в большей степени именно
соблюдением комплекса педагогических условий.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВУЗА: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
Создание единого информационного пространства ВУЗа, внедрение
современных информационно-коммуникационных технологий и использование
качественных IT-услуг, которые позволят повысить эффективность управления,
качество образовательной, научной и инновационной деятельности ВУЗа
является не только приоритетной задачей для каждого ВУЗа.
В

условиях

образования

в

образовательных

современности

постоянно

области

оптимизации

услуг,

необходима

требуется
процессов,

существенная

реформа

сферы

интенсификации
модернизация

имущественного комплекса ВУЗа, расширение сети филиалов во многом
предопределяет новый этап в развитии информационно-коммуникационной сети
ВУЗа.
Все это обуславливает необходимость постоянного поиска новых решений
и

методов

использования

средств

современных

информационно-

коммуникационных технологий в условиях ВУЗа. Выбор наиболее подходящей
технологии для конкретного ВУЗа позволит получить максимальную отдачу от
информационных технологий и позволит повысить качество предоставляемых
услуг и перспективу дальнейшего развития.
Ключевые слова
Информационно-коммуникационные технологии, информационная система,
1С, информатизация, система образования, учебный процесс
Современные ИКТ в образовании представлены широким спектром
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прикладных программ, информационных систем и систем управления
обучением. Последние обеспечивает максимальный уровень взаимодействия
студента, преподавателя в условиях ВУЗа [1]. Также, необходимо учесть, что в
условиях сложной эпидемиологической ситуации современности нет другой
возможности организовывать учебный процесс, который будет организован в
дистанционном режиме и будет включать все необходимые элементы системы
обучения.
Информатизация реализуется через процесс разработки, создания и
массового

применения

современных

информационно-коммуникационных

технологий для удовлетворения информационных потребностей ВУЗа, к
которым можно отнести: учет информации о студентах и преподавателях; учет
информации о деятельности ВУЗ; учет бухгалтерской и экономической
информации; учет библиотечных фондов и др. [2].
Информатизация ВУЗа может быть выполнена при помощи следующих
программных систем от компании 1С: «1С:Университет»; «1С-Битрикс:
Внутренний

портал

учебного

заведения»;

«1С:Зарплата

и

кадры

образовательного учреждения 8». Каждое из перечисленных прикладных
программных решений имеет свои уникальные функциональные особенности
позволяющие решить ключевые потребности в обработке оперативной и
учебной информации ВУЗа.
Информационная система «1С:Университет» используется для следующих
направлений учебного заведения: координация работы приемной комиссии;
планирование

учебного

процесса;

распределение

учебных

поручений;

управление образовательной деятельностью ВУЗа; работа с приказами; учет
платных услуг [3].
Следующая система «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения»
представляет собой готовое прикладное программное решение для организации
внутреннего информационно-коммуникационного ресурса образовательного
учреждения.
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Данное решение включает следующие элементы:
– готовую структуру внутреннего сайта, которая учитывает потребности
пользователей;
– демонстрационный контент, которые помогает намного быстрее оценить
спектр решаемых задач;
– дополнительные шаблоны дизайна для обеспечения лучшей адаптации к
стилистике организации;
– преднастроенные группы пользователей с разными правами доступа к
ресурсам информационной системы «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного
заведения» [4].
Основная задача решения «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного
заведения»

–

предоставить сотрудникам, преподавателям и

учащимся

образовательного учреждения удобный инструмент для хранения и накопления
информации, оперативного взаимодействия, обсуждения и коллективной работы
над задачами, автоматизации бизнес-процессов.
Программа «1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения 8»
позволит в наиболее полном объеме автоматизировать ведение учета,
распределять денежные средства, которые направляются в учреждение
образования в соответствии с нормативным подушевым финансированием, и
проводить все расчеты по оплате труда в соответствии с новой системой оплаты
труда [5].
Перечисленные

информационные

системы

позволяют

организовать

обработку информации на высоком уровне и охватить практически все
потребности в обработке информации ВУЗа. Освоение продуктов компании 1С
облегчается широкой сетью 1С:Франчайзи, позволяющая воспользоваться
услугами высококвалифицированных специалистов практически в любой точке
страны.
Таким образом, было установлено, что информатизация ВУЗа является
неоходимостью

в

современных

условиях
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информатизации. От уровня автоматизации процессов зависит успешность и
перспектива дальнейшего развития ВУЗа. В качестве средств информатизации
ВУЗа были исследованы следующие системы: «1С:Университет»; «1С-Битрикс:
Внутренний

портал

учебного

заведения»;

«1С:Зарплата

и

кадры

образовательного учреждения 8».
Дальнейшее направление исследования затронутых проблем лежит в более
детальном изучении описанных информационных систем в условиях ВУЗа и
формирование рекомендаций по оптимальному использованию их в учебном
процессе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ (ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ,
ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАЛЫЕ
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ)
Аннотация
В статье проанализированы и систематизированы условия организации
использования изобразительного искусства для формирования образности речи
детей дошкольного возраста.
Ключевые слова:
образность, развитие речи, изобразительное искусство, сказки,
фольклор, дошкольники.
Актуальность темы исследования заключается в огромной значимости,
которую имеет изобразительное речевое искусство в развитии образности речи
дошкольника. Именно образность речи играет большую роль при подготовке
детей к школе, где монологическая речь определяет успешность обучения в
период всего образовательного процесса.
Речь ребенка начинает формироваться еще в самом начале его жизни –
дошкольном возрасте. Развитие речи дошкольников напрямую зависит от
специфики их деятельности и непосредственного общения. Речь ведет свое
формирование сразу в нескольких направлениях: совершенствуется ее
практическое применение при коммуникации с взрослыми и сверстниками,
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кроме того, речь является основой изменения психических процессов, способом
мышления [1, с.18].
К старшему дошкольному возрасту ребенок обладает достаточно высоким
уровнем владения речью, у него уже есть определенный запас слов, предложения
становятся распространенными, несущими высокую информативность. Также
дети

начинают

осознавать

правильность

построения

предложений

и

употребления слов при произношении. Процесс развития речи напрямую зависит
от познания окружающего мира, развития личности в целом [3, с.69].
В качестве одного из главных пунктов при формировании речи детей
старшего

дошкольного

возраста

принято

считать

расширение

запаса

обобщающих слов и активное употребление придаточных предложений. Это
свидетельствует о развитии у старших дошкольников отвлеченного мышления.
Переход ребенка на данный уровень развития речи указывает на формирование
у него знаний фонетики, лексики, грамматики, а также на развитие важных
свойств

связной

речи,

которыми

являются

правильность,

точность,

выразительность.
Существенной частью речевого развития считается формирование образной
речи, так как с самого рождения практически все действия, совершаемые над
ребенком, сопровождаются словесными обращениями со стороны взрослого.
Психолого-педагогические исследования подтверждают, что фольклорные
малые жанры, употребляемые при взаимодействии с детьми, способны снизить
агрессию [2, с.27].
Словесное изобразительное искусство способствует развитию навыка
четко, кратко, выразительно формулировать собственные мысли и эмоции,
пользоваться интонацией, умению создавать через словесное описание яркие
характеристики предметов окружающего мира.
Образную сторону речи дошкольников в большом объеме можно развить
через волшебные сказки. Сказочный жанр, являясь источником обогащения речи
образными средствами, учит красочному выражению мысли в обычных
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жизненных ситуациях. Взаимосвязь восприятия и творчества заключается в том,
что при целенаправленном их развитии они будут влиять на образное восприятие
ребенком художественного текста и перенос усвоенных знаний в свои
сочинения.
Дошкольников учат также выразительно читать стихи, при пересказе
литературного

текста

соблюдать

смысловые

паузы,

интонации,

соответствующие характеру произведения, переживаниям героев.
Через сказки дети в наибольшей степени понимают суть различных
взаимоотношений, учатся сопереживать, отличать добро и зло, узнают о
последствиях тех или иных поступков, развивают воображение.
Даже наполненные премудростью сказки должны рассказываться легко и
оживленно, чтобы заинтересовать ею слушателя в наибольшей степени. В таком
случае и сам ребенок захочет пересказать эту сказку кому-то еще [8, с.6-10].
Еще одним оптимальным вариантом совмещения художественно-речевой и
игровой деятельности являются театрализованные игры. Именно в этих видах
деятельности создаются наилучшие условия для развития вербальной и
невербальной выразительности речи, а также для речевого самовыражения
ребенка. Дошкольники способны более глубоко воспринимать содержание
литературного

произведения

и

понимать

некоторые

особенности

художественной формы, выражающей содержание [6, с.5].
В процессе ознакомления с изобразительным искусством у детей
повышается
деятельности,

интерес
малым

к

жанру

волшебной

фольклорным

формам.

сказки,
Они

театрально-игровой
начинают

активнее

употреблять в своей речи идиомы, эпитеты, синонимы, сравнения, обобщения.
Сюжетно-ролевые игры становятся более самобытными, дети могут уже сами
продумывать и обыгрывать сюжеты, в основу которых взяты сказочные сюжеты.
Наиболее успешный результат будет показывать работа педагога, которая
основывается на тщательном отборе материала, обусловленного возрастными
возможностями детей. Формирование образности речи должно интегрировать с
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различными направлениями воспитательной работы и видами деятельности
детей. Только в случае максимального использования развивающего потенциала
словесного творчества в создании речевой среды способно привести к
желаемому результату.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ
ИСПОЛЬЗУЯ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
Аннотация
В соответствии с федеральным законом о высшем образовании в ВУЗах
обязательной дисциплиной является физическая культура, содействующая
гармоничному физическому развитию. В данной статье рассказано о том, как
можно изменить подход к здоровому образу жизни у студентов, если в обучении
использовать компетентностный подход.
Ключевые слова:
компетентностный подход, здоровый образ жизни, студенты,
физическая культура.
Актуальность: Проблема здорового образа жизни – это комплексная
проблема, которая вмещает себя социальный, философский, медицинский и
педагогический аспекты. В наше время данная проблема имеет особую
актуальность так как её решение зависит от того, каким образом организована
физическая деятельность у студентов.
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Смысл педагогического обеспечения здоровья подрастающего поколения
состоит в формировании у студентов компетентности в сфере сохранения
здоровья, собственного стиля здорового образа жизни, являющегося основой
культуры здоровья человека. Благодаря личностно ориентированному обучению
и воспитанию, происходит наиболее эффективное формирование здорового
образа жизни.
Основной задачей современной системы образования является создание
условий для качественного обучения, внедрение компетентностного подхода –
это самое важное условие, которое обеспечивает повышение качества
образования.
«компетенция».

Необходимо
Таким

различать

образом

термины

компетентность

«компетентность»
является

и

результатом

обученности, в то время как компетенция – это компетентность в действии.
Многие педагоги считают, что компетентностный подход – это подход,
основывающийся на результате образования, причем итогом образования
становится не объем усвоенной информации, а способность человека находить
решение проблемных ситуаций.
Виды компетентностного подхода.
В нынешнее время в образовательных учреждениях используется
компетентностный подход в образовании и в воспитании направленности
студентов на здоровый образ жизни. Для выполнения этой задачи существуют
разные виды компетенций:
1. Ценностно-смысловая компетенция отвечает за понимание значимости
проблемы сохранения здоровья студента.
2. Общекультурная компетенция формирует культурологические основы
семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль спорта и
физкультуры в жизни человека.
3. Учебно-познавательная компетенция – это совокупность компетенций, в
которые входят знания и умения организации физкультурных занятий,
планирования, анализа, самооценки состояния своего здоровья.
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искать,

анализировать и отбирать необходимую информацию о сохранении здоровья.
5. Коммуникативная компетенция заключается в нахождении способов
взаимодействия с окружающими людьми, навыков работы в команде,
сохраняющих взаимное здоровье.
6. Социальная компетенция означает владение знаниями и опытом в сфере
семейных отношений и обязанностей.
7. Личностная компетенция направлена на освоение способов физического,
духовного и интеллектуального самосовершенствования.
Принципы компетентностного подхода.
Смысл компетентностного подхода в образовании, а именно применении
его на физических дисциплинах состоит в том, чтобы развить у студентов
способности к самостоятельному решению проблем в различных ситуациях,
используя социальный и собственный опыт. Данный подход помогает
адаптироваться

в

мировоззренческих,

познавательных,

политических,

нравственных вопросах. Из этого вытекает, что реализация выше сказанного не
может быть выполнена без гуманного отношения к каждой личности, так как
студенты, не имеющие опыта в решении данных вопросов, могут не справится с
ними.
При внедрении компетентностного подхода в основу здорового образа
жизни произойдет изменение всей личностной системы учащегося. Переход к
компетентностному образованию подразумевает под собой долгий процесс
исследований, осмысления, принятия самого себя. Полученный в результате
этого опыт, при условии его целенаправленного применения, помогает
учащимся находить свою максимальную востребованность личностного
потенциала.
Список использованной литературы:
1. Балашова В.Ф., Компетенции специалиста по адаптивной физической
культуре и их ориентация на виды профессиональной деятельности/ В.Ф.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ПРОФЕССИЯХ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье предлагается решение основной задачи дошкольных педагогов на
этапе ранней профессиональной ориентации – помочь ребёнку выявлять
личностные смыслы и представления о той или иной профессиональной
деятельности, обеспечив доступность и разнообразие знаний о труде взрослых,
возможности попробовать свои силы в игровой и творческой трудовой
деятельности.

Совместная

трудовая

деятельность ребенка

с

взрослым

рассматривается как основа для формирования эмоционально-положительного
отношения старших дошкольников к привычным для взрослых видам труда, в
процессе активного общения у детей формируются знания, собственное мнение
о профессии, конкретизируются представления о профессиях, понятия о роли и
значимости трудовой деятельности.
Ключевые слова:
ранняя профориентация, игровая деятельность, профессия, трудовая
деятельность, развитие, микроклимат, дошкольник, информация, творческая
деятельность, самостоятельность, профессиональная деятельность, мышление,
память, отношения, поступки, знания, личность, общение.
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Актуальность нашей работы заключается в обеспечении благоприятных
условий жизни и воспитания ребенка, формировании основ целостной,
гармоничной личности, укреплении и развитии тесных взаимоотношений и
взаимодействия детского сада и семьи. Воспитание детей должно основываться
на диалоге, открытости, искренности, неприятии критики и оценки партнера по
общению. Таким образом, как традиционные, так и инновационные формы
взаимодействия с семьями воспитанников остаются актуальными формами
работы в области формирования представления о профессиях детей среднего
дошкольного возраста, чтобы дети и родители чувствовали себя комфортно в
дошкольном учреждении, чувствовали поддержку педагогического коллектива в
воспитании и образовании дошкольников.
Стоит также отметить, что в связи с модернизацией дошкольного
образования одной из основных задач воспитательной работы дошкольных
учреждений является формирование позитивного отношения к труду и
первичного представления о труде взрослого, его роли в жизни общества и
каждого человека, поэтому очень важно развивать интерес дошкольников к
различным видам профессий, рассказывая детям о профессиях, они расширяют
свой кругозор, проявляют интерес к окружающему миру, развивают уважение к
труду других людей.
Именно поэтому в программе обучения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений
большое внимание уделяется образовательному направлению «Труд», в которой
ребенка знакомят с различными профессиями взрослых. Важным пунктом во
всех разработанных проектах остается фактор взаимодействия семьи и ДОО в
данном вопросе.
В свою очередь, о необходимости сопровождения профессионального
самоопределения детей дошкольного возраста процессом взаимодействия
дошкольного учреждения и родителей высказывали такие ученые, как Н. Н.
Захаров, Е. Н. Землянская, Е. А. Климов и другие.
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формирования

представлений о профессиях у дошкольников и недостаточным развитием
взаимодействия

родителей

и

дошкольных

учреждений

как

средства

целенаправленного достижения этой цели на ступени дошкольного обучения.
Семья и дошкольно-образовательная организация - два важных института
социализации ребенка. Их воспитательные функции различны, но их
взаимодействие необходимо для всестороннего развития.
В настоящее время система дошкольного образования перестраивается, и
это стало первым важным этапом всей системы образования. Очагом изменений
и инноваций стала гуманизация и индивидуализация педагогического процесса.
Целью является не воспитание члена общества, а свободное развитие личности
ребенка.
Несмотря на то, что в последнее время были выявлены новые
перспективные формы взаимодействия, предполагающие активное вовлечение
родителей в педагогический процесс детского сада, чаще всего работа с
родителями осуществляется только в одном из направлений педагогической
деятельности. В результате обратная связь с семьей не позволяет полностью
использовать возможности семейного образования.
Говоря

о

важности

взаимодействия

дошкольных

учреждений

и

представителей семьи, необходимо сказать, что таким образом происходит
существенное обновление всей системы дошкольного образования. Ведется
активный поиск новых форм работы, осуществляется взаимодействие с
родителями не только в форме психолого-педагогической помощи, но и
вовлечение в участие жизни в дошкольных учреждениях. Такая работа
способствует более гармоничному развитию дошкольника. Она помогает
согласованно решать вопросы воспитания, затрагивая наиболее проблемные
моменты. Чтобы максимально полно использовать потенциал социального
партнерства и получить ориентировку на положительный результат совместной
деятельности (совершенствование процесса социально-личностного развития
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дошкольников через приобщение к профессиям родного села) мы чётко
поставили для себя задачи:
-создать условия для расширения кругозора дошкольников (овладение
предметной и природной средой, развитие мышления, обогащение словарного
запаса, знакомство с историей и традициями народа) путем снятия
территориальных ограничений дошкольных учреждений (экскурсии, поездки);
-развивать коммуникативные навыки в различных социальных ситуациях, с
людьми разного пола, возраста и профессий;
- воспитывать уважение к труду взрослых.
Взаимодействие с каждым из партнеров строится на следующих принципах:
добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга.
Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный
характер построения взаимоотношений, как по времени сотрудничества, так и по
выбору конкретных форм взаимодействия. Родители наших воспитанников,
представителями которых они являются, приняли активное участие в
установлении партнерских отношений с новыми социальными партнерами.
Таким образом, в качестве вывода отметим, что задачи воспитания и
развития могут быть успешно решены только в том случае, если детский сад
будет поддерживать связь с семьёй и вовлекать её в свою работу.
Объединение усилий педагогов и родителей создает благоприятные условия
для развития детей. Сотрудничество с семьей может предоставить множество
возможностей и ресурсов для развития первичных представлений о работе
взрослых.
Условия реализации в этом направлении определяются следующими
формами:
1. Сотрудничество между детьми и взрослыми, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений.
2. Совместное обсуждение и определение содержания работы по
приобщению дошкольников к профессиям.
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3. Создание условий для обогащения впечатлений ребенка о профессиях
(помощь в организации совместных экскурсий на предприятия города,
организация фотовыставок, издание детского журнала, презентации)
4. Совместные с детьми мероприятия (экскурсии, досуги, развлечения).
Дошкольный

возраст

наиболее

благоприятен

для

педагогического

воздействия. Дети учатся любить труд, уважать любой вид человеческой
деятельности, знакомятся (в основном во время игры) с простейшими, но
наиболее характерными особенностями профессий, приобретают навыки,
которые будут развиваться в школе.
Мир профессий в обществе – это сложная, динамичная, постоянно
развивающаяся система.
Отношение к профессии формируется в процессе социализации личности,
которая также охватывает дошкольный период. Эмоциональное отношение
взрослого к работе оказывает большое влияние на детей.
Приобщение детей к творчеству взрослых является не только средством
формирования системных знаний, но и важным социально-эмоциональным
средством приобщения их к миру взрослых, приобретения детьми опыта
общения

с

людьми.

усовершенствовать

Дети

свои

получают

знания

о

возможность

профессиях

и

расширить

словарный

и

запас.

Непринужденная беседа взрослых и детей обеспечивает развитие детского
мышления, умение устанавливать простейшие связи и отношения, пробуждает
интерес к работе взрослых. Доброжелательность, заинтересованное отношение к
детским проблемам, поощрение к диалогу позволяют преодолеть у детей
замкнутость, застенчивость и нерешительность.
Дошкольный

возраст

наиболее благоприятен

для

педагогического

воздействия. Дети учатся любить труд, с уважением относиться к любому
занятию, знакомятся (в основном во время игры) с простейшими, но
характерными чертами профессий, приобретают навыки, которые будут
развиваться в школе.
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В данной работе нами была поставлена цель исследования - теоретически
обосновать,

разработать

и

апробировать

комплекс

мероприятий

по

формированию представлений о профессиях у дошкольников в процессе
взаимодействия педагогов и родителей.
Для достижения поставленной цели постепенно реализовывались все
задачи:

дана

характеристика

уровней

представлений

дошкольников

о

профессиях; изучен исходный уровень представлений детей дошкольного
возраста о профессиях; разработана деятельность педагога по повышению
уровня представлений детей о профессиях при совместной деятельности с
родителями; оценены результаты реализации проекта в педагогическом процессе
МБДОУ «Детский сад № 4 «Сандугач».
Первичная диагностика, проведенная в рамках научно-исследовательской
деятельности МБДОУ «Детский сад № 4« Сандугач », показала недостаточные
знания дошкольников в сфере профессиональной деятельности взрослых. С
учетом полученных данных была запланирована работа по повышению качества
образовательного процесса в области представлений дошкольников о мире
профессии и ценностного отношения к работе в целом и к каждой профессии в
частности.
В ходе работы использованы разнообразные методы обучения: беседы,
чтение художественной литературы, дидактические и подвижные игры,
моделирование ситуаций; наблюдения; сбор и рассматривание иллюстраций,
фотоматериалов, театрализации, пример взрослых.
Таким образом, формирование представлений детей среднего дошкольного
возраста о профессии - необходимый процесс, который, несомненно,
координируется

педагогом,

использующим

в

этой

деятельности

все

возможности учебного процесса с учетом возрастных и психофизических
особенностей дошкольников, а также различные методы взаимодействия с
родителями.
Актуальным и перспективным направлением научно-педагогического
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поиска представляется организация целенаправленной, планомерной работы в
сфере приобщения дошкольников к миру профессий и формирования
ценностного отношения к труду.
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Аннотация
В статье рассматривается сущность и методы формирования деловой
культуры, этики и организационной культуры в дошкольных образовательных
организациях
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Трансформации, происходящие во всех сферах российского общества экономической, социальной, политической, культурной - не могут не сказаться
на системе образования, которая определяет интеллектуальный потенциал
страны в будущем и является необходимым условием его процветания и
развития. Современные государственные и образовательные потребности
родителей

вынуждают

дошкольное

образовательное

учреждение

перестраиваться и быстро адаптироваться к меняющимся внешним и
внутренним требованиям. Перспективы стратегического развития дошкольного
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образовательного учреждения, формы взаимодействия с внешней средой во
многом предопределены культурой общения и этикой деловых отношений. [2, с.
14]
Проблемы культуры и этики в организации отражены во многих работах
отечественных и зарубежных исследователей: Кибанов А.Я. «Этика деловых
отношений», Егоршин А.П. «Организационная культура», Де Джордж и Ричард
Т. «Деловая этика», Шихирев П.Н. «Введение в российскую деловую культуру»,
Ботавина Р.Н. «Этика деловых отношений» и многие другие. [3, с. 89]
Соблюдение деловой этики - один из основных критериев оценки
профессионализма как отдельного сотрудника, так и организации в целом.
Исследования в области управления дошкольным образованием позволяют
сделать вывод, что коллективное взаимодействие педагогов обеспечивает
максимальную креативность в профессиональной деятельности при наличии в
коллективе взаимопонимания, единства целей и доверия, при этом цели каждого
члена коллектива, связанные с их трудовой деятельностью, совпадают с целями
дошкольного учреждения в целом (К.Ю. Белая, М.Д. Маханева, Л.В. Поздняк,
Л.И. Фалюшина , Р.М. Чумичева и др.). [1, с.163]
Таким образом, хотелось бы отметить, что особенности развития каждой
личности, неповторимость ее внутреннего мира и деловой среды позволяют
говорить об уникальности индивидуальной организационной культуры. В
дошкольном учреждении, прежде всего, это нравственные ценности человечность, справедливость, сопереживание и взаимопомощь. Взаимопомощь
объединяет и сплачивает сотрудников детского сада и создает чувство
принадлежности

к

общему

делу.

Знание

деловой

этики

определяет

уважительные и чуткие отношения внутри коллектива. В связи с этим в рамках
формирования организационной культуры и делового общения в дошкольном
образовательном учреждении организуются различные виды мероприятий:
1. Формирование информационного поля дошкольного учреждения
облегчает доступ к деятельности детского сада и определяет место, роль и
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функции родителей как участников образовательного процесса. С этой целью
разрабатываются мероприятия, разграниченные по блокам и направленные на
своевременное включение родителей в образовательный процесс.
2. Родителей постоянно информируют о событиях в учреждении. Обмен
информацией между родителями и педагогами может осуществляться постоянно
по электронной почте.
3. Создание четкой и коммуникативной стороны общения, включающей
виртуальные

и

невербальные

каналы.

Это

общение

происходит

с

использованием разных типов общения. В процессе общения все участники
образовательного процесса (педагоги, дети, родители) дошкольного учреждения
обмениваются

знаниями,

опытом,

научной,

методической

и

учебной

информацией. Во время общения передаются нравы, обычаи и стили поведения,
проявляются сплоченность и солидарность, которые отличают групповую и
коллективную деятельность.
4. Празднование традиционных мероприятий: День рождения детского сада,
Новый год, 8 марта.
Все вышеперечисленное - результат планомерной работы руководителя
дошкольного образовательного учреждения. Благодаря устоявшемуся стилю
руководства эти конкретные ценности прочно закрепляются в команде и
передаются новым сотрудникам. Создание этического кодекса и выбор
правильного стиля управления создают чувство принадлежности к детскому
саду, чувство гордости за сотрудников. Из разрозненных людей сотрудники
становятся одним коллективом - командой.
Таким образом, наличие организационной культуры в дошкольном
образовательном учреждении, а также уважение к деловому общению
необходимо, потому что оно создает имидж, делает уникальным коллектив
организации.
Список использованной литературы:
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307

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

динамика: библиотека журнал [Текст]. – Творческий Центр, 2013. – 30с.
2. Вазина К. Я. Система саморазвития человека. Н. Новгород. 2000.
3.Короткина

Е.Д.

Психологические

особенности

профессиональной

деятельности менеджера в контексте организационной культуры [Электронный
ресурс]: Дис. канд. психол. наук: 19.00.03. М.: РГБ, 2003.
4. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник. - М.: ИНФРА - М,
2003.
5. Мурина О. Л. Управление организационной культурой дошкольного
учреждения как средство повышения качества образования/О. Л. Мурина //
Педагогический родник. 2009. № 6. С.27-33.
© Романова Е.А., 2020

308

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

УДК37
Савельева В. О.
студент ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
БЕСЕДЫ О ГЕРОИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ РОССИИ КАК СРЕДСТВО
ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы актуальности и эффективности проведения
беседы о героическом прошлом России в процессе гражданского воспитания
дошкольников.
Ключевые слова
Гражданское воспитание, история, героическое прошлое, страна Россия.
Актуальность. В современном мире остро встает вопрос о воспитании
полноценного гражданина своей страны. Связано это с изменениями, которые
происходят в современном обществе, которое отличается особой жестокостью.
Поэтому, с самого раннего возраста у детей необходимо формировать
гражданские качества, которые помогут им в будущем стать полноценным
членом общества, с уважением относящийся к своей стране и к его жителям.
Каждая страна стремится сформировать в людях гражданские чувства к
своей Родине, воспитать патриота своей страны. Также, для России данный
вопрос является особенно актуальным, и с каждым годом все сложнее ее
реализовать. На основе чего перед образовательными учреждениями встает
задача в создании условий для воспитания гражданина своей страны, начиная с
раннего возраста.
Россия имеет очень богатую историю, с различными сражениями и боями,
в которых наши предки защищали свое достоинство и честь, благодаря чьим
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подвигам, мы имеем возможность жить в свободной стране. С детского сада,
детей начинают знакомить с историй страны, в частности с героями Великой
Отечественной войны.
Основным формой организации работы по знакомству детей с героическим
прошлым нашей страны является беседа. Во время беседы дети знакомятся с
героями, с их подвигами, их ролью и значимостью в истории нашей страны.
Важно детям не просто рассказывать о героях, но также отметить, как повлияли
их героические поступки на нашу современную жизнь, и что могло бы
произойти, если б не они отдали свою жизнь и молодость в жертву.
Для исследования эффективности беседы о героическом прошлом России в
процессе

гражданского

воспитания

дошкольников,

было

проведено

экспериментальное исследование. Данной исследование было проведено на базе
дошкольного учреждения, в

котором были задействованы дети старшего

дошкольного возраста. Две группы были разделены на экспериментальную и
контрольную.
Исследование проводились в три этапа. На первом этапе была проведена
первичная диагностика уровня сформированности у детей гражданских качеств.
Для этого были подобраны взаимодополняющие методики, раскрывающие
отношение детей к другим людям, проявление гражданственной позиции,
качеств гражданина и патриота своей страны, уровня знаний учеников о
государственных символах своей страны, уровня уважительного отношения
учеников к представителям других национальностей.
Результаты констатирующего этапа эксперимента свидетельствуют, что у
исследуемых детей низкий уровень представлений о государственных символах;
они не проявили интереса к изучению истории своей страны. Также у детей
отмечается низкий уровень толерантности, патриотического отношения к своей
стране.
Основываясь на результаты констатирующего
детьми экспериментальной группы были проведены
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которые основывались на беседе о героическом прошлом России. В ходе беседы,
мы познакомили детей экспериментальной группы с историей Великой
Отечественной войны. В ходе данных занятий, нами были раскрыты героические
подвиги наших прадедов и прабабушек, которые героически сражались за наше
будущее. Также, параллельно мы обсуждали, что могло быть, если бы не было
воин, или наша страна была бы повергнута врагами. Данные беседы проводились
в течение трех месяцев, в рамках формирующего этапа эксперимента.
После проведенных развивающих занятий была проведена вторичная
диагностика детей, с целью исследования эффективности проведенной работы.
На данном этапе были задействованы обе исследуемые группы. Результаты
контрольного этапа эксперимента позволяют проанализировать и сравнить
показатели между двумя группами, тем самым изучить эффективность
проведения бесед о героическом прошлом России как средства гражданского
воспитания дошкольников.
На основе анализа контрольного этапа эксперимента, можно сказать, что
нам удалось достичь высоких результатов у детей экспериментальной группы.
Дети стали отзывчиво и открыто относиться к истории нашей страны,
интересоваться героями, их подвигами.
На основе данных результатов можно сказать, что беседа о героическом
прошлом нашей страны создают эффективные условия для гражданского
воспитания детей старшего дошкольного возраста.
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СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассмотрена история появления, современное состояние и
перспективы развития военно-прикладных видов спорта в Вооруженных Силах
Российской Федерации. Авторами статьи рассмотрены вопросы и предложены
пути развития данных видов спорта в Московских школах с кадетскими
классами как один из эффективных путей в системе допризывной подготовки
граждан Российской Федерации.
Ключевые слова
Военно-прикладные виды спорта; единая всероссийская спортивная
классификация; военнослужащие; физическая подготовка; физическая и
спортивная подготовка; кадетский класс; допризывная подготовка.
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Annotation.
The article considers the history of the appearance, current state and prospects of
development of military-applied sports in the Armed Forces of the Russian Federation.
The authors of the article consider the issues and suggest ways to develop these sports
in Moscow schools with cadet classes as one of the effective ways in the system of preconscription training of citizens of the Russian Federation.
Keywords
Military-applied sports; unified all-Russian sports classification; military personnel;
physical training; physical and sports training; cadet class, pre-conscription training.
Физическая культура и спорт своим возникновением, как известно, во
многом обязаны военному делу: любой армии во все времена требовались
сильные, ловкие и выносливые воины. Такими они становились благодаря
занятиям спортом и физическим тренировкам, результаты которых выявлялись
как во время состязаний, так и на полях сражений.
Становление

физической

подготовки

в

армии

как

относительно

самостоятельного вида боевой подготовки началось годы Гражданской войны. В
данной системе значительное место занимали соревнования, проводимые по
военно-прикладным
необходимостью
призывников,

видам

спорта,

повышения

пополняющих

появление

уровня
ряды

которых

физической

недавно

было

вызвано

подготовленности

сформированной

Рабоче-

крестьянской Красной армии (РККА), а также потребностью скорейшего
приобретения ими основных двигательных навыков, способствующих освоению
военного дела.
История военно-прикладных видов спорта берет свое начало с 1922 г., когда
согласно приказу РВС Республики № 2580 в РККА создаются кружки
физической подготовки, которые в будущем становятся спортивными клубами
Красной Армии. Они предусматривают: организацию занятий по 8 военноприкладным видам спорта таким, как гимнастика, спортивные игры, плавание,
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лыжный спорт, гребля, легкая атлетика, владение холодным оружием, способам
защиты и нападения без оружия.
В августе 1923 г. были проведены первые всеармейские соревнования под
названием «Общесоюзные военно-спортивные состязания на первенство РККА
и флота», в которые включались: стрельба, военное троеборье (марш-бросок на
10 км, преодоление 200-метровой полосы препятствий, метание трех учебных
гранат на дальность), футбол и легкая атлетика.
Большую роль в становлении нормативной основы военно-прикладных
упражнений сыграл разработанный в 1931-1934 гг. комплекс ГТО, включающий:
25 упражнений, среди которых были и военно-прикладные (кросс 5 км, бег с
винтовкой на 60 м в военной форме одежды, преодоление 400-метровой полосы
препятствий с винтовкой в военной форме), а также пеший переход на 35 км с
полной выкладкой, стрельбу и самозащиту (один вид).
Начало Великой Отечественной войны заставило пересмотреть все нормы
мирного времени. В 1942 г. в соответствии с требованиями военного времени в
комплекс ГТО были внесены изменения, значительно повышающие его военноприкладное значение. В годы войны массовые соревнования по преодолению
препятствий, плаванию, стрельбе, рукопашному бою широко культивировались
не только в резервах армии, но среди широких слоев населения. Спортивная
работа в армии и на флоте проводилась также в форме массовых соревнований
по военно-прикладным видам спорта.
В 1966 г. начался процесс обоснования содержания, нормативных
требований, условий их выполнения и правил соревнований по военноприкладным видам спорта и упражнениям, что послужило поводом к разработке
Военно-спортивной квалификации (ВСКл).
ВСКл-66 включала 9 военно-прикладных видов спорта, объединяющих 37
упражнений. В ней преобладали военно-спортивные многоборья: троеборья,
четырехборье, пятиборье, восьмиборье. Дополнительно были включены
упражнения в стрелковом спорте, а также упражнения на специальных снарядах,
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что обеспечило дальнейший подъем массовой спортивной работы в армии и на
флоте, а также расширение возможностей для специализации. Характерным при
этом являлось неуклонное расширение содержания военно-прикладных видов
спорта

в

классификации

и

развитие

военно-спортивных

многоборий,

специализированных для соответствующего вида Вооруженных Сил.
Начиная с 1993 г., военно-прикладные виды спорта входят в состав Единой
всероссийской спортивной классификации как отдельный раздел.
В настоящее время согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 20.08.2009 г. № 695 Минобороны России осуществляет
руководство

развитием

следующих

военно-прикладных

видов

спорта:

армейского рукопашного боя, военно-прикладного спорта, военно-спортивного
многоборья, гребли на шлюпках, гребно-парусного двоеборья, международного
военно-спортивного многоборья, стрельбы из штатного или табельного оружия.
[1]
Долгое время особенностью военно-прикладных видов спорта являлась
возможность выполнять нормативные требования в военной форме одежды даже
по тем упражнениям, которые согласно ЕВСК выполняются в спортивной форме
одежды. Это обусловлено как соблюдением принципа прикладности, так и
облегчением организации тренировок в связи с отсутствием спортивной формы
одежды у военнослужащих по призыву. Однако в настоящее время согласно
норме 27 приказа Министра обороны № 555 от 14.08.2015 г. «О вещевом
обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время»
каждый военнослужащий по призыву обеспечивается спортивной формой
одежды.
При занятии военно-прикладными видами спорта необходимо соблюдать
принцип прикладности, т.е. выполняемые упражнения должны не только
способствовать развитию у военнослужащих основных физических качеств, но
и обеспечивать освоение специфических двигательных навыков. Также
необходимо учитывать, что военнослужащие никогда не выполняют боевые
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задачи только в военной форме одежды, при них всегда - оружие, снаряжение и
средства индивидуальной бронезащиты. Поэтому выполнение упражнений
только в военной форме одежды не в полной мере соответствует соблюдению
принципа прикладности [ 2 ].
Согласно п.4 НФП-2009 г. задачами физической подготовки является:
развитие и совершенствование физических качеств (выносливости, силы,
быстроты и ловкости) с учетом возрастных особенностей; формирование
навыков в передвижении по пересеченной местности в пешем порядке и на
лыжах, в преодолении естественных и искусственных препятствий, рукопашном
бою, военно-прикладном плавании. Иными словами выделены основные
двигательные навыки, которые необходимо развивать военнослужащему, в том
числе - и с помощью военно-прикладных видов спорта. Поэтому необходимо
развивать преимущественно военно-прикладные виды спорта, способствующие
формированию данных навыков.
Анализ раздела «Военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта»
Единой всероссийской спортивной классификации 2014 - 2017 гг. показал, что
принципу прикладности в полной мере соответствуют только те военноприкладные виды спорта, в которых по правилам соревнований военнослужащие
участвуют не только в военной форме, но и с оружием и снаряжением (маршбросок на 5 - 1 0 км, лыжный марш-бросок на 5, 10 , 20 км и т.д.).
Изменения, происходящие в Вооруженных Силах, создание горных и
арктических бригад, усиление роли высокомобильных подразделений, приводят
к появлению новых военно-прикладных видов спорта: горного троеборья
(летнего, зимнего); военно-прикладного ориентирования и т.д. Новые виды
военно-прикладного

спорта

начинают

привлекать

большое

количество

военнослужащих, так как они в полном объеме удовлетворяют их потребности в
развитии основных физических качеств и формировании необходимых навыков.
Появление новых видов неизбежно приводит к снижению популярности и
количества, занимающихся другими военно-прикладными видами спорта
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(особенно это касается многоборий). Кроме того, сложность присвоения
судейских категорий (фактически отсутствие судей соответствующей категории)
затрудняет массовое развитие военно-прикладных видов спорта. Данное
обстоятельство не позволяет проводить соревнования на высоком уровне и
присваивать

спортивные

разряды,

что,

в

свою

очередь,

снижает

у

военнослужащих мотивацию для занятий военно-прикладными видами спорта.
Из вышесказанного следует, что военно-прикладные виды спорта должны
быть направлены преимущественно на развитие тех навыков, которые могут
понадобиться военнослужащему при выполнении учебно-боевых задач.
Появление новых военно-прикладных видов спорта будет способствовать
решению данной задачи. Спорт в армии необходимо сделать массовым
явлением, при этом нужно добиваться привлечения к занятиям военноприкладными видами спорта как можно большее число военнослужащих с
целью обеспечения необходимого уровня их физической подготовленности для
выполнения боевых и других задач в соответствии с предназначением.
Внедрение технически сложных образцов вооружения и военной техники,
уменьшение срока службы предъявляют серьезные требования к физической и
профессиональной подготовке военнослужащих.
Федеральный закон от 28.03.199 8 №53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» относит занятия военно-прикладными видами спорта к
категории добровольной подготовки гражданина к военной службе. Однако
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» определено, что военно-прикладные и
служебно-прикладные виды спорта должны являться основой подготовки
граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе. [3].
В настоящее время допризывная подготовка в части, касающейся
физической культуры, проводится в виде соревнований среди гражданской
молодежи. Согласно п. 3.1- 1 и п. 24. 1 ст. 2 Федерального закона 329-ФЗ
спортивная подготовка несовершеннолетних граждан в соответствующих
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организациях должна осуществляться в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки. Однако разработка этих стандартов для
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта действующим
законодательством не предусмотрена, поэтому развитие их в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку несовершеннолетних граждан,
невозможно по определению. Соответственно, военно-прикладные виды спорта
не развиваются через сеть создаваемых в стране школьных спортивных клубов и
не включаются в ежегодно проводимые Спартакиады молодежи допризывного
возраста

России,

субъекта

Российской

Федерации,

муниципального

образования, а без этого невозможно широкое развитие данных видов спорта
среди указанной категории граждан.
В соответствии с Директивой Первого заместителя Министерства обороны
Российской Федерации № Д-37 от 29.07.201 3 г., в Вооруженных Силах
Российской

Федерации

подготовленности
Результаты

работы

ежегодно

проводится

проверка

военнослужащих,

призванных

на

позволяют

иметь

высокую

физической

военную

степень

службу.

достоверности

получаемых данных, так как детальному анализу физической и спортивной
подготовленности ежегодно подвергаются не менее 100 тысяч военнослужащих.
Согласно полученным данным, физическая подготовка граждан Российской
Федерации, призванных на военную службу, находится на крайне низком уровне
- более 50 % неудовлетворительных оценок.
Анкетирование,

проведенное

среди

призывников,

прибывших

на

доукомплектование Западного военного округа в ходе призыва 2017г., показало,
что большинство опрошенных до призыва в армию занимались каким либо
спортом, однако о существовании военно-прикладных видов спорта знали всего
12%, и только 8% занималось ими до армии. [4]
В России развитием признанных видов спорта и видов спорта, развиваемых
на общероссийском уровне, занимаются спортивные федерации. Однако на
сегодняшний день действующим законодательством Российской Федерации не
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предусмотрено создание всероссийских и региональных спортивных федераций
по военно-прикладным видам спорта. Их функции возложены на Министерство
обороны и Росгвардию. Соответственно, спортивные федерации определяют
возраст для начала занятий данным видом спорта в федеральных стандартах
спортивной подготовки, обычно это 7-10 лет. Для военно-прикладных видов
спорта возраст для начала занятий, в соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального
закона от 28.03.199 8 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
определен возрастом первоначальной постановки на воинский учет, а именно 15 лет [5]. Данное обстоятельство существенно ограничивает количество
желающих заниматься данными видами спорта, так как выбор спортивной
специализации проходит в более раннем возрасте. Также необходимо учитывать,
что дальнейшее совершенствование в выбранном виде спорта будет возможно
только в Вооруженных Силах. Поэтому к занятиям военно-прикладными видами
спорта можно привлечь очень узкую группу лиц, которые уже практически
решили, что свяжут свою жизнь с Вооруженными Силами, и сознательно ищут
наилучший способ, который поможет им подготовиться к этому.
Ликвидировать это несоответствие возможно через профильное обучение
московских школьников, а именно проект "Кадетский класс в московской
школе".
Проект реализуется с 1 сентября 2014 г. во взаимодействии с силовыми
ведомствами города Москвы. В настоящее время участниками проекта являются
231 школа города (более 20 тыс. обучающихся). Отбор детей в кадетские классы
осуществляется с учетом успехов в учебе, состояния физического развития и
здоровья, степени ориентированности на дальнейший выбор профессии
военного или государственного служащего.
Основной целью создания кадетских классов в московских школах является
формирование у обучающихся мотивации к выбору профессиональной
деятельности в военной и других видах государственной службы [6]. Благодаря
этому проекту создается платформа для культивирования и продвижения среди
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подростков военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.
Список использованной литературы:
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подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденное
приказом МО РФ от 21 апреля 2009 г. №200».
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учреждений,

выпускников
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довузовских
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прибывших на новое место службы Министерства обороны Российской
Федерации : итоговый отчет Шифр «Молодое пополнение» / рук. работы Г. Г.
Дмитриев. - СПб. : ВИФК, 2017 .
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КРИВЫХ: ЦЕПНАЯ ЛИНИЯ,
ЦИКЛОИДА, БРАХИСТОХРОНА, СПЛАЙН
Аннотация
Замечательные кривые окружают нас повсеместно, но далеко не каждый
знает про это. В статье рассматривается, где могут быть применены данные
кривые. Также разобран пример построения сплайна.
Ключевые слова
Кривая, цепная линия, циклоида, брахистохрона, сплайн.
Кривая линия - это множество точек пространства, координаты которых
являются функциями одной переменной. В элементарной геометрии понятие
«кривая» не получила четкой формулировки. В «Началах» Евклида ее трактуют
как «длина без ширины». По-другому кривую можно определить, как границу
фигуры. Рассматривая замечательные кривые, напрашивается вопрос о том, где
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они могут применяться. Рассмотрим практическое применение цепной линии,
циклоиды, брахистохроны, а также сплайна.
Цепной линией называется линия, по которой
провешивается

однородная

нерастяжимая

нить,

закрепленная в двух её концах. Изначально речь шла о
провисании цепи, откуда данная кривая и получила своё
название. В перевернутом виде цепная линия представляет

Рисунок 1 –
Цепная линия

собой самую устойчивую форму арок, ведь провисшая
нить находится в состоянии, когда внутренние силы растягивают её вдоль линии
кривой. В арке эти силы превращаются в силы сжатия, что делает её идеальной.
Это свойство цепной линии было открыто в XVII столетии Робертом Гуком. На
сегодняшний день цепную линию используют инженеры, архитекторы и
строители.
Циклоидой называется линия, которую описывает
точка, зафиксированная в плоскости круга, во время
вращения (без скольжения) этого круга по некоторой
прямой. «Перевернутая» циклоида является

кривой

наискорейшего спуска – брахистохроной. Рассматривая
три траектории скатывания шара можно удостовериться,

Рисунок 2 –
Брахистохрона

что именно по брахистохроне шар скатится быстрее. Математически этот факт
доказывается с использованием решения дифференциального уравнения.
Чтобы соединить некоторые точки на плоскости гладким образом, т.е.
чтобы кривая не имела точек излома, можно воспользоваться сплайнами. Они
являются важным инструментом в исследовании технологических процессов.
Рассмотрим пример построения параболического сплайна.
𝑆1 = 𝑎1 𝑥 2 + 𝑏1 𝑥 + 𝑐1 [−2; 2]
𝑆={
𝑆2 = 𝑎2 𝑥 2 + 𝑏2 𝑥 + 𝑐2 [2; 4]
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системы

рассматриваем 6 условий, из которых мы
получим следующую систему уравнений:
𝑆1 (−1) = 0
𝑆1 (0) = 1
𝑆1 (1) = 0
𝑆1 (2) = 𝑆2 (2)
𝑆1′ (2) = 𝑆2′ (2)
{ 𝑆2 (4) = −3

Рисунок 3 – Сплайн

𝑎1 − 𝑏1 + 𝑐1 = 0
𝑎1 = −1
𝑐1 = 1
𝑏1 = 0
𝑎1 + 𝑏1 + 𝑐1 = 0
𝑐1 = 1
𝑎2 = 2
4𝑎1 + 2𝑏1 + 𝑐1 = 4𝑎2 + 2𝑏2 + 𝑐2
𝑏2 = −12
4𝑎1 + 𝑏1 = 4𝑎2 + 𝑏2
{ 𝑐2 = 13
16𝑎2 + 4𝑏2 + 𝑐2 = −3
{
Таким образом, сплайн определяется следующим условием:
𝑆={

𝑆1 = −𝑥 2 + 1 [−2; 2]
𝑆2 = 2𝑥 2 − 12𝑥 + 13 [2; 4]

Таким образом, рассмотренные кривые определяют целый класс важных
задач в естествознании и в технических науках [1].
Список использованной литературы:
1.Выготский, М.Я. Справочник по высшей математике. М.: - Наука, 1977. 876 с.
© Семенова А.А., Лосева А.В., 2020
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД
С 2015 ПО 2018 ГОДЫ
Аннотация
Венерические болезни являются одной из актуальных социальных проблем
современности, вследствие большой распространенности, тяжести последствий
для больных, влияния на репродуктивное здоровье населения. Сифилис среди
данных инфекций, согласно результатам многих исследований, занимает
достаточно большой удельный вес (20,9%), являясь наиболее показательной
инфекцией социального неблагополучия общества. В структуре заболеваемости
сифилисом немалую долю составляют скрытые формы, чаще фиксируемые в
возрастной группе 20–40 лет и в большей мере у женщин, что определяет
эпидемиологическую

значимость

данного

контингента

больных,

способствующую «накоплению» инфекции среди населения. Беременные и
новорожденные в условиях эпидемической ситуации сифилиса являются самой
уязвимой группой [4].
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Для проведения исследовательской работы были выбраны следующие
регионы: Липецкая область, Московская область, Республика Дагестан,
Республика Тыва. Данная группа представленных субъектов РФ представляет
особый интерес для изучения, так как включает в себя регионы, отличающиеся
друг

от

друга

социально-экономическим

положением,

религиозностью

населения, доступностью специализированной медицинской помощи. Выбор
регионов подкрепляется данными, предоставляемыми РИА Новости в разделе
РИА Рейтинг [6], в котором приводится сравнение социально-экономического
положения регионов за 2018 год с указанием места отдельного региона по
отношению к другим субъектам РФ. Согласно информации, предоставляемой
данным сайтом, Московская область по итогам 2018 года занимает 4 место среди
регионов России, Липецкая область – 22 место, Республика Дагестан – 58 место,
Республика Тыва – 85, самое последнее место среди регионов РФ.
Вне зависимости от конфессиональной принадлежности большинство
религий ограничивает беспорядочные половые связи. Не исключается, что
именно по этой причине в некоторых выбранных регионах, в частности в
Липецкой области и Республике Дагестан, наблюдается относительно
небольшое

число

заболевших

сифилисом.

Например,

если

оценивать

религиозность россиян с позиций регионоведения, то, северокавказский регион
демонстрирует более высокий относительно других регионов уровень
религиозности населения. В Дагестане верующих (по самоидентификации) в 90е гг. XX века было в пределах 81-95%. По мнению Дзусова 70-80% населения
относятся к практикующим мусульманам [2]. Стоит отметить, что именно в
Республике Дагестан зафиксировано наименьшее число заболевших сифилисом
среди других выбранных субъектов РФ.
Исходя из актуальности проблемы целью исследования было сравнить
общую заболеваемость сифилисом в Липецкой и Московской областях, в
Республиках Дагестан и Тыва в течение 2015–2018 гг.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
327

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

1. Определить частоту заболевания сифилисом в 2015-2018 гг. в Липецкой
области, Московской области, Республике Дагестан и Республике Тыва.
2. Сравнить частоту встречаемости данного заболевания в Липецкой
области, Московской области, Республике Дагестан и Республике Тыва за 2015–
2018 гг.
3. Проанализировать динамику встречаемости заболевания в указанных
регионах.
Материалы и методы. В процессе исследования была проанализирована
литература,

содержащая

информацию

о

заболеваемости

сифилисом;

использованы данные Федеральной службы государственной статистики по
населению отдельных регионов [7], рассматриваемых в этой статье; изучены и
обобщены

сведения,

предоставляемые

Министерством

Здравоохранения

Российской Федерации «Социально-значимые заболевания населения России»
[5] с 2015 по 2018 годы.
Ключевые слова
Сифилис, венерическое инфекционное заболевание, заболеваемость,
инфицированные, частота, динамика
Результаты и обсуждение
Сифилис

–

хроническое

системное

венерическое

инфекционное

заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов,
костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни,
вызываемое бактериями вида Treponema pallidum (бледная трепонема) подвида
pallidum, относящимся к роду трепонема (Treponema) порядка Спирохеты
(Spirochaetales) [3].
В 2015 году общее число заболевших сифилисом среди населения в
рассматриваемых регионах составило 3848 человек. Наибольшее количество
инфицированных приходилось на Московскую область – 3236. Это связано в том
числе с тем, что в данном субъекте проживало самое большое число людей по
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заболевших

зарегистрировано в Республике Дагестан – 112 человек. Возможно, как
упоминалось ранее, это связано с религиозностью населения. В Липецкой
области и в Республике Тыва число инфицированных составило 173 и 327
соответственно. Несмотря на свою информативность рассчитанные абсолютные
значения не совсем точно отображали распространение заболевания по
регионам, в связи с этим была рассчитана встречаемость заболеваемости
сифилисом относительно 100 тыс. населения.
Расчет частоты встречаемости сифилиса на 100 тыс. населения в изучаемых
регионах РФ с 2015 по 2018 годы (см. табл. 1) был произведен благодаря данным,
представленным на сайтах Росстат и Минздрав.
Таблица 1
Количество заболеваний сифилисом в Липецкой, Московской областях,
Республиках Дагестан и Тыва на 100 тыс. населения с 2015 по 2018 годы
Субъекты РФ

2015

2016

2017

2018

Липецкая область

15.0

12.4

10.7

11.7

Московская область

44.5

32.6

32.4

30.9

Республика Дагестан

3.7

3.5

4.5

3.8

Республика Тыва

103.9

85.5

63.4

43.3

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволил сравнить частоту
встречаемости заболеваний сифилисом в Липецкой и Московской областях,
Республиках Дагестан и Тыва за 2015–2018 гг. Так, в 2015 году в Республике
Тыва число инфицированных составило 103.9 человек на 100 тыс. населения.
Данный показатель являлся наибольшим среди выбранных регионов в указанном
году. Наименьшее число зараженных было зафиксировано в Республике
Дагестан (3.7 человек на 100 тыс. населения). В Липецкой области было
зарегистрировано 15 случаев инфицирования сифилисом на 100 тыс. населения,
а в Московской области этот показатель составил 44.5 случая на 100 тыс.
населения. В течение 3-х последующих лет в рассматриваемых регионах
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наблюдалось изменение числа заболевших с сохранением рейтинга по
количеству случаев заражения сифилисом. Изменение доли встречаемости
сифилиса в интересующих регионах в период с 2015 по 2018 годы представлено
на рисунке 1.
100%
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Республика Тыва

134
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Рисунок 1 – Распределение количества заболеваний сифилисом в Липецкой и
Московской областях, Республиках Дагестан и Коми с 2015 по 2018 годы.
*Примечание. Внутри столбцов указаны абсолютные значения случаев
заражения сифилисом.
Было замечено, что среди субъектов Российской Федерации как в начале,
так и в конце анализируемого периода по заболеваемости сифилисом лидировала
Республика Тыва (103,9 и 43,3 на 100 тыс. населения соответственно).
Наименьшее число заразившихся сифилисом среди выбранных регионов было
зафиксировано в Республике Дагестан (3,7–3,8 случая на 100 тыс. населения).
Результаты анализа данных официальной статистики показали, что с 2015 по
2018 года в 3 из 4 исследуемых регионах в целом наблюдалась тенденция к
снижению заболеваемости сифилисом (рис 2). В особенности положительная
динамика, связанная с уменьшением случаев заражения, была отмечена в
Республике Тыва. Так, в данном регионе с 2015 по 2016 года произошло
снижение заболеваемости сифилисом на 17,7 %. В последующие 2 года также
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отмечалось уменьшение случаев заражения: с 2016 по 2017 года на 25,8%, а в
период с 2017 по 2018 гг. данный показатель упал на 31,7 %. Изучение данных
по Московской и Липецкой областям и последующие расчёты, основанные на
собранной информации, показали, что в рассматриваемых субъектах в период с
2015 по 2018 гг. тоже наблюдалось снижение частоты заболеваемости: на 30,6 %
и 22% соответственно. Исключением являлась Республика Дагестан, в которой
было зафиксировано незначительное колебание: в период с 2015 по 2016 годы
отмечалось снижение заболеваемости сифилисом на 5,4 %, с 2016 по 2017 гг. –
увеличение случаев заражения на 28,6 %, а с 2017 по 2018 года вновь было
замечено уменьшение заболеваемости на 15,6 %. Стоит отметить, что сравнение
числа случаев заражения за 2015 и 2018 года (начало и конец интересовавшего
периода)

показало,

что

в

целом в

Республике

Дагестан

произошел

незначительный рост заболеваемости сифилисом – на 2,7%. Для более
наглядного представления информации был предложен рисунок, отображавший
динамику заболеваемости сифилисом по интересовавшим регионам Российской
Федерации в период с 2015 по 2018 гг. (рис 2).
120
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Московская область

Республика Дагестан
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Рисунок 2 – Динамика заболеваемости сифилисом в Липецкой и Московской
областях, Республиках Дагестан и Коми в период с 2015 по 2018 годы
Снижению заболеваемости сифилисом в 3 выбранных регионах (Липецкой
области, Московской области и Республики Тыва), по всей видимости,
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способствовал ряд факторов [1]:
1) организация системы первичной профилактики, в том числе повышение
уровня информированности учащейся молодежи по проблеме ИППП, что
привело к снижению риска заражения возбудителями социально значимых
болезней, а также определенную роль сыграло проведение целевых медицинских
осмотров;
2) мониторинг заболеваемости ИППП среди групп риска (работники
коммерческого секса, потребители инъекционных наркотиков и др.), что
способствовало раннему выявлению случаев заболевания сифилисом, а также
своевременному проведению профилактических и противоэпидемических
мероприятий среди контактировавших с источниками инфекции.
3) разработка системы взаимодействий всех ведомств и заинтересованных
специалистов, работающих в области профилактики ИППП, что отражено в том
числе в приказе Минздрава России от 30.07.2001 «О мерах по предупреждению
распространения инфекций, передаваемых половым путем»;
4) использование врачами смежных специальностей и общей практики
алгоритмов раннего выявления, регистрации случаев ИППП и их профилактики.
Заключение
Анализ статистических данных показал, что в Липецкой и Московской
областях, в Республике Тыва в период с 2015 по 2018 гг. была отмечена
тенденция к снижению заболеваемости сифилисом. Республика Дагестан по
неизвестным причинам стала исключением из этого списка. Однако, стоит
отметить, что увеличение случаев заражения инфекцией в этом регионе
оказалось незначительным. В связи с полученными результатами исследования
можно

предположить,

положительная

что

динамика,

в

последующие

связанная

со

года

будет

снижением

наблюдаться

заболеваемости

сифилитической инфекцией. Возможно, этому поспособствуют улучшенная
организация системы первичной профилактики, более тщательный мониторинг
заболеваемости сифилисом среди групп риска и активное сотрудничество врачей
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смежных специальностей.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
Диабет - это заболевание, при котором организм не может контролировать
уровень глюкозы в крови. Его осложнения могут быть опасными для жизни,
причем сердечно-сосудистые заболевания и хронические заболевания почек
являются наиболее серьезными[1].
Диабет превратился в пандемию. Диабет 2-го типа, обычно вызванный
плохим питанием и отсутствием физических упражнений, был едва известен в
начале 1900-х годов. Сейчас в мире насчитывается более 425 миллионов
взрослых людей с диабетом 2 типа, и, по прогнозам, в ближайшие 20 лет это
число превысит 600 миллионов [3].
Согласно последним данным, представленным Международной федерацией
диабета, 8,5% населения в мире страдают сахарным диабетом 2-го типа (далее СД-2). При этом в развитии СД-2 ключевая роль отводится взаимодействию
факторов окружающей среды и генетически наследуемых компонентов.
Выявлены многочисленные модифицируемые факторы риска развития СД-2,
наиболее важным из которых является патогенетический вклад висцерального
ожирения. В настоящее время в качестве перспективного направления терапии
СД-2 рассматривается профилактический подход, позволяющий предотвратить
и/или замедлить прогрессирование диабетического процесса и его грозных
макро- и микрососудистых осложнений[3].
Механизмы, вызывающие эти осложнения, до сих пор полностью не
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изучены, но установлено, что диабет повреждает кровеносные сосуды
организма. Сегодня примерно каждый третий взрослый человек, страдающий
диабетом, уже имеет хроническую болезнь почек (ХБП), и более 50% из них в
конечном итоге - разовьют болезнь почек.
Болезнь почек является «молчаливым убийцей», потому что почки являются
высокоэффективными органами, и пациенты редко знают, что их функция почек
снижается. Но если функция почек падает ниже 15-20% от нормы, то требуется
заместительная почечная терапия (диализ или пересадка почки). Многие
пациенты с диабетом могут испытывать медленное снижение функции почек, но
подгруппа, около 10% диабетиков, будет иметь быстрое снижение функции
почек, и это наиболее опасно. ХБП уже вызывает почти 90 000 смертей в год в
США, причем более половины из них напрямую связаны с диабетом [2].
Существующие тесты на функцию почек существуют уже более 50 лет.
"Отношение альбумина к креатинину" (ACR) измеряет белок в моче, а расчетная
скорость клубочковой фильтрации (eGFR) измеряет единственный биомаркер
(креатинин), обнаруженный в крови. Оба теста не очень чувствительны или
точны. Что еще более важно, тесты ACR и eGFR могут диагностировать болезнь
только тогда, когда она уже присутствует. Они не могут предсказать будущее
заболевание почек[2][4].
Клинические исследования были сосредоточены на группе пациентов с
сахарным

диабетом

2

типа.

Для

исследовательской

работы

были

проанализированы и сопоставлены небольшие группы пациентов - по десять
человек из каждой из трех групп: диабет без ХБП, диабет с легкой ХБП и диабет
с тяжелой ХБП[.
Исследователи взяли образцы плазмы крови и затем использовали методы
протеомики для анализа белков, присутствующих в плазме, ища изменения в
отпечатках белков между тремя группами. Цель состояла в том, чтобы найти
новые биомаркеры, которые коррелировали бы с заболеванием почек[4][5].
Первоначальный скрининг выявил около 30 потенциальных белковых
335

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

биомаркеров. Их выявили в больших группах пациентов, чтобы подтвердить их
статистическую значимость. Эти пациенты также наблюдались в течение
долгого времени, чтобы увидеть, как концентрации маркеров изменялись по
мере прогрессирования их заболевания. В конечном итоге за четыре года было
прослежено более 1500 пациентов[5].
После

учета

статистических

факторов,

таких

как

существующее

медикаментозное лечение пациента или наличие других осложнений, таких как
болезни сердца, группа из трех белковых биомаркеров была идентифицирована
как связанная с диабетической болезнью почек. В сочетании с простыми
клиническими переменными (такими как возраст пациента и уровень
холестерина) результатом является прогностический алгоритм, который может
диагностировать существующие заболевания почек с большей точностью, чем
существующие тесты, и, что самое интересное, может предсказать будущий риск
развития ХБП[5].
Новый тест называется PromarkerD, и он смог правильно предсказать 86%
пациентов, у которых продолжалось быстрое снижение функции почек в течение
четырех лет. Альтернативный способ просмотра результатов теста заключается
в том, что неблагоприятный балл PromarkerD означает, что пациент имеет
гораздо больший риск (между 50% - ным увеличением и трехкратным
увеличением по сравнению с нормой) развития ХБП.
Теперь пациент и его врач имеют гораздо более точную информацию о
потенциальных исходах своего диабета и могут персонализировать текущее
медицинское лечение. Если тест показывает, что пациент находится в группе
умеренного риска, самое простое лечение-это более строгий контроль уровня
глюкозы в крови в сочетании с лучшей диетой и большим количеством
физических упражнений[5].
Важно отметить, что при высоком риске развития ХБП в настоящее время
существуют новые терапевтические возможности. Семнадцать препаратов
находятся в середине-конце клинических испытаний для этого заболевания,
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которое, как известно, трудно поддается лечению. Недавно было доказано, что
один из этих препаратов эффективен - это препарат из класса ингибиторов
ГЛИФЛОЗИНА (SGLT-2) и является первым лекарством почти за 20 лет,
продемонстрировавшим значительное снижение риска развития почечной
недостаточности, диализа или трансплантации почки. Другие, скорее всего,
последуют за ним. Это означает, что лекарства теперь могут быть точно
адаптированы к потребностям пациента. Вполне возможно, что раннее
вмешательство значительно улучшит клинические результаты пациента и даже
может предотвратить начало хронической болезни почек[3].
Высокоспециализированные

лаборатории

могут

выполнить

тест

PromarkerD с помощью масс-спектрометра, а затем отправить данные на веб портал

для

создания

отчета

об

испытаниях.

Чтобы

расширить

эту

пользовательскую базу, Proteomics International также работает над адаптацией
теста к технологии платформы, обычно встречающейся в лабораториях
клинической патологии. Сейчас этот процесс завершен. Известный как
иммуноанализ, он проще в использовании, чем технология масс-спектрометрии,
используемая для разработки теста. Реактивы иммуноанализа для PromarkerD
могут быть сконфигурированы в лабораторно разработанный тест (LDT) для
использования сертифицированными лабораториями. Комплектная версия теста
также

находится

в

стадии

окончательной

подготовки

к

более

крупномасштабному внедрению[3][5].
Только что представив PromarkerD на 79-й научной сессии Американской
диабетической ассоциации в Сан-Франциско и конференции BIO 2019 в
Филадельфии, тест должен быть запущен на основных рынках по всему миру в
ближайшие недели, а отправными точками станут Европа и Центральная
Америка[5].
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ГЕНЕТИКА И ОЖИРЕНИЕ
По данным Всемирной Организации Здравоохранения 1 миллиард взрослых
людей имеют избыточный вес (индекс массы тела > 25 кг/м2), и 300 миллионов
из них считаются клинически страдающими ожирением (индекс массы тела > 30
кг/м2). Такая ошеломляющая статистика ясно свидетельствует о том, что,
несмотря на явное признание пагубных последствий ожирения как для
медицинских, так и для социальных программ, западные общества все еще
поддаются этой глобальной эпидемии[4]. Хотя технический прогресс,
достигнутый за последние 20 лет, дал инструменты, необходимые для
всестороннего изучения возмущенной биохимии, лежащей в основе ожирения,
он также продемонстрировал, что взаимодействие между генетическим составом
и окружающей средой имеет решающее значение для регуляции функции
жировой массы. Поэтому неудивительно, что медицинские и диетологические
рекомендации, основанные на генетически неопределенных и/или экологически
неоднородных популяционных исследованиях, имели минимальный успех в
лечении распространенных заболеваний. Именно этот недостаток успеха
прокладывает путь к широко обсуждаемым концепциям персонализированной
медицины и питания. Однако, прежде чем наше общество осуществит любую из
этих амбициозных концепций, генетические компоненты, лежащие в основе
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распространенных заболеваний, таких как ожирение, должны быть достоверно
выяснены[2][4].
За последние десять лет изучение генетически сложных заболеваний
значительно выиграло от выдающихся достижений молекулярной биологии. В
то время как ожирение сначала считалось болезнью, которая подчиняется
правилам Менделевского наследования, новые технологии рисуют гораздо более
сложную картину этого метаболического заболевания и привели к неожиданным
и захватывающим новым разработкам. Ожирение, проистекающее из одного,
естественно встречающегося дисфункционального гена (т. е. моногенное
ожирение), является как тяжелым, так и редким по сравнению с более
распространенной формой ожирения, при которой многочисленные гены вносят
незначительный вклад в определение фенотипа (т. е. полигенное ожирение).
Хотя некоторые генетические кандидаты, лежащие в основе моногенного
ожирения у мышей, были определены, передача этих знаний людям привела к
большему количеству вопросов, чем ответов.[3] Действительно, молекулярный
подход выявил новые гены-кандидаты для различных типов ожирения человека,
предположил, что некоторые клинические случаи, ранее определенные как
моногенное ожирение, генетически более сложны, чем считалось ранее, и четко
позиционировал взаимодействия G×E как фундаментально важные для
понимания механизмов, участвующих в расширении жировой массы. Как
обсуждалось в настоящем обзоре, несмотря на то, что наше понимание
генетических, биологических и биохимических факторов, лежащих в основе
ожирения, в настоящее время является неполным, использование новых
молекулярных подходов быстро распутывает это сложное метаболическое
заболевание[5].
На сегодняшний день почти 200 случаев человеческого ожирения были
связаны с одной мутацией гена. Кроме того, все эти мутации лежат в одном из
11 генов. Эти случаи, подчиняющиеся Менделевской генетике, характеризуются
чрезвычайно тяжелыми фенотипами, которые проявляются в детском возрасте и
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развивающими
о

и

моногенных

заболеваниях были получены из крупномасштабного анализа связей у мышей,
которые имели естественные мутации, приводящие к крайнему ожирению.[6]
Эти анализы привели к выявлению локусов заболевания и идентификации геновкандидатов. Используя такой подход, большинство мутаций в генах, лежащих в
основе

моногенного

мышиного

ожирения,

в

настоящее

время

были

клонированы.
О частой аутосомно-доминантной форме ожирения, обусловленной
мутациями в MC4R, одновременно сообщили две группы, сначала в семейных
исследованиях, а затем в исследованиях случай-контроль. Начиная с этих
первоначальных сообщений, MC4R-связанное ожирение остается наиболее
распространенной формой моногенного ожирения, выявленной на сегодняшний
день, составляя примерно 2% -3% детского и взрослого ожирения. Мутации
также были зарегистрированы в общей популяции, но в значительно меньшей
степени. Кроме того, были зарегистрированы случаи, когда люди в общей
популяции имеют эти мутации, но не страдают ожирением, что указывает на
вариабельный фенотип. Исследование молекулярных механизмов, с помощью
которых мутации потери функции в MC4R вызывают ожирение, привело к
целому ряду функциональных аномалий: аномальной экспрессии мембраны
MC4R, дефекту агонистического ответа и нарушению внутриклеточного
транспорта этого белка. В отличие от редких моногенных ожирений, даже
тщательный клинический анализ не позволяет легко обнаружить ожирение,
обусловленное мутациями MC4R, из-за отсутствия дополнительных очевидных
фенотипов. Таким образом, остается открытым вопрос, существуют ли другие
формы ожирения с выраженным генетическим влиянием, например, отмеченные
для мутационного ожирения MC4R. Недавнее открытие редких функциональных
мутаций в областях POMC, кодирующих α-MSH и приводящих к детскому
ожирению без каких-либо других наблюдаемых аномалий (в отличие от мутаций
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POMC, ранее описанных), обеспечивает поддержку использования генетических
экранов для идентификации факторов вверх и вниз по течению MC4R при
раннем и тяжелом ожирении человека[1].
Поскольку

основной

целью

является

улучшение

полноты

и

метаболического статуса лиц, страдающих ожирением, случаи моногенного
ожирения, в которых функция генов хорошо охарактеризована, могут выиграть
от терапевтического вмешательства. Терапия лептином у детей с дефицитом
этого адипокина резко снижала массу тела и в некоторых случаях
сопровождалась улучшением инсулинемии и пубертатного развития [3]. Хотя
лечение еще не доступно для случаев POMC-, PC1-, SIM1-, TRKB-и MC4Rсвязанных ожирений, предварительные исследования намекают на то, что
таргетная терапия может быть не за горами[4].
Существует от 20 до 30 менделевских расстройств, при которых пациенты
клинически страдают ожирением, но дополнительно отличаются умственной
отсталостью, дисморфическими особенностями и органоспецифическими
аномалиями развития. Такие случаи называют синдромным ожирением[6]. Эти
синдромы

возникают

из-за

дискретных

генетических

дефектов

или

хромосомных аномалий и могут быть либо аутосомными, либо х-связанными
расстройствами. Однако, поскольку эти случаи хорошо определены в
клиническом контексте, анализ генетического компонента этих состояний
предполагает, что несколько генов в пределах биологического пути могут
продуцировать

идентичные

фенотипы.

Наиболее

распространенными

известными расстройствами являются синдром Прадера-Вилли( PWS), синдром
Барде-Бидля

(BBS)

и

синдром

Альстрема,

но

многие

другие

были

зарегистрированы в других местах[2][7].
ББС характеризуется ранним ожирением и палочко-конусной дистрофией,
морфологическими

аномалиями

пальцев,

трудностями

в

обучении

и

заболеваниями почек, а также другими клиническими признаками. Хотя
первоначально в клинике ББС классифицировался как однородный синдром, с
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тех пор он был связан по меньшей мере с 11 различными хромосомными
локациями, причем несколько мутаций были идентифицированы в некоторых из
следующих локаций: ББС1 на 11q13, ББС2 на 16q21, ББС3 на 3p13, ББС4 на
15q22.3, ББС5 на 2q31, ББС6 на 20p12, ББС7 на 4q27, ББС8 на 14q32.11, ББС9 на
7p14, ББС10 на 12q21.2 и ббс7 на bbs11 на 9q33.1 . В то время как BBS считался
аутосомно-рецессивным, недавно было обнаружено, что клинические симптомы
некоторых форм BBS связаны с рецессивными мутациями в одном из локусов
BBS, связанными с гетерозиготной мутацией во втором локусе, что впервые
вызвало

гипотезу

о

триаллельном

способе

передачи.

Шесть

генов

характеризуются в BBS, хотя их функции остаются загадочными в различной
степени. Для локуса BBS6 позиционное клонирование идентифицировало ген
MKKS, который кодирует белок-шаперон. Мутации, выявленные в МККС,
приводят к укороченному белку-шаперону и присутствуют в 5-7% случаев ББС;
однако связи между МККС, его конечными белками-мишенями и клиническими
признаками ББС в значительной степени неизвестны. Недавно было обнаружено,
что

недавно

идентифицированный

локус

BBS10

кодирует

C12orf58,

специфичный для позвоночных шаперон-подобный белок, и был обнаружен
мутированным в 20% исследованных популяций из различных этнических
групп. В отличие от BBS6 и BBS10, гены, ассоциированные с BBS1, BBS2 и
BBS4, сильно отличаются от генов MKKS и C12orf58, но вполне возможно, что
они кодируют белковые субстраты этих шаперонов. Недавно ген, кодирующий
убиквитинлигазу Е3 TRIM32, был идентифицирован как

11-й локус,

ассоциированный с ББС, что позволяет предположить, что список генетических
компонентов этого синдрома еще может оставаться неполным. Увлекательные
функциональные исследования, проведенные в одноклеточных организмах,
показали, что некоторые гены BBS специфичны для реснитчатых клеток.
Реснитчатые клетки играют важную роль в развитии млекопитающих,
способствуя асимметрии справа/слева, что позволяет органам (например, сердцу,
печени и легким) правильно позиционироваться в биологической системе.
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клетки,

может

способствовать изменениям пигментного эпителия и структурным аномалиям,
отмечаемым в некоторых органах у пациентов с ББС, однако связь между
ресничками и ожирением остается загадочной. Предварительные данные
свидетельствуют

о

том,

что

формирование

ресничек

не

зависит от

функциональности гена BBS; скорее всего, гены BBS могут играть важную роль
во внутриклеточной передаче сигналов. Недавняя статья Мака и его коллег
использовала Caenorhabditis elegans для демонстрации регуляции накопления
жира ортологами как генов нейрональной трубки, так и генов BBS1, предполагая
существование в настоящее время неизвестного межтканевого сигнального пути,
который может связывать реснитчатые нейроны и жировые клетки. Таким
образом, новые области исследований были открыты молекулярными
исследованиями BBS, особенно в отношении роли реснитчатых клеток в
контроле некоторых механизмов регуляции массы тела[2][5][7].
Полигенное,

или

распространенное,

ожирение

возникает,

когда

генетическая структура человека восприимчива к окружающей среде, которая
способствует потреблению энергии, а не расходу энергии. Большинство
вестернизированных обществ имеют среду, благоприятствующую набору веса, а
не потере из-за обилия пищи и отсутствия физической активности, таким
образом, позиционируя распространенное ожирение как крупную эпидемию,
которая в настоящее время бросает вызов этим обществам. Было опубликовано
много превосходных обзоров, в которых были изложены генетическая
сложность и проблемы в анализе возмущенной биологии, лежащей в основе
распространенного ожирения. Возможно, самым большим препятствием на пути
прогресса является проблема тиражирования. Хотя независимая репликация
новой ассоциации обязательна, важно подчеркнуть, что наша нынешняя степень
понимания

взаимодействий

G×E

должна

предотвратить

немедленное

отбрасывание нереплицированного результата.[2] Сложные признаки сильно
зависят от взаимодействий G×E; однако, поскольку это широко принято,
344

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

остается вопрос: как можно учесть и контролировать все возможные влияния в
рамках экспериментального проекта, которые могут повлиять на интерпретацию
данных и, в конечном счете, на экспериментальные выводы? Хотя достижение
этой цели возможно с генетически идентичными мышами, у людей это
практически невозможно. Индивидуальная сложность у человека связана с
аллелями, которые влияют на общие заболевания в различных генетических
фонах, и с вариабельными генетическими комбинациями, в конечном счете
подверженными

влиянию

различных

эпигенетических

(в

том

числе

внутриутробных) или экологических факторов в течение жизни индивида (роль
эпигенетики

в ожирении

и

его последующих

последствиях является

самостоятельной областью и была тщательно рассмотрена в [5]) (Рис.2). Точная
степень, в которой гены в конечном счете вносят вклад в сложные черты,
остается плохо определенной, и важность тонких факторов окружающей среды
может просто не быть оценена. Таким образом, как показано ниже на двух
независимых примерах, как реплицированные, так и нереплицированные
результаты должны рассматриваться как представляющие интерес на этой
ранней стадии в раскрытии генетики ожирения[4].
Исследования

полигенного

ожирения

основаны

на

анализе

однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs) или повторения оснований (polyCAs
или микросателлитов), расположенных внутри или вблизи гена-кандидата, где
ген-кандидат-это ген, отвечающий ряду критериев, таких как его близость к
локусу количественного признака или его фенотипический эффект после
генетических манипуляций (например, модели нокаута и нокаута) [5]. Если
вариант гена-кандидата представляется перспективным на основе результатов
исследований in vitro и на животных моделях, его связь с фенотипом ожирения
затем исследуется в исследованиях случай-контроль и семейных исследованиях
[6]; однако, в отличие от моногенного ожирения, многие гены и хромосомные
области способствуют определению общего фенотипа ожирения (Рис.3) [6]. Эти
гены были вовлечены в широкий спектр биологических функций, таких как
345

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

регуляция потребления пищи, расход энергии, метаболизм липидов и глюкозы,
а также развитие жировой ткани.; однако, несмотря на наличие в нашем
распоряжении постоянно растущего каталога генов, использование этих знаний
для разгадки молекулярных механизмов, лежащих в основе ожирения, является
сложной задачей. Действительно, не только число генов, ассоциированных с
ожирением, велико, но и варианты в некоторых из этих генов демонстрируют
важность полиморфизмов в “интерпретации” стимулов окружающей среды [3].
В отличие от генетически идентичных мышей, среду обитания которых можно
строго контролировать, генетическое и экологическое разнообразие у людей
оказалось проблематичным для репликации данных (т. е. на сегодняшний день
только 22 из 244 генов-кандидатов на ожирение подтверждены по крайней мере
пятью

положительными

исследованиями).

Результатом

могут

быть

противоречивые результаты, которые ставят под сомнение потенциально
интересные гены-кандидаты. Например, ассоциация между тремя SNP GAD2,
кодирующими 65-КДА субъединицу фермента декарбоксилазы глутаминовой
кислоты, и морбидным ожирением была выявлена во французской популяции
после сканирования всего генома [3]; однако независимая репликация в более
крупной немецкой популяции не была достигнута. Хотя этот пример поднимает
вопросы о роли GAD2 в ожирении, было бы преждевременно полностью
сбрасывать со счетов участие GAD2. Это понятие может также применяться к
дополнительным

кандидатам

пирофосфатаза/фосфодиэстераза

1

(например,
[ENPP1]

и

эктонуклеотидная

семейство

растворенных

носителей 6, член 14 [SLC6A14]), появляющимся в результате сканирования
всего генома, поскольку они также могут столкнуться с проблемами репликации.
В контексте взаимодействий ген–ген и G×E предоставление списка
безотказных рекомендаций, гарантирующих идентификацию новых геновкандидатов, важных для определения сложных признаков, является сложной
задачей, поскольку такие вопросы, как репликация, многократное тестирование
и размер выборки, будут по-прежнему решаться на экспериментальной основе.
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Прогресс в познании генома человека, развитие комплексных технологий и
новых аналитических стратегий позволят одновременно рассматривать как
генетические, так и экологические аспекты сложных признаков; однако успех в
конечном счете будет зависеть от международных консорциумов, которые
объединяют опыт и ресурсы для определения и функционального аннотирования
генетических факторов, лежащих в основе различных форм ожирения.
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ОБУСТРОЙСТВО КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ НЕФТЕПРОМЫСЛА
Аннотация
Статья посвящена описанию комплекса работ по обустройству кустовой
площадки

нефтяного

проектирования

месторождения.

разработки

Важнейшей

месторождений

составной

является

частью

выделение

эксплуатационных объектов.
Строительство и обустройство кустовых площадок на нефтедобывающих
предприятиях представляет собой работы, связанные с подготовкой территории
для размещения группы скважин (кустов), технологического оборудования,
шламовых амбаров, производственных, служебных и бытовых построек.
Ключевые слова
Кустовая площадка, обустройство кустовой площадки, куст нефтяных скважин,
блок-бокс, песчаное основание, объекты кустовой площадки.
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Кустовая площадка относится к наземным объектам технологического
комплекса добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти и газа при
обустройстве нефтяных и газовых месторождений.
Куст нефтяных скважин – это специальная площадка, которая может быть
как

естественного, так и искусственного происхождения, на которой

расположены

устья скважин, удаленные от прочих кустов или одиночных

скважин не менее, чем на 50 метров, а также технологическое оборудование,
инженерные коммуникации, ремонтное оборудование, бытовые и служебные
помещения.
Начальным и основным этапом в строительстве кустовых площадок
является создание качественного основания, который предусматривает комплекс
работ по устройству лежневого слоя из бревен, отсыпке и уплотнению. Отсыпка
производится с применением песка и гравия.
Площадка основания обеспечивает круглогодичную работу монтажных
кранов и тяжелой строительной техники. Для предотвращения розлива в случае
аварии по периметру кустовой площадки устроено обвалование. Также под
песчаным основанием устраивается

противофильтрационный экран из

материала геомембраны, которая обеспечивает герметичность основания
площадки, в случаи аварии при выходе нефти.
Размеры кустовых площадок обеспечивают размещение технологического
оборудования, агрегатов для ремонта скважин, специальной техники. К
технологическому оборудованию обустройства кустовой площадки относятся:
подземные сооружения
• трубопроводы от добывающих скважин до автоматизированной групповой
замерной установки (АГЗУ)
• трубопроводы от блока водораспределительной гребенки (БГ) до
нагнетательных скважин
• трубопроводы промышленной канализации от блок-боксов до емкости
подземной (ЕП)
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• трубопровод от замерной установки до узла подключения запорной
арматуры перед кустовой площадкой
• трубопровод от водонапорного коллектора до блока гребенки
• емкость подземная (ЕП)
наземные сооружения
• блок-бокс АГЗУ
• блок-бокс БГ
• блок-бокс КТПН (комплектная трансформаторная подстанция)
• площадка ТМПН (трехфазные масляные трансформаторы подстанции)
• блок-бокс закачки химического реагента
• площадка АВР (аварийный ввод резерва)
• кабельные эстакады
• прожекторная мачта
Блок-боксы и площадки-основания устанавливаются на ростверки,
представляющие собой

металлоконструкции, смонтированные на свайное

основание. Свайное основание представляет собой металлические сваи-трубы,
которые забиваются в основание площадки с помощью сваебойных установок,
после чего заполняются цементно-песчаной смесью.
Назначение АГЗУ – периодические замеры в автоматическом режиме
дебитов каждой эксплуатируемой скважины.
БГ предназначен для распределения технической воды и поддержания ее
давления в скважинах. Вместе с поддержанием давления блок осуществляет
измерение давления воды, ее температуры и объема.
КТПН, ТМПН, АВР

входят в систему электроснабжения, которая

предназначена для бесперебойной работы глубинных электроцентробежных
насосов каждой скважины. Кабели прокладываются по кабельным эстакадам от
скважин до КТПН.
Внутриплощадочные дороги представляют собой дороги

с твердым

покрытием или покрытием "переходного типа" шириной не менее 3,5 м.
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На кустовой площадке (с числом скважин более 8) предусмотрено не менее
двух въездов с устройством площадок размером не менее 20х20 м для
размещения пожарной техники.
Для оперативного оповещения о пожаре или аварии кустовая площадка
имеет устойчивую двустороннюю радио - или телефонную связь с районной
инженерно-технической службой (РИТС) или центральным диспетчерским
пунктом, а также надежную транспортную связь с автодорожной магистралью и
при необходимости оборудована вертолетной площадкой.
Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара,
системой противопожарной защиты, комплексом организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
стационарными установками пожаротушения и водяного орошения,
мобильными

средствами

пожаротушения,

первичными

средствами

пожаротушения.
Система водоснабжения кустовой площадки должна предусматривать
возможность аварийного орошения устьевого оборудования действующих
скважин на время, необходимое для подключения пожарных стволов к
магистральному водопроводу или к другим источникам водоснабжения.
Допускается подключение к системам поддержания пластового давления (ППД)
при использовании в них в качестве рабочего агента технической воды без
добавок химических реагентов.
Кустовая площадка проще в обслуживании, требует меньше оборудования,
упрощает процессы добычи и их автоматизацию, сокращает объем перевозок,
что способствует снижению затрат, повышению рентабельности разработки.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В статье раскрываются условия развития учебной мотивации учебной
мотивации первоклассников в условиях сельской малокомплектной школы.
Рассмотрены особенности организации обучения в условиях сельской
малокомплектной

школы.

Изучены

компоненты

учебной

мотивации

первоклассников, обуславливающие эффективность учебного процесса.
Ключевые слова
Учебная мотивация, познавательные мотивы, внутренние мотивы, внешние
мотивы, эффективность учебной деятельности, малокомплектная школа.
Актуальность проблемы развития учебной мотивации первоклассников
обусловлено тем, что целью современного образования является личностное,
познавательное и общекультурное развитие обучающихся, направленное на
выработку ключевых компетенций. Одной из основополагающих компетенций
является «умение учиться», что требует создания в общеобразовательном
учреждении

необходимых

педагогических

условий,

способствующих

включению первоклассников в активную познавательную деятельность.
Проблема развития учебной мотивации в сельских учебных заведениях с малой
комплектацией стоит особенно остро, так как интерес школьников к учебной
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деятельности в этих школах формируется лишь тогда, когда она имеет
прикладную направленность. Эти школы отличаются не только малой
наполняемостью классов, но и недостаточной оснащенностью современным
оборудованием,

сложностью

организации

кабинетов,

малочисленностью

педагогического состава и руководства, слабой развитостью сети внешкольных
культурно-просветительских

учреждений.

Среди

проблем

сельских

малокомплектных школ можно отметить так же и ситуацию неравенства
стартовых условий на момент поступления детей в школу, которые связаны с
отсутствием доступности дошкольного образования в сельских школах.
Не смотря на серьезные сложности в организации образовательного
процесса в сельской школе, среди них можно выявить и ряд преимуществ.
Например, в таких школах легче осуществлять индивидуальный и личностноориентированный

подходы,

практическую

направленность

учебной

деятельности, реализовывать нравственное и патриотическое воспитание.
Организация учебной деятельности первоклассников в малокомплектной
сельской школе обычно осуществляется таким образом, что в первом полугодии
первые два урока проводятся отдельно по 30 минут каждый. Следующие два
урока по 40 минут совместно с учащимися других классов. Последующие два
урока по 35 минут. Для успешной адаптации, формирования интереса к учебной
деятельности и позиции школьника, обеспечения устойчивости внимания
первоклассники должны обучаться отдельно.
Формирование интереса к учебной деятельности осуществляется через
развитие учебной мотивации, которая, как и любая мотивация характеризуется
направленностью, устойчивостью и динамичностью. Учебная деятельность
первоклассников побуждается иерархией мотивов, в которой преобладающими,
как правило, являются внешние и социальные мотивы. Эффективность учебной
деятельности

обуславливается

уровнем

сформированности

внутренних

познавательных мотивов, когда школьник ориентирован на овладение новыми
знаниями.
Индивидуальный

и

личностно-ориентированный
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осуществлении целенаправленной работы по формированию учебной мотивации
подразумевает учет интересов обучающихся, их способностей, потребностей,
склонностей. Немаловажное значение имеет и использование на уроках таких
педагогических технологий как: познавательные игры, ситуации познавательной
новизны, учебных дискуссий и др.
Одним из наиболее существенных факторов развития учебной мотивации
первоклассников в малокомплектной школе является обеспечение ситуации
успеха во время урока. Осознание самой ситуации успеха ребенком достигается
в том случае, когда она оценивается таковой очевидцами данного действия. Даже
незначительная ситуация успеха, пережитая первоклассником, способна
окрасить эмоциональные впечатления в его душе, существенно перевернув
обычный расклад жизни на положительный.
Список использованной литературы:
1. Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных
способностей: Монография. – Улан-Удэ, 2014. – С.149-150.
2. Габышев А.Н., Зедгенизова Г.Н. Сельская малокомплектная школа:
особенности, проблемы, перспективы развития (примеры разных стран) //
Вестник

науки

и

образования.

2016.

№2

(14).

URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/selskaya-malokomplektnaya-shkola-osobennostiproblemy-perspektivy-razvitiya-primery-raznyh-stran (дата обращения: 20.12.2020).
3. Митичева, Т. И. Работа педагога-психолога по развитию учебной мотивации
младших школьников в условиях сельской школы / Т. И. Митичева, Е. А. Щеулова.
– Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2014. – № 21.1 (80.1). – С. 123125. – URL: https://moluch.ru/archive/80/13800/ (дата обращения: 16.12.2020).
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / Мин-во образования и науки Рос.
Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения
5. Халудорова Л.Е. Развитие сельских школьников: проблемы и решения //
Воспитание школьников. – 2011. – №6. – С.19-23.
© Алтынбаева Р. Ф., 2020
357

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

УДК 330
Ахунова А. Х., студентка 5 курса
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)», г. Казань, РТ
Мельниченко Я. И., к.п.н., доцент
ИГРЫ – ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье проанализированы и обобщены условия развития познавательной
активности в старшем дошкольном возрасте посредством игр-экспериментов.
Ключевые слова:
познавательная активность, любознательность, активность, познавательность,
игры - экспериментирование, старший дошкольный возраст.
Melnichenko Y.I., Akhunova A.K.
THE GAME IS EXPERIMENTATION AND THEIR INFLUENCE
ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF SENIOR
PRESCHOOL CHILDREN
Annotation
The article analyzes and summarizes the conditions for the development of
cognitive activity in older preschool age through games-experiments.
Keywords:
cognitive activity, curiosity, activity, cognition, games-experimentation,
senior preschool age.
358

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

Актуальность проблемы. Важность развития познавательной активности
формирующейся личности заключается в том, что именно в ней содержатся
истоки многих проблем: формирование познавательных интересов, развитие
самостоятельности, умственных способностей, привития умения учиться,
воспитание инициативности, целенаправленности, творчества.
В «Концепции модернизации российского образования» [2] обращается
внимание на развитие личности ребенка, его познавательных способностей,
формирование у детей опыта самостоятельной деятельности и активности.
О необходимости развития познавательной активности у дошкольников
пишется в «Концепции содержания непрерывного образования». В этом
направлении эта концепция предполагает:
- опору на природную детскую любознательность;
- поощрение познавательной инициативы ребёнка;
- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение,
экспериментирование, познавательное общение;
- организацию образовательной среды, стимулирующей познавательную
активность детей.
В концепции непрерывного содержания подчеркивается, что наиболее
благоприятным и оптимальным условием для познавательной активности
дошкольников являются занятия практического характера.
В настоящее время следует отметить, что эффективность развития
познавательной активности в старшем дошкольном возрасте может повыситься
за счёт игр-экспериментов.
Познавательную активность

с точки зрения познавательных интересов

рассматривали – В.Г. Нечаева [1], М.М. Маневцева [1], умственной активности
в целом – Н.И. Непомнящая [5], З.А. Грачёва [5].
Многочисленные исследования психологов и педагогов в дошкольной
педагогике показывают, что наличие знаний само по себе не определяет
успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их
добывать и применять [4, 92]. Поэтому ведущей целью подготовки детей к школе
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должно быть формирование у них качеств, необходимых для овладения учебной
деятельностью

таких

как:

любознательность,

самостоятельность

и

инициативность.
Проблема развития познавательной активности у старших дошкольников –
одна из актуальных, и реализуется он именно через игру. Одним из видов игр,
которые могут быть использованы в ходе развития детей, становится играэкспериментирование. Ведь в такой практической деятельности, как игрыэкспериментирования есть все возможности для развития познавательной
активности.
Анализ литературы передового педагогического опыта

показал, что в

практике работы ДОУ развитию познавательной активности посредством игрэкспериментирований не уделяется должного внимания, хотя в нормативноправовых документах указывается на необходимость развития познавательной
активности в практических видах деятельности.
Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском
саду заключается в том, что в процессе эксперимента дети получают реальные
представления о различных сторонах изучаемого объекта, активизируется у них
мыслительный процесс, формируется самостоятельность.
Для проявления детьми активности, самостоятельности, творчества в
процессе

выполнения

можно

выделить

репродуктивные

упражнения,

основанные на простом воспроизведении способа действия, и продуктивные
упражнения, развивающие самостоятельность мышления, где дети сами
полностью или частично открывают способ действия.
Практическая технология включает в себя и моделирование, ставящий
ребенка

в

активную

позицию,

стимулирующий

его

познавательную

деятельность.
Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для
приобщения детей к познанию и исследованию [3, с.7]. У них в этом возрасте
идет рост развития познавательного интереса к пониманию функциональной
зависимости. Они наиболее активно участвуют в разрешении проблемных
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ситуаций и проявляют самостоятельность в играх – экспериментированиях и
при этом выделяют результат эксперимента, проявляют инициативу.
Для побуждения детей к исследовательской деятельности огромное
значение имеет хорошо оборудованная предметно-пространственная среда в
группе для развития самостоятельности. Когда ребёнок сам не только слышит и
видит, но ещё и сам пробует, то и усваивается всё крепко и надолго.
Для эффективного развития познавательной активности дошкольников
педагогу необходимо проявить творческий подход при организации учебновоспитательного процесса, который основывается на его мастерстве, чтобы
увлечь, заинтересовать и развить познавательную активность старших
дошкольников. Только при использовании целенаправленного систематического
применения игр-экспериментов в процессе обучения позволяет ребёнку
моделировать в своём сознании картину мира, основанную на собственных
наблюдениях, установлении взаимосвязей и закономерностей.
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Исходя из практики педагогов и психологов, при переходе детей с
начальной школы в среднее звено сопровождается тем, что у детей появляется
эмоциональная нестабильность, ухудшается успеваемость по учёбе и нарушение
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Как бы не хотели родители, но их дети всё равно взрослеют. А на этапе
взросления дети сталкиваются с новыми открытиями и разными проблемами,
которые могут идти в комплекте с ними, одной из которых может послужить
школа. Первое с чем сталкиваются и открывают для себя дети – это поход в
детский сад, далее после беззаботной жизни дети поступают в школу. Школа
требует от них уже дисциплину, ответственность и сосредоточенность, ведь
именно с этих моментов начинается построения их будущего. За окончанием
детьми младших классов следует переход в среднее звено, где на адаптацию у
детей должно занять время, а возможно психологическая помощь и поддержка,
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о которой и говорится в данной статье.
Для успешного и безболезненного перехода детей в среднее звено детям
нужно быть психически подготовлены к этому. Поэтому их необходимо
оценивать по следующим показателям: школьная мотивация с которой дети идут
в школу, интеллектуальное и личностное развитие, словарный запас,
сформированности и у них учебных знаний. Т.к. данный процесс перехода в
среднее звено зачастую бывает кризисным.
Для того чтобы период адаптации ребёнка прошёл успешно и
безболезненно, прежде всего необходимо учитывать его интересы, а далее –
задачи учебного процесса. На момент этого этапа успеваемость некоторых детей
может ухудшиться. Причиной такого ухудшения может крыться в разных вещях,
для каждого ребёнка она своя. Однако одной из самой вероятных причин может
послужить дезадаптация ребёнка. Во-первых, переходя в пятый класс ребёнок
меняет учителя, который сопровождал его всю начальную школу и меняет ни на
одного учителя, что был с ними везде, а на несколько учителей требования
которых для каждого индивидуальны. Во-вторых, смена обстановки. Взамен
небольшой школы, что была для них вторым домом они сменяют её на большую,
где столько много незнакомых лиц и мест, новые кабинеты. У каких-то детей
этап

перехода

будет

безболезненно,

а

у

некоторых

может

эмоциональный дискомфорт и дезадаптацию.
Дезадаптацию можно определить по следующим признакам:
- упала успеваемость в учёбе;
- безответственность;
- невнимательность;
- быстрое утомление;
- непослушание;
- нежелание делиться с родителями о прошедшем школьном дне;
- отсутствие выполнять домашнее задание;
- частые жалобы на плохое самочувствие;
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- отсутствие желания посещения школы.
Однако проблемой может служить не только школа, но и его семья.
Семьи могут быть разными. Есть семьи, которые ждут от ребёнка максимум
усилий и только положительных результатов, однако их ребёнок может попасть
в ту категорию детей, которые ещё плохо адаптировались в новой обстановке, в
последствии чего их успеваемость упала. И родители по незнанию всех
обстоятельств могут только усугубить ситуацию и наоборот навредить своему
ребёнку, а не помочь ему. Либо же семьи, в которых и вовсе отсутствует
контроль. В обоих случаях может помочь школьный психолог. Он поможет не
только наладить отношение с детьми, но и причины этого поведения.
Таким образом, помощь которую могут предоставить родителя своим
повзрослевшим деткам может быть предоставлена следующим образом:
- если ребёнок приходит домой с плохой успеваемостью необходимо сперва
разузнать причины этого, и безусловно принять неуспехи ребёнка, не смотря на
его неудачи;
- возможно ребёнок просто не может запомнить имена учителей, помогите
ему в этом;
- проявление интереса к школьным будням ребёнка, заинтересованность о
том, что интересного происходило во время посещения тех или иных занятий;
- постепенно приучить его к самостоятельности и постепенному
ослаблению контроля за учебной деятельностью ребёнка.
- если же какой-то вопрос останется открытым, можно обратиться к
классному руководителю или психологу
Однако дети далеко не единственные кто сталкивается с проблемой
адаптации ими являются и учителя. Учителя преподающие 5 классы
сталкиваются с трудностями и должны иметь большое терпение т.к., учащиеся 5
классов это ещё дети, которые ещё не готовы к дисциплине и правильному
распределению своего времени. Поэтому учителя пятых классов должны:
- поставить точки и озвучить правила проведения его предмета;
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- выработать четкие, устойчивые и последовательные требования,
- максимально вовлечь каждого учащегося и дать задание;
- т.к. учитель у детей из младшего звена был один, то для удобства детей и
скорейшему запоминанию ими имён, то на первое время учителя могут надеть
визитку на которой будет крупно написано их фамилия имя и отчество.
Таким образом, период при переходе из младшего звена в среднюю школу
неизбежен. Только усилиями, родителей, психолога и педагогов можно сделать
его менее безболезненным для ребенка.
Список использованной литературы:
1. Аксенова, К. Н. Сложности адаптационного периода пятиклассников / К. Н. .
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– С. 281-283. – URL: https://moluch.ru/archive/316/72117/ (дата обращения:
25.12.2020).
2. Скороходова Н. Ю. Психология ведения урока. С.- Петербург, 2002
3. Перминова,

Ю.

А.

Психолого-педагогические

условия

адаптации

пятиклассников при переходе в среднее звено / Ю. А. Перминова.
© Ашурова И.И., 2020

365

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–2 /2020

УДК 376
Белова В.С.
Студентка 5-го курса
психолого-педагогического факультета
ЧОУ ВО "КИУ им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)"
г. Альметьевск, РТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИНДРОМА РАННЕГО
ДЕТСКОГО АУТИЗМА И ЕГО КОРРЕКЦИЯ
Аннотация
Из года в год количество детей с аутизмом растет. В данной статье
рассмотрены виды РАС, причины развития, первые признаки проявления
аутизма, способы диагностики, а также методы коррекции. Важно помнить, что
помочь детям страдающим нарушениям аутического спектра можно, главное
хотеть это сделать и приложить все знания и умения для помощи ребенку.
Ключевые слова
Расстройство аутического спектра, диагностика, методики коррекции,
социальная адаптация, нарушения интеллекта, проявления аутизма
На сегодняшний день мы наблюдаем рост количества детей с аутизмом. В
2020 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал
новую статистику – расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются у
каждого 54-го ребенка, что на 10 % больше, чем по статистике 2018 года. РАС
чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек. Пока сложно сказать, связан ли
рост количества детей с аутизмом с повышением уровня компетентности и
профессиональности врачей или же это «эпидемия» XXI века.
Аутизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития
головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом
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социального взаимодействия, нарушения языковых и коммуникативных
навыков, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.
Данные признаки начинают проявляться в возрасте до трёх лет. Схожие
состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят
к расстройствам аутистического спектра.
Международной классификации болезней (МКБ-10) медики выделяют
такие виды аутизма как: – детский аутизм (F84.0); – атипичный аутизм (F84.1); –
синдром Ретта (F84.2); – синдром Аспергера (F84.5).
Детский аутизм (F84.0) – он относится к числу врожденных синдромов.
Отличительный признак синдрома – отсутствие первоначального нормального
состояния, Первые психопатологические проявления имеются в сфере
социального взаимодействия, коммуникации и поведения, которое ограничено,
стереотипно и монотонно.
Атипичный аутизм (F84.1) – когда проявляются не все симптомы аутизма.
Характерные

симптомы:

сильные задержки

речевого

развития

и

его

расстройства, раздражительность, детский психоз, признаки социальной
дезадаптации и несостоятельности, отставание в умственном развитии.
Синдром Ретта (F84.2) – при данной форме аутизма появляются тяжелые
психоневрологические нарушения на фоне дегенеративных изменений в ЦНС.
Причиной его появления является мутация Х хромосомы. Ребенок изначально
развивается без патологий, однако начиная с 6-18 месяцев, начинают
проявляться первые признаки болезни.
Синдром Аспергера (F84.5) – представляет собой относительно мягкую
форму аутизма. Признаки заболевания начинают проявляться в 2–3 года, но
окончательный диагноз чаще ставится в 7–16 лет. Основными особенностями
синдрома Аспергера являются: нарушения социального характера; особенности
интеллектуального развития; нарушения сенсорики и моторики.
В 90% случаев РАС являются первичными (возникающие самостоятельно),
остальные 10% являются вторичными (на фоне основного заболевания).
Выделяют распространенные факторы, повышающие шансы на развитие
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патологии: - генетические нарушения; - плохие экологические условия; гормональный дисбаланс и болезни матери во время беременности. Ввиду
значительного влияния на будущее здоровье детей, беременных, имеющих
проблемы со здоровьем, врачи держат под пристальным контролем.
На что обратить внимание в поведении ребенка?
Самое главное – это с первых дней жизни внимательно следить за развитием
ребенка. Безусловно, у каждого ребенка всё индивидуально и у каждого свой
темп развития, но нужно сравнивать с нормами, установленными врачами.
Довольно часто аутичные дети боятся темноты или шума.
У детей до года характерными признаками аутизма будет отсутствие
мимики и улыбки, а эмоции практически не проявляются. Ребенок часто
фиксирует взгляд на одном предмете. Он не проявляет интереса к погремушкам
и игрушкам, тихо себя ведет и старается не привлекать к себе внимания, не
просится на руки, не копирует эмоции окружающих.
Для детей до 3 лет характерна закрытость в себе, плохая речь. При разговоре
не смотрит в глаза. Нередко повторяет фразы за окружающими. Свойственна
походка на цыпочках с мотанием рук. Ребенок равнодушно относится к
игрушкам, но может часами лить воду или переспать сахар.
С возрастом у детей до 6 лет начинают все отчетливее проявляются
трудности с социальной адаптацией. Ребенок избегает детей, даже проявляет по
отношению к ним агрессию. Свои вещи сортируют в определенном порядке,
который нельзя нарушать. Появляются ежедневные ритуалы, которые должны
выполняться от начала и до конца.
Для диагностики проводятся различные тесты-опросники на аутизм для
детей и их родителей. Любой тест можно найти в сети Интернет или вовсе
пройти его онлайн.
Чаще всего для диагностики аутизма у детей используют следующие виды
тестов: скрининговые (M-CHAT, CARS), диагностические (ADOS, ABC, ADIR), оценка контрольных показателей заболевания (ATEC).
M-CHAT – Усовершенствованный диагностический тест на аутизм для
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детей раннего возраста.
CARS – Диагностическая шкала раннего детского аутизма.
ADOS – шкала наблюдения для диагностики аутизма.
АВС – опросник позволяет собрать информацию о ребенке в течение 30
минут. Может применяться для оценки выраженности симптомов аутизма.
ADI-R – интервью для диагностики аутизма.
ATEC – тест на определение эффективности лечения аутизма ребенка и
динамики его состояния.
Для

точной

диагностики

необходимы

консультации

следующих

специалистов: психоневролог, детский психиатр, клинический психолог,
клинический логопед, сурдолог. Диагноз аутизм ставит только клинический
психиатр.
Коррекционная работа – процесс, требующий индивидуального подхода к
каждому ребенку в зависимости от проявлений симптомов аутизма

и

сопровождающих нарушений и расстройств. Терапия включает в себя три
направления:

лечение

поведенческих

нарушений;

медико-психолого-

педагогическая коррекция; семейная терапия.
Главная задача коррекционной работы – это социализация аутичного
ребенка. Существенную роль в лечении РАС играют психолого-педагогическая
коррекция, психотерапия, занятия с логопедом и дефектологическая помощь. В
работе с детьми используется арт-терапия, музыкотерапия, логоритмика,
трудотерапия, игротерапия, и др.
В числе наиболее популярных методик коррекции аутизма у детей являются
методики, разработанные в США, такие как:
АВА(Applied behavior analysis) –прикладной анализ поведения.
DIR Floor-Time – игровое время.
TEACCH – (Treatment and Education of Autistic and related Communication
handicapped Children) – лечение и образование детей с аутизмом и
расстройствами коммуникационной сферы).
The Verbal Behavior Approach, VBA - Вербально-поведенческий подход.
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основным/ключевым

навыкам/реакциям.
Существуют также психолого-педагогические альтернативные методы:
 «поддерживающая (медикаментозная) терапия»;
 холдинг-терапия (терапия объятий);
 сенсорная интеграция (тактильная, зрительная, обонятельная и вкусовая
стимуляция, стимулирование вестибулярного аппарата);
 игротерапия;
 методы, связанные с использованием животных.
История показывает, что люди с аутизмом требуют длительного лечения и
поддержки в течение всей жизни. На сегодняшний день существует большое
количество технологий, методик которые могут облегчить жизнь детям с РАС.
Как показала практика, некоторым известным личностям, например Эйнштейн
или Моцарт, Билл Гейтс или Ньютон и пр., данный синдром не помешал
добиться большого успеха в жизни.
Важно помнить, что чем раньше поставлен диагноз аутизм и начата
коррекционная работа, тем лучших результатов удастся достичь. Поэтому при
подозрении на данное состояние стоит как можно быстрее посетить
специалистов в данной области.
Список использованной литературы:
1. Гилберт К., Питерс. Т; Аутизм.: Медицинское и педагогическое воздействие:
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АКТУАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТРУДНОВОСПИТУЕМОСТИ В МЛАДШЕМ
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Аннотация
В

статье

рассматриваются

трудновоспитуемости
магистерского

у

обучающихся

исследования.
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Целью
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подростков
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уровней
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разработка

в

ходе

выявление
программы

профилактики трудновоспитуемости. Уровни измерены с помощью таких
методик, как социометрия, карта наблюдений Д. Стотта, тест-опросник
Г.Шмишека и К. Леонгарда, тест направленности на приобретение знаний,
изучение медицинских карт. Описаны особенности младшего подросткового
возраста. Обозначены факторы трудновоспитуемости.
Ключевые слова:
трудновоспитуемость, младший подростковый возраст, особенности младшего
подросткового возраста, факторы трудновоспитуемости.
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CURRENT LEVELS OF DISABILITY IN YOUNG TEENAGERS
Annotation
The article discusses the results of studying the levels of learning difficulties
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among students of grade 5, obtained in the course of the master's research. The aim of
the study was to identify difficult young adolescents and develop a program for the
prevention of educational difficulties. The levels were measured using methods such
as sociometry, D. Stott's observation map, G. Schmishek's and K. Leonhard's test
questionnaire, a test of focus on the acquisition of knowledge, and the study of medical
records. Features of younger adolescence are described. The factors of educational
difficulties are indicated.
Key words:
educational difficulty, younger adolescence, features of younger adolescence,
factors of educational difficulty
В настоящее время из-за экономической нестабильности, потери духовнонравственных ориентиров подрастающего поколения, возник ряд опасных
тенденций, прежде всего, - рост асоциального поведения в детской,
подростковой и молодёжной среде. Изучение проблем трудновоспитуемости
связано с именами отечественных и зарубежных авторов (А. Адлер, М. Раттер,
А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский и др.).
Трудность, трудновоспитуемость проявляется как отклонение от нормы.
Именно поэтому, отклонение от нормы (социальной, психологической и т.д.),
лежит в основе определения трудновоспитуемости и, как правило, связывается с
понятием «отклоняющееся поведение личности».
Говоря о трудновоспитуемости в младшем подростковом возрасте, считаем
необходимым обозначить специфику данного возраста. Так, 10 – 12 летний
возраст является пограничным между детством и отрочеством. Такой длинный
переходный интервал объясняется тем, что необходимо избежать слияния двух
кризисов, один из которых связан со спецификой переходного периода
(возрастной кризис), а другой с изменениями в организации учебной
деятельности (условно-педагогическ ий кризис).
Д.Б. Эльконин и Т.В. Драгунова выделяют следующие области, которых
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касаются изменения [1, с. 43]:
 учебная деятельность, которая приобретает смысл как деятельность по
саморазвитию и самосовершенствованию;
 сфера общения с товарищами, которое становится «особой формой жизни
подростка» и выступает как деятельность по установлению близких отношений
в коллективе;
 взросление как новообразование младшего подросткового периода –
специфическая формы самосознания, социального по своей природе и
проявляющегося в «чувстве взрослости»;
 овладение этическими нормами поведения, специфика которого связана с
понятием качеств «хорошего товарища», оцениваемых в отношении себя самого.
Это также указывает на новый этап в становлении самосознания подростков.
На младший подростковый возраст приходитcя I фаза кризиса –
отрицательная (предкритическая). В данной фазе происходит слом старых
привычек, стереотипов, распад сформированных ранее структур. Что является
предпосылками к изменениям в поведении и восприятии окружающей
действительности.
М. Раттер в своей книге «Помощь трудному ребенку» говорит о том, что
причины возникновения осложнений психического развития ребенка связаны не
только с самим ребенком. Во многом они обусловлены влиянием семьи, школы
и социального окружения. Большое внимание Раттер уделяет индивидуальным,
возрастным, половым особенностям детей, которые необходимо учитывать при
подборе коррекционного материала [3, с. 317].
В ходе нашего исследования мы опирались на факторы, влияющие на
уровень трудновоспитуемости, выделенные Л.В. Мардахаевым [2, с. 124]:
• биологические;
• психологические;
• социально-педагогические;
• социально-экономические;
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• морально-этические.
Таким

образом,

нами

выделены

следующие

критерии

трудновоспитуемости:
1. Медицинский (показания медицинской карты).
2. Социальный (отношения с одноклассниками, отношения в семье).
3. Личностный (индивидуальные проявления).
Для изучения каждого из критериев, нами подобраны методики,
представленные в Таблице 1.
Таблица 1
Методический инструментарий
Критерий
Личностный

Методика
1. Направленность на приобретение знаний (Е.П. Ильин, Н.А.
Курдюкова).
2. Тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда для диагностики типов
акцентуации личности.

Социальный

1. Личная карточка ученика.
2. Социометрия.
3. Диагностика дезадаптации с помощью карты наблюдений Стотта.
1. Изучение медицинских карт учеников.

Медицинский

Так, тест «Направленность на приобретение знаний» исследователей Е.П.
Ильин, Н.А. Курдюкова, позволяет изучить стремление рассматривать
полученные знания в качестве главных результатов учебной деятельности.
Тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда позволяет определить тип
акцентуации личности. К. Леонгардом выделены 10 типов акцентуированных
личностей

разделены

на

две группы:

акцентуации

характера

(демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый) и акцентуации
темперамента

(гипертимический,

циклотимический,

аффективный,

дистимический,

тревожно-боязливый,

эмотивный). В личную карту включается

информация о составе семье (полная / неполная), о благополучии семьи,
информация о постановке ребенка на учет в полиции.
Социометрия

исследует

состояние
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отношений в детской общности и положение в них каждого ребенка.
Исследователь задает поочередно три вопроса, которые являются критериями
выбора (два положительных и один отрицательный выбор).
С помощью карты Стотта мы можем исследовать 5 факторов дезадаптации:
асоциальность, инфантильность, подчиняемость, неуверенность, активность.
Состоит из 16 комплексов симптомов-образцов поведения, симптомокомплексов
(СК).
При изучении медицинских карт проверяем наличие наследственных,
приобретенных психических заболеваний, отклонений в психике и физиологии.
По результатам проведенных методик мы сможем оценить актуальный
уровень трудновоспитуемости младших подростков.
Диагностическое

исследование

проводилось

нами

в

5

классе,

в

исследовании приняли участие 23 человека – 9 мальчиков и 14 девочек.
После анализа полученных данных нами были выделены 3 ученика, что
составляет 13 % от общего количества учеников класса, у которых наблюдаются
такие проявления трудновоспитуемости, как низкая направленность на
приобретение знаний, циклотимный и демонстративный типы акцентуаций
характера, проявления асоциальности, разобщены с одноклассниками, не
участвуют в жизни класса и школы. Результаты представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Актуальные уровни трудновоспитуемости по результатам
диагностического исследования
№
п/п
1
2
3

Имя Ф.

Уровень трудновоспитуемости

Михаил Б.
Андрей Б.
Вадим У.

Средний
Высокий
Высокий

Опираясь на эти данные необходимо подчеркнуть необходимость работы по
профилактике трудновоспитуемости в младшем подростковом возрасте. В
работе мы предполагаем акцент на групповые формы работы в формате онлайн.
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Это связано с тем, что младшим подросткам важно объединяться в группы, быть
услышанным и понятым сверстникам. Выбирая онлайн формат, мы создаём
наиболее комфортную и привычную среду жизнедеятельности подростков.
Список использованной литературы:
1. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков [Текст] /
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СМАРТКОНТРОЛЯ НА МОБИЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
И ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Аннотация
Проблема социальной цифровизации детской мобильности в последнее
время привлекает особое внимание для родителей и самих детей. С одной
стороны,

цифровая

техника

в

повседневной

жизни

ребенка

снижает

беспокойство родителей от каких-либо угроз за него. С другой стороны,
цифровая техника нарушает этику – ребенок постоянно находится «под
тотальным контролем». Гаджеты помогают родителям в любое время связаться
со своим ребенком, понять, что происходит вокруг него и что делает сам ребенок.
Анализу разных точек зрения посвящена данная работа.
Ключевые слова
Смартконтроль, цифровизация, дети, родители, гаджеты, детская
пространственная мобильность, родительский контроль
Проникновение цифровой техники в повседневные коммуникации и
постоянная связь людей с техническими объектами порождает проблему
увеличения числа технических посредников во взаимодействиях людей. Эти
изменения

отражаются

на повседневных

практиках

семьи.

Например,

координация родителями пространственных перемещений детей опосредуется
мобильным телефоном, навигатором, социальными сетями, приложениями для
смартфонов (KidСontrol) и умных часов (smart watch). То есть практики детской
мобильности в последнее десятилетие изменились, появилась интегрированная
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с цифровыми медиа «смарт-мобильность».
Скорее всего, уровень тенденции цифровизации, смартконтроля и
понимание проблемы ценности независимости детской городской мобильности
будет расти. Из этого следует, что появляются такие последствия, как
сокращение и исчезновение самостоятельных перемещений детей в городе, дети
не приспосабливаются к городской среде [3, с. 122]. Ко всему прочему детям не
приятно, что за ними следят, они начинают обманывать, например, выключать
приложение в гаджете.
Наблюдается, что в последнее время произошло изменение понимания
риска,

что

неизбежно

влечет

динамику

представлений

о

детской

самостоятельности и формирует социокультурные условия для перехода
технологий смартконтроля от гибкости к стабилизации [4].
Что бы выявить понимание тенденций цифровизации и проблематизацию
ценности независимой детской мобильности, во-первых, понять и обсудить
вопросы закрепления этики технологического контроля в детско-родительских
отношениях и привычки «быть наблюдаемым».
Во-вторых, рассмотреть сокращение и исчезновение самостоятельных
перемещений детей в городе.
В-третьих, проанализировать смещение фокуса в детско-родительских
отношениях с развития самостоятельности на ограничение приватного
пространства ребенка.
И, в-четвертых, определить роли стратификационных факторов в
поддержании интенсивной повседневной детской мобильности.
Детская пространственная мобильность - любые физические перемещения
детей в разных типах сред, в первую очередь, в городской среде как среде
повседневности [2].
Скорее всего, уровень тенденции цифровизации, смартконтроля и
понимание проблемы ценности независимости детской городской мобильности
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будет расти.
Сокращение и исчезновение самостоятельных перемещений детей в городе
позволило сделать выводы и найти решения, как сделать перемещения детей
более самостоятельным и безопасным:
1. Соблюдение мер не частого контроля родителей за детьми;
2. Ориентация городской среды на безопасность детей;
3. Беседа с ребенком;
4. Обучение ребенка безопасности.
Контроль детской мобильности с помощью новых технологий снижает
поведенческий контроль, состоящий из фоновых социальных правил. Одно из
последствий распространения мобильной электроники может проявиться в
закреплении контроля детской мобильности преимущественно за семьей, делая
его индивидуализированным [1, с. 30].
Проанализировав смещение фокуса в детско-родительских отношениях в
развитии самостоятельности на ограничение приватного пространства ребенка,
можно

сформулировать

практические

рекомендации

в

поддержании

интенсивной повседневной детской мобильности:
1. Соблюдать меры не частого контроля родителей за детьми (наблюдать за
ребенком с помощью гаджетов только в учебное время и только в экстренных
случаях в свободное время ребенка, когда он на прогулке);
2. Ориентировать городскую среду на безопасность детей, к примеру,
строить маршруты передвижения ребенка от дома до школы и от школы до дома
- только безопасным путем.
3. Объяснить ребенку, что контроль за ним ради его безопасности.
4. Строить работу на основе совместного детско-взрослого освоения города,
поиск возможных городских ресурсов, преодоления рисков и т.п.
Обсуждение вопросов закрепления этики технологического контроля в
детско-родительских отношениях и привычки «быть наблюдаемым», позволит
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процессу смартконтроля стать более открытым и понятным.
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