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КРУПНОМАСШТАБНЫЕ МОДЕЛИ АТМОСФЕРЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается анализ приближений, благодаря которым мы даем обоснования
моделям, использующимся для описания крупномасштабной циркуляции атмосферы. Особое внимание
уделяется приближениям, которые находятся за пределами традиционного, в рамках которого мы
пренебрегаем компонентой силы Кориолиса. Записана система уравнений крупномасштабной циркуляции
в стратифицированной атмосфере с учетом «нетрадиционной» компоненты силы Кориолиса.
Ключевые слова:
Традиционное приближение, модели атмосферы, сила Кориолиса, асимптотическое разложение
Актуальность: При описании различных процессов, происходящих в атмосфере, мы используем
модели, в которых чаще всего пренебрегают компонентой силы Кориолиса, пропорциональной косинусу
широты места. Модели традиционного приближения дают возможность для аналитического решения
уравнений атмосферы. Но при этом из-за различных пренебрежений мы теряем информацию, и наши
расчеты могут существенно отличаться от реального процесса. Поэтому так важно оценить роль всех
компонент силы Кориолиса в уравнениях динамики атмосферы.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть основные законы гидродинамики в применении к атмосфере.
2. Проанализировать, как традиционные приближения влияют на модель.
3. Рассмотреть так называемые уравнения мелкой воды с учетом Силы Кориолиса.
Моделирование атмосферы основано на различных уравнениях, описывающих законы сохранения, с
использованием разных приближений. Рассмотрим эти физические законы и влияние различных
приближений на модель. При построении модели необходимо учитывать закон сохранения массы, импульса
и тепловой энергии. Закон сохранения массы гласит, что масса жидкости (термин жидкость употреблен в
широком (в гидродинамическом) смысле слова, сюда относится и воздух) не может ни создаваться, ни
исчезать [1]. Так же нам понадобится уравнение движения и уравнение состояния. В случае атмосферы
система отсчета вращается с угловой скоростью ω 0 , что приводит к появлению силы инерции – силы
Кориолиса.
В состоянии равновесия (статики атмосферы) температура меняется с высотой по линейному закону.
Поэтому наличие горизонтального градиента температуры всегда будет вызывать возмущение атмосферы.
Давление в окружающей атмосфере в состоянии статики будет определяться барометрической формулой.
В возмущенном состоянии мы допускаем, что плотность зависит от температуры и не зависит от
давления. Такое приближение называют приближением Буссинеска. Заметим, что в отличие от
существующих математических моделей атмосферы и океана, когда в уравнение движение входит
некоторое эталонное, среднее (постоянное) значение плотности, в нашем случае функция плотности
подчиняется барометрической формуле.
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В существующих моделях крупномасштабной циркуляции атмосферы и океана дивергенция скорости
равна нулю [4]. Но если выйти за рамки традиционного приближения, то дивергенция скорости будет
отлична от нуля.
Таким образом, система уравнений, описывающих крупномасштабную циркуляцию атмосферы,
может быть записана в виде

, v    A w ,

v
1
  v,   v   p   ge z  2 ω0 , v 
t
e
,

 v,      w ,

где

(1)

(2)
(3)

 A – так называемый, градиент автоконвекции, он совпадает с градиентом температуры

однородной по плотности атмосферы;  – коэффициент теплового расширения
Данная система уравнений является сложной. Но при дополнительных допущениях можно решить
данную систему.
Традиционное приближение состоит в пренебрежении написанием косинусных членов Кориолиса.
Суть данной работы заключается в том, чтобы выполнить вывод вышеупомянутой модели без
традиционного приближения, с анализом каждого члена, ведущего к измененным моделям, включая
косинусные члены.
Уравнение мелкой воды получается после интегрирования уравнения движения по высоте. Главное
предположение, которое делается, чтобы получить систему уравнений мелкой воды, заключается в том, что
толщина атмосферы считается малой по сравнению с характерной длиной области. Для начала договоримся,
что атмосферу мы представим тонким слоем вокруг Земли [3]. В качестве верхней границы атмосферы
возьмем границу тропосферы. Другими словами, атмосферу представим двухслойной: тропосферу и слой
над ней. Причем границу тропосферы будем считать непроницаемой. Она может возмущаться, но частицы
воздуха за ее границу не переходят.
Первый класс моделей атмосферы получается при условии, что плотность возмущенной атмосферы,
равна плотности невозмущенной атмосферы в системе уравнений (1) – (3). В приближении тонкого слоя из
трехмерной системы получается двумерная система мелкой воды. В данной ситуации мы получаем
обычную систему уравнений мелкой воды. Косинусная часть силы Кориолиса не изменяет эти уравнения в
нулевом порядке [2]. Но, если мы хотим лучшего приближения (в первом порядке по аспектному
отношению  ), мы увидим новые члены Кориолиса в нашей системе уравнений мелкой воды. Из этого
следует, что вращение Земли приводит к появлению дисперсии у длинных гравитационных волн.
Классическое выражение теории мелкой воды, примененное к атмосфере, дает значение фазовой
скорости волны чуть меньшее звуковой скорости. Такие большие скорости для распространения барических
возмущений в атмосфере маловероятны. Хотя в атмосфере на рассматриваемых высотах наблюдаются
струйные течения, скорости которых достигают приблизительно тех же значений, но струйное течение –
это не волна, а направленное движение воздушных масс. Выражение для фазовой скорости волны,
полученное нами, дает значение в 3,5 раз меньшее значение. Надо отметить, что это значение скорости тоже
не маленькое. Но, напомним, что мы рассматривали теорию мелкой воды, примененную к атмосфере, при
допущении отсутствия возмущения плотности. То есть плотность воздуха в нашей теории уменьшается с
высотой по барометрическому закону и возмущения температуры не влияют на ее значение.
Список использованной литературы:
1. Bourgeois Alfred J. and Beale J. Thomas Validity of the quasigeostrophic model for large-scale flow in the
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АСТРОИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Аннотация
В данной статье рассматривается использование астрокорректора для автономной круглосуточной
коррекции навигационных параметров, выдаваемых бесплатформенной инерциальной навигационной
системой на высотах более 10 км. Кроме того, автор на примере проведенных испытаний наглядно
демонстрирует успешный результат коррекции накапливаемых со временем ошибок бесплатформенной
инерциальной навигационной системы.
Ключевые слова:
Инерциальная навигация, астрокорректор, коррекция ошибок.
Существуют задачи, требующие высокоточных навигационных измерений, выполняемых полностью
автономными средствами, установленными на борту летательного аппарата (ЛА). Традиционно такими
средствами являются бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС), чувствительные
элементы которых, измеряя приращения углов и линейной скорости, позволяют определить все параметры
ориентации и навигации. Однако любой, даже самой высокоточной, БИНС присуще накопление ошибок
траекторных измерений с течением времени. Поэтому для автономной коррекции ошибок БИНС требуется
использование альтернативных средств. Состав таких средств определяется точностными
характеристиками БИНС, параметрами траектории ЛА и условиями применения.
В настоящей работе рассматривается высокоточная БИНС, длительные времена работы (не менее
часа), траектория с длительным участком равномерного прямолинейного горизонтального полета на
высотах более 10 км. Основной задачей выбирается коррекция ориентации и оценка дрейфов ДУС из
состава БИНС. В данной конфигурации коррекцию ориентации может обеспечить оптико-электронный
астрокорректор (АК), который измеряет направления на естественные астроориентиры, например, звезды.
АК должен визировать группу звезд или Солнце, идентифицировать их в бортовом звездном каталоге
и в результате определять параметры ориентации при полете на высотах не менее 10 км в любое время
суток.
БИНС обеспечивает высокочастотное и помехоустойчивое решение навигационной задачи и
формирует априорную информацию для работы АК. АК выполняет периодическую астрокоррекцию БИНС,
вычисляя параметры трехосной ориентации при визировании группы звезд, или два угла для
астрокоррекции по измерениям направления на Солнце в случае засветки звездного оптического канала.[1]
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Другими словами, астрокорректор предназначен для круглосуточной астрокоррекции ошибок БИНС,
которые имеют свойство накапливаться со временем. Наличие высокоточного круглосуточного АК в
составе комплексной астроинерциальной системы навигации и автоматического управления сегодня особо
актуально в связи с тем, что АК может обеспечить автономную от систем спутниковой навигации
астрокоррекцию ошибок БИНС.
При работающем спутниковом навигационном приемнике АК совместно с БИНС реализует
высокоточную систему целеуказаний с точностью единицы угловых секунд в абсолютном пространстве.
Кроме того, АК позволяет обеспечить беспрецедентные по точности измерения параметров
ориентации в инерциальном пространстве в произвольный момент времени (без накопления ошибок со
временем), что может быть необходимо для решения задач управления аппаратом и наведения на цель.
Таким образом, АК является обязательным элементом для решения оперативно-тактических задач авиации.
АК представляет собой бесплатформенный оптико-электронный прибор, выполняющий визирование
астроориентиров, их распознавание и определение параметров ориентации системы координат АК в
инерциальном пространстве. АК может обеспечивать круглосуточную астрокорекцию с высокой точностью
в условиях прямой видимости астроориентиров, т.е. при отсутствии облачности и других помех, явным
образом перекрывающих световой поток от звезд. Еще одним помеховым фактором, при котором АК может
терять работоспособность, является угловая скорость носителя, она ограничена величиной 1,5 °/с. Частота
обновления навигационной информации составляет не менее 0,2 Гц.[2]
Для работы АК при высоком уровне фона в дневное время суток реализуется алгоритм цифрового
накопления, позволяющий выделить полезный сигнал от звезд. Данный алгоритм требует наличия
высокоточной информации от БИНС («уход» не более 2 угл. с. за 1 с), точности синхронизации не хуже 100
мкс, угловой скорости носителя не выше 1,5°/с.
В случае необходимости выполнения круглосуточной астрокоррекции на высотах полета
авиационного носителя 20-30 км требуется использование в составе АК двух оптических головок (ОГ). При
попадании Солнца в поле зрения одной, вторая будет гарантировано работать. Наличие второй оптической
головки незначительно увеличивает массово-габаритные характеристики АК, однако, при этом
существенно повышаются надежность и точностные характеристики АК, а также обеспечивается создание
полностью автономного круглосуточного астрокорректора.
Все авиационные астровизирующие устройства и их аналоги имеют в своем составе механический
привод, который обеспечивает наведение узкопольного оптического инструмента на наиболее яркие звезды
на небосводе. Предлагается бесплатформенное исполнение АК, которое имеет широкое поле зрения и
наблюдает произвольную группу звезд, попавшую в поле зрения прибора, без наведения.
Для корректного взаимодействия АК с БИНС был разработан алгоритм комплексирования,
обеспечивающий коррекцию навигационных параметров. На вход алгоритма подаются: матрица
инерциальной ориентации изделия, время работы модели, а также точная текущая дата и время (вплоть до
миллисекунд). Выходными же параметрами алгоритма является скорректированная матрица ориентации,
из которой можно получить углы ориентации (курс, крен, тангаж).
Моделирование было проведено на математическом комплексе, имитирующим полет беспилотного
ЛА, длительностью 3600 секунд. С самого начала полета ЛА набирал высоту до значения ~14000 метров за
120 секунд. После чего вел равномерный прямолинейный полет, затем при t=3290 секунд началось
пикирование ЛА до изначального значения высоты при старте в 10 метров.
Включение АК и начало его работы производилось при t=120 секунд.
На рисунке 1 приведены графики ошибок ориентации, выдаваемых БИНС по всем трем углам
ориентации. Здесь же нетрудно видеть ошибки, которые накапливаются пропорционально со временем
работы БИНС. За 1 час работы накопленные ошибки БИНС составили ~50 угловых минут.
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Рисунок 1 – Ошибки ориентации БИНС по курсу (черный цвет), крену (зеленый цвет)
и тангажу (красный цвет), [угл. мин.]
Результаты коррекции ошибок представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Ошибка ориентации БИНС с помощью алгоритма комплексирования с использованием
АК по курсу (черный цвет), крену (зеленый цвет) и тангажу (красный цвет), [угл. мин.]
Ошибка ориентации после применения алгоритма колеблется около нулевого значения, что говорит
12

СИМВОЛ НАУКИ

№ 6 / 2020

ISSN 2410-700X

о том, что наш алгоритм успешно компенсирует значения ошибок БИНС и не позволяет им накапливаться
с прежним темпом. На всем временном промежутке работы АК; после его выключения при t=3290 секунд
проводилась коррекция решения БИНС на основе полученных ранее оценок (режим пролонгации), при
котором ошибки также составляли небольшие значения.
Разработанный алгоритм коррекции БИНС с использованием АК, позволяет обеспечить
высокоточную коррекцию навигационных данных в режиме равномерного прямолинейного полета и в
режиме пролонгации.
Список использованной литературы:
1. Андреев В.Д. Теория инерциальной навигации. Автономные системы – М.: «Наука», 1966. – 579 с.
2. Черенков С.А., Худяков А.А. О перспективных астрокорректорах астроинерциальных навигационных
систем // Труды Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА). 2017. Вып. 18. С. 35-42.
© Сорокин А.И., 2020
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ОБРАЗОВАНИE ХРИЗЕНИЛА ИЗ 2-ФЕНАНТРИЛА ПО HACA-МЕХАНИЗМУ
Аннотация
Актуальность исследования образования и роста молекул полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ) в условиях горения топлив обусловлена проблемой загрязнения окружающей среды,
поскольку ПАУ накапливаются в воздухе, воде и почве, и многие из них обладают мутагенной и
канцерогенной активностью. Целью данной работы явился квантово-химический расчет возможности роста
размера молекулы 2-фенантрила до хризенила по HACA-механизму.
Энергия, геометрия и частоты колебаний исходных соединений, промежуточных соединений,
переходных состояний, продуктов реакции были рассчитаны с использованием метода B3LYP с базисным
набором 6-311G**. Проведенные расчеты показывают, что образование хризенила из 2-фенантрила в
условиях горения углеводородных топлив вероятно, однако требует более подробного изучения.
Ключевые слова:
ПАУ, 2-фенантрил, хризенил, квантово-химический расчет, HACA механизм
1. Введение
В настоящее время большое внимание исследователей уделяется образованию и росту молекул ПАУ
в результате сгорания углеводородных топлив. Это связано в первую очередь с вопросами экологии,
поскольку молекулы ПАУ являются канцерогенами, а также обладают мутагенными свойствами.
Существует несколько механизмов образования ПАУ, одним из них является так называемый
механизм HACA [1]. Он представляет собой повторяющуюся последовательность двух основных реакций:
отщепление атома водорода от исходной молекулы с последующим добавлением молекулы ацетилена к
получившемуся радикалу. [1-4]. Получение более сложного ПАУ, содержащего дополнительное
ароматическое кольцо, происходит путем замыкания бензольного кольца после присоединения одной или
двух молекул C2H2 [5]. В данной работе рассмотрен возможный путь образования хризенила из 2фенантрила по HACA механизму.
2. Методы расчета
Энергия, геометрия и частоты колебаний исходных соединений, промежуточных соединений,
переходных состояний, продуктов реакции были рассчитаны с использованием метода B3LYP с базисным
набором 6-311G**. Все ab initio расчеты проводились с использованием пакетов программ Gaussian 09 [6].
3. Обсуждение результатов
На рис. 1 изображена поверхность потенциальной энергии для реакции 2-фенантрила с ацетиленом.
Как видно из рисунка, присоединение ацетилена к 2-фенантрилу (AR1) приводит к образованию
радикала AW1. Входной барьер данной реакции составляет 3,8 ккал/моль. Имеется три канала реакции,
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энергетические барьеры которых находятся в диапазоне от 26,8 до 39,3 ккал/моль. У радикала AW1 может
произойти миграция атома H от бензольного кольца к заместителю с образованием интермедиата AW2 или
AW3. Кроме того, может произойти отрыв водорода от атома углерода заместителя с образованием 2этинилфенантрена (AP1). В соединении AW3 может произойти отрыв атома водорода с безбарьерным
образованием тройной связи (AP2), однако разница между энергиями этих соединений составляет 80,5
ккал/моль, соответственно этот путь маловероятен. В связи с этим наиболее вероятными продуктами
данного взаимодействия будут радикалы AW2 и AW3, а также продукт AP1.

Рисунок 1 – Поверхность потенциальной энергий для реакции 2-фенантрил + C2H2.
Все энергии приведены в ккал/моль.
Поверхность потенциальной энергии реакции 2-этинилфенантрила с ацетиленом изображена на
рисунке 2. Реагентом данной реакции является соединение BR1, образованное за счет отрыва атома
водорода от AP1. Присоединение C2H2 к BR1 приводит к образованию BW1. Входной барьер данной
реакции составляет 1,7 ккал/моль. Всего реакция имеет 5 каналов. Радикал хризенил (BW2) может
сформироваться из BW1 за счет образования С-С связи между крайними атомами углерода заместителей.
Это соединение имеет низкую относительно реагентов энергию (-92,2 ккал/моль) и, соответственно, может
являться одним из вероятных продуктов реакции. Далее может произойти отрыв атома H с образованием
1,2-хризенина (BP2). Кроме того, BW1 может потерять атом водорода и образовать 1,2-диэтинилфенантрен
(BP1). Замыкание заместителей в молекуле BW1 в пятичленные кольца приведет к образованию соединений
BW3 и BW4, которые также находятся в достаточно больших энергетических ямах (-56.7 ккал/моль и -69.5
ккал/моль относительно реагентов соответственно). При отрыве H от молекулы BW4 образуется 3этинилацефенантрилен (BP3). У радикала BW3 может произойти миграция атома водорода, приводящая к
образованию соединения BW5 или BW6. У этих интермедиатов также может произойти отрыв атома H с
образованием BP4 и BP5.
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Рисунок 2 – Поверхность потенциальной энергий для реакции 2-этинилфенантрил + C2H2.
Все энергии приведены в ккал/моль.
Таким образом, образование хризенила из 2-фенантрила по HACA механизму может приводить к
большому количеству побочных продуктов. Однако, образование AP1 (промежуточный продукт) и BW2
(искомый продукт) по этому механизму весьма вероятно, соответственно, НАСА-механизм может
реализовываться в условиях горения углеводородных топлив и приводить к образованию хризенила из 2фенантрила. Тем не менее, подобная реакция требует дальнейшего, более подробного изучения.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация
В данной работе я бы хотела рассказать о значении функциональности международных организаций
в области охраны окружающей среды, проанализировать их основные достижения в этой области.
Природный комплекс каждой страны, особенно небольшой по размеру занимаемой территории, какими
являются большинство стран мира, неразрывно связан с природным комплексом соседних стран, или даже
является их составной частью.
Ключевые слова:
Энвайронментализм, биосфера, мусорная цивилизация, литосфера, гидросфера, атмосфера
Охрана окружающей среды или охрана природы, защита природы, энвайронментализм – комплекс
мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния деятельности человека на окружающую
среду (природу). Изучение многообразного влияния научно-технического прогресса на окружающую
природную среду (биосферу) – одна из наиболее важных проблем современности. Конечная цель такого
изучения – защита и улучшение окружающей среды для благополучного существования нашего и будущих
поколений Загрязнение окружающей среды - нежелательное изменение ее свойств в результате
антропогенного поступления различных веществ и соединений. Оно приводит или может привести в
будущем к вредному воздействию на литосферу, гидросферу, атмосферу, на растительный и животный мир,
на здания, конструкции, материалы, на самого человека. Оно подавляет способность природы к
самовосстановлению своих свойств. Загрязнение окружающей среды человеком имеет длительную
историю. Еще жители Древнего Рима жаловались на загрязненность вод реки Тибр. Жителей Афин и
Древней Греции беспокоило загрязнение акватории порта Пирей. Уже в средние века появились законы об
охране окружающей среды. Главный источник загрязнения - возвращение в природу той огромной массы
отходов, которые образуются в процессе производства и потребления человеческого общества. Уже в 1970
г. они составили 40 млрд. т, а к концу XX в. возросли до 100 млрд. т. Следует различать количественное и
качественное загрязнение. Количественное загрязнение окружающей среды возникает в результате
возвращения в нее тех веществ и соединений, которые встречаются в природе в естественном состоянии,
но в гораздо меньших количествах (например, это соединения железа и других металлов). Качественное
загрязнение окружающей среды связано с поступлением в нее неизвестных природе веществ и соединений,
создаваемых в первую очередь промышленностью органического синтеза. Загрязнение литосферы
происходит в результате промышленной, строительной и сельскохозяйственной деятельности. При этом в
роли главных загрязнителей выступают металлы и их соединения, удобрения, ядохимикаты, радиоактивные
вещества, концентрация которых приводит к изменению химического состава почв. Все более сложной
становится и проблема накопления бытового мусора; не случайно на Западе по отношению к нашему
времени иногда применяют термин "мусорная цивилизация". Загрязнение гидросферы происходит, прежде
всего, в результате сброса в реки, озера и моря промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных
вод. Нетрудно догадаться, что именно в этом, а не только в росте непосредственного водозабора - главная
причина обострения проблемы пресной воды. К числу сильно загрязненных относятся многие реки - Рейн,
Дунай, Сена, Темза, Тибр, Миссисипи. Огайо, Волга, Днепр, Дон, Днестр. Нил, Ганг и др. Растет и
загрязнение Мирового океана, "здоровью" которого угрожают одновременно с побережья, с поверхности,
со дна, из рек и атмосфе ры.
Ежегодно в Океан попадает огромное количество отходов. Наиболее загрязнены внутренние и
окраинные моря - Средиземное, Северное, Ирландское, Балтийское, Черное, Азовское, внутреннее
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Японское, Яванское, Карибское, а также Бискайский, Персидский, Мексиканский и Гвинейский заливы.
Загрязнение коснулось не только внутренних морей, но и центральных частей океанов. Возрастает угроза
для глубоководных впадин: имели место случаи захоронения в них токсичных веществ и радиоактивных
материалов. Но особую опасность для Океана представляет нефтяное загрязнение. В результате утечки
нефти при ее добыче, транспортировке и переработке в Мировой океан ежегодно попадает (по разным
источникам) от 3 до 10 млн т нефти и нефтепродуктов. Космические снимки показывают, что уже около 1/3
всей его поверхности покрыто маслянистой пленкой, которая снижает испарение, угнетает развитие
планктона, ограничивает взаимодействие Океана с атмосферой. Больше всего загрязнен нефтью
Атлантический океан. Загрязнение атмосферы происходит в результате работы промышленности,
транспорта, а также различных топок, которые в совокупности ежегодно выбрасывают "на ветер"
миллиарды тонн твердых и газообразных частиц. Основные загрязнители атмосферы - окись углерода (СО)
и сернистый газ (SO2), образующиеся, прежде всего, при сжигании минерального топлива, а также оксиды
серы, азота, фосфора, свинец, ртуть, алюминий и другие металлы.Сернистый газ служит главным
источником так называемых кислотных дождей, которые особенно широко распространены в Европе и в
Северной Америке. Кислотные осадки снижают урожайность, губят леса и другую растительность,
уничтожают жизнь в речных водоемах, разрушают здания, отрицательно сказываются на здоровье
людей.Особую проблему создает увеличение выбросов в атмосферу диоксида углерода (СО2). Если в
середине XX в. во всем мире эмиссия СО2 составляла примерно 6 млрд. т, то в конце века она превысила 25
млрд. т. Основную ответственность за эти выбросы несут экономически развитые страны северного
полушария. Но в последнее время выбросы углерода значительно возросли также в некоторых
развивающихся странах в связи с развитием промышленности и особенно энергетики. Вы знаете, что такие
выбросы угрожают человечеству так называемым парниковым эффектом и глобальным потеплением
климата.
Движения в защиту окружающей среды
Социальное экологическое движение, распространившееся в XX-XXI веке в европейских странах,
направленное на усиление мер по защите окружающей среды, а также теория управления социальноэкономическим развитием и окружающей средой, считающая человечество частью биосферы и
утверждающая необходимость преобразования природы в интересах человека, отрасль науки,
сформировавшаяся в середине XIX века, когда под этим словом понимался ряд новых идей о том, что люди
развиваются в значительной мере под влиянием окружающей среды.
Проблемы, на которые обращают внимание защитники окружающей среды:
 уменьшение биоразнообразия,
 глобальное потепление,
 озоновые дыры,
 кислотные дожди,
 захоронение радиоактивных отходов,
 возможность ядерной зимы,
 ущемление прав животных.
Причиной вышеперечисленных проблем энвайронменталисты считают деятельность человека и
стремятся уменьшить потребление прямо или косвенно вредных для окружающей среды продуктов в быту.
В большинстве развитых стран мира существуют Зелёные партии, что показывает, что люди боятся за
будущее своих детей и состояние Земли как общей для всего человечества планеты, за которую оно несёт
ответственность. Предпринимаются следующие шаги:
 переход производства на безотходные технологии,
 внедрение альтернативной энергетики
 транспорта с рекуперативным торможением (например электромобили),
 переработка отходов,
 очистка сточных вод,
 орошение пустынь.
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Решение природоохранных проблем: три главных пути. Но человечество не только засоряет свое
"гнездо". Оно разработало пути охраны окружающей среды и уже приступило к их осуществлению [7].
Первый путь заключается в создании разного рода очистных сооружений, в применении
малосернистого топлива, уничтожении и переработке мусора, стро - ительстве дымовых труб высотой 200300 м и более, рекультивации земель и др.
Второй путь состоит в разработке и применении принципиально новой природоохранительной
технологии производства, в переходе к малоотходным и безотходным производственным процессам. Этот
путь является главным, поскольку он не просто уменьшает, а предупреждает загрязнение окружающей
среды. Но он требует огромных расходов, непосильных для многих стран.
Третий путь заключается в глубоко продуманном, наиболее рациональном размещении так
называемых "грязных" производств, оказывающих отрицательное воздействие на состояние окружающей
среды. К числу "грязных" производств, прежде всего, относятся химическая и нефтехимическая,
металлургическая, целлюлозно-бумажная промышленность, тепловая энергетика, производство
стройматериалов.
Охрана окружающей среды – одна из актуальнейших проблем современности. Именно этот фактор
предопределил участие в решении экологических проблем подавляющего большинства международных
организаций. Их количество постоянно возрастает главным образом за счет организаций, специально
ориентированных на природоохранительную проблематику. Некоторые из них специально созданы для
охраны окружающей среды, другие - выполняют, наряду с другими функциями, отдельные функции по ее
охране. Международные организации позволяют объединить природоохранительную деятельность всех
заинтересованных государств, независимо от их политических позиций, определенным образом вычленяя
экологические проблемы из совокупности политических, экономических и других международных
проблем. В связи с тем, что в социальной и экономической сферах общества происходят значительные
изменения, экологическая ситуация также претерпевает изменения, причем не в лучшую сторону.
Появляются новые проблемы, которые требуют вмешательства с общественной или государственной
стороны [6]. Многие проблемы уже решены и виден результат, некоторые остаются незатронутыми. Именно
в понимании их важности и нахождения путей решения определяется сущность и роль дальнейшего
развития международного экологического сотрудничества.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИЛЬТРАЦИИ ПОСТУПАЮЩИХ ДАННЫХ С ДАТЧИКА ИЗГИБА
Аннотация
Не так давно начали набирать популярность устройства распознавания жестов. Управление
компьютером на расстоянии или перчатки для сурдоперевода, а может фото на расстоянии или
переключение музыку. Это становится неотъемлемой частью нашей жизни.
Ни одно устройство для распознавания жестов не сможет грамотно определять жесты без
фильтрации, которая помогает убирать шумы и помехи.
Основная цель статьи сравнение различных методов фильтрации на конкретном примере.
Ключевые слова:
Фильтрация, медианная, скользящее среднее, Савицкого-Голея
Большую популярность набирают устройства для распознавания жестов. Но создание данных
устройств невозможно без датчика изгиба. Датчик изгиба позволяет получать информацию о различных
изгибах или движении устройства, а так же для измерения углов или смещений. Использование таких
датчиков имеет определенную погрешность. Погрешность может возникать из-за внутренних и внешних
факторов, которые приводят к формированию шумов в выходном сигнале.
Для устранения таких шумов используются различные методы фильтрации. Основная задача
фильтрации заключается для того, чтобы убирать пики с поступающих сигналов.
Существуют различные виды фильтров наиболее подходящее для сглаживания шумов. К таким
фильтрам относятся:
 Медианный фильтр;
 Фильтр с использованием алгоритма скользящего среднего;
 Фильтр Савицкого-Голея.
Чтобы сравнить указанные выше методы возьмем данные с перчатки для распознавания жестов. На
рисунке 1 указаны данные, полученные с датчиков.

Рисунок 1 – Данные для фильтрации
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На данном рисунке цифрами указаны 4 состояния пальца и переходящие состояния:
1. Палец выпрямлен;
2. Полусогнутый палец;
3. Палец перпендикулярен к ладони;
4. Палец опущен.
Медианная фильтрация относится к нелинейным методам обработки сигналов. Особенность данного
метода заключается в его избирательности по отношению к элементам массива, представляющих собой
немонотонную составляющую последовательность на фоне соседних отсчетов. Данная особенность позволяет сохранять без искажений резкие границы объектов, тем самым эффективно подавлять слабые или
некоррелированные помехи. [2]
Использование нелинейного метода, по сравнению с линейными фильтрами, дает меньшее значение
среднеквадратичной ошибки. На рисунке 2 показан медианный фильтр.

Рисунок 2 – Медианная фильтрация
Согласно данному графику можно сделать вывод, что медианный фильтр подавляет случайные
импульсные помехи. Сохраняет без искажений резкие скачки во время изменения положения пальца и в
любое его положении.
Фильтр с использованием скользящего среднего относится к линейным методам фильтрации. Метод
заключается в замене фактических значений членов ряда на средние арифметические значения ближайших
к нему членов. Эти усредненные значения образуют окно скольжения и значения, заменяющиеся на среднее
по окну, занимает место в окне срединное положение. Особенность такого фильтра, что используются все
измененные значения, а не только средние за период. При этом хорошо сглаживаются шумы, но плохая
реакция на резкие изменения. [2, с. 668]
На рисунке 3 показан фильтр с использованием скользящего среднего.
Согласно данному графику можно сделать вывод, что в фильтре с использованием скользящего
среднего наблюдаются небольшие смещения, но при этом сглаживаются помехи во время перехода из
одного состояния в другое.
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Рисунок 3 – Фильтр с использованием скользящего среднего
Фильтр Савицкого-Голея относится к линейным фильтрам и основан на методе наименьших
квадратов (МНК). Метод заключается в построении аппроксимирующего полинома l-го порядка по методу
МНК. При этом в окне сглаживания используется по m соседних точек от вычисляемой точки, поэтому
размер окна всегда должен быть нечетным числом. На рисунке 4 показано применение фильтра СавицкогоГолея. [1, с. 89]

Рисунок 4 – Фильтр Савицкого-Голея
Согласно данному графику можно сделать вывод, что фильтр Савицкого-Голея эффективно
сглаживает помехи при переходах из одного состояния в другое. Но при этом полностью не убирает
импульсные помехи в любом положении фаланги пальца.
Исходя из всех проведенных сравнений можно сделать вывод, что сглаживание помех при смене
положения пальце лучше всего происходит при фильтрации Савицкого-Голея. Но при нахождении пальца
в определенном положении эффективнее помехи сглаживает медианная фильтрация. Фильтрация с использованием скользящего среднего хорошо сглаживает помехи, но имеет недостаток в виде смещения.
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УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ШАГАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ПОСРЕДСТВОМ
ДОБАВЛЕНИЯ РЕМЁННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Аннотация
В конце XIX века, а именно, в 1878 году благодаря Пафтуфию Львовичу Чебышеву мир узнал о новом
шагающем механизме, который сам ученый назвал «Стопоходящая машина». Это было принципиально
новое изобретение, которое, однако, в свое время не было востребовано в промышленности.
Ключевые слова:
шагающий, механизм, ременная, передача, мощность
Сегодня шагающие механизмы нашли широкое применение в робототехнике. Благодаря специфике
движения таких роботов они широко используются в труднопроходимой местности, исследовании других
планет, выполнении аварийно-спасательных работ или военной деятельности (саперы, разведчики,
носильщики)
В нашем механизме важную роль играет именно ремённая передача, которая, стоит отметить,
используется человеком очень давно. Первые упоминания об использовании ременных передач датируются
XIV веком. Их применяли в сельском хозяйстве и кузнечном деле в точильных станках. Широкое
применение ременные передачи находили и в текстильной промышленности, где их применяли в приводах
прялок и ткацких станков.
Использование ременных передач в наши дни всем знакомо. В автомобилях, дорожной,
сельскохозяйственной и другой транспортной технике успешно и по сей день применяются ременные
передачи.
Цель: Создание механизма, способного к самостоятельному прямолинейному передвижению, за счет
ременной передачи.
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Рисунок 1 – Стопоходящая машина П.Л.Чебышева

Рисунок 2 – Ременная передача
где: 1-ведущий шкив; 2-ведомый шкив; 3-ремень
Метод:
Все детали рассматриваемого механизма были вырезаны на лазерном станке из акрилового полимера
толщиной 3мм. Чертежи были выполнены в программах «компас» и «CorelDRAW». Так же потребовался
двигатель, мощностью 0,6 Вт, блок для аккумуляторных батарей типа «АА» и сами аккумуляторы
напряжением 1.5В, а так же стальные валы для крепления колес и ведомых шкивов. Все элементы
конструкции ремонтопригодны и заменяемы. Механизм собран с помощью клеевых, резьбовых и тавровых
соединений в проушку.
Принцип роботы:
Рассмотрим принцип работы механизма указанного на рис3. Электродвигатель(1) запитывается от
двух аккумуляторных батарей (2) соединенных последовательно, что дает увеличение напряжения с 1.5 до
3-х В. Так как двигатель обладал высокой скоростью и малой мощностью, он не мог обеспечить
передвижение достаточно тяжелой конструкции.
Для устранения этой проблемы была использована ременная передача. Она позволила уменьшить
скорость и увеличить мощность двигателя с 0.6 до 1 Вт. Вращение передается с помощью ремня(3) с
ведущего (малого) шкива(4), установленного на валу электродвигателя, на ведомый (большой) шкив(5). На
нем, с помощью скользящего шарнира установленно звено 6. Совершая круговое движение шкив толкает
звено 6 вперед, при этом поднимая всю конструкцию, для того что бы она шагнула вперед.
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Рисунок 3 – Исследуемая конструкция
Принцип роботы:
Рассмотрим принцип работы механизма указанного на рис3. Электродвигатель(1) запитывается от
двух аккумуляторных батарей (2) соединенных последовательно, что дает увеличение напряжения с 1.5 до
3-х В. Так как двигатель обладал высокой скоростью и малой мощностью, он не мог обеспечить
передвижение достаточно тяжелой конструкции.
Для устранения этой проблемы была использована ременная передача. Она позволила уменьшить
скорость и увеличить мощность двигателя с 0.6 до 1 Вт. Вращение передается с помощью ремня(3) с
ведущего (малого) шкива(4), установленного на валу электродвигателя, на ведомый (большой) шкив(5). На
нем, с помощью скользящего шарнира установленно звено 6. Совершая круговое движение шкив толкает
звено 6 вперед, при этом поднимая всю конструкцию, для того что бы она шагнула вперед.
Для устранения горизонтального движения звено 6 закреплено на валу электродвигателя винтом(7)
диаметром 2 мм. Паз, в котором неподвижно размещен винт позволяет свободно совершать возвратнопоступательные движения звену 6, после включения электродвигателя. Передвижение обеспечивается тем,
что шарниры на ведомых шкивах расположены противоположно относительно друг друга.
Для уменьшения проскальзывания при передвижении, к поверхности, косающейся земли,
присоединены резиновые наконечники(8). Во время движения конструкции, появляется качение из стороны
в сторону, для обеспечения равновесия в задней части расположены два колеса(9), установленные на таком
же расстоянии, что и шкивы.
Для увеличения устойчивости конструкции, необходимо, чтобы центр тяжести был расположен как
можно ниже. Чтобы достичь такого результата, блок аккумуляторных батарей был установлен ровно под
электродвигателем.
Вывод:
Работа обеспечена действием простых механизмов, которые могут использоваться в различном
промышленном оборудовании.
К достоинствам таких механизмов, как разработанный нами, можно отнести способность
преодолевать небольшие препятствия, высокую проходимость по неровному грунту и простоту
исполнения.
Недостатками являются: малая скорость, узкий круг сфер, где могут использоваться подобные
машины.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК
Аннотация
В работе рассмотрены два основных способа пассажироперевозок, проведена оценка их уровня
безопасности. Проведенный анализ отчетов МЧС позволяет выявить мероприятия, способствующие
увеличению уровня безопасности пассажироперевозок.
Ключевые слова
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На сегодняшний день, транспорт и средства передвижения являются неотъемлемой частью нашей
жизни. Для современной России значение транспорта огромно, поскольку именно транспорт объединяет
различные регионы страны в единое государство. Однако при такой большой востребованности, транспорт
должен являться безопасным. Для перемещения на дальние расстояния, люди, как привило, выбирают авиа
перелеты или железнодорожные переезды. В связи с этим зачастую возникает вопрос, «какой способ
перемещения является более безопасным?» и в настоящее время, безостановочно ведутся споры, по вопросу
«как безопаснее добраться до места назначения, на самолете или поезде?».
По данным Росавиации и РЖД, с каждым годом количество авиа и железнодорожных
пассажироперевозок растет (Табл 1.)
Таблица 1
Пассажироперевозки на дальнее расстояние
Авиаперелеты

Жлезнодорожные перевозки

2019 год

128 млн.

117 млн.

2018 год

116 млн.

110 млн.

2017 год

105 млн.

102 млн.

2016 год

89 млн.

101 млн.

2015 год

87 млн.

99 млн.
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В связи с высоким спросом на данный вид транспорта, в первую очередь необходимо позаботиться о
безопасности пассажиров и чтобы узнать ее состояние на сегодняшний день, необходимо прибегнуть к
математическим расчетам.
Уровнем безопасности для авиа перелетов и железнодорожных переездов принято считать отношение
количество пострадавших пассажиров (при их перелете или перевозке) к общему количеству
пассажирооборота:
B=K/P
где B-уровень безопасности, K-количество пассажиров, пострадавших в катастрофах, Pпассажирооборот.
Итак, для начала, необходимо рассчитать такую составляющую, как пассажирооборот. Данный
показатель рассчитывается по формуле:
P=Q*N
где P-пассажирооборот, Q-количествово перевезенных пассажиров, N-среднее расстояния перевоза
пассажиров. На 2018 год данный показатель составляет: 287 млн. пасс. км - для воздушного транспорта и
12290 млн.пасс. км. - для железнодрожного транспорта (дальнего следования)
Следующим этапом, необходимо изучить данные из ежегодных отчетов МЧС по катастрофам и
количествам пострадавших в них.

Рисунок 1 – Количество катастроф по годам

Рисунок 2 – Количество пострадавших в катастрофах
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Как видно из Диаграммы 1, к 2018 году количество катастроф уменьшилось по сравнению с другими
годами. Также из Диаграммы 2, видно, что к 2018 году значительно уменьшилось число пострадавших в
катастрофах. Эти факты не могут не радовать, однако катастрофы по-прежнему происходят и присутствуют
человеческие жертвы, что свидетельствует о необходимости проведения работ различного характера, для
приведения данных инцидентов к минимальным значениям.
Для дальнейших расчетов необходимо использовать значения количества пострадавших пассажиров
за 2018 год, а именно: 157 человек в авиа катастрофах и 20 человек в железнодорожных катастрофах.
Таким образом, на 2018 год в России, за 1 млн. км полета, пострадало - 0,5 пассажира, а за 1 млн. км
железнодорожного переезда пострадало - 0,001 пассажира. Из полученных данных можно сделать вывод,
что железнодорожный переезд в России безопаснее, чем авиа перелет, но если обратить внимание на то
расстояние, которое нужно преодолеть, чтобы произошел инцидент, то можно с уверенностью сказать о
том, что оба вида транспорта достаточно безопасные т. к. за всю свою жизнь, при большом желании,
пассажир не сможет преодолеть и половины дистанции до наступления происшествия с угрозой для жизни.
Однако, вероятность пострадать или погибнуть, при авиа происшествиях в несколько раз больше, чем
при железнодорожных перевозках, это заставляет задуматься о способах уменьшения данного значения, что
в свою очередь наталкивает на анализ причин авиа происшествий.
По данным Aviation Safety Network на 2018 причинами авиакатастроф стали: 56% - ошибка
пилотов,17% - неполадки самолета, 13% - погодные условия, 6% - разное, 4% - ошибка диспетчеров, 4% техобслуживание.
В связи с этим, необходимы следующие мероприятия по увеличению безопасности пассажиров при
перелете:
1. Улучшить качество подготовки специалистов (пилоты, диспетчеры, наземные службы
обслуживания), обеспечивающих перевозку пассажиров, что позволить снизить процент возникновения
ошибок пилотов и диспетчеров, а также ошибок при техническом обслуживание самолета.
2. Произвести переоснащение воздушного парка авиакомпаний «свежими» воздушными суднами, для
сведения к минимуму инцидентов, связанными с неполадками самолетов.
3. Повысить контроль за соблюдением авиационных правил и иных нормативных документов,
регламентирующих организацию и выполнение перевозок пассажиров, особенно в частных авиакомпаниях.
Выполнение данных мероприятий, способствует увеличению уровня безопасности пассажиров, а
также снизит риск возникновения несчастного случая при авиаперелете.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт МЧС России. – Режим доступа: https://www.mchs.gov.ru
2. Официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). – Режим доступа:
https://favt.ru
3. Официальный сайт Российских железных дорог (РЖД). – Режим доступа: https://www.rzd.ru/
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ В РАБОТЕ ТОРГОВЫХ
АГЕНТОВ И СКЛАДА
Аннотация
В сфере оптовой торговли возникают вопросы о том, как учитывать заказы, которые поступают, вести
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складской учет, формировать список продукции для погрузки, как контролировать случаи задержки заказа
и организовать учет клиентов и торговых точек.
Для решения этих и многих других вопросов возникает необходимость разработки эффективной и
максимально удобной автоматизированной системы для работы с данными, имеющей простой и
ненавязчивый интерфейс, а также разграничение уровня доступа для директора организации и персонала.
Веб-технологии позволяют сделать приложение, соответствующее вышеперечисленным критериям,
без привязки к определенной платформе.
В ходе исследования, было разработанное приложение, которое обладает рядом преимуществ перед
своими аналогами: постоянная лицензия, имеет разграничения уровня доступа к функциям, не требует
установки, кроссплатформенность.
Ключевые слова:
оптовая торговля, автоматизация, торговый агент, СУБД, веб-приложение, PHP, PDO, MySQL, Ajax.
К услугам оптовиков прибегают, когда с их помощью можно более эффективно выполнить одну или
несколько следующих функций:
 закупки и формирование товарного ассортимента;
 финансирование;
 принятие риска;
 предоставление информации о рынке;
 сбыт и его стимулирование.
И др.
Важнейшей функцией, из вышеперечисленных, является сбыт и его стимулирование. В данной
области не обойтись без квалифицированных специалистов таких как торговые агенты. Однако, не каждое
программное обеспечение, которое создано для них, подходит для ведения журнала заказов, учета товаров
на складе, продвижения товара, его реклама и т.д.
Информационная система разработана для торговых агентов и склада. Технологии веб-сервиса
позволяют сделать приложение более мобильным.
Выбор языка программирования обусловлен целями, которые необходимо достигнуть. В данном
случае, речь идет о приложении, работающем на стороне сервера, в этом случае подходят такие как: PHP,
Ruby, Python, Perl
Язык программирования должен удовлетворять таким условиям, как высокое быстродействие,
понятный синтаксис, поддержка баз данных и адаптация под различные платформы. PHP [1, c.316]
удовлетворяет всем вышеперечисленным условиям, поэтому он и был выбран, так как позволяет
комплексно решить все поставленные задачи. Также в веб-разработке играет важную роль и выбор сервера.
Двумя наиболее распространенными веб-серверами являются Apache и Nginx. Оба веб-сервера
подходят, но был выбран Apache, так как он способен обрабатывать динамический контент своими
средствами. Нет необходимости во взаимодействии с дополнительным софтом.
Для взаимодействия с пользователем и хранением данных была выбрана СУБД MySQL. Так как она
обладает хорошим быстродействием, имеет поддержку кириллицы, интеграцию PHP.
Приложение разработано легким для восприятия. Это достигнуто путем его оформления и создания
динамических сценариев. Возможности таких технологий, как CSS [1, с.174] и JavaScript [3, c.52]. С учетом
применения гипертекстовой разметки HTML, можно сказать, что этого достаточно для работы приложения.
Стартовая страница разработанной информационной системы, является страницей авторизации, при
помощи которой осуществляется вход в рабочую среду сервиса (рис. 1). В зависимости от используемой
учетной записи (торговый агент, склад, администратор), в рабочей зоне приложения доступны те или иные
функции (рис. 2 и 3) для реализации работы сотрудников.
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Рисунок 1 – Форма для авторизации пользователей

Рисунок 2 – Вид рабочей области для работников склада

Рисунок 3 – Вид рабочей области для торговых агентов

Рисунок 4 – Раскрывающееся меню «Заказы» и
наведение курсора на элементы

Рисунок 5 – Раскрывающееся меню
«Справочники» и наведение курсора на
элементы

Рисунок 6 – Модальное окно для редактирования сотрудников
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Слева имеется фиксированное раскрывающееся меню навигации приложения. Оно является
динамическим, что способствует наглядному отображению действий на странице. Это упрощает визуальное
восприятия. Данные заголовки «Справочники» (рис. 4) и «Заказы» (рис. 5), делают меню интуитивно
понятным. А модальные окна (рис. 6) упрощают саму работу.
Подключение к базе данных на данном сервисе реализовано при помощи технологии PDO, оно
является более защищенным от злоумышленников, так как имеет встроенные функции защиты от sqlинъекций, в отличии от других видов подключений, например MySQL.
Так как формирование заказа должно происходить быстро, была использована технология ajax [2,
с.186]. Она применяется на таких страницах, как «Мои заказы», «Сформировать заказ» (рис. 7) и др. После
выбора категории, таблица с соответствующим товаром будет автоматически загружена без перезагрузок.

Рисунок 7 – Автоматическая загрузка товара при выборе категории

Напоминания

История продаж и операций

Наличие картинок у товаров

Приложение работает без установки

Удаленный контроль выполнения
работы руководителем

Доступ к базе данных 24/7

Удаленный контроль сотрудников

Работа со справочниками

Ведение статистических данных

Разграничение уровня доступа

-

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

«АгентПлюс»

+

-

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

«STМобильная
торговля»

-

-

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+

-

«МойСклад»

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

«Мобильный
Агент»

-

-

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

«VisitBasis»

-

-

-

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

34

Цена, р. (за год) Тип лицензии:
постоянная (пост.), временная
(врем.)

Кроссплатформенность

Разработанное
приложение

Формирование и печать
сопроводительных документов и
отчетов

Интеграция с другими
корпоративными системами

В настоящий момент, разработана информационная система, которая автоматизирует деятельность
торговых агентов и работников склада, осуществляющая контроль за товарными потоками.
При сравнении с программными аналогами можно подчеркнуть следующие достоинства: постоянная
лицензия, имеет разграничения уровня доступа к функциям, не требует установки, кроссплатформенность.
Несмотря на, наличие большого количества функционала, приложение не является совершенным, оно
имеет не только достоинства, но и недостатки (см. табл. 1).
Таблица 1
Достоинства и недостатки разработанного приложения

25.000
(Пост.)
17.500
(Пост.)
34.800
(Врем.)
30.000
(Врем.)
51.000
(Врем.)
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Данная разработка имеет документ о государственной регистрации программы для ЭВМ.
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ОПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНЕЙЫХ СИСТЕМ ТАУ
Аннотация
Статья раскрывает суть автоматизации процедур в искусственно созданных системах. Выделяется
особая роль в ТАУ непрерывных линейных систем для управления предсказуемыми процессами. Показана
важность графической линеаризации уравнений. Описана конструкция линейной непрерывной системы,
состоящая из противоположных к ней по свойствам элементов.
Ключевые слова:
Промышленное оборудование, ТАУ, математическое моделирование,
непрерывная линейная система, графическая линеаризация.
Управление процессами.
Любые процессы, протекающие в живой и неживой природе, способны быть контролируемыми.
Человеческая цивилизация достигла своих высот благодаря тому, что люди научились использовать себе во
благо свойства окружающей их среды. Однако в ручном режиме человеческий разум способен управлять
лишь примитивными процессами: разжигание костра, охота. Контролировать сложные процессы стало
возможно только с созданием систем, способных производить действия по заранее разработанному
алгоритму. Впервые такие автоматизированные системы (АС) появились в социальной среде древних
городов-полисов. Ими стали бюрократические аппараты, выстроенные для учета расхода ресурсов и
координации действий работников. Центр принятия решений (правитель) активизировал бюрократическую
систему с помощью приказов, и управленческие звенья начинали работу, исходя из своих полномочий.
Вслед за этим развитое общество получило возможность автоматизировать процессы в неживой природе.
Появились механизмы для астрономических вычислений, промышленного производства товаров. Оператор
запускал механизм, и его детали начинали движения, рассчитанные на конкретный результат. Либо
конструкция механизма позволяла извлекать из себя информацию под влиянием заданных условий.
Нынешние компьютеры и промышленное оборудование, по сути, представляют собой те же системы
с автоматизированными процессами, что и первые астролябии или механические часы. Древние ученые в
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своих изобретениях использовали выявленные математические закономерности, даже не осознавая их
природы. Современная же наука сконцентрировала накопленные знания об управлении любыми
процессами в Теории автоматизированного управления (ТАУ).
Предсказуемость линейной непрерывной системы.
Ручное управление процессом характеризуется необходимостью личного сопровождения оператором
всех этапов выполнения необходимых процедур. Когда человек выносит мусор из квартиры, он вынужден
нести мешок до места назначения. Если человек бросит мешок на полдороге, то мусор не сможет попасть в
контейнер. Автоматизированные же системы производят все процедуры без обязательного участия
оператора.
Однако создание любой управляемой АС предполагает предсказуемость действий всех элементов, из
которых она состоит. Математическое моделирование в ТАУ позволяет просчитать на языке формул и
графиков поведение всех звеньев и подсистем создаваемой структуры. В практическом применении
наиболее удобными признаны модели систем, процессы в которых во времени носят непрерывный характер
и могут быть описаны линейными дифференциальными уравнениями. Непрерывная линейная
система принимает от управляющей структуры (оператора) материалы либо информацию и производит
работу. Сплошная линия графика, описывающего процедуры, позволяет предугадать поведение системы в
каждый момент времени, а линейность упрощает расчеты.
Графическая линеаризация уравнений – спасение для инженеров и аналитиков.
Многофакторность и динамичность окружающего нас мира создает определенные трудности при
математическом описании процессов. Если снова обратиться к образным аналогиям, то координаты
попадания вылетевшей из пистолета пули на дальнем расстоянии сложно просчитать. На отклонение
летящей пули воздействует масса факторов: от плотности воздуха до деформации перемещаемой в
пространстве структуры. Но если мишень поставить в метре от стрелка, то по положению дула и стартовой
скорости можно довольно точно спрогнозировать, в каком месте мишень будет поражена. В этом случае
многими факторами можно пренебречь из-за их низкого влияния на конечный результат.
Учёт исследователями всех особенностей рассматриваемых процессов в системе зачастую находит
своё отображение в нелинейных уравнениях со сложными графиками. Пренебрежение слабыми
погрешностями позволяет преобразовать нелинейный график в приближенный к нему линейный. К
примеру, график кривой линии можно подменить прямой касательной. Вместо сложных расчётов инженер
получает легко выводимую аналитическую зависимость параметров управляемой системы.
Непрерывная линейная система из прерывных нелинейных составляющих.
Парадокс окружающего мира состоит в том, что чем крупнее объект, тем его математическое
описание более постоянно во времени и линейно. Понять уникальность подобного обстоятельства можно
на примере обычного яблока. Данный фрукт, как и многие предметы в мире, представляет собой крупную
собранную структуру, имеющую определенную плотность, форму и положение в пространстве. Эта
предсказуемость позволяет человеку управлять структурой яблока (сорвать с ветки, разрезать, съесть). Сам
человек относится к высокоорганизованной форме материи, которая также как и яблоко имеет
прогнозируемые свойства. То есть, более разумная материя успешно взаимодействует с менее разумной.
Логично было бы предположить, что человек с ещё большей легкостью сможет управлять и примитивными
сверхмалыми объектами, из которых состоит яблоко. Однако, спускаясь в глубокий микромир, ученые
обнаружили, что микрообъекты теряют математическую логичность поведения. Элементарные частицы
внутри крупных объектов исчезают, появляются и даже оказываются в двух точках пространства
одновременно, сводя целые поколения учёных с ума. Общая же структура макрообъекта остается почти
неизменной, при том что ни одна элементарная частица внутри него не находится долго на одном и том же
месте. Учёные пока не смогли разгадать эту загадку. Но это не помешало им с успехом использовать
необычные свойства микрочастиц.
Современные заводы уже давно оснащены автоматизированным оборудованием, которое при общем
описании в математическом моделировании характеризуются как непрерывная линейная система, а её
элементы смело можно причислить к дискретным или нелинейным. Наиболее ярко этот эффект
36

СИМВОЛ НАУКИ

№ 6 / 2020

ISSN 2410-700X

сочетания несочетаемого проявляется при рассмотрении устройства ЭВМ. Процесс управления оператором
компьютерной системой легко описывается линейными уравнениями. А начинка ЭВМ при этом в своих
процедурах использует цифровой сигнал, который имеет четкую дискретную форму с характерными
пустыми промежутками на графике.
В завершение необходимо подчеркнуть, что преодоление барьера нелинейности и пространственновременной непредсказуемости микромира откроет для ученых новые границы возможностей в Теории
автоматического управления. Это позволит сделать прорыв в направлении нанотехнологий, что выведет
человечество на новый технологический уровень.
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Аннотация
Экономическая интеграция, в свою очередь, формирует требование с целью ускорения
интернационализации производства государств-участниц этого процесса, а вдобавок для выравнивания их
ключевых социально-экономических характеристик. Наиболее элементарная модель интеграционного
объединения – область независимой торговли, в рамках которой откладываются торговые лимитирования
среди государствами-участницами и прежде всего таможенные пошлины (к примеру, договор об
независимой торговле среди США и Канадой, Европейская ассоциация независимой торговли и др.).
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интеграционные процессы, интеграционное сотрудничество, интернациональное взаимоотношение,
интеграционное партнерство, новейшие факторы интеграции.
Первый успешный образец интеграции миру явила Единая Европа. Формирование Европейского
объединения угля также начали в 1951 г., потом в 1957 г. Европейского финансового сообщества, а также
Евратома стало первоначальным образцом новейшего вида межгосударственного партнерства, при этом
одновременно же достаточно эффективным. Неслучайно навык европейской шестерки стали повторять
прочие государства также регионы. В 1960 г. Великобритания формирует ЕАСТ (Европейская ассоциация
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свободной торговли), Восток, Африка также Латинская Америка в данный промежуток также стремится
получить себе именно в этом новейшем формате: 1963 г. – формирование оАЕ (организации африканского
единства), 1967 г. – АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), 1969 г. – Картахенский соглашение
предоставляет начало интеграционному сотрудничеству в Андском районе, 1973 г. – формируется
КАРИКоМ (Карибское общество) а также др. При этом, отличительной особенностью новейших планов
становится непосредственно неполное заимствование европейского навыка, к примеру, мысли
формирования полос независимой торговли (ЗСТ) а также таможенных объединений (ТС).
Развитие интернациональных взаимоотношений в последнее десятилетие ХХ в., в первую очередь
всего, наступление периода новейшего всемирного режима с его новейшей концепцией местоположение,
глобализация и вестернизация заставили многочисленные страны снова направится к мысли интеграции и
подобным способом обрести себя, повысить личные позиции в интернациональных действиях. Благо
Единая Европа как раз в данный промежуток показывает, как достижения с места зрения углубления
интеграции: подписание Маастрихтского соглашения и формирование ЕС, перемещение в пути к ЭВС
(экономическому и валютному союзу), так и возможности последующего увеличения с поддержкой
расширения в Азии, способности перевоплощения в перспективе в мощнейшее областное объединение.
При этом нужно сразу выделить, то что с целью неевропейских государств главными факторами
новейшей популярности интеграционного сотрудничества стали причины экономические. Повышение
собственных экономик с поддержкой зон независимой торговли, предоставляющих наилучшие торговые
способности или, напротив, в некоторой степени покрывающих областной рынок от третьих стран, делается
отличительной особенностью второй волны интеграции в 1990-е гг. К Примеру, еще в 1988 году США,
также Канада подписали договор об КУСФТА (канадско-американской зоне свободной торговли), но в 1992
г. оно эволюционировало в НАФТА (Североамериканскую зону свободной торговли), в рамках которой
соединенные штаты Америки, Канада создали первое полномасштабное действительно региональное
торговое объединение. Помимо этого, НАФТА становится также первоначальным образцом такого
партнерства развитых и развивающихся стран.
Однако нужно выделить, что в рамках новой интеграционной волны интеграционное сотрудничество
вовсе не ограничивается экономическими рамками, несмотря в официально озвученные экономические
цели. В процессе же в трудных обстоятельствах глобализации, создающей новые трудности для
развивающихся государств, в особенности небольших; в условиях первенства одной единственной
сверхдержавы – США, навязывающей обществу собственную концепцию ценностей, нередко
сотрудничество обладает значительно наиболее проявленную политическую подоплеку, но кроме того
социальную, потому то что проблемы развивающихся государств, к примеру, в деле борьбы с нищетой,
никуда не подевались, а международная помощь в 90-х гг. сократилась.
Активируются интеграционные процессы также в Азии и Африке: АСЕАН в 1992 г. принимает
разрешение об формировании ЗСТ и приступает расширяться (Вьетнам входит в 1995 г., Лаос а также
Мьянма в 1997, Камбоджа в 1999). С 1996 г. в Центральной Азии наступает сотрудничество в формате
Шанхайской пятерки (Российская Федерация, Китай, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан), но с 2000 г.
наступает процедура формирования новейшей региональной компании – ШоС (Шанхайская организация
сотрудничества), к которой примыкает Узбекистан. В 1991 г. формируется Африканское экономическое
общество, а в 2000 г. страны Африки получают разрешение о учреждении Африканского союза.
Еще более стремительными темпами создается МЕРКОСУР, что, во многом благодаря участию
Бразилии – самой крупной страны района и бразильско-аргентинскому сотрудничеству, принимается как
альтернатива проектам соединенных штатов Америки. С 1996 г. начинается объединение к МЕРКОСУР
других латиноамериканских стран, безусловно в свойстве ассоциированных членов, т.е. на уровне ЗСТ
(Боливия, Чили, Венесуэла и т.д.)
Кроме Того позднее, в начале 21 в. Венесуэла, Боливия, а кроме того Эквадор выкладывают
стремление войти в МЕРКОСУР в свойстве полноправных членов. Вдобавок данного, в основе МЕРКоСУР
страны Латинской Америки приступают совершенствовать характеристики панамериканского партнерства
в отсутствии участия соединенных штатов Америки. В 1998 г. озвучивается сама концепция, а в 2004 г.
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создается Южноамериканское сообщество наций (УНАСУР), к которому таким способом или по-другому
присоединяются все, без исключения, государства района.
Более красочным образцом такого партнерства считается Латинская Америка, где интеграция
формировалась семимильными шагами, в особенности уже после предложения США, сформулированного
на I саммите Америк в 1994 г., создать Панамериканскую ЗСТ. Значительная доля государств Латинской
Америки, несмотря на всю притягательность идеи, усмотрела ее как еще одно выражение американского
империализма, в чем их уверяли сложности возникнувших переговоров о панамериканском
сотрудничестве. По Этой Причине в этот же промежуток периода активно развивается, например, андская
интеграция. В 1996 г. формируется Андское сообщество наций, активируется совместная работа в области
телекоммуникаций, образования и здравоохранения, политические деятели в взаимоотношении коренных
народов Америки; берутся постановления об помощи общества в районе, охране прав человека, о
коллективной борьбе с распространением наркотиков и т.д.
АСЕАН в данный промежуток также берет на себя разрешение о активизации социальнополитического партнерства. С 2008 г. берется дискуссироваться и осуществляться план формирования
Сообщества АСЕАН согласно образцу ЕС, т.е. углубления интеграции одновременно в трех направлениях:
финансовом, общественно-политическом, а также социокультурном. Активируется также международная
работа в рамках структуры АСЕАН+, в рамках которой АСЕАН выполняет совместные переговоры с
партнерами в интернациональной арене (США, российская федерация и т.д.), стремительно идут
переговоры согласно схеме АСЕАН+3 (Китай, Япония, Штат Корея), но кроме того согласно другим
областным схемам, содержащим в себе сотрудничество с Австралией, Новой Зеландией, Индией.
При этом нужно выделить, то что отчасти уже после финансово-экономического упадка 1997-1998
гг., изобразившего незащищенность государств на фоне действий глобализации, а кроме того уже после
нарастания напряженности в интернациональных взаимоотношениях (к примеру, Косовская проблема
также возникновение концепции «гуманитарной интервенции») интеграционные движения в обществе все
более активируются.
В многом эти образцы представляют новую направленность: желание к общественно-политическому
сотрудничеству с целью поддержания общих позиций, в этом количестве в интернациональной арене, а
кроме того решения острых вопросов регионов. Практически именно формирование интеграционных
действий дает возможность сказать об формировании плюралистического общества в интернациональных
взаимоотношениях, пускай даже также в рамках плюралистической одно полярности. Следовательно, в
начале 21 в. можно сказать о новом внутреннем наполнении интеграционных действий.
Но нужно выделить, то, что в минувшие года возможности интеграционного партнерства снова
начали более туманными, а также вряд ли данный рецепт решения странами и регионами собственных
вопросов возможно рассматривать универсальным. Так, в случае если АСЕАН и ШОС, невзирая в
множественные трудности, показывают все без исключения же положительную динамику (формирование
общества АСЕАН в декабре 2015 г., вступление Индии и Пакистана в ШоС в 2015 г.), в таком случае
возможности латиноамериканской интеграции наиболее подозрительны: большая часть инициатив осталась
на бумаге, сближение Венесуэлы и Боливии с МЕРКОСУР обессилило АСН и в целом поставило под вопрос
наличие данной компании; гибель Уго Чавеса очень расслабила АЛБА и СЕЛАК, завершение «Левой
волны» в Латинской Америке, смена власти вначале в Парагвае, а потом в Аргентине и Бразилии
устанавливают вопрос об участи в МЕРКОСУР. Уже После Ливийской битвы также смертоубийства М.
Каддафи стремительно сократилась динамичность также Африканского союза, Арабская весна в Йемене
сделала серьезный удар согласно интеграции арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Но стоит без исключения отметить, что интеграционные движения начали однозначно одним из
наиболее красочных явлений нынешнего миропорядка, предложив практически новейший способ
политической работы раздельных стран и мировой политики в целом, пускай и никак не универсальны
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ЦИФРОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация
Для современного бизнеса необходимо улучшить все процессы, от выбора поставщиков до доставки
товара клиенту. Логистика транспортных перевозок является важной и затратной областью. Транспортная
логистика занимается распространением от доставки материалов для производства до доставки самого
товара клиентам.
Правильно составленная система перевозок дает возможность минимизировать расходы на
содержание транспорта, а также исключить все возможные риски. Собственно, для этого необходимо
непрерывно оптимизировать систему транспортной логистики, сокращая траты и исключая потери качества
перевозки.
Ключевые слова
оптимизация; перевозки; цифровые технологии.
Abstract:
For a modern business, you need to set up all the processes, from selecting suppliers to delivering goods to
the customer. Transport logistics is one of the most important and expensive areas. Transport logistics deals with
distribution from the delivery of materials for production to the distribution of finished goods to customers.
A properly organized transportation system allows you to minimize the cost of maintaining transport, as well
as eliminate the risks of delays and damage to the cargo. In fact, this requires continuous optimization of the
transport logistics system, reducing costs without losing the quality of transportation.
Keywords:
optimization; transportation; digital technologies.
Цифровые технологии полностью охватывают нашу повседневную реальность. Для улучшения
эффективности организации перевозочной деятельности нужен переход к автоматизированным системам.
Эти системы смогут обеспечить поддержку принятия персоналом эффективных решений для возможности
40

СИМВОЛ НАУКИ

№ 6 / 2020

ISSN 2410-700X

управления производственными процессами в реальном времени, моделирования и прогнозирования
развития ситуаций. Это возможно благодаря внедрения и применения автоматизированной системы на базе
использования новейших научных разработок в сфере управления бизнес-процессами с использованием
искусственного интеллекта. Данное внедрение ориентированно на улучшение качества транспортного
обслуживания. Эти технологии приведут к улучшению эффективности транспортной отрасли и экономики
страны вообще.
Цифровая оптимизации направлена на цифровизацию (использование цифровых технологий) уже
существующих систем в организации для улучшения эффективности работы сотрудников и снижения
затрат.
Процесс цифровизации транспорта не может существовать без оптимизации бизнес-процессов и
переработки нормативно-правовой базы. Трансформация подразумевает изменения в уже сложившиеся
производственные процессы. Также изменения в осуществлении научной экспертизы на всех этапах
разработки товара.
Оптимизация транспорта необходима при затратах на погрузку и разгрузку; на финальную доставку
и промежуточные пункты; на топливе и оплаты труда работникам. При цифровой оптимизации получаем:
снижение затрат; повышение скорости и качества; улучшение производительности.
Цифровую трансформацию можно назвать главной управленческой задачей. Основные процессы
перехода на цифру это: разработка новых технологических процессов; разработка отраслевых стандартов;
обеспечение кибербезопасности; улучшение объектов инфраструктуры; внедрение инноваций через
специализированные фонды и долгосрочное сотрудничество с лидерами в технологической сфере.
Цифровые решения помогают создать новые бизнес-модели, услуги и операции, которые становятся
новыми источниками дохода. Цифровые решения в современном мире почти во всех направлениях
транспортной отрасли.
Бизнес-модели в современном мире, действующие с помощью цифровых технологий, не только
снижают затраты, но и приводят к цифровым преобразованиям, то есть к полной цифровизации ее
процессов оказания услуг.
Главной задачей бизнес-модели является доставка товара самым дешевым способом в кратчайшие
сроки, избегая риски.
Технологичные процессы являются частью развития людей. Искусственный интеллект является
одной из этих технологий.
TraPac: порты без людей:
Грузовые терминалы TraPac являются очередной промышленной революцией. Данные грузовые
терминалы работают в нескольких американских портах. Грузовые терминалы имеют возможность
работать без перерывов и поднимать грузы весом до 5 тонн.
Также работают умные краны, которые не нуждаются в управлении человеком. В работу кранов
входит: поставить контейнеры в штабеля и погрузить на беспилотные тягачи.
Разработчики, трудящиеся над современным оборудованием, не остановились на достигнутых целях.
Терминалы TraPac снабжены искусственным интеллектом, а платформа Port Information Portal занимается
сбором и анализом данных во всей цепочке поставок груза. По расчетам работников порта, время простоя
кораблей сократилось на 30%. Следовательно, улучшается и уровень производительности.
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Аннотация
В статье рассматриваются сущность и применение складской логистики на внутреннем водном
транспорте, а также приводятся сравнительные и сводные анализы по представленной теме на примере двух
организаций.
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Актуальность складской логистики, безусловно, существует в современном мире, так как логистика
складирования играет важную роль в системе снабжения различных материалов, а также является сложной
совокупностью процессов, где большое значение отводится именно складам и их правильному ведению.
Существует неразрывная связь между складской и транспортной логистикой. Оптимизация складской
инфраструктуры - это также обширный процесс, включающий в себя подбор помещений под склад, анализ
их нужного количества и, разумеется, правильный учет. И все данные о совершаемых движениях с товарами
должны в соответствии с правилами и своевременностью регистрироваться на базе данных, так как
складские организации работают одновременно с большим количеством клиентов.
Общепринято считать, что склад – это эффективное средство управления запасами на различных
участках логистической цепи и управлении материальным потоком в целом.
Любое предприятие, которое имеет склад и складскую сеть, сталкивается с большим количеством
проблем стратегического и оперативного характера. Отсюда следует, что главной проблемой в логистике
складирования, которая решается на стратегическом уровне, - это формирование складской сети,
требующая решения множества задач, таких как:
– выбор стратегии складирования запасов на складах (выбор формы собственности складов, где
предполагается накопление запасов);
– определение количества складов, которые обеспечивают охват всего региона сбыта при условии
бесперебойного снабжения клиентов;
– размещение складской сети, с выбором как региона, так и конкретного места расположения каждого
склада.
Благодаря складской логистике сокращаются (или устраняются) излишки запасов, лишняя
транспортировка, отправка клиентам дефектной продукции, перепроизводство. Складская логистика в
значительной степени повышает эффективность бизнес-процессов, в случае, если она считается
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неразрывной с бизнес-процессами всей компании.
Объектом изучения логистики складирования являются товарно-материальные ценности в процессе
их складирования, грузопереработки и упаковки.
К основным задачам складской логистики можно отнести выбор способов хранения, выбор места
расположения склада, организация труда на складе, оптимизация и стандартизация технологических
процессов на складе, определение количества складов, выбор технической оснащенности складской
системы (механизированная, автоматизированная, автоматическая), разработка логистического процесса на
складе, анализ эффективности использования существующих складов.
В сфере внутреннего водного транспорта представлены те же услуги, что в морском, включены
перевозки грузов на основе соответствующих договоров и аренда экипажных или безэкипажных судов.
Однако, речные перевозки отличаются редкостью применения линейных сервисов из-за недостаточного
объема соответствующих грузопотоков в сфере внутренних водных коммуникаций. Порты являются
основной формой складирования, предназначенные для погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи
грузов, передачи грузов на другие виды транспорта и обратно.
Важным звеном в технологической цепочке перегрузки товаров являются именно склады, поскольку
на них выполняется множество операций, такие как: операции, как приём, хранение, выдача, сортировка,
подборка, взвешивание и маркировка грузов.
В исследовании представлены результаты сравнительного анализа, выраженные в следующем:
В настоящее время уровень логистических затрат в России в производственном комплексе почти
самый высокий в мире. 20% ВВП составляют совокупные внешние и внутренние затраты на логистику и
транспорт, когда, например, в Китае – 15%, а в странах Европы – 7-8%. Такая разница между российскими
и мировыми показателями вызвана протяженностью территории РФ и, соответственно, низкой
эффективностью ее транспортно-логистической системы. По оценке Всемирного Банка, в 2014 году Россия
заняла 90-е место из 160 по уровню развития логистической системы, соседями в этом рейтинге являлись
такие страны, как Шри-Ланка и Уругвай. При этом, страны, имеющие также обширную территорию,
расположились на более высоких местах, так, США заняли 9-е место в рейтинге, Канада – 12-е, Австралия
– 16-е, Китай – 28-е, Бразилия – 65-е. Первые места заняли такие страны, как Германия, Нидерланды и
Бельгия [3].
В статье приводятся результаты сводного анализа порта в Гамбурге, представленные в Таблице 1.
Таблица 1
Сводный анализ Гамбургского порта.
Сильные стороны
Гамбург давно и по праву считается чрезвычайно быстрым,
надежным и безопасным портом. Для сохранения лидерства
в области качества в ближайшие годы необходимо, в первую
очередь, модернизировать транспортные системы. Уже
сейчас
портовые
мощности
бывают
временами
перегружены. Идеально продуманная и надежная
инфраструктура на причале, в порту и во внутренних
регионах, а также транспортные цепочки, оптимальным
образом сочетающие в себе разные виды транспорта,
обеспечивают успех порта. Комплексное развитие всех
видов транспорта, более прозрачные системы управления
информационными и грузовыми потоками и эффективная
работа квалифицированного и высокомотивированного
персонала должны
сделать порт Гамбурга лидером европейских портов в том,
что касается надежности, ориентации на клиента, качества
обслуживания и безопасности.
Возможности
Повышение пропускной способности терминалов;
Освоение рыночного потенциала в области логистических
услуг;
Поддержка существующих и размещение новых;
промышленных предприятий
Повышение эффективности использования площадей;

Слабые стороны
Во время мирового финансово-экономического кризиса
стала очевидной нестабильность грузооборота и, в
частности, контейнерооборота. За кратчайший срок
грузооборот порта резко
снизился.

Угрозы
Появление конкурентов, более развитых в технологических
плане.
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В заключении следует отметить следующее:
Складская логистика является технологией управления различными видами запасов предприятия, а
также технологией их движения (с учетом и эффективным распределением). Складская логистика – это
часть организации структуры доставок грузов, и именно поэтому она тесно связана с транспортной
логистикой.
В последнее время складская логистика на внутреннем водном транспорте начинает занимать
высокие конкурентные позиции в мировом портом бизнесе, поскольку она обладает высокими
географическими преимуществами и большими промышленными и научно-интеллектуальными
потенциалами. И для того, чтобы складская логистика на внутреннем водном транспорте окончательно
заняла высокие позиции, нужно сформировать передовую логистическую систему, которая будет
обеспечивать качественное обслуживание, низкие затраты, высокую сохранность и будет удовлетворять
потребности клиентов в разных сопутствующих видах коммерческих услуг.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Разработана структурная схема промежуточного бака молокоприемной установки, рассмотрен
алгоритм, поддерживающий уровень в заданном диапазоне значений и обеспечивающий автоматическое
регулирование положения заслонки.
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Для проектирования подсистемы регулирования уровня молока в накопительной емкости
используется структурная схема установки, представленная на рисунке 1 и описан алгоритм работы
установки, представленный на рисунке 2.
Установка содержит накопительную емкость 1 с подводящим патрубком 2. В нижней части
накопительной емкости 1 расположен отводящий трубопровод 3. В накопительной емкости 1 установлен
датчик 4 уровня жидкости. На отводящем трубопроводе 3 установлена управляемая заслонка 5, управляемая
регулятором 6 и регулирующая расход жидкости, отводимой из накопительной емкости 1 на жидкостной
расходомер 7.
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Рисунок 1 – Схема накопительной емкости

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма поддержания уровня жидкости
Алгоритм предусматривает следующую последовательность выполнения действий и вычислений во
времени через интервалы Δt:
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– первоначально производится установка постоянных и назначений параметров системы,
представленных в первом блоке;
– затем производится задание расхода жидкости на входе Qжс, которое может изменяться в любой
момент времени;
– определяется величина отклонения уровня от заданного DН;
– производится сравнение отклонения DН с заданным dНз, и формируется воздействие на двигатель
заслонки R;
– производится определение приращения угла поворота заслонки за время Δt и определяется его
текущее значение Fi;
– с использованием функции площади проходного сечения заслонки от угла поворота заслонки Fi
производится вычисление ее площади Fз;
– затем определяется расход через заслонку Qв, изменение уровня ΔН и его текущая величина Н;
– полученные параметры записываются в массив и выводятся на регистрацию;
– затем производится приращение времени и цикл повторяется.
Модель емкости строится на основе балансового соотношения:
𝑄вх − 𝑄 =

𝑑𝑉
,
𝑑𝑡

(1)

где
𝑄вх – объемный расход входной жидкости, м /с;
𝑄 – объемный расход выходной жидкости, м3/с;
V – объем жидкости, находящийся в емкости, м3.
Добавляем к уравнению (1) начальные условия и строим систему:
3

𝑑ℎ

𝑄вх − 𝑄 = 𝑆 𝑑𝑡
(2)
{
ℎ(0) = ℎзад
Статический режим характеризуется неизменностью во времени значений входных и выходных
координат. Типовой подход при моделировании динамических систем заключается в нанесении
ступенчатого входного воздействия и получения кривой разгона (кривая переходного процесса).
Переход от модели динамики к модели статики осуществляется за счет приравнивания к нулю
производной:𝑄вх − 𝑄 = 0.
Инерционность первично преобразователя бесконечно мала по сравнению с инерционностью
объекта. Для единообразия модели выходной сигнал в модели представляется безразмерной переменной,
изменяющейся в пределах от 0 до 1.
ℎ

, ℎ < ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ̌ = {ℎ𝑚𝑎𝑥
1, ℎ ≥ ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ𝑚𝑎𝑥 = 1.3ℎзад
Регулирующее воздействие u регулятора находится по формуле:
1

𝑡

𝑢 = 𝑘𝑝 ∙ 𝜀 + 𝑇 ∫0 𝑝 𝜀(𝑡)𝑑𝑡
и

где

kp

(3)
(4)
(5)

u – регулирующее воздействие
– коэффициент усиления регулятора;

 – ошибка регулирования;

Ти– постоянная времени интегрирования.
Ошибку регулирования вычисляем по формуле
𝜀 = ℎ̃ − ℎ̃зад
Модель регулятора описывается системой:
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𝑡

1

𝑢 = 𝑘𝑝 ∙ 𝜀 + 𝑇 ∫0 𝑝 𝜀(𝑡)𝑑𝑡
и

𝜀 = ℎ̃ − ℎ̃зад

(7)

ℎзад

ℎ̃зад = ℎ
{
𝑚𝑎𝑥
Модель исполнительного устройства описывается системой:
{𝑄 = 𝑆кл ∙ 𝐴√2𝑔ℎ
𝐴=𝑢
где
u – регулирующее воздействие;
А – степень открытия, (0 – 1);
𝑔 – ускорение свободного падения, 𝑔=9,81 м/с2;
𝑆кл – площадь поперечного сечение проходного отверстия;
𝑑кл – диаметр условного прохода клапана.
Модель САР уровня:
𝑄вх − 𝑄 = 𝑆

(8)

𝑑ℎ
𝑑𝑡

ℎ(0) = ℎзад
ℎ
ℎ𝑚𝑎𝑥

, ℎ < ℎ𝑚𝑎𝑥

1, ℎ ≥ ℎ𝑚𝑎𝑥
1

𝑡

𝑢 = 𝑘𝑝 ∙ 𝜀 + 𝑇 ∫0 𝑝 𝜀(𝑡)𝑑𝑡

(9)

и

𝜀 = ℎ̃ − ℎ̃зад
ℎ̃зад =
{

ℎзад
ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑄 = 𝑆кл ∙ 𝐴√2𝑔ℎ
𝐴=𝑢
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ СЕМЯН
ТРИТИКАЛЕ С ПАРАМЕТРАМИ ИХ ПРОРАСТАНИЯ
Аннотация
Тритикале - новый род культурных растений семейства злаковых (PoaceaeBarnhart), созданный
человеком путем гибридизации пшеницы с рожью, и представляющий собой совокупность
аллополиплоидов различного геномного состава. Тритикале имеет несколько преимуществ по сравнению с
пшеницей и рожью. Современные сорта позволяют получать высокие стабильные урожаи на различных
почвах, т.е. там, где урожайность пшеницы значительно снижается.
Ключевые слова:
Аппаратно-программный комплекс, чашка Петри, синхронный спектр, спектр возбуждения,
спектр люминесценции.
Исследования люминесценции семян различного качества проводилась на основе аппаратнопрограммного комплекса «Флюорат-02-Панорама», компьютера с установленным программным
обеспечением «PanoramaPro» и внешней камеры для исследуемых образцов.
После измерения семян, они закладываются на проращивание в чашку Петри по 5 штук в
соответствии с ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести»
Результаты измерений семян приведены на рис. 1. Спектры синхронных измерений семян очень
похожи, но стоит заметить, что синхронный спектр семени 1 сильно отличается от остальных, скорее всего
данное семя было лучшим экземпляром из измеряемых. На рисунке видно, что семена под номером 2, 3, 4,
5 приходится к максимальному возбуждению на диапазоне 375…450 нм.

Рисунок 1 – Результаты сканирования семян тритикале
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После спектральных измерений семена были заложены на всхожесть в чашках Петри. Всего их 5
штук. В течении недели велись наблюдения.
Через 7 дней был проведен анализ каждого семени. Семена под номером 1,2,3,4 проросли и пустили
несколько корней. Семя под номером 5 оказалось в плесени и не дало никаких результатов.
Результаты измерения возбуждения и люминесценции приведены на рис. 2.

Рисунок 2 – Результаты измерений возбуждения и люминесценции семян.
Были измерены длина самого стебля и длина корня.

Рисунок 3 – Закладка семян в чаши Петри
На рис.3 видно, что после спектральных измерений семян, они были заложены на проращивания для
дальнейших измерений в чаши Петри. Также на рисунке едва можно заметить, что семя под номером 1
является самым «живым», что и показали измерения.
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Таблица 1
Биометрические параметры семян тритикале измеренные
№
1
2
3
4
5

Длина стебля, см
20,3
5,7
7,1
3,6

1
7,8
1,8
3,1
1,8

2
6,7
2,8
7,8
9,7

Длина корня, см
3
6,5
0,1
3,2
7,1
Не проросло

Примечания
4
9,5
2,4
5,3
9,5

5
9,3
8,9
-

Плесень
-

Полученные результаты могут быть использованы для создания метода проверки качества семян
злаков и устройства для его осуществления.
Список использованной литературы:
1. Беляков М.В. Типовые спектральные характеристики люминесценции семян растений / М.В. Беляков //
Естественные и технические науки. − 2015. − №11. – С. 521−525.
2. Беляков М. В. Изменения спектральных свойств фотолюминесценции семян пшеницы в процессе
созревания [Текст] / Беляков М. В., Булатикова В.О., Дымкова В.В., Дымникова А.Г // Энергетика,
информатика, инновации – 2016: Сб. трудов VI Межд. науч.-техн. конф. - Смоленск: Универсум, 2016. Т. 2.
С.23-26. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27640029
3. Светодиод повышенной яркости VLMU3510-365-130 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/VLMU3510-365-130-Datasheet-Vishay-1080621
(Дата
обращения:
25.03.2019).
4. ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. – введ. –
01.07.1986. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2011. – 55 с.
© Метелин И.В., Леднев К.В., 2020

51

СИМВОЛ НАУКИ

№ 6 / 2020

ISSN 2410-700X

52

СИМВОЛ НАУКИ

№ 6 / 2020

ISSN 2410-700X

УДК 93
И.И. Ващенко
канд. ист. наук, зам. директора по УВР, МБОУ «Лицей №34»
г. Майкоп
ТРУДНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ КОЛХОЗНОЙ ЖИЗНИ В АДЫГЕИ В НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ.
Аннотация
В статье предпринимается попытка осветить сложности в организации колхозного строя в Адыгее.
Впервые вводятся новые архивные документы проливающие свет на особенности претворения ленинского
кооперативного плана в адыгейской деревне.
Ключевые слова:
коллективизация, районные конференции, председатели колхозов, середняки, кулаки, раскулачивание.
Сплошная коллективизация сельского хозяйства осуществлённая советским государством более 80
лет назад, продолжает притягивать взоры исследователей. Историческое сообщество до сих пор не может
определится в оценках коллективизации. Часть исследователей положительно оценивает коллективизацию,
другие резко отрицательно. В советской историографии практически отсутствовали работы посвящённые
трудностям становления колхозного строя, во многом по идеологическим причинам. Долгие годы
трудности функционирования первых колхозов приписывались исключительно кулакам и их агентам
подкулачникам, причём как на общероссийском материале, так и региональном[1].
Ситуация изменилась во второй половине 1980-х гг., когда под воздействием перестройки и
объявленной политике гласности были открыты архивы и учёные смогли по-новому переосмыслить
советские подходы в оценках коллективизации. Локомотивами данного процесса стали историки аграрники
В.П. Данилов, И.Е. Зеленин, Ю.А. Мошков, Н.А. Ивницкий и др. На региональном уровне В.А. Бондарев,
Р.Х. Емтыль, Д.Х. Мекулов, В.В. Наухацкий, А.П. Скорик, и др. [2].
Особый интерес для нашего исследования представляют работы В.П. Данилова, Н.А. Ивницкого,
И.Е. Зеленина, в которых на основе обширных архивных документов воссоздаётся реальная картина
взаимоотношений между государством и крестьянством, причины свёртывания НЭПа, этапы проведения
коллективизации в СССР и т.д. Достоинством этих работ является опора автора на различные виды
источников. Н.А. Ивницкий одним из первых изучил этапы, характер раскулачивания в СССР, развенчал
миф о готовности крестьянства к вступлению в колхозы, показал роль репрессивного аппарата ОГПУ в ходе
раскулачивания.
Работа В.А. Бондарева интересна тем, что автор вводит в научный оборот раннее засекреченные
архивные документы и делает анализ практически всех сторон социально-экономической жизни южнороссийской деревни. Он предлагает определять коллективизацию как фрагментарную модернизацию,
проводимую И.В. Сталиным и его последователями. В.В. Наухацкий в серии статей исследует Политотделы
МТС Северо-Кавказского края. Автор отмечает необходимость преодоления одностороннего подхода в
изучении политотделов советской историографией. «Советская литература была полна отдельными
примерами антисоветской активности кулаков, но не содержала обобщающих сведений о сопротивлении
крестьянства, формах крестьянского протеста. Привлечение новых архивных материалов позволяет
восполнить указанный пробел»[3, с. 332].
Как известно Адыгея одна из первых национальных автономий на Северном Кавказе завершила
сплошную коллективизацию к весне 1931 г. Однако в организационном, материально-техническом,
социально-психологическом планах оставалось много нерешённых вопросов. В данной статье необходимо
их рассмотреть.
Одна из ключевых проблем, остро стоявшая перед партийными органами и требовавшая
немедленного разрешения была слабая трудовая дисциплина. В этой связи интересными являются
высказывания председателей сельских советов, колхозов и простых крестьян по этому вопросу. В
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частности, Шабан Мугу председатель Джиджихабльского сельского совета отмечал: «Среди хлеборобов
есть люди которые не хотят работать ни в своём хозяйстве, ни в колхозном». Хут председатель правления
колхоза а. Вочепший: «Приезжающие работники ничего не делают на местах, сидят у себя на квартире и
дают распоряжения». Секретарь кандидатской группы а. Козет Ф. Петров: «Среди колхозов нет
дисциплины, колхозниками планы не выполняются, просит одного из 25 тысячников снять с работы». А.
Циргой зам. председателя колхоза а. Ассоколай: «В колхозах нет сознательных людей которые
сочувствовали бы в работе колхоза и о всех недостатках обвиняют местных низовых работников»[4]. В а.
Гатлукай, Псекупского района председатель колхоза отмечал: «чрезвычайно снизилась трудовая
дисциплина, не хватает людей и присылают пацанов, приходится самому таскать мешки». [5].
По мере развёртывания сплошной коллективизации, крестьяне начинают массовый забой скота.
Многие крестьяне в связи с этим выражали своё неудовольствие. Например, Мирзов председатель
Хачемзиевского сельского совета: «Работая в сельском совете, приходится приостанавливать хищнический
убой скота, граждане этим недовольны и говорят: «Я иду в колхоз и скот мне не нужен». Таусова Фатима
а. Габукай отмечала: «колхозники плохо снабжаются питанием, а также отсутствует снабжение
промышленными товарами». Как отмечал инспектор Адыгейской рабоче-крестьянской инспекции: «В
своём районе мы имеем несколько тракторов, которые стоят без движения, трактора стоят
неотремонтированными. МТС говорит, что она только организовалась, что ничего у неё нет, а
Райколхозсоюз сваливает эти работы на МТС»[6].
Как считали члены Адыгейского обкома ВКП (б), самым больным местом в работе колхозов является
отсутствие справедливых форм оплаты труда. Так, в колхозе «Красный май» а. Натухай за дневную работу
колхознику, независимо от того, что он делал начисляли 2 руб. В колхозе «Кабардинец-Гигант» а.
Кошехабль начисление за работу колхозников производилось по тарифной сетке состоящей из четырёх
разрядов от 31 коп. до 1 руб. 62 коп. [7]. Также были обнаружены следующие организационнохозяйственные дефекты в колхозах (безхозяйственность в а. Пшизов, а. Егерухай, раздача
обобществлённого живого и мёртвого инвентаря в с. Натырбово и др.).
Доклад Инспектора РКИ ААО В.И. Бессмертных о обследовании колхозов Псекупского района
выявил ряд недочётов. Отсутствовала единая форма учёта труда, наблюдалась текучка рабочей силы,
единой тарифной сетки оплаты труда не было, процветало пьянство и др. [8].
Во время коллективизации массово по всей стране стали создаваться новые органы управления
сельским хозяйством: МТС, Колхозцентр, различные отраслевые союзы и др. Исключением не стала и
Адыгея. В Адыгее имелись случаи недобросовестного отношения к своей работе со стороны руководителей
местного Колхозсоюза. Как отмечали, инспекторы Снопкин и Ильин обследовавшие Колхозсоюз:
«правление Колхозсоюза, как коллективного целого не существует, есть только члены правления. За время
существования союза было всего три заседания. Как ни странно, в организации существует приказная
система. Так, в частности, председатель правления Афасижев, за два месяца работы не сделал никаких
улучшений в работе. По происхождению являлся сыном эфенди, никогда не работал в сельском хозяйстве
и не занимался физическим трудом, не способен руководить Колхозсоюзом» [9].
Пытаясь разрешить комплекс проблем стоящих перед партийными органами областным обкомом
ВКП (б) была принята резолюция. Она провозглашала: Одной из мер способствующих укреплению
колхозов является организация общественного питания в поле. Поставить перед каждым колхозом задачу,
используя местные возможности немедленно организовать общественную кухню[10].
Таким образом, сплошная коллективизация проведённая в Адыгее в одночасье уничтожила прежний
социально-экономический уклад жизни. Новые формы общественно-экономических отношений ещё не
успели оформиться. Неразбериха существовала в формах оплаты труда, недоставало крупных
сельскохозяйственных машин, остро стоял кадровый вопрос. Все указанные проблемы Адыгеи удалось
решить только к концу 1930-х гг.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА РАСЧЁТОВ С ПОДОТЧЁТНЫМИ ЛИЦАМИ
Аннотация
Расчеты с подотчетными лицами имеют место практически на каждом предприятии и предназначены
для осуществления разнообразных хозяйственных операций. Постоянно обновляемое законодательнонормативное обеспечение формирования финансовой и налоговой отчётности требует от бухгалтера
пристального внимания к каждому объекту бухгалтерского учёта и совершенствования его организации в
соответствии с новыми техническими возможностями. Цель исследования: изучить законодательнонормативные аспекты организации бухгалтерского учёта расчётов с подотчётными лицами и выявить
возможности её совершенствования в соответствии с возрастающими требованиями к формированию
учётной информации со стороны её пользователей. В работе использовались общенаучные методы
исследования. С целью грамотной регламентации организации учёта расчётов с подотчётными лицами
следует формировать локальные нормативные документы на основе федеральной законодательной базы с
учётом размеров и организационно-правовой формы предприятия.
Ключевые слова:
Подотчётные лица, организация учёта, локальные нормативные документы.
Результаты исследований. Грамотная организация учёта, а также своевременный и качественный
анализ формируемой информации о расчётах с подотчётными лицами, является обязательным условием
рационального использования финансовых ресурсов предприятия. Нередко расчёты с подотчётными
лицами с использованием наличности сопровождаются злоупотреблениями и хищениями. Нарушения в
организации учёта расчётов и контроля использования выданных сумм приводит также к неточностям и в
налоговом учёте при определении расходов и доходов для налогооблагаемой прибыли и определении НДС.
Поэтому для правильной организации учёта следует неукоснительно руководствоваться законодательнонормативными документами.
На организацию бухгалтерского и налогового учёта расчётов определяющее влияние оказывают
размеры и организационно-правовая форма предприятия. В зависимости от указанных факторов на
предприятии разрабатываются внутренние локальные нормативные акты: Коллективный договор, Приказ
об учётной политике, Правила внутреннего распорядка, Положение о командировках и т.д. Для разработки
указанных документов необходимо руководствоваться рядом федеральных нормативных документов.
Особое внимание для организации учёта расчётов с подотчётными лицами следует уделить
разработке Положения о командировках. Типовой формы такого локального документа не имеется,
законодатель предоставил предприятиям решать этот вопрос самостоятельно, руководствуясь Трудовым
кодексом РФ [1]. В разделе VII ТК РФ дано понятие «служебной командировки», сформулированы гарантии
и компенсации на которые может претендовать подотчётное лицо в период выполнения данного рода
хозяйственных операций. На законодательном уровне «гарантируются сохранение места работы
(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой»
[1]. «Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками» определяется
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«нормативными правовыми актами органов местного самоуправления» [1]. Таким образом, работнику на
законодательном уровне гарантируется социальная защищённость от работодателя.
Для регламентации выдачи наличности подотчетному лицу следует руководствоваться Указанием
Банка России № 3210-У [2]. В этом документе также делается акцент, что первичный учёт выдачи
наличности под отчёт зависит от формы хозяйствования. Малые индивидуальные предприятия имеют право
не оформлять первичные документы при выдачи наличности под отчёт.
Для крупных предприятий всё большую значимость приобретают безналичные формы расчётов,
расчёты с подотчётными лицами не являются исключением. Перечисление денежных средств под отчёт на
карточку сотрудника упрощает документооборот, повышает оперативность и степень контроля их
использования. При всех достоинствах указанной формы расчётов, могут возникать ситуации, когда
карточка работника блокируется, поэтому при разработке локальных актов необходимо учитывать
различные жизненные и хозяйственные ситуации.
Выводы. Таким образом, в законодательно-нормативных документах предприятиям предоставлена
возможность самостоятельно определять индивидуальный подход к формированию локальных документов
для организации учёта расчётов с подотчётными лицами. Внимательное изучение и анализ федеральных
нормативных документов позволяет грамотно организовать учёт расчётов с подотчётными лицами и
рационально использовать финансовые и трудовые ресурсы предприятия.
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Аннотация
В статье проведен анализ дивидендной политики компании и ее влияние на рыночную стоимость
компании. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также
практического отечественного опыта.
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Компании, объявляющие о выплате дивидендов ежегодно, часто завоевывают доверие инвесторов,
поскольку считают, что бизнес работает хорошо, и представляет собой надежное инвестиционное
предприятие. В результате цена акций таких компаний часто торгуются на высоких уровнях на рынке из-за
высокого спроса среди склонных к риску инвесторов, ищущих стабильные инвестиционные предприятия.
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И наоборот, компании, предпочитающие удерживать свои годовые доходы в целях развития бизнеса,
не стимулируют инвесторов, поскольку у инвесторов часто складывается мышление, что такие предприятия
могут быть недооценены или же они понесли убытки за определенный год.
Компании, осуществляющие непредсказуемые выплаты дивидендов, часто сталкиваются с
аналогичными последствиями, поскольку частные инвесторы считают такие инвестиционные проекты
чрезвычайно рискованными. Следовательно, акции таких компаний часто торгуются по относительно более
низкой цене на рынке [1].
Обычно компаниям с большой капитализацией удается установить справедливую репутацию на
рынке путем своевременной выплаты дивидендов значительных сумм всем соответствующим акционерам.
Это основной фактор, влияющий на высокие цены акций таких предприятий. С другой стороны, малые и
средние компании часто предпочитают удерживать свою прибыль в течение длительного периода, чтобы
увеличить свои производственные мощности.
В результате акции таких малых и средних предприятий часто торгуются по относительно более
низкой цене. Если вы хотите приобрести пакет акций с основной целью получения значительных
дивидендных доходов, может оказаться разумным придерживаться покупки акций крупных компаний [2].
Влияние своевременной выплаты дивидендов отражается на долгосрочных колебаниях цен на акции.
Краткосрочные колебания происходят в течение 2-3 дней между объявлением дивидендов и датой выплаты
дивидендов.
Говоря о выплате дивидендов, нужно знать три даты.
Во-первых, это дата объявления дивидендов, то есть дата, когда компания объявляет долю прибыли,
которая будет распределена среди всех акционеров, в виде дивидендов в пресс-релизе.
Во-вторых, это рекордная дата, когда компания просматривает свой реестр акционеров, чтобы
определить всех инвесторов, имеющих право на получение такой дивидендной прибыли.
Последняя дата распространения, когда все средства перечисляются на счета соответствующих
акционеров, имеющих долю в такой компании.
Когда компания объявляет о выплате дивидендов в течение определенного года, часто отмечается,
что цены на акции растут. Такое увеличение может быть объяснено тем фактом, что многие люди часто
обращаются к покупке акций в надежде получить дивидендную доходность даже при более высокой
стоимости [3].
Такие колебания сохраняются до даты выплаты дивидендов, которая технически составляет три
рабочих дня до даты регистрации.
Значимость этой даты заключается в том, что любые отдельные приобретающие акции в эту дату или
после этой даты не имеют права на получение дивидендов за соответствующий финансовый год, так как
регистрация акционера в реестре занимает не менее трех дней.
В результате часто наблюдается нисходящий тренд в цене акций, поскольку инвесторы не хотят
покупать такие акции с премией. Цены на акции, вероятно, скорректируются после даты выплаты
дивидендов, поскольку инвесторы не очень хотят приобретать акции соответствующих компаний впредь.
Следовательно, если вы ищете инвестиционные предприятия на фондовом рынке только для того,
чтобы заработать дивиденды, вам следует обратить внимание на даты объявления основных компаний,
котирующихся на фондовом рынке, и покупать акции до даты экс-дивидендов.
Другим аспектом, который следует учитывать при понимании влияния дивидендов на цены акций,
являются выплаты дивидендов на акции.
Аналогичный эффект демонстрирует выплата дивидендов по акциям на рынке, когда после даты
объявления на рынке может наблюдаться резкий скачок цен на акции, поскольку инвесторы готовы платить
более высокую цену за каждую соответствующую акцию, чтобы заработать акции. дивиденды.
Такое увеличение цены акций автоматически корректируется, когда спрос падает непосредственно до
даты экс-дивидендов, так как физические лица, покупающие акции в дату или после даты дивидендов, не
будут получать дивиденды по акциям.
Тем не менее, долгосрочные показатели цен на акции остаются высокими для компаний,
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периодически перечисляющих дивиденды по акциям в качестве вознаграждения для своих акционеров,
поскольку это показатель хороших результатов и высокой годовой прибыли без каких-либо значительных
колебаний [4].
Такие колебания цен на акции могут быть классифицированы как систематические колебания
вследствие объявления дивидендов компаниями. Наличие общего представления о том же самом поможет
понять причину любых таких колебаний цены акций и, таким образом, проанализировать доходность
соответствующих инвестиций.
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА УСЛУГ ЕАЭС ЗА 2019 ГОД
Аннотация
Актуальность данной темы обуславливается тем, что торговля услугами является одной из наиболее
перспективных сфер мировой экономики, которая быстро развивается. При усложнении производства и
насыщении мирового рынка товарами растет потребность в услугах. Цель статьи – проанализировать
состояние экспорта и импорт внутреннего рынка услуг ЕАЭС за 2019 год. Выделить наиболее
благоприятные и востребованные сектора экономики, а так оценить вклад каждой страны в общий объем
торговли услугами.
Ключевые слова:
Торговля, услуга, экспорт, импорт, объем, сальдо торговли, страны члены ЕАЭС.
В наше время в мировой экономике торговля услугами стала динамичным компонентом торговли, а
также альтернативой диверсификации экспорта из развивающихся стран. В таких условиях возрастает
важность увеличения экспорта услуг странами-членами ЕАЭС, объем которых пока не так значителен.
Определенный потенциал в развитии сектора услуг связывается с единым рынком услуг,
необходимость формирования которого определяется:
• имеющимися перспективами роста и существенной долей в ВВП. Без формирования единого рынка
услуг трудно обеспечить стабильный экономический рост как стран-членов, так и в целом ЕАЭС, а также
привлечь иностранные инвестиции
• установленными Договором о ЕАЭС правовыми основами единого рынка услуг в рамках
конкретных обязательств государств Союза по его формированию с учетом дифференцированного
подхода.;
• состоянием рынков услуг стран ЕАЭС, которые находятся только в начале пути интеграции в
мировой рынок услуг. Создание единого гармонизированного, согласованного и скоординированного
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рынка услуг ЕАЭС позволит повысить конкурентоспособность услуг стран-участниц в рамках
внутрирегиональной торговли;
• формированием рынка услуг на тех же принципах, что и рынка товаров. Международная торговля
услугами регламентируется со стороны государства более жестко, а банковские услуги,
страховые,консалтинговые, аудиторские, деловые услуги монополизированы и в значительной степени
диверсифицированы;
• более медленными темпами либерализации рынка услуг по сравнению с рынком товаров,
существующими барьерами на пути гармонизации национальных правил и обеспечения взаимного признания национальных правил, регламентирующих деятельность рынка услуг, а также сохраняющейся
долгое время разрозненностью и сегментированностью национальных рынков стран-участниц.
• неоднородностью спроса на услуги и выраженной территориальной сегментацией, локализованным
характером рынка услуг и преобладающим количеством неценовых барьеров входа на национальный рынок
услуг.
Единый рынок стран ЕАЭС действует в 43 секторах. Регулирование осуществляется согласно
Договору о ЕАЭC, раздел XV «Торговля 114) услугами, учреждение, деятельность и осуществление
инвестиций» и Приложению № 16 «Протокол о торговле услугами, учреждении, деятельности и
осуществлении инвестиций». Планы либерализации касаются 21 сектора услуг (решение ВЕЭС от 16
октября 2015 г. № 30).
В 2019 году по сравнению с 2018 годом экспорт услуг вырос во всех странах ЕАЭС, кроме России;
импорт - в Армении, Беларуси и Кыргызстане. Положительное сальдо торговли услугами наблюдалось в
Армении, Беларуси и Кыргызстане, в других государствах – членах ЕАЭС в торговле услугами импорт
превышал экспорт. Прирост торговли услугами представлен в Таблице 1.
Таблица 1
Прирост торговле услугами (2019 г. в % к 2018 году)
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
России

Экспорт
16,0
8,8
6,2
39,2
-3,0

Импорт
4,2
7,9
-4,6
1,0
4,5

Структура экспорта и импорта услуг существенно различалась по государствам – членам ЕАЭС. Ниже
на графиках по каждой стране выделены услуги, которые суммарно составляли около 90% общего объема
экспорта или импорта в 2019 году.

Рисунок 1 – Экспорт и импорт услуг Армении
Стоит отметить, что по экспорту в 2019 году преобладают услуги «Поездки», что составляет 64 % от
общего количества (1528 млн. долл. США), после по объему идут услуги «Транспорт» эта услуга составляет
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11% (274 млн. долл. США и «Телеком., комп., информ.» эта услуга составляет так же 11% (262 млн. долл.
США). Самый маленький процент принадлежит услуге «Прочие услуги» - 7% *167 млн. долл. США).
Что касается импорта за 2019 год, что больший процент от общего объема принадлежит так же услуге
«Поездки» (64% - 1405 млн. долл. США), так же как и экспорте после идет услуги связанные с транспортом,
что составляет 23% (522 млн. долл. США). Самый маленький процент от общего объема у услуг «Прочие
деловые услуги» - 4% (98 млн. долл. США).
Далее рассмотрим экспорт и импорт Казахстана за 2019 год.

Рисунок 1 – Экспорт и импорт Казахстана
По данным диаграммы экспорта, стоит отметит, что большая часть процентного соотношения
принадлежит услуге «Транспорт», он составляет 51% (3965 млн.долл.США) , следом идут услуга связанные
с поездками (32%-2463 млн.долл.США), самый маленький процент у «Прочие деловые услуги» - 6% (512
млн.долл.США).
Что касается импорта услуг за 2019 год, то здесь видно, что самый большой процент принадлежит как
раз «Прочие деловые услуги» и составляет 39% (4471 млн.долл.США), 24% составляет услуга
«Поездки»(2763 млн.долл.США), самый маленький процент у финансовых услуг – 2%(201 млн.долл.США).
Рассмотрим ситуацию, которая складывается с экспортом и импортом в Беларуси в 2019 году.

Рисунок 1 – Экспорт и импорт Беларуси
По данным диаграммы экспорта, стоит отметит, что большая часть процентного соотношения
принадлежит услуге «Транспорт», он составляет 42% (4010 млн.долл.США) , следом идут услуги «Телеком.
Комп. Информ.» (25%-2406 млн.долл.США), самый маленький процент у «Прочие услуги» - 7% (693
млн.долл.США).
Что касается импорта услуг за 2019 год, то здесь видно, что самый большой процент принадлежит
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«Транспорт» и составляет 33% (1940 млн.долл.США), 20% составляет услуга «Поездки» (1135
млн.долл.США), самый маленький процент у финансовых услуг – 4% (229 млн.долл.США).
Рассмотрим ситуацию, которая складывается с экспортом и импортом в Кыргызтане в 2019 году.

Рисунок 1 – Экспорт и импорт Кыргызстана
По данным диаграммы экспорта, стоит отметит, что большая часть процентного соотношения
принадлежит услуге «Поездки», он составляет 58% (513 млн.долл.США), следом идут услуги «Транпорт»
(21%-184 млн.долл.США), самый маленький процент у «Прочие услуги» - 6% (52 млн.долл.США).
Что касается импорта услуг за 2019 год, то здесь видно, что самый большой процент принадлежит
«Транспорт» и составляет 46% (335 млн.долл.США), 37% составляет услуга «Поездки» (275
млн.долл.США), самый маленький процент у «Прочие услуги» – 8% (61 млн.долл.США).
В заключение рассмотри какая ситуация складывалась на рынке услуг в России в 2019 году.

Рисунок 1 – Экспорт и импорт России
По данным диаграммы экспорта, стоит отметит, что большая часть процентного соотношения
принадлежит услуге «Транспорт», он составляет 34% (21557 млн.долл.США) , следом идут услуги «Прочие
деловые услуги» (21%-12994 млн.долл.США), самый маленький процент у «Строительство» - 8% (4789
млн.долл.США).
Что касается импорта услуг за 2019 год, то здесь видно, что самый большой процент принадлежит
«Поездки» и составляет 36% (36152 млн.долл.США), 22% составляет услуга «Прочие деловые услуги»
(21357 млн.долл.США), самый маленький процент у «Телеко.комп.информ» – 5% (5244 млн.долл.США).
Таким образом, проанализировав экспорт и импорт всех участников ЕАЭС за 2019 год, хочет
отметить, что большую долю экспортируемых и импортируемых услуг составляет Россия (99000
млн.долл.США)), ее объем в несколько раз превышает других участников, следом по объему идет
Казахстан(11428 млн.долл.США), самый маленький вклад в общий объем вносит Кыргызстан( 736
млн.долл.США).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация
Эта статья о совершенствовании складской инфраструктуры. Существующие технологии, влияющие
на производительность склада, выделены. Список информационных технологий, улучшающих работу
склада. Склад как современная логистическая единица считается одним из подразделений компании, на
примере которого вы можете увидеть всю мощь используемых логистических решений и инструментов
логистики. Современная складская логистика предлагает большое количество возможностей для
оптимизации склада компании и, следовательно, минимизации затрат и повышения рентабельности
производственных работ.
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IMPROVING WAREHOUSE LOGISTICS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Abstract
This article is about improving the warehouse infrastructure. Existing technologies that affect the
performance of the warehouse selected. List of information technologies that improve the operation of the
warehouse. A warehouse as a modern logistics unit is considered to be one of the company's divisions, on the
example of which you can see the full power of the used logistics solutions and logistics tools. Modern warehouse
logistics offers a large number of opportunities for optimizing the company's warehouse and, consequently,
minimizing costs and increasing the profitability of production operations.
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Традиционную инновации в складской логистике можно разделить на две области:
Инновации в системе комплектации заказов Product to Man (внедрение беспилотных летательных
аппаратов, радио-шаттлов, роботов, кранов-штабелеров с автоматическими конвейерами и т. д.)
Инновации в системе заказа товаров на человека, более известные на российских складах (внедрение
таких технологий, как: ярлык - ярлык, голосовой выбор - голосовой выбор, световой выбор - выбор
светового сигнала, RFID - радиочастотная идентификация, очки SMART - «дополненная реальность» и т. д.)
Давайте подробнее рассмотрим инновации, которые позволяют работникам склада тратить меньше
времени на перемещение по складу для расчета, размещения и выполнения заказов.
Дроны, используемые на складах, стали отличными помощниками в решении задач, требующих
большого количества рабочих часов. Одним из них является сканирование штрих-кодов на уровнях верхней
полки. Например, беспилотники, оснащенные сканерами, быстро делают инвентарь. В будущем
беспилотники, вероятно, доставят необходимые товары с основного склада в зону экспорта и доставки.
Роботы. Британский онлайн-супермаркет Ocado использует автоматические складские тележки,
оснащенные прожекторами и антеннами, которые перемещаются по навесным рельсам и отбирают товары
для доставки.
В процессинговом центре UPS Courier автоматические сортировщики обрабатывают 190 000
упаковок в час.
У Amazon есть в наличии роботы погрузчики.
В курьерской службе DHL используются совместные роботы, которые работают в той же среде, что
и люди. Автоматизированные манипуляторы помогают сотрудникам упаковать товары в коробки и
повысить производительность на 15–20%. Роботы понимают самый простой язык жестов и легки в
изучении.
На терминале TraPac в порту Лос-Анджелеса автопогрузчики поднимают контейнеры весом 5 тонн, а
автоматизированные краны-штабелеры сортируют их и переставляют на тяговых грузовиках.
FedEx Ground использует автономные беспилотные тракторы (робокары) для перевозки
негабаритных грузов на складе. Тракторы оснащены датчиками и хорошо ориентированы на складе.
Использование беспилотных тракторов для повторяющихся и простых задач позволяет компании
повысить производительность труда, сосредоточившись на более специализированной работе.
Инновации, повышающие скорость выбора заказов в рабочей системе «Человек-продукт»
Технология удаленного выбора заказов QuickPick значительно упрощает процесс выбора низких
заказов. Обычно оператор перемещается с одного ряда полок на другой. Из одной секции в другую
необходимо постоянно возвращаться в кабину грузовика (штабелера), чтобы переместить ее в следующую
позицию выбора. Оператор делает эти движения примерно 1200 раз в смену. Технология QuickPick Remote
устраняет до 70% этих операций. С помощью кнопки на беспроводном пульте дистанционного управления
Crown на руке коллектора в форме перчатки, комиссары дистанционно перемещают грузовик к следующей
точке захвата. Эффективность конфигурации увеличивается с 10 до 25%.
Интеллектуальные очки успешно используются для выбора заказов в логистике, они обеспечивают
интеллектуальную работу с громкой связью. Компьютер инструктирует сотрудника через гарнитуру и
изображение на очках, показывает маршрут и выделяет нужные ячейки выбора цветом. Руки работника
всегда свободны от документов или мобильного терминала. Опыт внедрения умных очков в DHL показал
увеличение производительности на 25%.
VoicePicking - это новый способ автоматической идентификации действий с помощью голоса. Эта
технология выбора заказа была успешно внедрена в X5 RETAIL GROUP. Компьютер информирует
сотрудника через гарнитуру, указывает маршрут при выполнении стандартных задач конфигурации. Руки
работника остаются свободными от бумаг или мобильного терминала.
Автоматизированные системы погрузки и разгрузки (NPS) значительно повышают
эффективность работы склада и сокращают время на погрузку и разгрузку автомобилей. Например, среднее
время загрузки и выгрузки грузовика составляет от 30 до 60 минут, а с помощью автоматической заправки
время сокращается в среднем до 8 минут. Высокая скорость грузооборота позволяет временно увеличить
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прибыль компании и лояльность клиентов (за счет сокращения сроков доставки).
Интернет вещей (Internet of Things, IoT). Эта технология влияет на многие аспекты управления
складом, от управления запасами до потенциальных проблем безопасности.
QR-код, RFID и другие технологии отслеживания информируют менеджеров склада о том, какие
продукты доступны и в каком направлении. IoT также помогает повысить точность и скорость управления
персоналом. Время, необходимое для поиска и доставки товара на склад, сводится к минимуму. Интернет
вещей помогает сократить количество несчастных случаев на складе. Работники склада, подключенные к
устройствам, использующим датчики IoT, могут быть предупреждены об опасностях транспортного
средства, а скорости грузовиков и штабелеров могут автоматически снижаться в районах с интенсивным
движением.
Радиочастотная идентификация (RFID) уже широко используется на складе и будет более
продвинутой в ближайшие годы. Преимущества RFID включают больший контроль и большую
прозрачность инвентаря, облегчая инвентарь и уменьшая кражу. RFID-метки содержат гораздо больше
информации о загрузке штрих-кода. Кроме того, RFID-метки отправляют информацию о радиоволнах,
которые, например, позволяют получать информацию о грузе без вскрытия упаковки, что значительно
увеличивает скорость вращения груза.
В связи с развитием электронной коммерции и цифровых технологий компании должны быть в курсе
последних нововведений, внедрение которых является ключом к правильному функционированию всей
цепочки поставок.
Список использованной литературы:
1. Манжосов Г.П. Современный склад: Организация и технология. – М.: КИА центр, 2013. – 220с.
2. Абрамов С.Б. Управление складским хозяйством. – М.: Знание, 1982. – 64с.
3. Миротин Л.П. Транспортная логистика. - М.: Экзамен, 2012. - 506 с.
© Кондраненкова П. А., 2020

УДК 339.5
А.А. Миронович
студент, Российская таможенная академия, Санкт-Петербургский
имени В.Б. Бобкова филиал,
Санкт-Петербург, РФ
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«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ВЭД»
Аннотация
В данной статье представлена концептуальная модель совершенствования АПС «Личный кабинет
участника ВЭД». Представленные в статье положения основываются на том, что АПС «Личный кабинет
участника ВЭД» может использоваться не только для электронного документооборота, но и для повышения
эффективности декларирования и автоматизации применения мер по минимизации рисков в рамках СУР
таможенных органов РФ.
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Актуальность темы работы вызвана тем, что сегодня АПС «Личный кабинет участника ВЭД»
является центральном системообразующим звеном взаимодействия таможенных органов и участников
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ВЭД. Без него невозможно представить современное декларирование товаров [1], ведение таможенной
отчетности участниками ВЭД. АПС на бесплатной для участников ВЭД основе позволяет организовать
документооборот между представителями бизнеса и таможенными органами Российской Федерации (далее
– РФ).
Но сегодня имеется противоречие между текущим состоянием АПС «Личный кабинет участника
ВЭД» и желаемым, это выражается в таких аспектах, как функциональные возможности, скорость
совершения таможенных операций и возможности проведения таможенного контроля. Поэтому цель
исследования – разработать методическую базу развития и совершенствования АПС «Личный кабинет
участника ВЭД».
АПС «Личный кабинет участника ВЭД» – информационный ресурс, принадлежащий ФТС,
размещенный в сети «Интернет» и используемый для организации обмена электронными документами и
(или) сведениями в электронной форме между таможенными органами и заинтересованными лицами
(участниками ВЭД) [2, 3].
Основные проблемы, связанные с АПС «Личный кабинет участника ВЭД», и пути их решения
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Проблемы, связанные с АПС «Личный кабинет участника ВЭД», и пути их решения
№
1

2
3

4

5

6

Проблема
Участники ВЭД не имеют
возможности предварительно
получить оценку рекомендуемых
действий, связанных с
декларированием
Недостаточный уровень развития
технической поддержки работы АПС
Сбои в работе отдельных
информационных сервисов, ввиду
чего внесенная в АПС информация
может быть потеряна
Отсутствие в правовой базе
требования о наличии версии АПС
на английском языке
Отсутствие стратегического
документа по развитию и решению
проблем АПС
АПС не используется для
автоматизации таможенного
контроля

Решение
Использование всплывающих окон для участников
использовании АПС «Личный кабинет участника ВЭД»

ВЭД

при

Создание чата с технической поддержкой АПС «Личный кабинет
участника ВЭД»
Введение функции автосохранения при заполнении форм АПС «Личный
кабинет участника ВЭД»
Разработка версии АПС «Личный кабинет участника ВЭД» на английском
языке
Разработка стратегии развития АПС «Личный кабинет участника ВЭД»
Автоматизация запросов таможенных документов с помощью АПС
«Личный кабинет участника ВЭД»

Прежде всего, необходима разработка Стратегии развития АПС «Личный кабинет участника ВЭД».
Для определения содержания Стратегии был проведен SWOT-анализ. Результаты его проведения
отражены в табл. 2.
Таблица 2
SWOT-анализ АПС «Личный кабинет участника ВЭД» как основа для разработки концептуальной модели

Сильные стороны:
1. Возможность сократить
время совершения
таможенных операций
2. Бесплатный доступ
3. Разнообразие программных
средств

Возможности:
1. Использовать АПС для оптимизации
совершения таможенных операций.
2. Использовать АПС для автоматизации
таможенного контроля.
3. Привлечь к использованию АПС иностранных
участников ВЭД
Как использовать возможности:
1. Создать функцию всплывающих подсказок
2. Автоматизировать процесс запроса
дополнительных документов
3. Разработать версию АПС на английском языке
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Опасности:
1. Нарушение законодательства
вследствие неполадок в работе
АПС.
2. Риски нарушения
информационной безопасности
Как можно устранить угрозы:
1. Создание чат-бота для оказания
поддержки пользователям
2. Добавить функцию
автосохранения

СИМВОЛ НАУКИ

Слабые стороны:
1. Отсутствие функции по
автосохранению
2. Отсутствие версии на
английском языке
3. Сбои в работе АПС
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Что может помещать использовать возможности:
1. Большие затраты на внедрение новых функций
2. Экономический кризис вследствие развития
пандемии

Наиболее опасные события:
1. Схемы обхода таможенного
законодательства
2. Финансовые потери
пользователей сервиса вследствие
добавления новых функций

Далее была сформирована следующая концептуальная модель совершенствования АПС «Личный
кабинет участника ВЭД» (рис. 1.).

Рисунок 1 – Концептуальная модель совершенствования АПС «Личный кабинет участника ВЭД»
Таким образом, построенная с помощью SWOT-анализа концептуальная модель совершенствования
АПС «Личный кабинет участника ВЭД» предполагает три основных направления ее развития. Первое
направление – развитие в целях оптимизации совершения таможенных операций. Второе направление –
развитие в целях автоматизации таможенного контроля. И третье направление – повышение качества
сервиса. Для каждого из направлений необходимо разработать соответствующие методики. С помощью
методологии IDEF0 было доказано, что автоматизация совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля позволит повысить скорость таможенных операций и снизить влияние
человеческого фактора на принятие решений, связанных с запросом документов.
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В данной статье представлены рекомендации по применению методики развития АПС «Личный
кабинет участника ВЭД» в аспекте совершения таможенных операций. Предложенные рекомендации
позволят ускорить совершение таможенных операций, связанных с декларированием товаров.
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Сегодня модернизация и обновление бизнес-процессов являются для участников ВЭД ожидаемыми
эффектами от государственных структур. В России одним из передовых достижений последних лет в
рамках этого вопроса является появление и развитие автоматизированной подсистемы (далее – АПС)
«Личный кабинет участника ВЭД». Для работы АПС свойственны недостатки: правовые пробелы,
недостаточный уровень технической поддержки, отсутствие ряда значимых функций.
Поэтому цель исследования – разработать меры по развитию и совершенствованию АПС «Личный
кабинет участника ВЭД».
Методика развития АПС «Личный кабинет участника ВЭД» в аспекте совершения таможенных
операций по направлению применения метода деревьев решений для создания технологии всплывающих
подсказок участникам ВЭД при использовании АПС «Личный кабинет участника ВЭД» предполагает
сначала анализ кода ТН ВД ЕАЭС. С учетом того, что практически сложно реализовать появление
всплывающих подсказок для абсолютно каждого кода ТН ВЭД ЕАЭС, необходимо разработать подсказки
для кодов ТН ВЭД, которые используются участниками ВЭД чаще всего. Это можно определить на основе
анализа статистических данных по импорту товаров, структурированных по группам ТН ВЭД ЕАЭС.
В структуре импорта в РФ преобладают товары таких товарных групп, как 84-90 «Машины,
оборудование и транспортные средства» [6]. В данных товарных группах основные трудности при
совершении таможенных операций у участников ВЭД могут быть связаны с такими аспектами, как
подтверждение льгот по уплате таможенных платежей (например, льгот, предусмотренных [4]) или
подтверждение соблюдения запретов и ограничений [2].
Таким образом, для дальнейшей реализации предлагаемой методики могут быть использованы
следующие коды ТН ВЭД ЕАЭС (табл. 1).
Таблица 1
Выбранные коды ТН ВЭД ЕАЭС для реализации методики
Код ТН ВЭД ЕАЭС

Товары

8414 30 200 1

Компрессоры, используемые в
холодильном оборудовании, для
производства гражданских воздушных
судов

8517 11 000 0

Абонентские устройства связи,
имеющие функции шифрования
(криптографии)
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Документация, которая может быть
необходима для целей выпуска
товаров
Предварительное решение о
классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС для
подтверждения классификации
товаров по ТН ВЭД ЕАЭС
Заключение (разрешительный
документ) на ввоз и (или) вывоз
шифровальных
(криптографических) средств для
подтверждения соблюдения
запретов и ограничений

Код документа

05013

01091
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Реализация метода дерева решений по первому коду ТН ВЭД ЕАЭС (8414 30 200 1) будет следующей
(рис. 1).

Рисунок 1 – Реализация метода дерева решений по коду 8414 30 200 1
Если дерево решений покажет необходимо рекомендации, то рекомендация будет показана участнику
ВЭД (рис. 2).

Рисунок 2 – Интерфейс рекомендации участнику ВЭД, декларирующему товар
с кодом 8414 30 200 1
Поэтому всплывающие подсказки по этим кодам ТН ВЭД ЕАЭС могут быть полезными для
участников ВЭД, так как позволят им заранее представить в АПС «Личный кабинет участника ВЭД»
необходимые документы, а не направлять их в таможенные органы дополнительным обращением по
запросу таможенных органов.
Таким образом, за счет использования всплывающих рекомендаций появляется возможность
использования резервов в сокращении времени, необходимого для совершения таможенных операций. В
соответствии с этим признаем предложенные рекомендации позволяющими решать вопросы, связанные с
эффективностью АПС «Личный кабинет участника ВЭД».
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Рассматривается современная проблематика управления в организационных системах. На основе
практики предлагаются направления совершенствования управления, даются рекомендации по
использованию зарубежного опыта, проводится сравнительный анализ систем управления.
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структура управления, стратегическое планирование.
Множество проблем в управлении организациями (фирмами, предприятиями, учреждениями и т.д.)
самого разного масштаба и специализации возникает из-за того, что за грамотной декларацией целей
нередко следует набор действий и мероприятий, имеющих к этим целям самое отдаленное отношение.
Внедрение новых систем управления организационными системами и компьютерных технологий позволит
предприятиям, внедряющим инновации, стать лучшими в своей сфере деятельности.
Таким образом, считаем необходимым провести сравнительный анализ систем управления в
российских и иностранных компаниях.
Организация – это целевое объединение ресурсов. Организации, созданные человеком (людьми),
характеризуются наличием человека как активного ресурса. Организация – это группа людей, работающих
совместно, во главе с руководителем и выполняющих определенные планы [1, с. 211].
Организация может рассматриваться как явление либо как процесс. Как процесс организация – это
совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями
целого. Как явление организация – это объединение элементов для реализации программы или цели и
действующих на основании определенных правил и процедур.
Организационные отношения – это взаимодействие или противодействие между элементами
организации внутри и вне ее при создании, развитии, функционировании и разрушении организации.
Черты характерные для организаций:
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 наличие по крайней мере одного человека;
 наличие хотя бы одной цели, направленной на удовлетворение потребностей или интереса человека,
или общества;
 получение прибавочного продукта в различных формах (материальной, духовной и
информационной).
Каждая организация должна обладать признаками системы. Исключение хотя бы одного из них
неизбежно приводит организацию к ликвидации.
Система управления организации представляет собой совокупность элементов, подсистем и
коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование
организации. Она состоит из следующих компонент: методологии, структуры, процесса и техники
управления.
Элементами организационных систем (организаций) являются взаимодействующие коллективы
людей, поэтому функционирование таких систем неразрывно связано с деятельностью человека, под
которой понимается внутренняя (психологическая) и внешняя (физическая) активность человека,
регулируемая задаваемой целью. Так как деятельность человека определяется задаваемой или формируемой
целью, то функционирование организационных систем связано с управлением, т.е, с формированием и
реализацией целенаправленных воздействий.
Понятия, присущие организационным системам: «операция», «этап», «работа», «процедура»,
«задача», «стадия», «процесс», «план», «программа».
Если хозяйственная система функционирует на макроэкономическом уровне, то государственное
влияние проявляется и на ее внутренних процессах. В рыночных условиях это связано, в первую очередь, с
задачами защиты общественных интересов:
– обладанием большим приоритетом государственных и общественных нужд в социальном и
экономическом развитии;
– формированием государственного бюджета;
– обеспечением занятости населения;
– обеспечением обороноспособности и безопасности страны;
– необходимостью ограничения монополизма и обеспечением свободы предпринимательства и
конкуренции;
– регулированием иностранных инвестиций и внешнеэкономической деятельности хозяйствующих
субъектов.
Государство оказывает влияние на структурные подсистемы различными методами. Существует
множество подходов, классифицирующих методы и формы государственного влияния. Остановимся на
одном из них, который выделяет:
– методы, стимулирующие спрос на отдельные виды продукции (работ, услуг);
– методы, стимулирующие предложения на отдельных видах рынка;
– государственную собственность на факторы производства.
Управление народным хозяйством – это процесс грамотного планирования, прогнозирования,
координирования и контроля над всеми отраслями промышленности, производства и услуг [2, с. 16].
Из этого следует, что народное хозяйство представляет собой комплекс разнообразных отраслей. Эти
отрасли связаны с промышленностью, сферой услуг, а также сельским хозяйством, которые формируют
общий ВВП нашего государства и влияют непосредственно на экономическую систему. Грамотное
управление народным хозяйством призвано обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость
всех государственных структур в целом.
В организационных структурах западноевропейских компаний выделяют четыре функциональных
блока: блок маркетинга и развития бизнеса, технический блок, контрактный блок и финансовый блок.
Высшим руководящим органом компании является Совет директоров, который переизбирается на
ежегодном общем собрании акционеров после представления аудиторского заключения и доклада о
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стратегии на последующие 1-2 года.
В Совет директоров входят председатель, исполнительный директор (топ-менеджер) и директора
функциональных блоков. Председатель Совета осуществляет общее руководство компанией и выполняет
представительские функции [3, с. 194].
Исполнительный директор отвечает за стратегическое развитие компании, экономические результаты
ее работы и осуществляет оперативное руководство.
Блок маркетинга и развития бизнеса. Основными задачами являются – разработка экономической и
технической стратегии развития компании, а также маркетинг и привлечение заказов. Стратегическое
планирование проводится по следующим основным направлениям:
 определение миссии компании, ее позиционирование на рынке с учетом конъюнктуры, уровня
конкуренции, возможностей фирмы, формирование географической сферы интересов компании;
 формирование технической политики компании, внедрение новых, прогрессивных технологий,
новых информационно-управленческих технологий;
 развертывание проектных работ, освоение передовых методов проектирования;
 совершенствование организационно-управленческой структуры фирмы;
 организация совместных предприятий с зарубежными фирмами, учреждение региональных
филиалов и дочерних компаний.
В США было предложено реализовать Программу интегрированной компьютеризации производства
ICAM (ICAM - Integrated Computer Aided Manufacturing), направленную на увеличение эффективности
промышленных предприятий посредством широкого внедрения компьютерных (информационных)
технологий.
Таким образом, можно сделать вывод, что в стиле управления российских компаний значительная
заинтересованность работников направлена на получение материальных благ и продвижением
отечественной продукции. Отсутствие инициативы у работников, влечет за собой замедленность в развитии
и продвижения продукта.
Подводя итоги можно сказать, что иностранные и российские стили управления имеют характерные
черты, сформированные национальной культурой и менталитетом. Менеджмент в России только начинает
формироваться и развиваться в отличие от уже сформировавшейся зарубежной системы.
Назначение организационной структуры состоит в том, чтобы обеспечить достижение стоящих перед
организацией целей, проектирование структуры должно базироваться на стратегических планах
организации и изменяющихся факторах внешней среды, в которой она осуществляет свое
функционирование. Структура организации должна быть адаптивной, чтобы обеспечить стабильную
траекторию развития компании. В связи с тем, что с течением времени стратегия и внешняя среда меняются,
то необходимы соответствующие изменения и в организационных структурах, применение новых
организационных форм структур. Необходимо широко использовать принципы и методы проектирования
организационной структуры управления на основе разных подходов.
Нами предлагаются следующие рекомендации по использованию зарубежного опыта:
 Внедрение в компаниях стратегического планирования и маркетинга;
 Применение долгосрочного финансового планирования и прогнозирования как основы
формирования и реализации рыночной стратегии фирмы.
 Внедрение жесткого финансового контроля и регулярного мониторинга по отдельным контрактам,
четкого отслеживания потока наличности, что позволит снизить финансовые риски и не допустить
кризисных ситуаций. Составление годового финансового отчета фирмы с его последующим аудитом, как
обязательное условие создания и поддержания высокого имиджа.
 Внедрение автоматизации бизнес-процессов, что может существенно повысить оперативность и
эффективность управленческих решений и обеспечит прозрачность бизнеса.
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Аннотация
В статье сделан акцент на поиске инноваций и использовании новых технологий в работе
нефтедобывающих предприятий. Представлена последовательность мероприятий, необходимых при их
непосредственном внедрении. Произведен расчет экономического эффекта реализации новых технологий,
используемых при строительстве скважин, как инструмент управления затратами, позволяющий снизить
стоимость работ и повысить эффективность производственной деятельности предприятия.
Ключевые слова
Новые технологии, инновации, строительство скважин, предприятие, эффект.
Внедрение новых технологий в производственный процесс прочно вошло в жизнь современных
компаний, и оказывает значительное влияние на эффективность их деятельности и способность составить
конкуренцию другим участникам рынка, предложив качественный продукт по более низкой
себестоимости[1-2].
Что касается нефтедобывающих предприятий, то следует отметить, что на сегодняшний день
актуальны инновации, позволяющие увеличить скорость строительства скважин, улучшить их технические
характеристики, условия труда и влияние производственного процесса на экологию, снизить издержки на
производство. Применение современных технологий вознаграждает компанию уменьшением издержек,
повышая ее шансы удержать долю рынка.
Важным условием для внедрения новых технологий в производство является осуществление
деятельности во многих областях: поиск инновационных подходов к организации и ведению
производственного процесса, подбор современных материалов, обучение и повышение квалификации
менеджеров, персонала, а также совершенствование других связанных процессов в производственном
цикле[5].
В целях реализации инновационных проектов в компаниях проводятся мероприятия, направленные
на: а) мониторинг, б) исследование, в) тестирование, г) адаптацию и д) внедрение новых технологий.
Именно эта деятельность обеспечивает организацию непрерывного широкомасштабного внедрения ранее
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не использованных технологий в производство, но успешно апробированных в нефтегазовой практике в
других компаниях на российском или зарубежных рынках. Дадим некоторые пояснения:
а) при мониторинге технологий обычно анализируется опыт их применения в других компаниях,
затем отбираются наиболее перспективные, и оценивается эффект, который может быть достигнут
посредством их внедрения;
б) в ходе испытаний определяются основные характеристики технологий, проводится техникоэкономическая оценка их возможного использования;
в) технологические улучшения сделаны с целью адаптации, чтобы обеспечить максимальную
эффективность применения в конкретной компании.
г) при внедрении технологий широкое их применение осуществляется на основе результатов
адаптации.
Приведем несколько примеров внедрения на предприятиях новых технологий в области
строительства нефтяных скважин и оценим эффект от их внедрения.
Так, значимой мерой для повышения эффективности является использование современных
автоматических гидравлических ключей во время строительства скважины для завинчивания/отвинчивания
бурильной колонны, а также для выполнения операций по опусканию и подъему. Использование
автоматизированных технологий сводит к минимуму участие людей в этом процессе; сокращает время,
необходимое для выполнения операций, а также затраты на строительство, значительно повышает
безопасность при выполнении работ.
Следует отметить, что в настоящее время в скважинах используются полностью управляемые
человеком гидравлические ключи, а операция по опусканию и подъему бурового инструмента из-за
человеческого фактора часто приводит к различным типам аварий, инцидентов и производственным
травмам. В таких случаях расходы компании, связанные с необходимостью устранения последствий
инцидентов, значительно возрастают. Автоматический же гидравлический буровой ключ с программным
управлением предназначен для быстрого, безопасного, высокоточного завинчивания и отвинчивания
бурильных и обсадных труб, он управляется промышленным ПК-контроллером с операционной системой
Windows в реальном времени[3-5].
По результатам проведенных замеров в ООО «РН-Бурение», определено, что применение
автоматизированного ключа позволяет сократить срок строительства скважины на 3 суток. Чтобы
рассчитать экономический эффект от внедрения автоматизированного гидравлического ключа, сделаем
сравнительный расчет стоимости использования ручного и современного автоматического ключей (табл.
1).
Таблица 1
Сравнительный анализ стоимости использования автоматизированного и ручного ключей
Наименование
Стоимость оборудования
Срок полезного использования
Амортизация (год)
Расходы на обслуживание и содержание (3
года)
Налог на имущество
Всего расходов за 3 года
Ориентировочная продолжительность работы
за 3 года
Итого на сутки бурения
Удорожание использования
автоматизированного ключа

Ед. изм

Стоимость
ключ автоматизированный
16 500 120,00
36,00
5 500 040,00

руб.
мес.
руб.

ключ АКБ ручной
3 140 000,00
36,00
1 046 666,67

руб.

889 300,00

841 430,00

руб.
руб.

106 760,00
4 136 060,00

561 004,08
17 902 554,08

сут.

890,00

890,00

руб.

4 647,26

20 115,23

руб.

15 467,97

Таким образом, дополнительная стоимость использования автоматизированного ключа вместо
ручного, составляет 15 467,97 рублей в сутки. В таблице 2 приведен расчет экономического эффекта от
использования автоматизированного ключа.
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Таблица 2
Расчет экономического эффекта от использования автоматизированного ключа вместо ручного
Вид работ
1
Переезд БУ
Монтаж БУ
Демонтаж БУ
Подготовка площадки
Бурение и ликвидация арт.
скважины
Бурение скважины (работа
БУ)
Растворный сервис без
инженера
Инженерное сопровождение
растворного сервиса
Сервис по предоставлению и
сопровождению долот и
забойных двигателей
Цементирование
Стоимость применения
гидравлического ключа
Рекультивация
ИТОГО

Без использования
автоматизированного ключа

С использованием автоматизированного
ключа

Колво
2
1
1
1
1

Цена

Стоимость

Кол-во

цена

Стоимость

3
5 211 000
16 450 000
4 250 000
1 100 000

4
5 211 000
16 450 000
4 250 000
1 100 000

5
1
1
1
1

6
5 211 000
16 450 000
4 250 000
1 100 000

7
5 211 000
16 450 000
4 250 000
1 100 000

1

1 970 000

1 970 000

1

1 970 000

1 970 000

85

879 500

74 757 500

82

879 500

72 119 000

1

6 250 000

6 250 000

1

6 250 000

6 250 000

85

17 500

1 487 500

82

17 500

1 435 000

85

65 920

5 603 200

82

65 920

5 405 440

1

4 253 800

4 253 800

1

4 253 800

4 253 800

85

4 647

395 017

82

20 115

1 649 449

1

3 870 600

3 870 600
125 598 617

1

3 870 600

3 870 600
123 964 289

Из таблицы 2 видно, что использование автоматизированного ключа позволяет сократить срок
строительства скважин и снизить ее стоимость на 1 634 328 рублей.
Еще одной действенной мерой повышения эффективности строительства нефтяных скважин является
применение технологии бурения на обсадной колонне. Так, традиционная последовательность операций
при строительстве скважины заключается в следующем: сборка/разборка КНБК, бурение ствола скважины
по конструкции в заданном интервале, шаблонировка, спуск обсадной колонны и ее цементирование.
Технология же бурения на обсадной колонне – это прямой процесс углубления скважины до проектной
глубины с одновременным перекрытием пробуренного интервала обсадными трубами, с последующим
цементированием[6].
Первое применение технологии в мировой практике имеет отношение к 1998 году. В России бурение
на обсадной колонне находится на стадии внедрения, однако уже есть успешно реализованные проекты.
Так, например, технология применялась при строительстве скважин на Лабаганском и Ванкорском
месторождениях (Тимано-Печёрская провинция), месторождениях Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции – на Восточном участке ОНГКМ. В 2019 году АО «Самаранефтегаз» применило данную
технологию на Кулешовском и Алексеевском месторождениях (по данным внутренней отчетности
предприятия).
Особенностями технологии бурения на обсадной колонне являются: исключение операций по
сборке/разборке компоновки бурения, отсутствие необходимости подготовки ствола скважины к спуску
обсадной колонны, отдельного рейса на спуск колонны, сохранение каждого пробуренного метра ствола
скважины. Кроме того, во время бурения на обсадной колонне, уменьшение затрубного пространства
приводит к вдавливанию выбуренного шлама в стенки скважины и их укреплению. Происходит
герметизация пластовых пор, уменьшение интенсивности поглощения бурового раствора и
обвалообразований, повышается эффективность бурения за счет эффекта естественной механической
кольматации стенок ствола скважины. Также значительно сокращается аварийность и увеличивается
качество цементирования.
Для расчета экономического эффекта проведем анализ выполнения операций при бурении интервала
100-460 метров традиционным способом на скважине № 128 Кулешовского месторождения и способом
бурения на обсадной колонне на скважине № 132 Кулешовского месторождения (таблицы 3 и 4).
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Таблица 3
Расчет затраченного времени на выполнение операции по бурению скважин в интервале 100-460 метров
традиционным способом и способом бурения на обсадной колонне
Наименование операции
1
Сборка КНБК
РЦМ
Бурение
1
Промывка, наращивание
наращивание
Подъём
Чистка долота
Шаблонировка
Проработки
Промывка с ОГР
Разборка КНБК
ПЗР к спуску ОК
Спуск ОК
Время на осложнение
Итого

Кулешовское месторождение
Скважина №128
Скважина №132
бурение традиционным способом
бурение на обсадной колонне
2
3
4 часа
1 час
2,5 часа
2,5часа
14,5 часов
17,75 часов
2
3
12,25 часа

14,05часов

2 часа
4,5 часов
5 часов
64,5 часов
21 час
4,5 часов
1,75час
21,5час
85,5 часов
158 часов

35,3часов

Таблица 4
Расчет экономического эффекта от применения технологии бурения на обсадной колонне
Вид работ
Бурение скважины (работа БУ),
сут.
Растворный сервис (химические
реагенты)
Инженерное сопровождение
растворного сервиса, сут.
Долотный сервис, метр
Сервис по бурению на обсадной
колонне, опер.
ИТОГО стоимость
строительства скважины

Бурение традиционным способом
интервала 100 – 460 метров
колцена
стоимость
во

Бурение на обсадной колонне интервала
100 – 460 метров
колцена
стоимость
во

6,6

879 500

5 804 700

1,5

879 500

1 319 250

1

1 095 852

1 095 852

0

1 095 852

0

6,6

15 000

99 000

1,5

15 000

22 500

360

2 290

824 400

0

2 290

0

0

2 838 251

0

1

2 838 251

2 838 251

7 823 952

4 180 001

Как видно из таблицы 4, использование технологии бурения на обсадной колонне позволяет
сократить время строительства скважин, исключить затраты на химические реагенты для борьбы с
осложнением и снизить стоимость ее строительства только в обозначенном интервале на 3 643 951 рублей.
Показанные примеры демонстрируют, каким образом внедрение современных технологий и
инноваций позволяет эффективно управлять затратами, снижать себестоимость продукции и работ, а
следовательно увеличивать прибыль нефтедобывающих предприятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В РОССИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье описаны законодательные положения о малом и среднем предпринимательстве в России, а
также планируемые действия в рамках государственной поддержки МСП до 2024г. Рассмотрены вопросы
формирования конкурентных преимуществ и определена важность развития МСП.
Ключевые слова:
развитие МСП, государственная поддержка МСП, конкурентные преимущества,
оценка потребителей, диверсификация экономики
В рамках современных тенденций развития экономики формирование устойчивой конкурентной
среды малого и среднего предпринимательства имеет достаточно важное значение, поскольку данный
сектор позволяет рынку не только иметь возможность для диверсификации своего содержания, но и также
создает дополнительные рабочие места и поддерживает денежный оборот. Создание внутри фирмы
конкурентных преимуществ позволяет занимать устойчивую нишу в своей сфере в условиях современной
нестабильности, и впоследствии компания, за счет увеличения своей стоимости, может выйти на новый
уровень.
Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ, к показателям субъектов, включенных в состав малых и средних
предприятий (МСП), включают: среднесписочную численность сотрудников предприятия и сумму выручки
(пороговые значения продаж товаров (рабочей силы, услуг) за предыдущий календарный год без учета
налога на добавленную стоимость). Для наглядности составим таблицу по ранжированию данных
показателей.
Таблица 1
Показатели МСП
Уровень субъекта:
Микропредприятия
Малые предприятия
Средние предприятия

Численность работников (среднесписочная):1
Штат: 1-15 человек
Штат: 16-100 человек
Штат: 101-250 человек

Предельная реализационная выручка (без
НДС):2
120 млн. рублей
800 млн. рублей
2000 млн. рублей

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»
2
Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 N 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров
(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»
1
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Организационно-правовая форма участников МСП состоит из юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. При этом дозволенная суммарная доля участия в уставном капитале других
коммерческих организаций, которые не входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
составляет 49%.
Таблица 2
Объем ВВП по годам (2014-2015гг.)
руб.
долл.
Динамика ВВП России по
годам
Доля МСП в ВВП

Объем ВВП по годам (трлн. руб./долл.)
2014
2015
2016
79,199
83,232
86,01
2,056
1,363
1,282
0,7%
19,0%

-2,3%
19,9%

Малые предприятия

0,3%
21,2%

2018
103,626
1,63

1,6%
21,9%

2,3%
20,2%

Средние предприятия

2,0 0,8
17,9

2017
92,089
1,578

3,9

8,4

8,4

12,5

3,0

12,7

3,4

4,9

9,0
25,6

7,8

26,4

6,6

11,9

34,8

Малые и средние предприятия
2,1
17,8

0,9
8,5
12,7

9,0

7,7
6,5

34,8

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых; обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Обрабатывающие производства
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Другие виды деятельности

Рисунок 1 – Количество организаций по сферам экономической деятельности на конец 2018 г.3 (в процентах)
3

По данным Росстата. 2020. URL: https://gks.ru/folder/210/document/13223 (дата обращения: 01.06.2020)
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Согласно данным Росстата за 2018 год, в среднем, в секторе малого и среднего предпринимательства
числится 3,4 чел., при этом выручка равна 16,8 млн руб. Специфика экономической деятельности
организаций в основном состоит из: торговля оптовая и розничная (34,8 %); строительство (12,7%); научная
и техническая деятельность (9%). При этом, объем инновационных товаров, работ и услуг занимал лишь
2% от общих оборотов в 2017 году.
Для достижения целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется выделить около 481 млрд рублей. к 2024
году эти средства будут использованы для поддержки развития сектора МСП. Для сравнения, по данным
Минэкономразвития за период 2008-2017 гг. Около 160 миллиардов рублей выделено на поддержку малого
и среднего предпринимательства. Эти средства были направлены на создание базовой инфраструктуры,
которая создавала благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в России.
Кроме того, запланированы меры государственной поддержки, такие как увеличение доли государственных
закупок среди МСП.
Реализация проекта также предполагает и повышение занятости в секторе малого и среднего
предпринимательства ориентировочно на 1/3 (на 6 млн. человек) всего за пять лет до 2024г. Немаловажной
целью плана является направленность на увеличение доли МСП в ВВП России с 22% до 32,5%. При этом,
согласованная ранее Стратегия развития МСП в России до 2030г.4 имеет схожие направления, цели и
задачи, что обуславливает важность и приоритетность развития малого и среднего бизнеса в реализуемой
экономической политики страны.5
Расширение доли малого предпринимательства повлечет за собой формирование новых рынков,
поскольку экономика, особенно обособленная в отдельных районах, постоянно диверсифицируется.
Появляются новые услуги, открываются дополнительные торговые точки, салоны, офисы, с более
выгодными условиями, чем у конкурентов. Также, в современных тенденциях, в условиях свободного
рынка, в России наблюдается повышение бизнес-заинтересованности у населения и рост их экономической
грамотности, что способствует росту малого бизнеса, который впоследствии может преобразоваться в
средний. Экономика укрепляется за счет увеличения разнообразия компаний, возникновения новых услуг,
повышения конкурентности. Соперничество и постоянное преодоление рыночных барьеров новыми
игроками влечет за собой изменение объема предложения и снижение цен, за счет чего у населения
высвобождаются средства и появляются накопления, которые также можно пустить в оборот.
Благодаря достаточно активной на текущий момент государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства могут решаться такие задачи, как: диверсификация отечественного производства,
снижение доли импортных товаров, инновационное развитие страны. В условиях политических и
экономических неравновесия и нестабильности страны, связанных с внешними факторами, Российская
Федерация всё больше меняет свой курс развития на формирование и поддержку конкурентоспособности
своего внутреннего рынка. Разумеется, описанные задачи нельзя решить в краткосрочной перспективе, но
благодаря разработанным государством мерам по развитию сектора МСП, это является достаточно важной
стратегической целью, которая может быть постепенно достигнута за несколько десятков лет.6
Соперничество и конкуренция заставляет производителей всё больше совершенствовать собственные
технологий, улучшать качество производимой продукции и услуг, вводить инновации, дабы не оказаться
под угрозой вытеснения с рынка.7

Распоряжение от 2 июня 2016г. № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства до 2030 года» // Правительство России. 2016. URL: http://government.ru/docs/23354/ (дата
обращения: 01.06.2020)
5
Медведев, Д.А. Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития // Вопросы экономики. 2018. № 10. С.
5-28.
6
Воронцова А.М. Инструменты управления конкурентоспособностью коммерческих организаций// Экономика и
бизнес: теория и практика. 2019. № 4-1. С. 47-50
7
Афанасьева О.Г. Повышение конкурентоспособности – важнейший фактор обеспечения устойчивого развития / М.:
ИНФРА-М, 2017. — 118 с.
4
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Конкурентными преимуществами фирмы называют такие количественные и качественные параметры
товара (работы, услуги), которые делают компанию-производителя сильным игроком на конкурентном
рынке. Существование соперничества в малом и среднем предпринимательстве играет большую роль в
развитии экономической и социальной сферы страны, поскольку в целях правительства Российской
Федерации стоит цель по увеличению доли МСП в ВВП до 32,5% к 2024 г. и ее значимости в экономике
страны в целом.
В современной экономике конкурентные преимущества в совокупности с другими факторами (рис.
2) в результате приводит к формированию самой сущности конкурентоспособности предпринимателей.

Рисунок 2 – Определение конкурентоспособности предпринимательских структур
в современной экономике8
Для любой фирмы иметь стабильные конкурентные преимущества является способом для
возможности планирования устойчивого курса развития компании, и иметь прибыль. Формирование
конкурентного преимущества у компании должно быть строго засекречено, и не допускать возможности
его заимствования фирмой-соперником ни в начале возникновения идеи, ни на выходе готового продукта.
Таким образом, стратегия по созданию конкурентного преимущества должна быть строго конфиденциальна
на нескольких уровнях:
1) на уровне возникновения лишь идеи конкурентного преимущества, например, в случае простого
описания концепции на бумаге (что уменьшит риск заимствования идеи в самом начале ее формирования).
Это могут быть маркетинговые предложения по продвижению, идеи по созданию нового, уникального
продукта, изменение ассортимента и т.д.;
2) на документарном уровне – подробный план на бумажном или информационном носителе по
Хакимов, А.Х. формирование системы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур в
российской экономике [Текст]: дис. доктора эк. наук: 08.00.05: защищена 27.12.2019: утв. 27.12.2019 / Хакимов
Алмаз Хамитович. - СПб., 2019. - 304 с. - Библиогр.: с.41. – 100044507
8
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разработке и внедрению конкурентного преимущества; также сюда входит база клиентов;
3) на уровне технологии производства, что позволит уменьшить риск по заимствованию продукта в
момент его выпуска на рынок – т.к. у фирмы-соперника нет плана-производства. На разработку схожей
технологии производства нового продукта конкуренту может понадобиться несколько месяцев, и за это
время фирма, выпустившая товар первой на рынок, может разработать новый план или идею по
конкурентному преимуществу.
Разработка конкурентных преимуществ компании соответствует ее целям и задачам (основная цель
коммерческой фирмы – получение максимальной прибыли), которые можно достичь, лишь занимая
определенное положение среди фирм-соперников, и поэтапно реализуя намеченные планы. Базисом для
успешного осуществления запланированных действий – результат грамотно составленного прогноза
конкурентного рынка и потенциальных потребителей продукта, а также контроль за сохранением его
конфиденциальности. 9
Для представителя МСП в условиях нестабильного экономического состояния на динамически
развивающемся рынке важно в первую очередь максимально точно спрогнозировать портрет
потенциальных потребителей товаров, а именно составить анализ:
1) в основном целевой аудитории - физических лиц: возраст, пол, статус в обществе, семейное
положение, состав семьи, регион проживания, причины, по которой производимый продукт может быть
приобретен (например, продукт может быть приобретен как для личного использования, так и в целях
подарка – от этого может зависеть конечная упаковка продукта), а также отдельные характеристики,
связанные уже со спецификой продукта (например, музыкальные предпочтения или вопросы, связанные со
здоровьем (актуально для поставщиков или дистрибьюторов косметической продукции));
2) юридических лиц – так, в зависимости от специфики и региона производимого товара (работы,
услуги) анализируются потенциальные компании-покупатели (впоследствии для них составляется
коммерческое предложение). Например, если субъект-представитель МСП предоставляет
консультационные бухгалтерские услуги для более крупного бизнеса, или оказывает техническое
обслуживание принтеров. Также субъект-представитель МСП может предоставлять ассортимент товаров
для офисов – кофе, канцелярия. В таком случае анализируются цены конкурентов и условия их работы.
Конкурентные преимущества могут быть:10
 Отличительными – товар (работы, услуги) выделяются на фоне аналогичных товаров у конкурентов;
 Маркетинговыми – привлечения потребителей за счет яркой рекламы и продвижения продукта;
создание маскота и бренда.
 Полезными – приносить выгоду и пользу покупателю;
 Стабильными – не менять свои характеристики и полезность в условиях меняющейся
экономической стабильности;
 Инновационными, уникальными – особенные, эксклюзивные товары (работы, услуги), которых нет
у конкурентов;
 Доходными – объем товаров (работ, услуг) имеет такую цену продажи на рынке, что с учетом всех
издержек на его производство он приносит прибыль компании и сохраняет конкурентоспособную позицию
на рынке;
 Конфиденциальными – наличие хотя бы базисных частей комплаенса, включающих в себя
положения про экономическую безопасность и обязательность ввода документа о неразглашении
информации.

Мусальников Д.А. Конкурентоспособность предприятия. Факторы, пути повышения конкурентоспособности//
Вопросы науки и образования. 2019. № 1 (43). С. 4-8
10
Песоцкая Е.В., Феткуллова К.А. Формирование конкурентной стратегии производства и реализации инновационных
продуктов на малых и средних предприятиях/ В сборнике: Экономика и управление – 291 сборник научных трудов.
Министерство образования и науки РФ; ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический
университет". Санкт-Петербург, 2015. С. 63-67
9
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В данный перечень можно также добавить «Законность конкурентного преимущества», однако на
практике фирмы часто пренебрегают данным фактором, за счет чего они могут на определенный
промежуток времени выбиться в лидирующего на рынке игрока. В частности, это может быть кража
сотрудником компании концепции какого-либо продукта или идеи его продвижении, и реализация его
раньше остальных в другой фирме.
В основном, наиболее важный вес имеет такое конкурентное преимущество, как «инновационность»,
которое должно обеспечиваться максимальной конфиденциальностью в целях сохранения своей будущей
востребованности. Однако в современных условиях в России еще недостаточный уровень поддержки
подобного сектора МСП в качестве стимула для инновационного развития.11
Основными причинами утраты конкурентных преимуществ являются:
1. Изменение факторов производства (повышение себестоимости производства и других издержек,
таких как аренда, коммунальные платежи и т.д., ухудшение профессионализма и квалификационного
уровня сотрудников компании).
2. Фирма теряет инвестиционную привлекательность и свой инновационный потенциал в результате
неправильных действий руководства. Например, если было принято решение ввиду сохранения уровня
текущего дохода не вкладывать свободные средства в развитие компании и улучшать эффективность
существующей организационный структуры. 12
3. Неактуальность для рынка. В какой-то период времени фирма могла не успеть адаптироваться к
современным тенденциям или своевременно реализовать разработку, в результате чего товары или услуги
стали невостребованными для покупателей. Сюда также входит вопрос как экономической, так и
технологической безопасности производства. На практике, малый и средний бизнес в Российской
Федерации может не уделять должного внимания вопросу организации системы экономического
расследования мошенничества на предприятии.
4. Увеличение доли влияния более крупных фирм, монополизм, повышение таможенных, акцизных
пошлин, изменение условий налогообложения в результате решений правительства России – всё это влияет
на понижение конкурентоспособности МСП на рынке в целом.
5. Снижение платежеспособности основной доли покупателей, в результате чего это снижает
требовательность населения к качеству и ассортименту выпускаемой продукции. В результате фирма
вместо развития вынуждена производить ограниченный по объему и качеству для сохранения своей
доходности.
Также как и государству, предприятию необходимо постоянно поддерживать существующий уровень
своей конкурентоспособности, а также анализировать возможные будущие тенденции, которые могли бы
повлиять на рост этого уровня, особенно это актуально для малого и среднего предпринимательства. Таким
образом, повышая конкурентоспособность, как на микро, так и на мезо-уровнях, страны в той или иной
степени развивают различные отрасли, создают новые преимущества, улучшают качество, тем самым
двигая всю экономику в целом.
Именно борьба конкурентная борьба стоит в центре модели Майкла Портера, являясь стимулом
развития. Желание быть лидером и иметь наибольшее количество потребителей и инвесторов подстегивает
государства уделять большое внимание вопросу конкурентоспособности своей страны. Конкурирующие
субъекты МСП так или иначе достигают более лучших результатов в прибыльности производства,
эффективности использовании капитала и труда, если грамотно учитывают скорость и тенденции
меняющегося спроса, а также уделяют должное внимание вопросу экономической безопасности внутри
фирмы.
Лузан Ю.П. Некоторые аспекты повышения конкурентоспособности предприятий малого бизнеса// Наука промышленности и сервису. 2014. № 9-1. С. 140-144
12
Дранко В.С. Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия // Наука и практика регионов. 2018.
№ 4 (13). С. 18-22.
11
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УДК 17.021
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докт. филос. наук, профессор РГПУ,
Санкт-Петербург, РФ
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
Понимая под состоятельностью коэффициент полезного действия субъекта – как для него самого, так
и для окружающих – автор задаётся целью проанализировать ключевые аспекты данного концепта.
Последовательно подвергая этическому анализу основные компоненты явления – СУБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ,
КОНТЕКСТ, МОТИВАЦИЯ, ИНСТРУМЕНТ, СТАРАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОШЕНИЕ – удаётся
обозначить основные нравственно-ценностные векторы. Это будет содействовать тому, что в своём
самоопределении всё больше людей будут проявлять себя разумно, оптимистично, культуротворчески.
Ключевые слова:
состоятельность, этический анализ, субъект, предмет, контекст, мотивация, инструмент,
старания, результат, отношение.
И всё сбылось, и не сбылось [...]
Л.Ошанин
– Ты подкаблучник!
– Я предпочитаю считать себя мужчиной,
способным на разумные и обоснованные
компромиссы ради ceкcа и борща.
Из интернета
Вдруг как одно из самых-самых своих достижений
– вспомнил, как вчетвером поднимали пианино товарищу на седьмой этаж. Мы это сделали!
15.5.20 А.З.
Раньше или позже, чаще или реже, но вопрос этот наверняка приходит в голову каждому нормальному
человеку: «Какой я? Есть ли мне за что себя уважать? Насколько я реализовал себя как личность?» Ведь
если даже те или иные конкретные доводы в рассуждениях мы оцениваем по состоятельности – ещё более
обоснованным было бы применить характеристику состоятельности к тем, кто эти доводы высказывает,
выслушивает, обсуждает, к нам самим. Понятие «состоятельность» пока ещё не вошло в справочнофилософскую литературу [10; 12; 22]. Можно констатировать, что этот концепт и в Словаре В.И.Даля
отсутствовал. Там приводилось слово «состоятельный» = зажиточный [2, Т. 4, С. 280]. Однако если
отталкиваться от современного смысла слова «состояться» (= 1. Произойти, осуществиться. 2. Стать кемнибудь полноценным, оправдать возлагавшиеся надежды [13, С. 209; 17], то уж второе его значение самым
прямым образом относится к предмету этики. Науки, изучающей особенности и закономерности
ценностного освоения человеком мира – в векторах свободы / несвободы, уважения / неуважения,
гуманности / жестокости, любви / ненависти, справедливости / несправедливости, ответственности /
безответственности. Есть ведь большая разница между тем, что случается-происходит по законам
физическим, химическим, экономическим – и тем, что осуществляется в результате активности человека,
способного быть разумным. Находясь в здравом уме мы не обижаемся на неожиданный дождь, снег, ветер,
на сломавшийся некстати зонтик или на солнечное затмение. А вот по поводу того, реализовал или
превзошёл кто-то свои и наши ожидания – возможны очень разные реакции. Например, испытываем
радость, благодарность, восторг; недоумение, досаду, разочарование; зависть, ревность, гордость, стыд.
Конечно же, значимым в этой связи оказывается то, насколько оцениваемый субъект был старательным,
упорным, целеустремлённым – или, наоборот, ленивым, безвольным, несобранным. Значимо, конечно же,
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и то, в каких изначально взаимоотношениях мы с ним находимся: это кто-то нам близкий / незнакомый,
коллега / конкурент, начальник / старый приятель. Сопереживаем ли мы ему – или же его успехам совсем
не рады. И безусловно важно то, какою ценой достигнуты полученные результаты (или же какой ущёрб
причинён чьей бы то ни было зловредностью или нерадивостью). Нетрудно увидеть, что перечисляемые
соображения непосредственно относятся к ведомству этики. Другое дело, что ведомство это неохватно
широко, до невероятия усложнено в своём устройстве, а уж управлению поддаётся едва ли не меньше, чем
какие-нибудь циклоны, наводнения и извержения вулканов. Но уж коли собственный предмет у науки
имеется, то она должна по мере своих возможностей этот предмет описывать, осмысливать,
систематизировать, объяснять. Предметы наук физики и химии тоже ведь ой как непросты. И всё же этим
наукам удаётся ой как много. В общем – не буду замахиваться на слишком многое, а попробую
сфокусировать внимание на сущности обозначенного сюжета и на том, каковы связанные с ним
нравственно-значимые ракурсы.
Повторюсь: под состоятельностью в предлагаемом дискурсе будет пониматься мера реализованности
субъектом чьих бы то ни было ожиданий. И сразу же возникает необходимость уточнить – а о чьих и каких
ожиданиях может идти речь. Да и вообще – стоило бы уточнить всю целостную ситуацию, в которой
субъект оказывается в разной степени состоятельным. Итак, представляется вполне очевидным, что в этой
ситуации есть смысл обозначить следующие компоненты: СУБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, КОНТЕКСТ,
МОТИВАЦИЯ, ИНСТРУМЕНТ, СТАРАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОШЕНИЕ. Постараемся всмотреться в
каждый из этих компонентов.
СУБЪЕКТом в рамках этического анализа могут выступать свободный, вменяемый, ответственный
индивид, или разного рода общности. Индивиды – это, например, жених, муж, отец, невеста, жена, мать,
тёща, бабушка, внучка, ученик, учитель, командир, рядовой, депутат, избиратель, горожанин, сотрудник
ЖЭКа, селянин, собаковладелец, изготовитель и поставщик собачьего корма, киносценарист, киноактёр,
кинозритель, кинокритик, футболист, тренер, болельщик, судья, боксёр, журналист, поэт, писатель,
издатель, композитор, музыкант, живописец, устроитель выставок – и трудноисчислимые другие.
Общности, в свою очередь, – это группа в детском саду, школьный класс, группа в лицее, техникуме, вузе;
взвод, батарея, войсковая часть, спортивная команда, вуз, фирма, синдикат, театр, политическая партия,
научная школа, армия, страна, международное сообщество. И многие-многие иные разномасштабные
группы людей. Мы же сейчас ведём разговор именно о людях, а не о птицах, не о рыбах, не о посаженных
рощах плодовых деревьев. Для этики, и для самόй жизни чрезвычайно важно, чтобы каждый раз субъект –
в разной мере состоявшийся (ещё раз напомню: состоявшийся ≠ состоятельный) – действовал не по
принуждению, был адекватно информирован относительно вариантов развития ситуации и о собственной
роли в этой развивающейся ситуации. Ведь оправдать / не оправдать доверие, превзойти ожидания или
разочаровать себя и окружающих может только, повторим, свободно, разумно, ответственно действующий
субъект. Какие-то народы – инки, обры, древние египтяне и щумеры – сходили с исторической сцены,
какие-то, более пассионарные и самоорганизованные, надолго удерживались на гребне исторической
волны. Сразу хотелось бы чётко отрешиться-откреститься от расизма, а также многочисленных идей
национального и биологического превосходства, в том числе от антропоцентризма, когда индивид уже по
факту рождения – состоялся, вправе считать себя выше других, не избранных. Не белых, не арийцев, не
англичан и так далее. Наиболее непосредственными характеристиками субъекта можно считать СВОБОДУ,
ДОСТОИНСТВО, САМООРГАНИЗОВАННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ПРЕДМЕТ – содержательная сторона интересующего нас явления: в чём именно удалось / не удалось
проявить себя субъекту. В командовании взводом или в поиске-разминировании взрывчатых веществ, в
политике, науке, архитектуре, коммерции, спорте, в воспитании детей, в сочинении сказок, написании
мемуаров или методических пособий, в издании биографий великих людей, в учреждении посвящённых
этим великим людям музеев или в проведении юбилейных конференций. В умопомрачительно высоких
гонорарах и прижизненной славе. Личностно, профессионально, социально, политически, денежно. Кто-то
метит в президенты, кто-то создаёт оппозиционную партию, или мечтает попасть в какую-нибудь топдесятку. Кто-то мечтает стать миллионером, а кому-то ничего из этого даром не надо. «На вкус и цвет
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товарищей нет». В этом месте пришла пора подметить одну банальную, но очень важную особенность
нашей обиходной лексики. Дело в том, что когда мы желаем друг другу здоровья – мы как-то забываем, что
здоровье бывает отменным и неважнецким. Когда звучат здравицы по поводу отечественной и мировой
культуры, чаще всего забывается, что и культура тоже может вести нас как к добру, так и не к добру. Именно
культурные, получившие отличное образование люди изобретают химическое, бактериологическое оружие,
совершенствуют механизмы манипуляции личностью, называют искусством консервированные какашки и
вынашивают планы сокращения численности населения планеты. Глубоко прав был поэтому Николай
Сербский, который подмечал эту парадоксальность культуры и даже высказывался в том смысле, что
наряду с молитвами против голода, эпидемий, природных катаклизмов должны быть молитвы о «спасении
от культуры» [9, С. 39]. Герострат, Иуда, Чикатило – очень даже состоялись. Вошли в историю, стали
именами нарицательными. Равно как состоялись и не поддающиеся подсчёту проныры, жулики, воры,
разбойники и неудачники. То есть состояться можно в плюс и в минус. Заслужив всенародный почёт,
признание, благодарность потомков – или общественное осуждение, гнев, омерзение. Ведь сбыться могут
мечты-надежды-упования – а могут и наихудшие опасения. Выражения «законченный мерзавец»,
«последний негодяй» – об этом. Так или иначе, главные жизненные ценности – это то, что мы определяем
для себя сами: то ли нацеливая себя на бесконечную борьбу (в армии, помнится, мы шутили: «Вся жизнь –
борьба, до обеда – с голодом, после обеда – со сном»), то ли на обязательное самоутверждение (например,
придирками ко всем или же непохожестью на окружающих), на обязательное лидерство (у поляков встречал
поговорку: «Ты пан, я пан, а кто будет костёр разводить?»), или на спокойное и старательное выполнение
того, что довелось делать на работе и дома. В общем, когда мы говорим про состоятельность, речь идёт об
ожиданиях от субъекта – как его собственных, так и тех, кто его окружает. Неспроста ведь в народе
кристаллизуются настоятельные советы типа «Построй дом, посади, дерево, вырасти сына» – в подобных
формулах задаются содержательные критерии, по которым человек сам может себя оценивать, и его могут
оценивать окружающие. Согласимся, если в скученных городских условиях кому-то удаётся не только на
подоконнике или на лождии выставить горшочки с цветами, но и под окнами соорудить небольшую
клумбочку, и она радует глаз всем прохожим – разве это хуже, чем «посадить дерево»? Или другой пример.
Не так давно в интернете видел несколькисекундный ролик. Высокая, стройная девушка подходит к
мусорному контейнеру. В одной руке держит сумочку, в другой – пакет с мусором. Подошла, и поднимая
правую ногу буквально в шпагат – отодвигает подошвой туфли крышку контейнера, опускает внутрь пакет
с мусором. Встаёт на две ноги, и как ни в чём не бывало идёт по своим делам. Получилось, не спорю, ловко
и грациозно. Но не стану спрашивать: почему контейнер не закрыла? Меня интересует другое. Сильно ли
она будет обрадована, если друзья-знакомые и окружающие запомнят её исключительно по этой тщательно
срежиссированной сцене? Насколько содержательно сопоставимы стремления «построить дом»,
«вырастить сына» и – «вынести мусор»? Наиболее важными этическими характеристиками этого
компонента выступают УВАЖЕНИЕ / НЕУВАЖЕНИЕ, БЛАГОДАРНОСТЬ / ОБИДА, ЛЮБОВЬ /
НЕНАВИСТЬ, НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР, ПРИЗВАНИЕ.
КОНТЕКСТ – совокупность обстоятельств, которые или содействуют, или противодействуют
субъекту. Очевидно, что для этики тут открывается интереснейшее смысловое поле. Ведь только самый
бесхитростный человек мог бы заявить, что поведение субъекта определяется обстоятельствами.
Определяется – но не предопределяется! Навскидку два примера из жизни выдающихся людей. Если бы в
молодые годы Владимиру Маяковскому не довелось почти год просидеть в одиночной камере – стал бы он
тем, кем мы теперь его знаем? Оставил бы он нам свои заряженные энергией стихи-поэмы-рекламу? В
разбомбленный союзной авиацией Дрезден (февраль 1945-го), насколько догадываюсь, вошли тысячи и
тысячи военнослужащих войск, противостоявших Гитлеру. Одним из американских военных там оказался
Курт Воннегут. Но многие ли из попавших в эту «мясорубку» написали что-то равнозначное роману «Бойня
номер пять»? Многие ли сидевшие в одиночных камерах заключённые впоследствии становятся
выдающимися поэтами? Или ещё такой вопрос: если бы купца Афанасия Никитина не ограбили, и он не
двинулся дальше в сторону Индии – кто бы написал «Хождение за три моря»? Особого внимания
заслуживает тот факт, что в состав обстоятельств, содействующих или противодействующих
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самореализации субъекта, активно включаются другие субъекты. Родные, близкие, неродные, дальние,
болельщики, соперники, зрители, подначиватели, утешители, миротворцы – самыми разными способами
реализующие самые разные собственные интересы. Они могут – просить-умолять-проклинать, могут
предостерегать-запрещать, могут подкупать-штрафовать, аплодировать и освистывать. Могут негласно
благотворительствовать, публично спонсорствовать, насылать рэкетиров или коллекторов. Наконец – могут
самим своим существованием вдохновлять на самую разную деятельность: как Лаура – Петрарку, а Анна
Дезри – Альфреда Нобеля. Нисколько не сомневаюсь, что и Сократа Ксантиппа обязательно сильно
вдохновляла – если не прямо, то уж по крайней мере «от противного». И ещё два соображения выскажу:
кто как, а я убеждён, что Александр Сергеевич Пушкин состоялся-раскрылся творчески и на радость нам с
вами не в последнюю очередь благодаря Арине Родионовне + своей челяди, которая у него в самые тяжёлые
финансово времена имелась и старательно его освобождала от бытовых нужд. Второе обещанное
соображение – опять из прошлого, но чуть поближе. Русский художник Борис Михайлович Кустодиев, как
общеизвестно, будучи прикован к инвалидной коляске, создавал свои самые светлые и жизнеутверждающие
полотна. Воспевал красоту, дарил людям хорошее настроение. Последний пример, надеюсь, красноречиво
обозначает то, насколько разновариантны последствия общения со сложными обстоятельствами. Равно как
можно было бы приводить и приводить иллюстрации из далёких и близких времён, демонстрирующие то,
как в тепличных и комфортных условиях люди расслабляются, мельчают, гаснут. Наиболее существенными
характеристиками, соответствующими данному компоненту, можно, очевидно, считать ИСПЫТАНИЯ,
ИСКУШЕНИЯ, ПОМОЩЬ, ОПЕКУ, ТРЕБОВАНИЯ, ПОМЕХИ, СТОЙКОСТЬ, ВОЛЮ.
МОТИВАЦИЯ. Особое значение имеет нравственно-психологическое наполнение активности
субъекта. Живёт ли он как завистник, ворчун, жадный потребитель – или хотя бы ищет в окружающем мире
интересное и красивое. Неподалёку от моей работы в Петербурге на низком подоконнике первого этажа я
недавно увидел надпись: «Надо брать от жизни всё». Ну да, – подумал я – в том числе и подзатыльники...
Ничего надписывать рядом не стал, только поведал об этой надписи студентам, с кратким комментарием.
А вообще – конечно, грустно, что подобные потребительские настроения даже поощряются. Не хотел
поначалу называть-сплетничать, но лучше всё же не быть голословным – сошлюсь на конкретного автора
высказывания. Недавний министр образования России, Андрей Александрович Фурсенко прямым текстом
заявлял, что школа должна взрастить квалифицированного потребителя [19]. Потребителя! А кто, простите,
будет производить, созидать! Сама элита, к коей себя причисляют г-н Фурсенко и его окружение? Дá уж,
она много напроизводит. Можно и нужно по-разному относиться к своему прошлому – к дореволюционной
России, к советскому строю – но из каждой эпохи желательно бы набираться опыта, не только учась на
ошибках, но и сохраняя лучшее. К лучшему в дореволюционные времена можно было бы отнести дух
соборности. А из советских времён – по меньшей мере уважение к труду и к человеку труда. Ценились тогда
не число кликов в социальных сетях, не известность ради известности, не стремительное разбогатевание и
умноживаемые доступные удовольствия – а, как говорили тогда, всестороннее и гармоничное развитие, в
ответ на которое получишь заслуженное уважение от окружающих. Ну и чтобы не казалось, что пишущий
эти строки завяз-утонул в досоветском и советском отечественном прошлом – попробую хотя бы однодругое имя дать из других культур. Иммануил Кант явно был далёк и от православия, и тем более от идей
социализма, но в его рассуждениях о смысле человеческой жизни, о мироустройстве и о том, как человеку
надо бы вписываться в мир – постоянно звучат не пропаганда потребительства, а такие слова: «добрая
воля», «доброе настроение», «благожелательность», «благодарность к природе вообще», «благоволение».
Последнее он понимает как «содействие счастью и радость о счастье других» [4, Страницы 50, 53, 60, 66,
104, 155]. И ещё одно, тоже немецкое имя: Альберт Швейцер. Стержнем своих философских поисков и
выводов этот мыслитель сделал принцип «Благоговение-перед-жизнью». То есть – глубочайшее уважение
ко всему тому, что природа насоздавала за долгие времена, пока нас здесь не было, и что нас теперь
окружает, питает, вдохновляет [21]. Столь же позитивен в последовательном доброжелательном отношении
к миру – наш соотечественник Никита Николаевич Моисеев, который даже сформулировал особый
этически выверенный «экологический императив»: - Не причиняй напрасного вреда природе; - Соизмеряй
свои потребности с тем ущербом, который ты причиняешь природе, удовлетворяя их; - Оказывай природе
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посильную помощь [8]. Данному параметру наиболее присущи такие этически значимые характеристики,
как МИРООТНОШЕНИЕ, БЛАГОВОЛЕНИЕ.
ИНСТРУМЕНТы-орудия, избираемые субъектом для достижения намечаемых целей, варьируются в
широчайших пределах. Но всё же – в пределах. Определяемых среди прочего досягаемостью-доступностью,
известностью-освоенностью, а также – представлениями о морально приемлемом и неприемлемом. Скажем,
широко известно, что «многие норвежские лыжники – астматики, у американских гимнасток, теннисисток
букет болезней и все они на законных основаниях принимают препараты, за которые наших наказывают»
[3]. Да, в спорте, в политике, в искусстве люди кáк только не самоутверждаются! Ведь состояться вообще
можно честно – ценой собственных упорных усилий, самоограничений – а можно не только искать разного
рода хитрости-обходные пути, но и делать это за счёт ближнего-дальнего. Приходит на ум старинный
венгерский фильм «Чудо в Лόмбоше». Там главный герой был первостатейным жуликом. Наподобие
нашего Остапа Бендера. Главное жизненное кредо этого молодого человека звучало так: «Жизнь подобна
тройному сальто. Надо только, чтобы первые два за тебя сделал кто-то другой». И, насколько помнится,
герою очень многое сходило с рук. Хотя в итоге, перед титрами, представители правоохранительных
органов его-таки увозят в места не слишком удалённые. Причём парадоксальность киносюжета состояла в
том, что этот прохиндей не только добивался личной выгоды, но и был неплохим организатором, умел
осуществлять общественно-полезные проекты. В частности, организовал санаторий и пустил в ход фабрику
по бутылированию целебной воды... В жизни бывает, что подобная парадоксальность принимает совсем уж
трагическое наполнение. Когда честные, неэгоистически настроенные люди могут оказаться в рядах
религиозных фанатиков, а влюблённая в Сергея Есенина Галина Бениславская – во имя своей любви уходит
из жизни на могиле поэта. Предсмертная записка гласила: «В этой могиле для меня всё самое дорогое» [18].
А вот, скажем, жена А.И.Солженицына не стала так делать. Я не убеждён, что обязательно был бы
благодарен Г.Бениславской, если б она стала создавать во всех городах, где поэт бывал, Есенин-Центры,
нашла бы спонсоров для учреждения ежегодных стипендий молодым поэтам, если бы она на высшем
правительственном уровне добилась обязательного включения наследия Есенина в школьные программы.
Но согласимся, харакири перед лицом врага – не такой сильный ответ, как попытка ему сопротивляться до
последних возможностей. С юных лет меня сильно смущало содержание баллады «Вересковый мёд»
Стивенсона. Там, мы помним, захватчики требуют от последних двух выживших пленённых медоваров
сообщить рецепт знаменитого напитка. В ответ на требования врагов взрослый пленный обещает сказать
секрет, когда его сына бросят в море. Того утопили – и тогда взрослый гордо заявляет, что просто
сомневался в стойкости сына. А сам ни за что не выдаст рецепта:
«А мне костер не страшен.
Пускай со мной умрет
Моя святая тайна –
Мой вересковый мед!» [14].
Ну ничего себе, – думал я, – этот человек даже не попытался никак врагам навредить! Например,
отравить их, ну обжечь кого-то во время приготовления мёда у костра... Две жизни – отданы зазря. И чтобы
уж не на совсем грустной ноте заканчивать обсуждение инструментов-средств – давайте, вспомним, что
интересного о жизненном успехе говорил Г.К.Лихтенберг: «Парень, который украл однажды 100 000
талеров, уже может в дальнейшем честно прожить жизнь» [7, С. 161]. Про ассоциации, на которые наводит
этот афоризм, скромно умолчу. Так или иначе, нравственно-значимыми характеристиками приведённого
параметра выступают ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ/БЕСПРИНЦИПНОСТЬ,
ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ, СОВЕСТЬ.
СТАРАНИЯ. Даже маленькие дети понимают, что только в сказках что-то главное может появиться
по мановению волшебной палочки или на блюдечке с голубой каёмочкой. И уже в ответ на это понимание
кто-то начинает себя настраивать на масштабные проекты, кто-то ищет обходных-лёгких путей, кто-то –
влиятельного опекуна. Где-то в рассказах В.Шаламова проскользнула мысль мудрого, изрядно
потрёпанного жизнью автора: «Я разгадал секрет человека у стремени». Возможно, это я так невнимательно
читал «Колымские рассказы», но ни пояснений, ни других упоминаний об этом секрете мне не встретилось.
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Могу только гадать. И, кстати, версия у меня есть. Даже с выразительным примером. В советские годы была
такая шутка: «Введена единица политической устойчивости. Один микоян». Для молодых – поясню:
Анастас Иванович Микоян – видный советский общественный деятель, которому удалось оставаться на
самых высоких рувоводящих орбитах долгие-предолгие годы, при многих непохожих друг на друга
верховных правителях. Причём, строго говоря, про него как раз не скажешь, что он был «человеком у
стремени». Он реально поочерёдно руководил несколькими крупными министерствами и центральными
органами. Судя по всему, В.Шаламов имел в виду тех деятелей среднего звена, которым удавалось
оставаться в тени своего начальства, которые постоянно ходили в замах, во вторых-третьих секретарях
комитетов партии. Удавалось потому, что они не рвались к власти, а старались одновременно разбираться
в деле и угождать очередному начальству. Между прочим, тут всплывает очень тонкий сюжет – а как
воспринимать тех людей, которые искренне делают ставку не на себя, а на своих детей, на своих
подопечных – спортсменов, музыкантов, молодых талантов в самых разных сферах? Подозреваю, что
только знатоки помнят имена учителей Никколо Паганини, Вольфганга Амадея Моцарта, Робертино
Лоретти, Вана Клайберна, Роберта Фишера, Льва Николаевича Толстого, Петра Ильича Чайковского,
Фёдора Ивановича Шаляпина, Николая Константиновича Рериха, Михаила Александровича Шолохова и
многих-многих выдающихся личностей, которые по-настоящему состоялись, преумножив богатства не
только национальной но и мировой культуры. А ведь если судить по успехам названных учеников –
состоялась жизнь и их учителей. Заботливо, щедро, требовательно и с пониманием передававших что-то
самое важное своим талантливым ученикам. Рискну предположить, что уж к этим учителям в полной мере
подходит стих А.Т.Твардовского:
«Что нужно, чтобы жить с умом?
Понять свою планиду:
Найти себя в себе самом
И не терять из виду.
И труд свой пристально любя, –
Он всех основ основа, –
Сурово спрашивать с себя,
С других не столь сурово.
Хоть про сейчас, хоть про запас,
Но делать так работу
Чтоб жить да жить,
Но каждый час
Готовым быть к отлёту [...]» [16].
К данному компоненту наиболее соответствуют такие этически значимые характеристики, как
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ, УПОРСТВО, САМООТДАЧА.
РЕЗУЛЬТАТ – если попробовать его определить, можно обозначить как то, что вытекает из
предпринимаемых субъектом целенаправленных действий и оценивается им и окружающими именно как
последствие его усилий. Про это последствие, этот итог можно смело заявлять, что совершенства-полноты
здесь не может быть в принципе. Доказательств – хоть пруд пруди. Начнём – с несовершенства мира,
созданного Всевышним. Или с христианства, родоначальник которого жертвенно отдал себя ради спасения
людей, но которое среди прочего породило крестовые походы и святую инквизицию с кострами.
Продолжить? Сократ – уже современники почитали его за одного из мудрейших людей, но собственная
жена не очень-то жаловала, да и сограждане в результате демократического судебного процесса предали
смерти. Если мы упомянули суд, то можно вспомнить, к примеру, замечательную российскую актрису
Людмилу Гурченко, которая наряду с блистательными образами, всенародной любовью, интересными
автобиографическими книгами, не могла похвастаться ладом в отношениях с родной дочерью. Чуть ли не
судилась с ней... Едва ли не знаменитейший из русских композиторов, Пётр Ильич Чайковский,
произведения которого, говорят, исполняются сейчас в мире каждые шесть минут [6] – в музыке состоялся
куда мощнее и ладнее, чем в семейной жизни. В полушутку можно было бы здесь упомянуть и маршала
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Георгия Константиновича Жукова, который в одном из интервью на вопрос: «А что, скажите пожалуйста,
у Вас не получилось?» ответил: «Сожалею, что не стал скорняком». В целом, очевидно, надо признать, что
как вообще в жизни и культуре, критерии успешности человека (и общности) не отличаются простотой.
Мне очень нравится финская пословица «В хозяйстве всё пригодится: и большое сито, и маленькая игла».
Как в оркестре на своём месте полезны литавры, виолончель, валторна и свирель, так и для поезда нужны
не только машинист, но также и многочисленные работники депо, плюс пассажиры. Кроме того – кто-то
ведь прокладывал рельсы и продолжает следить за исправностью путей. Результаты человеческой
активности бывают разномасштабные, разновекторные (выше мы уже отмечали, что даже разные по знаку
– в сторону добра и зла). И столь же очевидно, что никакой арифметикой эти результаты не измерить.
Попытка, длящаяся уже несколько лет, оценить результативность научной работы российских учёных по
числу «кликов»=упоминаний в официальных публикациях никак нельзя признать удачной. В самом деле,
скажите на милость, как воспринимать эту практику, если (только вдумайтесь!) называя коллегу
исключительно бездарностью и плагиатором – ты неуклонно поднимаешь его индекс цитирования,
официальный показатель научного авторитета?! Не говорю уже о том, что даже если оставаться атеистом,
трудно спорить с глубинным смыслом третьей заповеди Моисея, призывающей не упоминать имя Бога (да
и самые-самые главные ценности) всуе. Кстати, куда более объективным (пусть и недолговечным, и
ситуативно, бывает, переменчивым) показателем готов считать элементарные аплодисменты. По крайней
мере там имеет место оценка результата, идущая из души. Увы, такая заслуженная оценка нередко сильно
опаздывает. В снятом виде она, разумеется, синтезирует в себе такие критерии, как хотел+надеялся – сумел,
ждали+требовали – дождались, заметили – не заметили, понят – не понят, принят – отторжен. Этически
значимыми характеристиками здесь выступают ПРИТЯЗАНИЯ, САМООТДАЧА, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ,
ПРИЗНАНИЕ.
ОТНОШЕНИЕ к достигнутому результату и у его автора, и у окружающих может быть до невероятия
разным и далеко не всегда адекватным. Известно, к примеру, насколько народный любимец Александр
Демьяненко обижался, когда его ассоциировали с киношным Шуриком. А Муслим Магомаев бывал готов
взорваться от обиды, когда публика просила его спеть песню «Свадьба». Очевидно, и тому, и другому
прославленным деятелям искусства претила однообразность. Но ведь сколько других, безвестных певцов и
актёров дорого бы заплатили за возможность хоть немножко приблизиться к тому успеху, через который
испытывали огорчения Демьяненко и Магомаев! И ведь эти огорчения тоже можно понять. Примечательно
ведь, что уже упомянутые советы народной мудрости «Построй дом, посади дерево, воспитай сына» –
призывали не к однобокости. Помимо однобокости нужно обязательно перечислить другие наиболее
существенные нравственные искажения на пути самореализации: безответственность, безынициативность,
жадность, завистливость, завышенные или заниженные притязания, заносчивость, комплекс
неполноценности, лень, почивание на лаврах, придирчивость к окружающим, разбросанность,
самобичевание, так называемое «нонфинито» в искусстве (про что в других жизненных сферах сложилась
констатация: «лучшее – враг хорошего»). Ко всему этому можно относиться с юмором (встречал, например,
в интернете такую шутливую жалобу: «Ну почему никто не хочет избавить меня от
несамостоятельности?!»), можно – безучастно. А можно – вдумчиво, самокритично, стараясь учиться на
собственных и чужих положительном и неудачном опыте. Интересный совет давал своему сыну видный
отечественный пианист и музыкальный педагог Владимир Владимирович Софроницкий: «Не надо жить,
как в спальном вагоне». Могу назвать ещё одно недавно узнанное слово – «ангедонѝя». Применительно к
данному контексту оно будет означать неспособность человека получать удовольствие он непосредственно
выполняемой деятельности. В лучшем случае такой субъект вместо того, чтобы сорвать ягоду с куста, будет
заготавливать варенье впрок. Речь не о том, что варенье – это плохо. А что только съеденная сегодня ягода
– хорошо и полезно. Полезно всё в меру. Главное – во всём можно находить радость. Вспомним умного
древнего грека, который пришёл домой после выборов, и на вопрос жены, избрали ли его в «совет трёхсот»
– сообщает ей:
- Нет, не выбрали.
- А почему ж ты не огорчаешся?
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- Да потому, что нашлись триста ещё более достойных, чем я.
Согласимся, для многих сфер жизни умение вписаться в общее дело куда более важно, чем
стремление оказаться победителем. Теперь несколько слов про то, как оценивают достижения,
состоятельность субъекта окружающие. Если будет позволительно, упомяну только три ситуации. Первая
– бытовая. Много лет назад оказался дома у знакомого, и меня удивило непочтительное отношение его к
тёте, которая в тот момент мыла посуду на кухне. Когда мы зашли в комнату и я высказал своё недоумение,
то в ответ услышал буквально следующую реплику: «Она только на мытьё посуды и годится». Эту реплику
помню многие годы, и отношу её ко вскользь упомянутым в начале текста непозволительным проявлениям
расизма, национализма, сексизма. Вторая ситуация – более публичного свойства. Рассказывают, что Иоганн
Штраус во время гастролей в Царском селе дирижировал исполнением симфонической музыки
Чайковского. Часто ли такое проявление уважения к коллеге случается сейчас в творческой, насквозь
конкурентной среде? «Нет пророка в своём отечестве» – это ведь в значительной степени высказано и о
гуманитариях. Третья ситуация тоже произошла много лет назад, но не так давно, как гастроли Штрауса в
Петербурге и даже как только что упомянутая сцена на кухне моего знакомого. Когда я учился в ЛГУ,
историю античной философии нам преподавала Вера Яковлевна Комарова. Она прошла войну,
подробностей не знаю, тогда не очень было принято расспрашивать о том, кто где воевал или был в
оккупации. Допускаю, что была ранена. Во всяком случае, говорила она живо, увлечённо, содержательно –
но скажем так, диктором на радио бы её не взяли. Слушать её было очень интересно. Прошло много лет,
уже нет на свете В.Я., и не так давно я узнал, что несколько моих одногруппниц обращались в деканат с
жалобой на дикцию преподавательницы. Жалобе ходу не дали. Студентки – освоились с обстоятельствами
учёбы, все благополучно учились дальше. А несколько месяцев назад мне довелось перечитать книгу Веры
Яковлевны про Зенона – «Учение Зенона Элейского: попытка реконструкции системы аргументов» [5].
Читал – радовался, внимательно следил за живой мыслью автора и за особенностями реконструируемой ею
античной философии. Испытывал и благодарность историку философии, и интерес к новым и новым
разворотам рассуждений древних. То есть, Вера Яковлевна и сама продолжает жить, и помогает жить
древним мыслителям, и подталкивает к раздумьям современных читателей. А где эти девочки-жалобщицы?
Тещу себя надеждой, что ещё как-то позитивно они себя проявят. Итак, крайностей нужно остерегаться,
конечно же, и вынося оценку состоятельности другого / других. И вновь нужно подчеркнуть: эти
рассуждения – о необходимости избегать крайностей, о необходимости стремиться к адекватности оценок
и вырабатывать умение вписываться в мировые процессы – касаются любых субъектов: детей, родителей,
начальников, подчинённых, политических партий и общностей до уровня многоэтнических объединений и
общечеловеческого масштаба. Вот и в наши дни ситуация вокруг вируса «ковид-19» испытывает
общечеловеческую цивилизацию на прочность. Наиболее значимыми для данного компонента
характеристиками можно считать НРАВСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ, САМООЦЕНКУ, ВЗАИМООЦЕНКУ,
ВОЗДАЯНИЕ.
Возвращаемся к высказанному ранее признанию, что строго говоря, состояться-реализоваться
человек может как «в плюс», так и «в минус» – на радость-гордость-счастье себе и восхищениеблагодарность-сопричастность окружающих, или же на досаду-стыд самого и обиду-возмущение
окружающих. Но наверное не зря многие характеристики жизни понимаются «по умолчанию»
положительно, без уточняющих предикатов: здоровье – как крепкое, культура – как разумная и
созидательная особенность человека, поднимающегося от дикости. Подобным образом, видимо, можно
судить и о нашей состоятельности, как способности реализоваться именно в плюс, сумев согласовать
внутренний потенциал, внешние возможности и интересы окружающих. Из многочисленных – развёрнутых
и кратких – определений счастья мне наиболее убедительным и точным представляется то, какое даётся в
«Философской энциклопедии»: «переживание полноты бытия, связанное с самоосуществлением» [15]. В
этом смысле состоятельность – очень родственная счастью характеристика. Она как бы показывает
коэффициент полезного действия субъекта. Полезного и для него самого, и для всех, кто оказывается в
пределах досягаемости его жизнедеятельности. То есть, речь идёт об увязанности кпд стараний субъекта с
самооценкой им самого себя, с понятостью, востребованностью и отдачей со стороны окружающих.
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Помню, под впечатлением какой-то зарубежной радиопьесы дал её прочитать своему сокурснику, Валерию
Луговкину, чьим мнением устойчиво дорожил. Там описывались жизненные метания молодого человека,
который никак не мог обрести себя. Ответом мне было короткое замечание: «Так что же он мечется из
посудомойки в поломойки?». Должен признать: ответ этот очень меткий. Точками приложения жизненных
сил героя явно было что-то и неинтересное для него, и незначащее для окружающих. Ничего
оскорбительного, по-моему не будет в признании: как животные и растения есть очень разные, не меньше
пестроты наблюдается в людях. И не обязательно это истолковывать именно так, как когда-то Гомер: «Боги
бессмертные меру, особую каждому, дали» [1, С. 207]. Мир был бы не столь интересным, если бы все мы
любили одно и то же, были в равной степени терпеливыми и одинаковы в упорстве. Да и даже физических
сил нам жизнь отпускает не поровну. Не говоря уже о художественных талантах. Но этика призвана изучать
не только гениев.
К семинарским занятиям я стараюсь предлагать темы, не просто дающие возможность проверить
исполнительность, память, компетенции студентов. А обязательно выходящие на универсальные
ценностные векторы нашей жизни. И, например, в конце обсуждения «Рубайята» Омара Хайяма, когда уже
прозвучат домашние заготовки о том, что влекло, что беспокоило персидского поэта, кто ему был
симпатичен-бизок, а от кого он хотел бы быть подальше, – я иногда могу предложить: «У кого ещё остались
четверостишия Хайяма, не прозвучавшие на занятии, но которые вам лично понравились?». Студенты
охотно делятся своими находками. Иногда и я могу что-то прочитать. К примеру:
«Будь радостен, напрасно не грусти,
Будь правым на неправедном пути.
И коль в конце – ничто, сбрось вьюк заботы,
Чтобы стезю свою легко пройти» [20]. И после этого вполне к месту могут прозвучать мои слова о
том, что если бы Хайям больше ничего не сделал – ни в математике, ни в астрономии – спасибо ему уже за
такие стихи! И спасибо вам, за то, что вы это поняли.
Нисколько не сомневаюсь, что внимательное рассмотрение темы состоятельности специалистами
разных наук – культурологии, логики, истории, психологии, этики – будет содействовать тому, что в своём
социальном, личностном самоопределении всё меньше людей будут доходить до крайностей Герострата,
Иуды, Гитлера, и всё больше людей будут проявлять себя разумно, оптимистично, культуротворчески.
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Аннотация
В данной статье дается лингвистическое описание терминов «дискурс» и «медиадискурс».
Рассматриваются основные функции медиадискурса.
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дискурс, медиадискурс, масс-медиа, функции, воздействие
Одной из главных составляющих общей теории медиадискурса является разграничение понятий
«текст – медиатекст» и «дискурс – медиадискурс». В рамках традиционной лингвистики текст определяется
как «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами
которой являются связность и целостность» [1]. Единицы носят вербальный характер. Иными словами,
текст, прежде всего, рассматривается как последовательность слов, однако при переносе в сферу массмедиа понятие «текст» значительно расширяет свои границы.
Медиадискурс определяется как функционально-обусловленный тип дискурса, который
рассматривается как совокупность речевых практик и продуктов речевой деятельности в сфере массовой
коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия.
Главной единицей медиадискурса является медиатекст, позволяющий
упорядочить и
структурировать движение медиапотока в условиях информационного общества.
В отечественной лингвистике огромный вклад в становление и развитие теории медиатекста, а также
методов его изучения внесли такие ученые-исследователи, как С. И. Бернштейн, Д. Н. Шмелѐв, В. Г.
Костомаров, Ю. В. Рождественский, Г. Я. Солганик, С. И. Трескова, И. П. Лысакова, Б. В. Кривенко, А. Н.
Васильева, Т. Г. Добросклонская. Большинство исследователей сходятся в том, что уровень массовой
коммуникации придает понятию «текст» новые смысловые оттенки, которые обладают медийные свойства
того или иного средства массовой информации.
Главной характеристикой медиатекстов является их «нелинейность», которая предполагает наличие
сложной многоуровневой структуры. При этом текст развивается одновременно в нескольких измерениях,
а именно в вербальном, медийном и гипертекстуальном за счет выстраивания межтекстовых отношений в
Интернет-пространстве.
Как и текст, медиатекст может влиять на коллективное и индивидуальное сознание. Данное
воздействие также может рассматриваться как одновременное воздействие.
Под воздействием / импактом мы понимаем ситуацию, при которой один субъект активно
вмешивается в интеллектуальное или физическое существование другого в целях изменения его системноструктурных параметров. Это приводит к удовлетворительному результату субъекта, на которого
оказывается воздействие.
Дискурсивные механизмы такого воздействия рассматривается через понятие «манипуляция
информацией».
Речевое воздействие в психолингвистических исследованиях понимается как человеческое, взятое в
определенном аспекте, общение. Оно одновременно может быть областью исследований процессов, при
котором в ходе общения возникает их воздействие на другие процессы [2]. Существует узкое и широкое
понимание речевого воздействия. Речевое общение, при котором описывается с позиции только одного из
участника действия, предполагает субъекта воздействия. Этот субъект может регулировать деятельность
своего собеседника по мере необходимости. Во втором случает речевое воздействие можно трактовать как
97

СИМВОЛ НАУКИ

№ 6 / 2020

ISSN 2410-700X

общение в средствах массовой информации или как выступление с агитацией прямо перед аудиторией [там
же].
В рамках массово-информационного дискурса рассматриваются две базовые стратегии:
воздействующая и информационная. Воздействующая стратегия медиадискурса связана с убеждением
объекта воздействия.
Убеждение как вид воздействия понимается как используемый в коммуникации метод воздействия
на сознание личности происходит путем воззвания к собственному критическому суждению. Логическое
упорядочение фактов и выводов, отбор функциональной задачи являются определяющей базой убеждения.
Убеждающее воздействие может быть реализовано с помощью рационального и логического
доказательства истинности. «Убедить» значить «изменить» точки зрения объекта воздействия в свою
пользу с помощью определенных аргументов.
В массовой коммуникации целью речевого импакта означает определенная организация деятельности
его объекта. Воздействуя на реципиента, мы стремимся «спровоцировать» его поведение в нужном нам
направлении, найти в системе его деятельности «слабые точки», выделить управляющие факторы и
избирательно воздействовать на них». Манипулятивная стратегия в коммуникации реализуется в том
случае, когда на объект оказывается скрытое коммуникативное воздействие, т.е. неосознанно. При этом
объект вводится в заблуждение, у него формируется неправильное мнение о событиях, которые
провоцируют неверное представление.
Функция воздействия является ведущей, в то время как информативная функция создает все условия
необходимые для ее реализации. Использование нейтральной, общестилевой лексики определяется
функцией сообщения, в которой главная роль принадлежит экономической и политической лексике. Это
связано с тем, что в публицистике большим спросом пользуются проблемы общественно-политического
характера (society, ideology, democracy, budget, statesman, marketing, management, business, firm, corporation,
mankind, security, wages, terrorism, separatism). Главным критерием использования и отбора речевых средств
является общедоступность.
Функция воздействия представляет большое значение медиа-дискурса и медиа-текста. Она
характеризует большую потребность публицистики в оценке средств выражения. Газетный текст, как
правило, включает все средства из литературного язык. Эти средства обладают особой экспрессивностью,
эмотивностью, оценочностью.
По мнению Курченковой Е.А., информативная функция выступает связана с чертами новостного
текста, обладающей определенной стилистикой. Основными характеристиками новостного текста являются
такие признаки, как «актуальность», «новизна», «краткость», которая интерпретируется как «уплотнение
потока информации, достигаемое путем компрессии». Данное определение предполагает наличие в тексте
таких стилевых особенностей, как «эмотивность», «образность», «тональность» (приподнятость,
нейтральность, или сниженность регистра обращения), выполняющих манипулятивную функцию [3].
Также тексты масс-медиа выполняют ряд дополнительных функций. Они оказывают поддержку,
выполняют регулятивно-манипулятивную
функцию, или функцию информативную. По мнению
Васильевой, Зильберт Dominick, в дополнение к регулятивно-манипулятивной функции отмечается
аппелятивная функция, т.е. функция создания интереса, предупреждающая функция, организаторская
функция.
Развлекательная или гедонистическая, эмоционально-психологическая и эстетическая функции
относятся к воздействующим функциям. Предназначение средств масс-медиа заключается в максимально
короткие сроки и на ограниченном пространстве передавать в письменном виде как можно большее
количество информации и вызывать больший интерес у каждого адресата. Они должны оказывать влияние
на идеологию аудитории, отношения к происходящему, мнения, поведение, вкусы. Исходя из этого, можно
утверждать, что новостные тексты выполняют различные функции.
Эти функции особенно ярко выражены в текстах Интернет-медиа. В газетном тексте автор может
всегда выразить свое мнение, свой взгляд на события и ситуацию в окружающей реальности с помощью
своих лингвокреативных способностей и языковой игры.
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Таким обраом, речевое взаимодействие раскрывается в различных процессах дискурсопорождения и
дискурсоразвертывания. Основным отличием этих понятий является своеобразие механизмов
речетворчества автора (дискурсопорождение) и алгоритмов реагирования на речетворчество получателя
информации (дискурсоразвертывание).
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о формировании открытой концепции права в шестом
технологическом укладе, в аспекте дальнейшего развития и становления генно-модифицированных
субъектов и антропоморфных объектов: от первичных предпосылок разума до полноценного участника
либо нового объекта общественных отношений.
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«принимая во внимание существование таких произведений,
как “Франкенштейн” Мэри Шелли»
«… пьесы Карела Чапека “Россумские универсальные роботы”
(благодаря которой и появилось новое слово « робот»),
можно сделать вывод, что люди всегда мечтали создавать разумные машины,
причем человекоподобные» [1]
Права человека это особый вид общественных отношений. Сложно себе представить, но возможно к
удивлению многих, среди юристов-ученых и практиков до сих пор нет единого подхода к пониманию по
поводу сути и содержанию данного феномена. Вследствие чего, с момента зарождения легальной
протоформы права и по настоящее время, в мире возникает достаточно большое количество разногласий по
данному вопросу, касаемо сферы регулирования.
Не раз лучшие умы и представители своего времени, придавались размышлениям о том что есть
право, издавая целые трактаты о природе феномена, который имеет отличительное свойство, также
стремительно меняться, как и человеческие взаимоотношения.
В середине 20 века мировым сообществом была произведена попытка урегулировать и
унифицировать права человека [2], вложив в это понятие дефиниции, которые сложно было бы оспорить с
точки зрения гуманности и законности.
В связи с этим само собой возникает закономерный вопрос, о том, что же такого особого в этом
институте общественных отношений, который не поддается системному регулированию ни теорией и ни
практикой.
В первую очередь, автору хотелось бы отметить, что в науке нет более универсального инструмента
защиты человека, который являлся бы единственным в своем роде столь продолжительное время.
Уникальность этого института в его стабильности и незыблемости и одновременно непрерывной
изменчивости.
Права имеют значение не только для человека, они также активно используются государством как
своеобразная мера идентификации человека по отношению к стране и обществу.
Сколь велика роль данного института, сколь и спорна. С одной стороны, универсальность
общественных отношений заключенная в большие множества идентичностей дает стабильность, а с другой,
с течением времени, происходит усложнение нормативных конструкций из-за прогресса человеческих
отношений.
В истории права человека никогда не были однозначным инструментом. Одни использовали этот
атрибут для защиты индивида, в то же время как другие для угнетения. Защита индивида от государства
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общества, или наоборот – чье первенство в праве, определялась в различное время по-разному.
Менялись концепции, доктрины, суть, природа, приоритет, но одно оставалось неизменным –
общественная значимость данного института для человека. Будь то защита, или лишения чего-либо, право
всегда выступало мерой идентификации индивида в обществе, распределяя баланс прав и свобод в
государстве.
Права человека это незыблемая категория неотделимая от самого человека, и всю историю развития
человечества они столь же бурно развивались и эволюционировали, как и сам человек.
Новое поколение технологий вплотную окружает и поглощает социальный процесс, и такое понятие
как права человека, не остаются в стороне. Тоталитарная зависимость от технологий, порождает всецелое
поглощение жизни индивида под контроль им самим же.
Принято считать что, права человека, как частица социальных коммуникаций явление достаточно
отдаленное от любого технологического прогресса, и выступает, как правило, неотъемлемой частью
природы индивида, но мы вступаем в тот период истории, когда данная категория как никогда связана с
развитием технологий.
Стоит отметить, что на пороге шестого технологического уклада, права уже начинают претерпевать
преобразования, по сути и содержанию, что можно именовать становлением открытой концепции права.
Некоторые склонны считать, что шестой технологический уклад породит, то общество, единственным
возможным типом режима, которые будет соответствовать запросам это технократия.
Но такие измышления, скорее утопия и отчасти вымысел, нежели реальность. Если смотреть шире,
то становится понятно, что любой существующий режим управления, претерпит существенные изменения,
которые будут вызваны развитием таких технологий как, искусственный интеллект, генная инженерия и
робототехника.
Основа любого государственного управления это индивид и общество, а последнее напрямую связано
процессом преобразования технологий и эволюцией общественных отношений.
С развитием технологий открываются совершенно иные стороны прав человека, отчасти
натуралистические, которые были присуще человеку от природы и не требовали подтверждения и
закрепления за ним, в том время как антропоморфная технология будет как никогда нуждаться в этом.
Индивиду придется отстоять свои позиции в технологическом укладе, где будет борьба не между
индивидами, а между человеком и технологией, и в первую очередь за право на разум.
То, что очевидно для человека, само по себе ново для технологии, право на свободу мысли, где
отчасти невольно вспоминается триада французской декларации: свобода, равенство, братство.
Право на разум можно интерпретировать как борьбу за интеллектуальное первенство со всеми
вытекающими последствиями, включая право на определение своей дальнейшей судьбы.
Момент признания искусственного интеллекта у антропоморфной технологии породит глубочайшее
противоречие и раскол в нормативном регулировании общественных отношений, ведь признание
технологии равной разуму человеку, означает лишь одно – введение дополнительного объекта в сферу
общественных отношений, с признаками которые были раньше присуще субъекту.
Вопрос как далеко зайдут вышеупомянутые общественные отношения, дабы законодатель смог
легализовать антропоморфную форму как полноценный объект и урегулировать все причинноследственные связи, следующие из данного факта.
Куда сложнее дело обстоит, если сфера предполагаемая регулируемая сфера не искусственный
интеллект, а генная инженерия. В этом случае признание технологии может породить необходимость
формирования первопричины возникновения субъекта и закрепления целого ряда плеяды прав, дабы
субъект приобретал полноценный статус субъекта общественных отношений, от равного позиции
индивида, до антропоморфной технологии.
Статус равный позиции индивида (генно-модифицированный) будет практически соответствовать
статусу человека, и черпать все аналогичные права из законодательства, в отличие от антропоморфных
технологий (робототехники и искусственного интеллекта), где речь пойдет и идет об объекте.
Все эти технологии рано или поздно начнут требовать отдельного нормативного урегулирования и
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признания многих прав за собой, в том числе и личных, таких как свобода передвижения, свобода мысли и
т.д.
Конечно, проводить категоризацию объектов и субъектов, порожденных технологиями будущего
рано, и как повернет наука предсказать достаточно сложно.
Известно лишь одно, что человек всегда жил мечтой сотворить себе подобного, и день когда это
представится возможным становиться все реальнее.
Автор не утверждает, что это произойдет именно в шестом технологическом укладе, но развитие
технологий будет, так или иначе, приводить эту мечту в научную реальность.
Из этого всего следует то, что проблему прав антропоморфных и генно-модифицированных
законодателю еще предстоит урегулировать совершенно под иным углом и другой точкой зрения, чем была
когда-либо известна всей юридической науке.
Вопрос о том, как разделить эту ношу с технологий и определить границу существования прав, если
человек за всю свою историю, так до конца не смог определиться что есть право, и то, как последний сможет
урегулировать предстоящий поток общественных отношений в данной стезе, остается открытым.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Рассмотрены вопросы по проблеме административно-правового регулирования при обеспечении
пожарной безопасности в Российской Федерации. Рассматривается правоприменительная практика в
сфере обеспечения пожарной безопасности.
Ключевые слова:
пожарная безопасность, обеспечение пожарной безопасности, административное нарушение
Пожарная безопасность является одним из элементов системы национальной безопасности
Российской Федерации, согласно статьи 43 «Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» [1]. Закон «О пожарной безопасности» в статье 1 определяет пожарную безопасность как
«состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров» [2]. Данная трактовка
определяет пожарную безопасность в общем широком смысловом ключе. В частном узком смысловом
ключе пожарная безопасность определяется состоянием конкретного объекта, «при котором с
регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и
воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей»
[3].
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Обеспечение пожарной безопасности дает возможность исключить возникновения пожаров, а в
случае их появления дает возможность принять необходимые меры по устранению негативного влияния
опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальные ценности, поэтому обеспечение пожарной
безопасности является одной из основных функций государства, которая следует из статей 2, 20, 41
Конституции Российской Федерации, в которых определено, что: «человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства. Каждый имеет право на жизнь. Каждый имеет право на охрану здоровья».
Для правового регулирования пожарной безопасности были приняты законы и нормативные
правовые акты. Основным нормативным документом правового регулирования пожарной безопасности
является Федеральный закон № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», который
направлен на регулирование общественных отношений в области обеспечения пожарной безопасности. В
соответствии с этим законом были приняты правила пожарной безопасности в Российской Федерации
(приказ МЧС России от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)»).
К 2008 году правовое регулирование в области обеспечения пожарной безопасности имело более 150
тысяч требований пожарной безопасности, которые содержались в двух тысячах документах обязательного
исполнения, что создавало трудности в их реализации, поэтому назрела необходимость трансформировать
их в единый документ. Так в 2008 году был принят Федеральный закон «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», который направлен на установление обязательных требований к
продукции и процессам ее производства, эксплуатации и утилизации, а также на правовое регулирование
отношений в области оценки соответствия, государственного контроля и надзора. Технический регламент
содержит в себе 1500 требований, и более 200 национальных стандартов и сводов правил добровольного
применения.
В 2012 году были приняты новые «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,
которые определяют требования пожарной безопасности к содержанию территорий, зданий и сооружений;
требования к руководителям объектов; требования по которым лица могут допускаться к работе. В связи с
утверждением данных правил приказ МЧС России от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» признан утратившим силу.
Одним из элементов системы обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты есть
контрольно-надзорная функция. Данную функцию осуществляют органы федерального государственного
пожарного надзора (ФГПН). Одним из направлений деятельности данного органа является осуществление
федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, которое
выполняет Государственная противопожарная служба Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Главным управлением МЧС России по Самарской области в сфере пожарной безопасности в 2018
году взято на учет 44181 объект защиты, из них 2404 объекта высокого риска, 3498 объектов значительного
риска, 7061 объект среднего риска, 29229 объектов умеренного риска и 1989 объектов низкого риска.
За 2018 год Главным управлением проведено 4316 проверок, из них 1216 плановых и 3100
внеплановых проверок.
Всего выявлено 20511 нарушения требований пожарной безопасности по результатам проведения
плановых и внеплановых проверок, вручено 2616 предписаний об устранении нарушений требований
пожарной безопасности.
Выявлено 857 правонарушений, связанных с неисполнением в срок предписаний органов
государственного пожарного надзора при проведении внеплановых выездных проверок [4].
Статистика внеплановых проверок по Самарской области показывает, что в основном не исполняют
предписания государственные бюджетные учреждения здравоохранения (ГБУЗ).
На территории Самарской области функционирует 221 учреждение системы социального
обслуживания населения, из них 168 государственных учреждений системы социального обслуживания
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населения, в том числе 98 учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
и 70 учреждений социального обслуживания семьи и детей, а также 53 муниципальных учреждения
социального обслуживания семьи и детей [5].
На сегодняшний день по Самарской области составлен «черный список» таких учреждений, которые
эксплуатируются с невыполненными противопожарными мероприятиями, создающими угрозу жизни и
здоровью людей в случае пожара, несмотря на то, что в 2014 году была принята государственная программа
«Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 - 2022 годы. В «черном списке»
находятся: ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница», ГБУ Самарской области «Потаповский
пансионат для инвалидов психоневрологический интернат» (Большераковское отделение), ГБУЗ
Самарской области «Приволжская центральная районная больница», ГБУЗ Самарской области
«Безенчукская центральная районная больница», ГБУЗ Самарской области «Хворостянская центральная
районная Больница», ГБУЗ СО «Большечерниговская центральная районная больница» [4].
Основными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности в ГБУЗ являются:
применение горючих материалов на путях эвакуации, отсутствие системы оповещения, зарешеченные окна,
запертые пожарные выходы, непродуманная система эвакуации для маломобильных людей и другие
нарушения.
Практика проверки исполнения предписания, выданных ГБУЗ показывает, что нарушения
обязательных требований пожарной безопасности не устраняются к указанному сроку в виду того, что
требуют определенного финансирования, которое выделяется региональными органами власти. В
соответствии со статьей 38 Закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности несут должностные лица в пределах их компетенции, поэтому на должностное
лицо, как правило, руководителя ГБУЗ, составляется протокол об административном нарушении по ч.13 ст.
19.5 Кодекса РФ об административных нарушениях.
Но так как устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ГБУЗ требуют
солидных денежных средств, которыми не обеспечивает региональный орган власти, то к следующей
внеплановой проверке нарушения обязательных требований пожарной безопасности не устраняются,
поэтому на руководителя ГБУЗ, составляется протокол об административном нарушении по ч.14 ст. 19.5
Кодекса РФ об административных нарушениях, как повторное нарушение.
Данная ситуация может повторяться на протяжении многих лет, пока не будут выделены средства на
проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте ГБУЗ или произойдет пожар,
как это произошло 31 января 2009 года в интернате в селе Подъельск Корткеросского района республики
Коми, где погибло 23 человека.
Подобная ситуация характерна не только для Самарской области, но и для многих регионов России.
Так согласно справки о противопожарном состоянии объектов социальной защиты населения Алтайского
края с начала 2016 года Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю проведено 37 проверок
краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания с круглосуточным
пребыванием людей, выявлено 26 нарушений, из них устранено 18 нарушений, что составляет 69 %. За
нарушение и невыполнение требований пожарной безопасности к административной ответственности
привлечено 13 должностных и юридических лиц. В Алтайском крае принята государственная программа
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации
Алтайского края от 14.01.2014 № 7, в которой предусмотрено мероприятие по укреплению материальнотехнической базы подведомственных учреждений и управлений в части пожарной безопасности на 2016 год
в сумме 15,0 млн. Однако, отмечается в справке, что принимаемых мер и затраченных денежных средств
недостаточно для приведения и обеспечения всех зданий и сооружений в состояние, удовлетворяющее
требованиям пожарной безопасности, устранения нарушений, отмеченных в предписаниях, выданных
Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю [6].
В результате выделяется
проблема административно-правового регулирования в области
обеспечения пожарной безопасности: местные власти не могут одномоментно выделить финансирование
для проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте ГБУЗ, поэтому
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руководитель объекта ГБУЗ не в состоянии обеспечить объект социальной инфраструктуры в соответствие
со всеми установленными нормативами пожарной безопасности, а орган надзора в лице государственного
инспектора по пожарному надзору обязан постоянно и качественно осуществлять свои функции, особенно
когда дело касается жизни и здоровья, безопасности граждан, чтобы не быть ответственным за возможную
гибель людей.
Таким образом, рассмотренные нами обстоятельства требуют урегулирования данного вопроса на
законодательном уровне, в том числе внесения изменений в административное законодательство.
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RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF ANIMAL LEGISLATION
Annotation
This article discusses the responsibility for violation of legislation on the animal world. The problems of
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Правовое регулирование охраны животного мира представляет собой сложную систему. Основными
структурными элементами охраны диких животных являются:
во-первых, нормы права, которые закрепляют условия и требования по рациональному
использованию и охране животного мира, которым должно соответствовать поведение субъектов;
во-вторых, организационные, управленческие, нравственные, технические средства, с помощью
которых обеспечивается исполнение и соблюдение законодательства о животном мире;
в-третьих, механизм юридической ответственности, который действует в случае нарушения условий,
требований по использованию и охране животного мира.
Все элементы правового регулирования охраны животного мира взаимосвязаны и только при их
комплексной и системной реализации, возможно, сохранение фауны на определенной территории или их
отдельных видов.
Одной из важных условий защиты диких животных является гражданская, административная и
уголовная ответственность нарушителей природоохранного законодательства, как одного из эффективных
способов охраны животного мира. Механизм юридической ответственности за нарушение законодательства
о животном мире включает в себя совокупность всех мер ответственности, предусмотренных действующим
законодательством и правоприменительную деятельность компетентных государственных органов.
Судебная практика по рассмотрению уголовных дел, Глава 26 УК РФ за нарушение правил
пользования объектов животного мира, свидетельствует о росте исследуемых правонарушений. В 2018 году
в России было рассмотрено судами 50356 дел, связанных с нарушением законодательства о животном мире.
В результате привлечено к уголовному наказанию в виде штрафа 43096 человек, на общую сумму 104,671
млн. руб. В 2019 году было рассмотрено 49291 уголовных дел, из них по 41763 делам вынесено
обвинительных приговоров, в отношении 41863 человек, общая сумма штрафов составила 131,52 млн. руб.
Общая сумма штрафов за нарушения правил пользования объектов животного мира в 2019 году по
сравнению с 2018 годом выросла, но общее количество рассмотренных уголовных дел сократилось.
Указанное обстоятельство свидетельствует, что суды стали строже наказывать браконьеров. В тоже время
количество уголовных дел направленных органами следствия и дознания для рассмотрения судами
незначительно сократилось. Это может быть свидетельством ослабления усилий правоохранительных
органов по пресечению нарушений охраны окружающей среды. Для сравнения можно привести статистику
десятилетней давности. Так, в 2010 году было вынесено 36859 обвинительных приговоров, в отношении
37415 человек на общую сумму штрафов составила 57,68 млн. руб. Однако приведенные данные не дают
реальную картину состояния борьбы правоохранительных и природоохранных органов с нарушениями
правил пользования объектами животного мира мерами уголовного преследования. Ввиду их высокой
латентности совокупность всех статистических данных привлеченных к уголовной и административной
граждан, сумма штрафов за нарушения пользования объектами животного мира в Российской Федерации в
не дает возможность оценить масштабы нарушений правил пользования объектами животного мира. В этой
связи юридическая ответственность в сфере охраны окружающей среды приобретает особенное значение.
По мнению Странова А.А. «механизм юридической ответственности в области охраны окружающей
среды признается эффективным лишь тогда, когда оно обеспечивает неуклонное исполнение правовых
природоохранительных требований, оказывает свое положительное влияние в отношении каждого
правонарушителя, при условии справедливого, всесторонне обоснованного применения санкций,
исключающего нарушение прав граждан, предприятий, учреждений» [4]. Отсутствие норм об
ответственности, пробелы в формулировках признаков составов правонарушений, неполнота
регулирования охраняемых общественных отношений, «слабость» санкций сводят на нет эффективность
предписаний правил, запретов и т.п., так как они становятся декларативными, не обеспеченными
107

СИМВОЛ НАУКИ

№ 6 / 2020

ISSN 2410-700X

соответствующими государственно-принудительными мерами воздействия» [2].
Кодекс об административных правонарушениях РФ в ст. 8.37 регулирует правила осуществления
рыболовства и других объектов животного мира. Эта же статья предусматривает административную
ответственность, которая возлагается на виновных в нарушении охраны и использования животного мира.
В свою очередь, УК РФ предусматривает меру наказания и уголовную ответственность за осуществление
незаконной охоты. Законодательство в области обеспечения охраны и использования животного мира, а
также мест их обитания, по моему мнению, защищено со всех сторон и влечёт все виды ответственности,
которые предусмотрены Российским законодательством. Следовательно, даже незначительное нарушение
норм и правил, установленных в ФЗ «О животном мире» накладывает ответственность на то или иное лицо,
вид которой определяется от характера, совершённого им деяния [3, С. 185].
При таких обстоятельствах складывается два направления правовой защиты животного мира. Первая
– охране, защите и использованию животного мира и мест их обитания уделяется достаточно большое
количество внимания, что непосредственно говорит о важности, значимости законодательства в области
отношений, возникающих при использовании животного мира и места их обитания.
Вторая – в результате защищённости законодательством дикого животного мира и мест их обитания
со всех сторон, складывается мнение – государство просто возводит данное законодательство и
регулируемые им отношения как формальность. Любой закон он формален и требует формального его
исполнения. Это аксиома. Соблюдай формально Правила охоты или рыбалки. Формально соблюдай
Правила дорожного движения. От тебя не требуется инициативы. Только соблюдай закон.
Обращаясь к Уголовному кодексу [1], следует указать, что в нём имеется целая глава, посвящённая
экологическим преступлениям, наказание за совершение которых определяется от материальной
ответственности – штрафа на крупную сумму – и вплоть до лишения свободы. Так, например, ст. 258 УК
РФ регулирует такое известное преступление против животного мира и мест их обитания как незаконная
охота. Под незаконной охотой понимается – деяние, направленное на незаконное сокращение популяции
животных, повреждения или уничтожения мест их обитания, без получения на то государственной
лицензии и преследующее цели незаконного заработка. Следовательно, данной статьёй установлена и
тяжесть данного преступления – крупный ущерб от 40000 руб. и особо крупный ущерб – от 120000 руб.
Рассмотрев норму данной статьи, становится сразу понятно, что УК РФ серьёзно наказывает за совершение
преступления против животного мира и мест их обитания.
Так, с учётом всех факторов, играющих важную роль в обеспечении защиты, охраны и использования
животного мира и мест их обитания, а также иных объектов животного мира, можно заметить, что эти
факторы наиболее эффективно работают в совокупности и преграждают животный мир от возможных
посягательств со стороны злоумышленников.
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Настоящая статья посвящена анализу культуры проектной и исследовательской деятельности
обучающихся специализированных классов в современных условиях. Раскрыты основные инструменты
практической реализации проектной и исследовательской работы, определены их различия и значение в
учебно-воспитательном процессе. В статье обращается внимание на то, что приоритетным вектором в
системе образования должен являться поиск возможностей, которые обеспечат развитие личности,
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В федеральном государственном стандарте общего образования и профессиональном стандарте
педагогических работников определены основные требования к качеству образования. Одним из
направлений повышения качества образования учащихся представляется их приобщение к
исследовательской и проектной деятельности.
Исследовательская и проектная деятельность способна в существенной степени удовлетворить
познавательные потребности обучающихся специализированных классов в интересующих их сферах
знаний. При выполнении исследовательской либо проектной деятельности, ученики приобретают
прикладные умения и навыки в исследовательской работе, изучают специализированную литературу,
осваивают инновационные методики, осуществляют анализ полученных результатов и на базе проведенных
исследований осуществляют структурированное оформление исследовательской или проектной работы [4,
с. 33].
В настоящее время в условиях современной реальности актуальная цель системы образования состоит
в формировании и совершенствовании универсальных учебных действий, которая решается в процессе
организации самостоятельной учебно-познавательной работы обучающихся. Именно к таким видам
деятельности традиционно относят исследование и проектирование.
Педагогическая эффективность управления исследовательской и проектной работой обучающихся
специализированных классов во многом зависит от теоретической подготовленности современного
педагога. Однако проведенный анализ педагогической и методической литературы выявил не достаточную
терминологическую четкость в научном описании этих видов деятельности, что закономерно приводит к
определенным трудностям, проблемам и ошибкам в организации в специализированных классах
исследовательской и проектной деятельности [3, с. 188].
Исследовательская деятельность учащихся представляет собой образовательную технологию,
применяемую в качестве ведущего средства достижения образовательных целей и задач. Такая
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деятельность предполагает выполнение обучающимся определенных исследовательских задач с
неизвестным решением, ориентированных на создание представлений об объектах либо явлениях
окружающей действительности, под управлением специалиста, т.е. руководителя исследовательской
работы.
В ходе исследовательской деятельности обучающихся в специализированных классах реализуются
следующие этапы, свойственные для работ в научной области [1, с.36]:
1) постановка проблемы (либо определение ведущего вопроса);
2) изучение теории, связанной с заданной темой;
3) определение гипотезы исследования;
4) подбор методик и практическое овладение ими;
5) сбор собственного материала, его анализ и выводы.
Проектная деятельность представляет собой деятельность, направленную на решение конкретной
проблемы, на достижение оптимальным путем заранее запланированного результата [2, с. 78].
Основная цель проектной работы состоит в том, чтобы изменить действительность (либо проблемную
ситуацию) при помощи специально созданного продукта (макета, книги и т. п.); другими словами, это
получение такого результата, который воздействует на ситуацию, относительно которой и возник замысел.
Ведущая задача исследовательской деятельности заключается в проведении определенного исследования
для выяснения какой-либо закономерности, т.е. своего рода наблюдение за объектом, по возможности без
вмешательства в его внутреннюю структуру.
Перечислим характерные признаки деятельности, которую можно квалифицировать как проектную в
работе обучающихся специализированных классов:
1) выраженная ориентация на получение конкретного результата;
2) предварительная фиксация (т.е. описание) результата в форме некоего эскиза в разной степени
детализации и конкретизации;
3) относительно жесткая фиксация срока достижения результата;
4) программирование, т.е. планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных
операций либо действий, непосредственно обеспечивающих достижение конечного результата проекта;
5) выполнение действий с их своевременным мониторингом и коррекцией;
6) получение продукта проектной работы, его соотнесение с начальной ситуацией проектирования, а
также анализа новой ситуации.
При этом следует отметить, что исследовательская и проектная деятельности обучающихся в
специализированных классах дают конструктивный образовательный эффект, если применяются в
комплексе в учебном процессе [1, с. 16].
Таким образом, в прикладном аспекте применения проектной и исследовательской деятельности в
специализированных классах следует ориентироваться на то, что результатом проектной деятельности
представляется определенный продукт (запланированный и заранее известный), который непосредственно
воздействует на ситуацию, а результатом исследовательской деятельности представляется определенное
знание, которое заранее является неизвестным, а также доказательство истинности данного знания.
Список использованная литература:
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2. Калачихина, О. Д. Распространенные ошибки при выполнении учащимися исследовательских работ //
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
Аннотация
В современном мире есть теория, которую наука признает и пользуется для планирования и
прогнозирования будущего. Речь идет о теории вероятностей. С помощью теории вероятностей можно с
большой степенью уверенности предсказать события, происходящие в нашей жизни.
Целью работы является определение связи теории вероятностей с действительной жизнью.
Человечество во все времена искало способ предугадать будущее, или спланировать, в разное время
разными способами. Позднее, с опытом, человек все чаще стал взвешивать случайные события,
классифицировать их исходы как невозможные, возможные и достоверные. Он заметил, что случайностями
не так уж редко управляют объективные закономерности [3.c.5]
В жизни мы часто сталкиваемся со случайными явлениями. Чем обусловлена их случайность – нашим
незнанием истинных причин происходящего или случайность лежит в основе многих явлений?
Проверим, действительно ли теория вероятностей действует и как её можно применить в жизни.
Ключевые слова:
Теория вероятностей, вероятность, случайное событие, экзамены.
Теория вероятностей, являясь сложной дисциплиной, имеет применение в реальной жизни. Она
представляет несомненную ценность для общего образования. Эта наука позволяет не только получать
знания, которые помогают понимать закономерности окружающего мира, но и находить практическое
применение в повседневной жизни. При изучении теории вероятностей необходимо рассмотреть
классическое определение, закон Бернулли и типы событий (случайные, совместные или несовместные,
достоверные или невозможные, зависимые или независимые, равновозможные).
Школьная жизнь связана с обучением и сдачей экзаменов. Проследим, как же связана теория
вероятности с результатами сдачи ОГЭ по математике в 9 классе (2018-2019 учебный год).
Исследование опыта по проведению ОГЭ в 9 Б классе
На сайте «Решу ОГЭ», каждый месяц предлагается решить 15 вариантов. Всего за год получается 135
вариантов. Экзаменационная работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Всего в работе 26
заданий. Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1 – 14 заданий (всего 14106 заданий); в части 2 –
3 задания (всего 1189 заданий). Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: в части 1 – 6 заданий (всего 6054
заданий); в части 2 – 3 задания (всего 858 заданий). [4]
Таблица 1
Количество вариантов заданий для подготовки к ОГЭ
№ задания
Алгебра
№ задания
Алгебра
№ задания
Геометрия
№ задания
II часть

1
1190
8
380
15
1633
21
446

2
881
9
178
16
2864
22
492

3
3158
10
1034
17
328
23
251

4
370
11
2612
18
622
24
237

5
553
12
2025
19
161
25
172

6
636
13
262
20
446
26
449

7
179
14
508

Из этих заданий на экзамене может встретиться любая из предложенных задач, т.е., решив много
вариантов заданий, у выпускника есть большая вероятность сдать экзамен и получить за него высокий
результат.
Исследование опыта по проведению ОГЭ в 9 Б классе. Выясним, какова вероятность, что Радионова
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Алена сдаст математику на 32 балла, при условии, что она реально сдает на 26 баллов, т.е. она умеет решать
22 задания из 26. Хочет решить 26 заданий из 26. Алена надеется, что ей попадется случайным образом 6
задач, которые она уже решила из предложенных на сайте 2220 вариантов. В результате опроса получилось,
что она провела следующую работу над ошибками.
Таблица 2
Количество решенных задач
№ 11
30
(из 622)

№21
30
(из 446)

№22
30
(из 492)

№23
20
(из 251)

№24
20
(из 237)

№ 25
10
(из 172)

Итого 140 задач решено из 2220, значит, вероятность того, что ей случайным образом попадется
решенная задача равна 140:2220=0,06=6%.
Были проведен опрос учащихся 9 класса: какое количество баллов ты планируешь получить в
результате сдачи пробного ОГЭ (max 32).
Таблица 3
Расчёт вероятности получения ожидаемого результата при сдаче ОГЭ
№

Ф.И. выпускника
Радионова Алена
Шабалин Денис
Щанникова Елизавета
Устинов Алексей

1
2
3
4

Баллы / отметка
пробный
ожидаемый
экзамен
результат
22/5
32/5
21/4
30/5
18/4
22/5
18/4
20/4

Работа над
ошибками
140 из 2220
120 из 1754
90 из 3344
45 из 4500

Вероятность
ожидаемого
результата
0,06=6%
0,07=7%
0,03 =3%
0,01=1%

После сдачи реального ОГЭ в 2019 году многие девятиклассники подтвердили свой прогноз или
улучшили предполагаемый результат.
Таблица 4
Сравнение реального и ожидаемого результатов при сдаче ОГЭ в 2019 году
№
1
2
3
4

Ф.И. выпускника
Радионова Алена
Шабалин Денис
Щанникова Елизавета
Устинов Алексей

пробный экзамен
22/5
21/4
18/4
18/4

Баллы / отметка
ожидаемый
результат
32/5
30/5
22/5
20/4

реальный
экзамен
30/5
32/5
24/5
22/5

В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что теория вероятностей – это
огромный раздел науки математики и изучить его в один заход изучить невозможно. А также, исследовав
вероятность успешной сдачи обучающимися 9 Б класса ОГЭ по математике, делаем вывод, что только
планомерная, вдумчивая и добросовестная учеба в школе позволит выпускнику хорошо подготовиться к
участию в ОГЭ. Таким образом, с помощью теории вероятностей можно убедиться, что к экзаменам надо
готовиться, а не рассчитывать на авось. Также надо держаться подальше от всяких лотерей, казино, карт,
азартных игр вообще. Всегда надо подумать, оценить степень риска, выбрать наилучший из возможных
вариантов.
Список использованной литературы:
1. https://math-oge.sdamgia.ru
2. Лютикас В. С. Факультативный курс по математике: теория вероятностей: [Текст] // учеб. пособие для
9–11 кл. сред. шк. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1990. – 160 с. – Библиогр.: с. 159
3. Макарычев Ю.Н. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей:[Текст] // учеб. пособие для
учащихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений-М.: Просвещение,2014. (дата обращения 23.09.2018,
09.09.2019)
© Козликина О.Г., Мелешко А.Б., 2020
113

СИМВОЛ НАУКИ

№ 6 / 2020

ISSN 2410-700X

УДК: 379.826
О.Л. Косибород
канд. пед. наук, доцент ГАОУ ВО ИКИ МГПУ,
г. Москва, РФ
А.Л. Саврова
магистрант ГАОУ ВО ИКИ МГПУ,
г. Москва, РФ
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Аннотация
В статье рассмотрены возможности включения дистанционного обучения в работу творческой студии
для людей третьего возраста. Описана перспектива расширения досуга до семейного как средства
объединения поколений. Рассмотрены варианты дистанционного обучения в работе студии. Отдельное
внимание уделено этнокультурному компоненту в декоративно-прикладном творчестве. Показано влияние
комплекса мероприятий на процесс общения поколений и социализацию лиц третьего возраста.
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MODERN TECHNOLOGIES IN THE THIRD AGE PEOPLE LEISURE ORGANIZATION BY MEANS
OF DECORATIVE AND APPLIED ART
Annotation
The possibilities of the distance learning including creative studio work for the third age people are considered
in the article. The perspective of a leisure activities expanding to family as a mean of generations uniting is
described. The options for distance learning in the studio are considered. The particular attention is paid to the ethnic
educational component in arts and crafts is devoted. The influence of a complex of activities in the communication
process between generations and third age people socialization is shown.
Keywords
The third age people, arts and crafts, family leisure activities, distance learning, ethnic educational component
Еще три назад тема данного исследования была бы направлена на включение некоторых современных
способов коммуникации в работу творческой студии. Однако, тема использования современных технологий
в организации досуга стала особенно актуальной в связи с введением режима самоизоляции, в первую
очередь для людей третьего возраста.
Тенденция к увеличению количества возрастного населения в России и в Москве наблюдается уже
достаточно давно. Каждый четвертый житель России перешагнул порог трудоспособного возраста [11, с.
420]. Данные Росстата за последнее десятилетие показывает динамику увеличения процентного состава лиц
третьего возраста по отношению к общей численности населения (рис. 1).
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Рисунок 1 – Рост относительной численности населения РФ старше трудоспособного
в период с 2012 по 2018 годы (по данным Росстата).
В то же время, люди, достигшие третьего возраста, зачастую активны, инициативны. Образование для
них является одним из важнейших ресурсов повышения профессионально-трудовой активности социальной
общности [5, с. 136]. Политика государства в отношении лиц третьего возраста не конкретизирована по
видам и формам обучения, не в полной мере ориентирована на лиц третьего возраста как субъекта
образовательной политики [12, с. 262]. В связи с прошедшей пенсионной реформой 2018 года возросла
потребность в получении дополнительного образования гражданами третьего возраста, и точки роста этой
потребности надо определить [3, с. 863]. Одним из видов таких точек роста могут послужить творческие
студии, входящие в специальные проекты для данных категорий граждан. Кроме того, подобные творческие
студии решают задачи социализации и реализации творческого потенциала с помощью средств социальнокультурной деятельности [9, с. 199].
В последние годы в Москве организация досуга людей третьего возраста проходит в рамках проекта
«Московское долголетие». В клубной системе «Оптимист» на Юго-Западе Москвы этот проект реализуется
в ряде кружков и студий. В их число входит творческая студия декоративно-прикладного творчества.
Студия пользуется популярностью среди посетителей досугового учреждения, но несмотря на доступность
помещения, наличие пандусов, социальных автобусов, приспособленных для перемещения инвалидов, для
многих пожилых людей посещение студий клуба сопряжено со сложностями в связи с ограниченной
подвижностью. Использование современных технических возможностей, по нашему первоначальному
плану, должно было облегчить участие в работе студии людей с ограниченными возможностями
передвижения, для которых дистанционный вариант устраняет основной образовательный барьер [2, с. 62],
но современная ситуация внесла свои изменения, и в новых условиях проект не просто востребован, но и
стал единственно возможным для продолжения работы студии в условиях обязательной самоизоляции для
людей старше 65 лет.
Сама ситуация всеобщего карантина привела и к расширению аудитории до семейной и добавлению
дополнительных компонентов, что, по нашему мнению, может дать новый импульс развитию проекта, и
станет определенным вкладом в развитие студии в будущем (расширение контингента, организация
семейного досуга, расширение тематики занятий).
Новая ситуация вызвала и новые посылы. Мы решили пригласить к совместному творчеству
домочадцев наших студийцев. Сейчас наша страна переживает кризис воспитания подрастающего
поколения, нарушение преемственности поколений как результат отчуждения человека от своего
культурно-исторического наследия [7, с. 135]. В условиях разъединения поколений в современном
обществе и чрезвычайной ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день, общесемейный досуг может
служить мощным фактором, объединяющим поколения и имеющим древние традиции совместного
творчества. Получение взаимопомощи и поддержки, умение слушать и слышать друг друга, в том числе в
семейном кругу - актуальная задача для семейного досуга на период самоизоляции и затрудненного выхода
из дома. С помощью инновационных подходов социально-культурной деятельности воспитывается
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уважение к людям третьего возраста, в ходе совместного досуга пробуждается интерес у молодежи к
взаимодействию со старшим поколением [8]. Ориентированность проекта на семейный досуг, на
совместные занятия творчеством способствует не только социализации пожилых людей, но и некоторому
расширению тематики проведения творческих занятий.
Творческий досуг для людей третьего возраста и членов их семей в условиях ограниченного выхода
из дома построен с использованием современных средств общения. По данным Росстата, число граждан
старше трудоспособного возраста, активно использующих ресурсы интернета, в период с 2013 по 2018 год
возросло почти на 10 %. В нашем случае те гаджеты, которые принято считать разъединяющим фактором,
наоборот, способствуют сплочению членов семьи, занятых совместной деятельностью. Под понятием
«современные средства общения» мы подразумеваем средства связи – компьютеры, планшеты, смартфоны,
и способы донесения информации и общения – сайты, социальные сети, сервисы Scype, Zoom, Imo, каналы
YouTube, RuTube, приложения WhatsApp, Viber, фотоформаты, предоставляющие широкий спектр
возможностей. Основная идея методики дистанционного обучения – создание учебной среды, включающей
в себя различные источники информации [10, с. 60]. Основной формой при дистанте является
самостоятельная работа обучаемого, имеющего комплект средств обучения [1, с. 12]. Можно условно
разделить варианты такого дистанционного обучения на три типа.
1. Онлайн-трансляция в прямом эфире с обратной связью, когда обучаемые могут видеть мастер-класс
в реальном времени и получить все необходимые ответы на возникающие вопросы.
2. Мастер-класс, записанный в видеоформате, на котором освещен процесс, но обратная связь, в
случае необходимости, осуществляется другим способом.
3. «Фотоформаты» в виде PDF-файлов, презентаций в программе Microsoft PowerPoint, и иных
подобных форматов.

Рисунок 2 – Количество людей третьего возраста, готовых к дистанционному обучению
(в % от общего количества опрошенных).

Рисунок 3 – Предпочтительный вариант дистанционного обучения, выбранный людьми третьего возраста
(в % от общего количества опрошенных, готовых к обучению).
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Удобство того или иного способа донесения информации зависит от индивидуального восприятия.
Нами был проведен опрос с целью определить степень готовности старшего поколения к онлайн-обучению
(рис.2) и выявить предпочтения к тем или иным формам обучения (рис.3).
Большая часть опрошенных нами пользователей выразила готовность к дистанционному обучению,
либо имела подобный опыт, а по итогам выбора отдавали предпочтение мастер-классам в видеоформате,
оценив возможность повторного просмотра и внимания к деталям, но большинство отметили, что наиболее
удобным является смешанный вариант. Стоит отметить, что (по данным Росстата) в последнее время среди
используемых устройств все большее значение приобретают многофункциональные мобильные телефоны
и планшеты, поэтому это обстоятельство необходимо также учитывать при разработке обучающих
технологий.
Записанные или проводимые онлайн занятия, вероятно, встали бы в череду мастер-классов, которых
очень много сейчас в интернете. Но мы поставили перед собой задачу создать комплекс занятий,
ориентированных, во-первых, на людей, которые посещали нашу студию. Это обеспечивает сохранение
контингента посетителей, расширение аудитории за счет их родственников и рекламную акцию по
вовлечению пожилых людей в творческую деятельность. Во-вторых, с помощью дистанта можно охватить
большую аудиторию, включающую жителей соседних районов, поскольку такой формат занятий экономит
время на дорогу и повышает скорость доставки информации [2, с. 63].
Так как мы надеемся на то, что к ним присоединятся внуки наших участников, мы ввели
этнообразовательный компонент – обучение традиционным видам декоративно-прикладного искусства
разных стран. Отмечается большая роль декоративно-прикладного творчества в развитии способностей
личности [4, с. 66], технологии и опыт являются частью нематериального культурного наследия, а
прикладные ремесла являются прекрасным фундаментом для обучения и творчества [6, с. 138]. Создание
традиционного предмета культуры другого народа совместно с рассказами из истории народа,
использованием музыкального фона, с чтением стихов, сказок создает комфортное пространство, не только
способствует общению всех членов семьи, но и формирует некий этнообразовательный комплекс.
Желание заинтересовать людей, привнести новизну в их досуг привело нас к выбору в качестве
отправного пункта загадочной культуры Востока, начав с Японии. Изучение многообразных декоративноприкладных техник и культуры Японии представляет целый пласт для первого знакомства со страной. В
дальнейшем творческое путешествие пройдет по Индии, странам Африки и Америки, и вернется в Россию
через древние кельтские мотивы.
Мы начали с техник заграничных стран не потому, что в России нечего изучать. Многие уникальные
творческие технологии нашей страны участники кружка начинали изучать еще с детского сада. В
завершение проекта мы вернемся в Россию, обогащенные новыми знаниями и умениями, и с удовольствием
убедимся в величии и разнообразии нашей многонациональной культуры.
Такой комплекс мероприятий, включающий, помимо традиционных мастер-классов, еще и
дистанционные технологии, и этнокультурный компонент, способствует воспитанию толерантности,
уважения к культурам народов, к людям с ограниченной подвижностью, помогает раскрытию творческого
потенциала, души, психолого-эмоциональному раскрепощению, что благотворно сказывается на процесс
общения поколений и на социализации лиц третьего возраста.
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В современной системе образования и воспитания детей дошкольного возраста важное место
занимает искусство, которое является неотъемлемой составляющей человеческой деятельности и
формирования духовной культуры. С помощью искусства познается и оценивается действительность,
распространяются философские, политические, этические и другие идеи, развиваются творческие
возможности.
Так, В.И. Ашиков полагает, что музыкальное искусство как один из видов искусства, является
средством познания окружающего мира и формирования личности [1]. С помощью музыки передаются
чувства, эмоции, настроение и мысли людей, она является своеобразным средством общения, способствует
самопознанию и самовыражению личности, формированию мировоззрения ребёнка дошкольного возраста.
Анализируя современные подходы к дошкольному образованию И.Г. Галянт отмечает, что
использование только традиционных методов обучения неэффективно, необходимы современные
образовательные технологии целостного развития ребёнка. При этом успешность педагогической
деятельности будет зависеть от того, насколько органично осуществляется включение ребёнка в систему
творческой деятельности и насколько формы, средства и методы этой деятельности являются адекватными
творческим целям и задачам [2].
По мнению И.Ф Веревкина в дошкольном возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей
среды, развивается эмоционально-целостное отношение к и окружающему, формируя основы нравственноэкологической личности, и которые проявляются во взаимодействии ребенка с природой, в осознании
неразрывности с ней [3].
Закономерностям ознакомления дошкольников с природой посвященные работы
Н.
Веретенниковой, Н. Кот, Н. Лысенко, Г. Марочко, Е. Максименко, С. Плохий, П. Саморуковой, Н.
Ярышевой. В трудах ученых Г. Апресян, В. Баленок, С. Безклубенко, С. Жупанин, Е. Залкинд, И. Зверева,
Л. Печко, В. Сенкевич, В. Сыч, Г. Тарасенко, В. Шестаков и др. отражены взаимосвязи экологического и
эстетического воспитания в процессе становления личности.
Экологическое сознание личности ребёнка дошкольного возраста определяет тип жизнедеятельности
человека, который формируется в процессе воспитания, стиль взаимоотношений человека с окружающей
средой, что способствует повышению уровня гармонии каждой личности и всего общества со средой.
По мнению Т.Ю. Моисеевой в дошкольном возрасте большую роль в усвоении экологических знаний
играет познавательная активность и открытость для познания нового. Усвоению активной позиции
дошкольника в вопросах экологической деятельности способствует то, что ведущим видом деятельности
является игра, обеспечивающая становление творческого типа экологического сознания ребенка [4].
Музыкальное искусство помогает детям постичь красоту окружающей природы, обеспечивает
обогащение их жизненного опыта, вызывает различные эмоциональные переживания. Впечатления,
накопленные от восприятия природных явлений, а также музыкальные образы дети переносят в свою
художественную деятельность. Например, разучивая в средней группе «Огородную-хороводную» (муз. Б.
Можжевелова, сл. А. Пассовой), дети получают знания о приметах осени, об овощах, выращенных на своём
огороде. Во время знакомства с песней «Весёлый жук» (сл. и муз. Р. Котляревского) полезно провести
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беседу о насекомых, рассказать детям о том, что даже к самым маленьким жукам нужно относиться
бережно.
При восприятии музыки полезно предложить детям бумагу и краски. «Рисование» музыки помогает
ребятам более яркому её восприятию. Дети рисуют солнце, улыбающихся человечков, если музыка весёлая,
дождь и тучи – если слышат грустную музыку. Интеграция музыки и рисования помогает детям глубже
прочувствовать музыкальные образы, через картины природы выразить эмоции, передаваемые тем или
иным музыкальным произведением.
Соглашаясь с точкой зрения В.И. Сэротэтто нами были выделены условия формирования
экологического сознания у детей дошкольного возраста:
- использование средств музыкального искусства в синтезе различных видов искусств, как способа
познания ребенком эстетической ценности природы;
- поддержание положительного эмоционального фона взаимодействия детей с природой через
использование средств музыкального искусства для создания сказочных образов природы;
- ориентирование образовательного процесса на развитие творческой активности детей,
стимулирование в них желания отображать природу в эстетических образах в ходе творческой музыкальной
деятельности [5].
В целом необходимо отметить, что важную роль в формировании экологического сознания
дошкольников играет усвоение экологических знаний, овладение экологическими умениями,
формирование экологического восприятия природной среды, что обеспечивается в процессе организации
специальной экологически направленной деятельности.
Творческий тип экологического сознания ребенка формируется на почве культурных ценностей
человечества через обогащение личности необходимыми сведениями об эстетическом смысле природных
явлений, формирование у дошкольника представлений о потребностях социальной и природной жизни,
готовности к экологическим действиям.
Такое отношение формируется в том числе путем привлечения ребенка к музыкальной деятельности,
благодаря чему происходит усвоение эстетического образа природы, развитие способности в собственной
творческой деятельности выражать свое отношение к природе.
В.И. Сэротэтто считает, что формировать у дошкольников экологическое сознание необходимо
комплексно, способствуя эмоционально-чувственному восприятию детьми природы в процессе
опосредованного общения с ней через усвоение музыкально-эстетических образов природы,
художественно-эстетическую деятельность, развитие творческой активности дошкольников [5].
В результате последовательной работы в плане экологического воспитания дошкольников
посредством музыкальных занятий нами были получены следующие результаты:
 с первых лет жизни дети учатся бережному отношению к природе, учатся любить и понимать
окружающий мир;
 ребёнок осознаёт себя частью природы;
 воспитывается уважительное отношение ко всему живому: насекомым, животным, растениям;
 формируются навыки экологически грамотного и безопасного поведения в повседневной жизни.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПРЕДМЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В аспекте реализации образовательной инициативы «Наша новая школа» одной из приоритетных
задач является нравственное воспитание и развитие школьников. Оно же актуально для всех
образовательных учреждений при переходе на Федеральные государственные образовательные стандарты.
В основе нравственного развития подрастающего поколения лежат как общечеловеческие ценности,
моральные нормы, выработанные людьми в процессе исторического развития общества, так и новые
принципы и нормы, возникшие на современном этапе развития общества.
Проблемы нравственности всегда интересовали человечество. Во все времена люди высоко ценили
духовно-нравственное развитие и воспитанность. Современные социально-экономические преобразования
заставляют размышлять о будущем России, о ее молодежи. В данное время смяты нравственные ориентиры,
подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. В связи с этим
актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания младших школьников связана с четырьмя
положениями:
1. Общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко духовно-нравственных людей,
обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.
2. Маленький человек в современном мире живет и развивается, окруженный множеством
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера,
которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только
формирующуюся сферу нравственности.
3. Само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной воспитанности,
так как воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его
отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку.
4. Вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют младшего
школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о
последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.
Таким образом, в качестве ключевых понятий данного исследования выступают такие педагогические
категории, как «духовность», «нравственность», «духовно-нравственное развитие».
Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном единстве. При их отсутствии
начинается распад личности и культуры.
Анализ научных исследований показал общепризнанность утверждения о единстве духовного и
нравственного начал в жизни человека, но понятия «духовность» и «нравственность» трактуются
неоднозначно.
Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с окружающим миром на
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основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. Одним из
сильнейших источников духовности является совесть, а проявлением духовности - любовь.
Слово «духовность» употребляется в обиходе наших выражений очень широко. Исполнение
высокодуховных истин: умение быть добрым, милосердным, нравственно уравновешенным, культурным,
умение прощать - это и есть духовность.
Проблема духовности человека нашла широкое отражение в различных аспектах научного знания:
философском, педагогическом, психологическом.
Термин «духовность» берёт свое начало от слова «дух», имеющего три значения:
1) «сознание, мышление, психические способности; начало, определяющее поведение»;
2) «внутренняя, моральная сила»;
3) «в религии и мифологии: бесплотное сверхъестественное существо» «Духовность» трактуется как
«свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над
материальными». Исходя из третьего толкования, «духовность» долгое время соотносилась с религиознофилософским понятием.
С научной точки зрения духовность – «изначальное свойство материи, наиболее ярко воплощенное в
человеке», «творчество есть проявление и признак наличия у творящего духовности», «духовное – это,
несомненно, возвышенное, но вовсе не обязательно нравственное», «духовное» – это «мир идей»;
«душевное» – «мир чувств».
Итак, с точки зрения учёных, понятие «духовность» относится к разряду трудно определяемых,
личностно сокровенных. Оно вмещает в себя все, что связано с душой, что согревает и возвышает душу.
Поэтому педагогика не вправе навязывать единственно правильное для всех определение данного понятия.
Будучи наукой гибкой, тонкой, субъективной, она позволяет каждому педагогу искать собственное
наполнение педагогического смысла данного явления. Педагогика, если она искренна и психологически
выверена, дарит всем, кто посвящает свою жизнь этой стезе, свою удивительную целеустремленность к
высокому, указывает путь к доброте, терпению, открывает радость познания, творчества, красоту жизни.
В психологическом обиходе духовность определятся как потребность в постижении окружающего
мира, своего внутреннего «Я» и в осознанном понимании своего назначения в жизни. В духовности человек
находит ответы на многие вечные вопросы: ради чего он живёт, что есть истина, добро, любовь. Духовные
стремления личности находят реализацию в «художественно-эстетической деятельности».
В кратком словаре по философии понятие нравственности приравнено к понятию мораль. «Мораль
(латинское moralis - относящийся к нраву, характеру, обычаю), нравственность - способ самоосуществления
личности, ее самоуправления и упорядочения отношений между людьми на основе обобщенных
представлений о нормах, принципах и идеалах, возводящих к ценности добра».
Мыслители разных веков трактовали понятие нравственности по-разному. Еще в древней Греции в
трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека
совершенного достоинства ... Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: нравственно
прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразумного и вообще обладающего всеми
добродетелями человека».
Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого выступают этические ценности,
составляющие основу сознания, это способность человека действовать, думать и чувствовать в
соответствии со своим духовным началом, это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего
духовного мира.
Значительный интерес представляет позиция современного исследователя заслуженного учителя
Российской Федерации, доктора педагогических наук, профессора Л.М. Лузиной, отождествляющей
нравственность с «простой человечностью», которая считает, что обычные нравственные нормы
заключают в себе основу человеческих добродетелей, являющихся, с одной стороны, нравственными
направляющими (путеводителями), а с другой стороны, результатом самостоятельной, свободной
творческой деятельности человека «на пути» к нравственному совершенствованию.
С годами понимание нравственности изменилось. У Ожегова С.И. видим: «Нравственность - это
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внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения,
определяемые этими качествами».
Нравственное же воспитание есть педагогический процесс моральной социализации школьников,
направленный на организацию усвоения ими социального морального опыта и осуществление их
нравственной подготовки, благодаря чему происходит нравственное формирование и включение личности
ученика в систему доступных ему общественных отношений.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия духовно-нравственному
становлению человека, формированию у него нравственных чувств, нравственного облика, нравственной
позиции, нравственного поведения .
Духовно-нравственное развитие является одним из основных компонентов образовательного
процесса в школе, что помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё
место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо Родины. А для современного учителя
важно не вторгаясь в духовный мир ученика, понять этот мир и создать реальные условия для духовнонравственного самосозидания ученика.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных
организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.
Таким образом, понимание сущности рассмотренных понятий «духовность» и «нравственность»
имеет практическую направленность, так как позволяет осмысленно и творчески организовать процесс
духовно-нравственного развития, которое сегодня становится важнейшим приоритетом государственной
образовательной политики. Духовно-нравственное развитие приобретает важное значение в процессе
действий сознательного выбора поступков, действия или линии поведения в соответствии с
существующими и утвердившимися нормами. Правильное духовно-нравственное развитие и воспитание
младшего школьника способствует появлению у него стремления стать лучше. Возникновение потребности
в духовно-нравственном совершенствовании усиливается под влиянием положительного примера. Поэтому
сегодня необходима организация педагогом таких занятий, на которых бы ребенок при совершении
определенных действий и опираясь на полученные знания, сам приходил к выводу о правильности тех или
иных принципах духовно-нравственного воспитания.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие при внедрении
дистанционного образования и современного электронного обучения. Основной задачей статьи является
выявление недостатков дистанционных образовательных технологий. Сделан вывод что дистанционное
обучение, как самостоятельная форма обучения имеет потенциал стать либо дополнительной формой
обучения, либо сочетаться с классическим образованием, дополняя посленднее.
Ключевые слова
Дистанционное образование, дистанционные образовательные технологии, цифровизация,
электронное обучение
Вследствие распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введению мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации, появилась потребность в обеспечении реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Возникшая непредвиденная
ситуация максимально мобилизовала профессорско-преподавательский состав для обеспечения
необходимых и безопасных условий обучения.
Срок становления дистанционного обучения в РФ считается 30 мая 1997 года, когда вышел приказ №
1050 Минобразования России «О проведении эксперимента в области дистанционного образования»,
создающий условия для претворения в жизнь проекта дистанционного обучения в сфере образования. В
российском законодательстве сейчас применяется определение «дистанционные образовательные
технологии». Федеральный закон от 01.07.2002 №110819–3 «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» впервые определяет понятие «дистанционные образовательные
технологии». Описание порядка реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий находит объяснение в ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
В настоящий момент в систему образования активно внедряются дистанционные образовательные
технологии (ДОТ) [1 с.63].
Дистанционное обучение позволяет обучающимся получать образование в наиболее комфортном
порядке. При этом предусматривается сочетание интенсивной и контролируемой самостоятельной работы
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обучающегося по освоению образовательных стандартов и систематическое сотрудничество с
преподавателями с использованием возможностей современных информационных технологий [3 с. 106].
Ключевыми трудностями дистанционного образования являются следующие:
– полностью не проработана нормативно-правовая база, на деле существуют лишь отдельные
документы, обозначающие существование и работу данной системы;
– дистанционным образованием называют любое образование, кроме очной системы;
– образовательно-педагогические аспекты данной системы отступают на второй план перед
коммерческой составляющей данного вопроса [2 с. 164].
В структуре дистанционного образования преподаватель выполняет функции, отсутствовали в
традиционной системе. В их деятельности, с точки зрения личностно-ориентированного и деятельностного
подходов, реализуются следующие функции: организаторская - преподаватель организует учебную
деятельность обучающегося; информационная – уделяет внимание усвоению студентами предоставленного
теоретического материала; коммуникативная – предоставляет возможность коммуникации студентов с
преподавателем; развивающая - стимулирует познавательную деятельность обучающихся и способствует
их личностному развитию [3 с.109]. Одной из серьезных проблем дистанционного обучения как раз и
является выполнение коммуникативной функции. Недостаточная компьютерная грамотность
преподавателей, чьи молодые годы прошли до эпохи появления интернета и компьютеров в каждой семье,
это одна из проблем, которую необходимо решать. Следует отметить, что это проблема отдельных
преподавателей, которые не хотят и не могут обучиться новому. Они до сих пор не хотят понять, что эпоху
цифровизации уже не повернуть вспять, а известная фраза К. Д. Ушинского, что учитель «остается учителем
до тех пор, пока учится» – это основополагающий принцип современной педагогики. Именно поэтому,
подготовка преподавателей к использованию современных информационных технологий при
дистанционном обучении может помочь модернизации российской системы образования в ходе изменения
технологий, методов и характера коммуникации учителя и ученика, повышая ее конкурентоспособность на
рынке образовательных услуг [3 с.113].
Необходимо учитывать и форму общения обучающихся с преподавателями. Учитывая выше
сказанное коронавирусная инфекция «выявила» недостатки качества работы образовательных вебсервисов. В то время, когда онлайн-платформы применяло малое число пользователей они неплохо себя
проявили, но как только выросла загруженность сервисов, тотчас же стали поступать жалобы на их работу.
Невозможно не упомянуть о том, что не каждая семья может позволить отдать компьютер ребенку в
полное распоряжение. Необходимо учитывать то, что многие родители вынужденно перешли на
дистанционный режим работы. Не готовы к новой форме обучения оказались, и жители небольших городов
, т.к. до сих пор некоторые населенные пункты не имеют качественной интернет- связи, следствием чего
является недоступность доступа к онлайн-сервисам.
Несмотря на перечисленные проблемы, возникающие при дистанционном обучении, возможно
выделить и ряд преимуществ. Прежде всего это технологичность, т.е. преподавание с использованием
современных технических средств, что позволяет сделать электронное образование продуктивным.
Визуальная информация при помощи современных технологий становится яркой и динамичной.
Применение мультимедийных технологий позволяет сделать учебный процесс дистанционного обучения
более привлекательным для обучающегося. Студент благодаря ДО получает возможность обучаться,
находясь в любом месте, где есть компьютер и Интернет, не оставляя место проживания, т.е. обучение
открыто и доступно. Дистанционное обучение имеет индивидуальный характер обучения, оно более
приспособляемое, т.е. обучающийся самостоятельно определяет скорость обучения. Немаловажно, что
скорость и длительность занятий регулируется своими силами в зависимости от способности освоить
материал. Еще одно преимущество ДО – объективность, т.е. оценка будет более объективная, вследствие
того, что не возникает субъективного отношения преподавателя к обучающемуся. Данная форма обучения
удобна для людей, имеющих некоторые физические особенности. Современные технологии ДО позволяют
им изучать любую дисциплину, не покидая собственного жилья. В большинстве случаев, дистанционное
обучение более доступно (дешевле обычного обучения) за счет снижения затрат на переезды, проживание
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в другом городе. Внедрение такой формы обучения снижает беспокойство обучающихся при сдаче
промежуточной аттестации.
Система дистанционного образования имеет потенциал стать наиболее эффективной формой
обучения как самостоятельная единица либо в сочетании с фундаментальным образованием.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Творчество – это создание нового в разных планах и масштабах. Творчество характеризует не только
социально значимые открытия, но и те, которые человек делает для себя.
Самый верный путь определения способностей - это выявление динамики успехов ребенка в процессе
обучения. Наблюдая за тем, как с помощью взрослых ребенок приобретает знания и умения, как по-разному
принимает эту помощь, можно делать обоснованные выводы о величине, силе и слабости способностей.
Решение проблемы развития творческих способностей учащихся предполагает не только их учет, но
и введение системы специальных познавательных задач, при решении которых у школьников должен
появиться интерес не только к знаниям, но и к способам их приобретения.
Необходимо отметить, что не стоит готовить творческие задания персонально для наиболее
способных учащихся и предлагать их вместо обычных заданий, которые даются всему классу. Задания
творческого характера должны даваться всему классу. При их выполнении оценивать следует только успех.
На основе анализа литературы (Г.С. Альтшуллер, В.А. Бухвалов, А.А. Гин, М.А. Данилов, А.М.
Матюшкин и др.) можно выделить следующие требования к творческим заданиям:
·открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия);
·соответствие условия выбранным методам творчества;
·возможность разных способов решения;
·учет актуального уровня развития;
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·учет возрастных особенностей учащихся.
Учитывая эти требования, мы строим систему творческих заданий, под которой понимается
упорядоченное множество взаимосвязанных творческих заданий, ориентированную на познание, создание,
преобразование и использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений и направленных на развитие
креативных способностей младших школьников в учебном процессе.
Система творческих заданий включает целевой, содержательный, деятельностный и результативный
компоненты.
Системообразующий фактор - личность учащегося: его способности, потребности, мотивы, цели и
другие индивидуально-психологические особенности, субъективно-творческий опыт.
Особое внимание уделяется творческой деятельности самого ученика. Под содержанием творческой
деятельности понимаются две его формы - внешняя и внутренняя. Внешнее содержание образования
характеризуется образовательной средой, внутреннее - является достоянием самой личности, создается на
основе личного опыта ученика в результате его деятельности.
При отборе содержания для системы творческих заданий учитывались 2 фактора:
1. То, что творческая деятельность младших школьников осуществляется, в основном, на уже
решенных обществом проблемах,
2. Творческие возможности содержания учебных предметов начальной школы.
Содержание представлено тематическими группами задач, направленными на познание, создание,
преобразование, использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений.
Каждая из выделенных групп является одной из составляющих творческой деятельности учащихся,
имеет свою цель, содержание, предполагает использование определенных методов, выполняет
определенные функции.
Развивать сразу весь комплекс свойств, входящих в понятие «творческие способности», невозможно.
Это длительная, целенаправленная работа, поэтому эпизодическое использование творческих заданий не
принесет желаемого результата. Познавательные задания должны составлять систему, позволяющую
формировать и развивать все многообразие интеллектуальной и творческой деятельности учащихся и
обеспечить переход от репродуктивных, формально-логических, действий к творческим. Огромное
значение для развития творческих способностей имеют психические механизмы – память, внимание,
воображение и др. Именно эти качества, являются основой развития продуктивного мышления и
творческих способностей учащихся.
На занятиях по развитию творческих способностей использовались следующие виды заданий:
1. Задания с ограниченным временем на выполнение (разминка). Они идут в достаточно быстром
темпе, на каждый ответ дается 2-3 секунды. В них чередуются вопросы из разных областей знаний
(математика, русский, английский языки, история, география и т. д.).
Такая работа придает дух соревновательности, концентрирует внимание, развивает умение быстро
переключаться с одного вида деятельности на другой. Выполнение заданий такого типа подготавливает
детей к решению оригинальных творческих задач.
2. Репродуктивные задания и упражнения, ориентированные на развитие психических механизмов,
являющихся основой развития творческих способностей.
Эти задания можно назвать задачами со сменой установки, так как, преследуя конкретные
дидактические цели, мы пытаемся менять привычные приемы и условия выполнения репродуктивного
задания.
3. Репродуктивные задания с отсроченным вопросом. Их сущность заключается в том, что условие
задания как бы изначально ориентирует ученика на уже привычный для него ход решения, который в итоге
оказывается ошибочным. Подобная ситуация создается в том случае, когда вопрос, на который должен
ответить ученик, оказывается для него неожиданным.
4. Интегративные задания. Они рассчитаны на интеграцию различных репродуктивных уровней
знания и ценны тем, что позволяют в короткий срок выявить интересы учащихся по разным предметам.
Таким образом был выявлен ряд педагогических условий эффективного функционирования
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комплекса творческих заданий, который включает: 1) диагностику уровня развития креативных
способностей младших школьников; 2) личностно-деятельностное взаимодействие учителя и обучающихся
в процессе организации творческой деятельности; 3) обеспечение творческой продуктивности младших
школьников в рамках дополнительной учебной программы.
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ПРОЕКТ УЧЕТА В СИСТЕМЕ «ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ» ДОСТИЖЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
В статье рассматривается «Паспорт компетенций» и его роль в технологическом образовании
обучающихся, он является уникальным дополнением к аттестату о среднем полном образовании.
Ключевые слова:
Концепция предметной области «Технология», планируемые результаты освоения обучающимися
предметной области «Технология», технологическое образование школьников,
диагностика достижений обучающихся, Skills passport.
Концепция предметной области «Технология» в образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, представляет собой систему взглядов на основные проблемы,
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базовые принципы, цели, задачи и направления развития предметной области «Технология» как
важнейшего элемента овладением концепции, в том числе метапредметными навыками XXI века.
Планируемые результаты освоения обучающимися предметной области «Технология» представляют
собой систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы.
В соответствии с Концепцией, планируемые результаты образования можно разделить на три
подгруппы:
1) Предметные результаты образовательной деятельности – это опыт по получению нового знания,
его применение в жизни.
2) Метапредметные результаты – это познавательные, коммуникативные способы регуляции своей
деятельности, включают в себя планирование, контроль и коррекцию.
3) Личностные результаты самоопределение личности, развитие системы ценностных ориентаций,
отражающих социальные чувства и личностные качества.
Технологическое образование школьников – это всестороннее развитие обучающихся с целью
формирования самостоятельности для преобразования своей жизнедеятельности в процессе
профессиональной самореализации, достигается путем взаимосвязи научно-технического прогресса,
техники, технологической культуры и технологической среды. [2]
Диагностика достижений обучающихся – это выявление уровня усвоения знаний учащимися,
который должен соответствовать образовательному стандарту по предмету «Технология».
С помощью диагностики, выполняется функции обратной связи, которые позволяет педагогу
контролировать образовательный процесс, оценивать результаты, корректировать свои действия, строить
последующие этапы обучения на основе достигнутого.
Современная система образования, согласно ФГОС задает требования не к обязательному минимуму
содержания образования, а к результатам освоения образовательной программы. Ввиду этого
целесообразно создание паспорта компетенций, как обоснованной совокупности требований к уровню
сформированности компетенции по окончании освоения основной образовательной программы.
«Skills Passport» в переводе с английского это паспорт, определенных навыков полученных
обучающимися в результате обучения.
На сегодняшний день Skills Passport в России признается большим количеством работодателей,
и их число с каждым годом растет. Для будущих работодателей важны детальные показатели по
конкретным профессиональным модулям. Работодатель может, опираясь на эти детальные данные,
принимать решение, кого брать на работу, а кто ему не подходит. Отсюда следует вывод, что skill passport
– это инструмент, который позволяет повысить шансы будущих выпускников на трудоустройство в
желаемой компании.
Skill passport – инструмент, позволяющий повысить шансы будущих выпускников
на трудоустройство по желаемой должности. Человек проходит независимую оценку и получает
подтверждение своего набора компетенций.
Паспорт компетенций Skill Passport – это цифровой портрет профессионала, на сегодняшний день его
могут получить студенты, молодые рабочие (до 28лет) и выпускники школы. В skills-паспорте в балльной
системе отражен уровень подготовки будущего специалиста. Все данные экзаменов заносятся в единую
информационную систему, что позволяет выпускникам получать skills-паспорта с результатами испытаний
в электронной форме и отправлять их потенциальным работодателям.
В результате всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что «Паспорт компетенций» или по
другому, skills passport – это очень полезное дополнение к диплому (аттестату) будущих выпускников.
Список использованной литературы:
1. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы [Электронный ресурс] –
опубликована на портале Министерства Просвещения РФ 30.12.2018г.
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Аннотация
Арктика представляет особый интерес для целого ряда государств. Для устойчивого развития районов
Севера и сохранения экологии, странам - партнерам по экономической и природоохранной деятельности
целесообразно изучать и заимствовать передовой опыт соседей, совместно работать над развитием
технологий, делиться своими достижениями. Современный подход к организации занятий по иностранному
языку способствует формированию экологической культуры студентов, развивает готовность к диалогу и
языковые навыки, необходимые для сотрудничества с зарубежными коллегами.
Ключевые слова:
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PROMOTION OF THE BEST PRACTICES IN DEALING WITH THE ENVIRONMENTAL
PROBLEMS OF THE NORTH AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES

The Arctic is of particular interest to a number of States. For the purpose of sustainable development of the
regions of the North and preservation of ecology, it is advisable for partner countries in economic and environmental
activities to study and borrow the best practices of neighbors, to work together on the development of technologies,
to share their achievements. The modern approach to the organization of foreign language classes contributes to the
formation of ecological culture of students, develops readiness for dialogue and language skills necessary for
cooperation with foreign colleagues.
Keywords:
The Arctic, ecology of the North, environmental education, ecological culture, foreign language classes
Арктика представляет экономический интерес для целого ряда государств, что ведет к многократному
возрастанию рисков экологического характера. В то же время признание ее геополитического,
экономического и социального значения предполагает совместную ответственность всех заинтересованных
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государств за ее благополучие и устойчивое развитие. Как партнеры по экономической и природоохранной
деятельности мы имеем возможность заимствовать подходы и технологии, на практике доказавшие свою
эффективность, делиться своими достижениями.
Во многих случаях передовые изобретения появляются на стыке разных сфер деятельности и
возможны только благодаря вкладу специалистов разного профиля. Важную роль в том, чтобы
сотрудничество реализовывалось на практике, играет психологическая готовность делиться и перенимать
идеи, работать в команде, уважать чужую точку зрения, уметь достойно отстаивать и обосновывать свою
позицию. Эти качества, а также интерес к экологии, ценность международной интеграции и стремление к
профессиональному совершенствованию закладываются еще в школе и развиваются в процессе обучения в
средних и высших учебных заведениях. Подробнее остановимся на том, какие возможности имеются для
формирования экологической культуры на занятиях по иностранному языку (на примере филиала МАГУ в
городе Кировске).
В рамках самостоятельной работы по иностранному языку студенты выявляют приоритетные
направления в области охраны природы Севера, подбирая информацию из разных источников.
Анализируют перспективы содействия решению выявленных проблем с точки зрения возможностей
специалистов их будущей профессии. Изучают опыт в этой области стран-партнеров. Результаты поиска
оформляют в виде презентаций, которые используют как наглядный материал, выступая с докладом перед
сокурсниками.
На занятиях студенты работают с отобранными преподавателем видеофрагментами, тематика
которых охватывает актуальные вопросы экологической, социальной и экономической сферы.
Представленный для просмотра материал аутентичен и составлен, главным образом, на основе
неадаптированных новостей, предложенных в программах американских, британских и канадских СМИ.
Подбор тем осуществляется в соответствии с задачами концепции устойчивого развития, с учетом
современных достижений человека в области охраны природы.
К примеру, работая с видеофрагментами, студенты, обучающиеся по специальности
«Электроснабжение», обсуждают возможности получения электричества из растений - разработку
голландской компании Plant-e. Способ основан на использовании процесса фотосинтеза растений. Идея
специалистов компании заключается в расщеплении избыточно вырабатываемого сахара, который попадает
через корни в почву. Технология абсолютно безопасна для растений. Предполагают, что получаемой
энергии будет достаточно для освещения обочин, питания светодиодных ламп, точек доступа к публичным
сетям Wi-Fi.
Другое важное изобретение, которое рассматривается на занятиях - аккумуляторные батареи, которые
могут повысить конкурентоспособность энергии ветра и солнца. Дональд Садоуэй и его коллеги смогли
усовершенствовать конструкцию жидкометаллической батареи за счет того, что слои расплавленных
материалов в них не смешиваются, но разделяются естественным образом ввиду различной плотности.
Новая формула не только дешевле, но и позволяет батарее работать при температуре на 200 С ниже, чем
раньше, что продлевает срок службы аккумуляторов.
Информация о том, что свалки ряда городов соседних стран оборудованы системой труб, собирающих
метан, который впоследствии используется для отопления жилых домов, вызывает у студентов
познавательный интерес и способствует активному обсуждению данной технологии. Обучающиеся
знакомятся с перспективами использования «умных» технологий в городской энергетике, которые
предполагают улучшение обслуживания граждан, снижение издержек, энергосбережение и развитие ВИЭ.
Обучающиеся по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»
исследуют проект «Эдем». Это сад, расположенный на рекультивированной территории карьера, где
раньше добывался каолин. «Сегодня ботанический сад Корнуолла стал крупным туристическим центром.
Кроме экскурсионного обслуживания здесь реализуются десятки серьёзных программ в сфере экологии, по
поддержке разнообразия биологических видов, по изучению изменения климата. Но главное, здесь
воплощаются всевозможные образовательные проекты как для школьников и студентов, так и для обычных
туристов» [2]. Учитывая тот факт, что в нашем регионе многие территории загрязнены в результате
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хозяйственной деятельности добывающей и горно-обогатительной промышленности, проект «Эдем»
представляет особый интерес.
К каждой рассматриваемой теме разработан комплекс разнообразных по форме тренировочных
заданий. Упражнения способствуют закреплению нового лексического материала, совершенствованию
навыков аудирования, направлены на развитие навыков ведения диалогов, построения монологических
высказываний на различные темы, а также на формирование способности анализировать и
интерпретировать информацию на английском языке.
Студенты филиала также знакомятся с передовым опытом эффективного решения экологических
проблем предприятиями Мурманской области. Для перевода с русского языка на английский им
предлагаются статьи и заметки из печатных изданий, освещающих достижения региона в этой сфере. К
примеру, Арктика загрязнена тяжелыми металлами, радиоактивными веществами, стойкими
органическими загрязнителями. Институтом химии КНЦ РАН разработан новый способ утилизации
зольных отходов ТЭЦ с помощью технологий, позволяющих преобразовывать их в пигменты
лакокрасочной промышленности или в сорбенты. «В Ковдорском агропромышленном комплексе «Лейпи»
впервые на Кольском полуострове появились реакторы по производству биогаза, который затем
используется для выработки электроэнергии, тепла и горячей воды для нужд хозяйства» [1, с. 13]. Из
отходов АПК производится качественное безвредное органическое удобрение.
Согласно Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации к приоритетным
направлениям развития относятся не только комплексное социально-экономическое развитие Севера, но и
обеспечение экологической безопасности, развитие науки и технологий, международное сотрудничество в
Арктике [3]. Синергия фундаментальной и прикладной науки, образования и бизнеса – ключевой фактор,
способный изменить ситуацию, сложившуюся в сфере экологической безопасности Арктики. Все
актуальные вопросы должны рассматриваться не только в рамках политического дискурса, но и в формате
дружественного обмена передовыми научными открытиями и внедрения наиболее эффективных разработок
в практику охраны хрупкой природы Севера. Первые шаги в этом направлении будущие специалисты
делают ещё в вузе. Современный подход к организации занятий по иностранному языку способствует
формированию экологической культуры студентов, развивает готовность к диалогу и языковые навыки,
необходимые для сотрудничества с зарубежными коллегами.
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Аннотация
Является актуальным изучение перечня препаратов, в частности пробиотиков, восстанавливающих
баланс кишечной флоры, используемых для фармакотерапии функциональных расстройств желудочнокишечного тракта. Цель работы - изучить перечень пробиотиков, включённых в Федеральное руководство
для фармакотерапии синдрома раздражённого кишечника. Установлено, что в Федеральное руководство
2017 года издания перечень пробиотиков включает 6 лекарственных средств различных производителей
используемых для устранения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.
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Аnnotation
The study of the list of drugs, in particular probiotics, restoring the balance of the intestinal flora, used for
pharmacotherapy of functional disorders of the gastrointestinal tract, is relevant. The purpose of the work is to study
the list of probiotics included in the Federal Guidelines for the pharmacotherapy of irritable bowel syndrome. It is
established that in the 2017 Federal Guidelines, the list of probiotics includes 6 drugs of various manufacturers used
to eliminate functional disorders of the gastrointestinal tract.
Keywords:
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Проблема синдрома раздраженного кишечника (СРК) определяется, в первую очередь, высокой
распространенностью данного заболевания среди населения не только на территории Российской
Федерации, но и всего мира [9, с. 113-116]. Так, в отдельных странах распространенность синдрома
раздражённого кишечника составляет 7-21% [7, с. 37-41], ав мире в среднем - 11% [8, с. 72-80]. Больные
СРК составляют 12% среди всех пациентов, обращающихся к врачам общей практики, и 28% среди всех
больных, обращающихся к гастроэнтерологам. Несмотря на высокую распространенность данного
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заболевания, отмечается низкий уровень диагностики синдрома раздражённого кишечника как в мире в
целом, так и на территории Российской Федерации [1, с. 76-93; 3, с. 126-131; 4, с. 104-110].
Использование пробиотиков является перспективным методом фармакотерапии при СРК для
восстановления баланса кишечной микробиоты. Пробиотические бактерии обладают множеством
положительных свойств. Данные бактерии непатогенны для человека, способны выдержать кислую среду
желудка, колонизировать кишечник, могут модулировать иммунитет желудочно-кишечного тракта. На
сегодняшний день существует множество видов пробиотиков, но не все препараты данной группы
эффективны, т. к. отдельным штаммам присущи определенные свойства [2, с. 137-141; 6, с. 98-108].
Очевидно, на современном этапе медико-биологических наук является актуальным изучить
возможности и перспективы использования пробиотиков при фармакотерапии синдрома раздражённого
кишечника.
Цель работы - изучить перечень пробиотиков, включённых в Федеральное руководство для
фармакотерапии синдрома раздражённого кишечника.
Материалы и методы. В ходе настоящего исследования проанализировано Федеральное руководство
по использованию лекарственных средств 2017 года издания по разделу «Пробиотики» [5, 848с.]. При
оценке перечня препаратов, включённых в формулярную систему для фармакотерапии функциональных
расстройств желудочно-кишечного тракта, изучали следующую информацию: торговое наименование,
форма выпуска и производителя препарата.
Результаты и обсуждение. В ходе настоящего исследования установлено, что в Федеральное
руководство 2017 года издания включены следующие бифидосодержащие пробиотики (см. табл. 1):
Бифидумбактерин лиофилизат для приготовления раствора для приема перорально и местного применения
во флаконах по 5 и 10 доз (10 млн КОЕ/доза) производитель АО «НПО» Микроген» (Россия) и таблетки 1
и 5 доз производитель АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА» (Россия), Пробифор капсулы (500 млн КОЕ)
производитель АО «Партнер» (Россия), Бифиформ капсулы производитель Ферросан А/С (Дания).
Таблица 1
Характеристика бифидосодержащих пробиотиков, включенных в Федеральное руководство по
использованию лекарственных средств, 2017 год
Торговое наименование
Бифидумбактерин
Пробифор
Бифиформ

Форма выпуска, доза
лиоф. д/приг. р-ра для приема п/о и
мест. прим. (флак.): 5 и 10 доз; 10
млн КОЕ/доза
табл., 1 и 5 доз
капс.
капс.

Производитель
АО«НПО» Микроген» (Россия)
АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА» (Россия)
АО «Партнер» (Россия)
Ферросан А/С (Дания)

Примечание: лиоф. - лиофилизат, д/приг. р-ра - для приготовления раствора, флак. - флакон, капс. капсулы.
Оценка Федерального руководства 2017 года издания показала, что в перечень препаратов для
фармакотерапии функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта включены лактосодержащие
пробиотики: Ацилакт лиофилизат для приготовления суспензии для приема перорально и таблетки по 1 и
5 доз производитель АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА» (Россия), Линекс и Линекс Форте в капсулах
производитель Лек д.д. (Словения) (см. табл. 2).
Таблица 2
Характеристика лактосодержащих пробиотиков, включенных в Федеральное руководство по
использованию лекарственных средств, 2017 год
Торговое наименование
Ацилакт
Линекс
Линекс форте

Форма выпуска
лиоф. д/приг. сусп. д/приема п/о
табл. 1 и 5 доз
капс.
капс.

Производитель
АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА» (Россия)
Лек д.д. (Словения)
Лек д.д. (Словения)

Примечание: лиоф. - лиофилизат, д/приг.сусп. - для приготовления суспензии, д/приема п/о - для
приема перорально, капс. - капсулы.
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Таким образом, в Федеральное руководство 2017 года издания перечень пробиотиков включает 6
лекарственных средств в различных формах выпуска: Бифидумбактерин лиофилизат для приготовления
раствора для приема перорально и местного применения во флаконах по 5 и 10 доз (10 млн КОЕ/доза) и
таблетки 1 и 5 доз; Пробифор капсулы (500 млн КОЕ), Бифиформ капсулы; Ацилакт лиофилизат для
приготовления суспензии для приема перорально и таблетки по 1 и 5 доз, Линекс и Линекс Форте в
капсулах. Производителями пробиотиков, входящих в перечень Федерального руководства 2017 года
издания, являются как отечественные, так и зарубежные производители (Дания и Словения).
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В статье мы пытаемся понять на сколько большую роль играет интерьер в магазинах одежды, с
помощью анализа мы устанавливаем ряд приемов используемых в реальных магазинах, с помощью которых
создается максимально подходящий интерьер для торгового зала. В итоге нашего анализа мы пришли к
выводу что интерьер на прямую способствует востребованности продаваемой продукции магазина одежды.
Преобладающее число людей в повседневной жизни активно используют продукцию швейной
промышленности, приобретенную в специализированных торговых точках – магазинах одежды.
Большинство потребителей ориентируются на определенный ряд магазинов, игнорируя при этом
остальные. Часто это обусловлено не качеством предлагаемого товара и даже не ценой, а эргономичным,
функциональным и комфортным оформлением торгового помещения.
Цель нашей статьи это, ответить на вопрос, какую роль играет интерьер в магазинах одежды и как он
влияет на востребовательность продаваемой продукции?
С помощью анализа существующих магазинов, специализированной литературы и собственного
опыта мы ответили на поставленный вопрос.
Для магазина одежды интерьер имеет не менее важную роль как и сама одежда . Необходимо
отталкиваться от стиля вещей, чтобы правильно подобрать дизайн интерьера. К примеру, одежда в массмаркетах несет повседневный характер, что подразумевает сдержанный интерьер помещений, а бутик
высокой моды должен задавать торжественный тон.
Интерьер стоит создавать опираясь на среднестатистического покупателя. Так в магазине в стиле
минимализм «We Bandits» в Вене используются следующие приемы: зеркала и большие окна создают
большое количество света и ощущение воздушности, а верно расположенные кронштейны делают торговый
зал уютным. За счет белых стен и минималистичного декора одежда выделяется, а не меркнет на фоне
интерьера. А в бутике «Studio 3» в Париже акцент ставится на роскошь. Используются дорогие ткани такие
как бархат, велюр, так же используется матовое золото и натуральный камень-мрамор. В бутике
предоставлена одежда высшего класса в единственном экземпляре. Не нужно забывать и про важность
демонстрации одежды: на полках, на вешалках, на манекенах, на кронштейнах.
Ключевую роль играет витрина, ее задача заключается в привлечении внимания посетителей и
вызвать желание зайти внутрь. Витрина - это лицо магазина. Не стоит размешать за стеклом самые
дорогостоящие образцы товара: это может отпугнуть средний класс покупателей. Стоит разместить
комплекты средней ценовой категории. Стиль одежды диктует нам выбор интерьера. Так, магазин
ориентированный на подростков с неординарной одеждой будет уместно смотреться с точно такой же
неординарной витриной. В больших и светлых торговых залах желательно использовать открытые витрины,
а закрытые подойдут для маленьких помещений. Входная группа в магазин должна располагаться по
середине либо справа: такое расположение благоприятно для покупателей, большинство которых на уровне
инстинктов передвигаются против часовой стрелки.
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В зависимости от стилевой направленности следует выбирать цветовую гамму бутика: например, для
деловой одежды подходящим фоном является серые, холодные оттенки, а для спортивной одежды подойдут
яркие динамичные цвета. При этом цветовая составляющая должна оказывать только положительный
эффект, нельзя допускать, чтобы интерьер отвлекал взгляд от товара. Важно соблюсти баланс и не сделать
отделку, которая перенимает все внимание на себя. Так же не стоит перегружать стены и остальное
пространство товаром. Все должно восприниматься взглядом ясно и четко. Чем больше пустого
пространство, тем более магазин будет казаться дорогим и презентабельным. К примеру, если располагать
товар в один ярус он будет восприниматься как более дорогой магазин.
Немало важным в магазине является освещение. Задача света – привлечение внимания к
соответствующему товару. Выигрышным сочетанием освещения является приглушенное общее и
направленное на товар более яркие потоки света. Свет должен быть ярче и лучше, чем в соседствующих
магазинах, но при всем этом важно соблюсти гармонию и не ослеплять покупателей и персонал слишком
яркими лампами.
Приятное дополнение это, звуковое сопровождение в магазине. Для уместного восприятие музыки,
стоит грамотно подбирать композиции: в магазинах повседневной одежды-востребованные музыкальные
композиции, а в спортивных – ритмичные мотивы. Фоновая музыка является инструментом для создания
положительных эмоций.
Немало важной деталью являются примерочные, которые должны быть просторными, удобными.
Должно быть предусмотрено достаточное по размеру зеркало, удобный пуфик, вешалку для личных и
примерочных вещей, грамотное освещение. В зоне примерки следует расположить еще несколько зеркал в
полный рост. Примерочная является частью интерьера, которая соответствует общей дизайнерской
концепции магазина. В случае, когда помещение позволяет, то размещается место отдыха для покупателей
с диванами, на которых можно удобно расположиться и полистать каталоги новинок. Так же существует
для покупателей с детьми детский уголок, который предусматривает наличие небольшого детского столика
со стульчиками и игрушек, раскрасок и карандашей, которые смогут завлечь ребенка, на время пока мама
будет совершать покупки.
Вывод. Исходя из проведенного анализа можно утверждать, что грамотное зонирование и интерьер
магазина является ключевым моментом, который на прямую влияет на количество покупателей и на
количество проданного товара. Цвет, фактура, торговое оборудование и декоративные элементы должны
гармонично выделять товар. Входная группа в магазин должна располагаться по середине либо справа:
такое расположение благоприятно для покупателей, большинство которых на уровне инстинктов
передвигаются против часовой стрелки. Правильно оформленный вход способствует привлечению
внимания к магазину. Примерочные кабинки лучше всего располагать в удаленный углах помещения. А на
стенах справа и напротив входа необходимо размещать новые и эксклюзивные товары к которым
необходимо привлечь внимание. На выходе из магазина размещается касса, для того что бы покупатель не
ощущал постоянного наблюдения за собой. Важно грамотно подчеркнуть продаваемую одежду с помощью
интерьера, зонирование пространства также немало важно. Подобрав место для товаров и рекламы что бы
повысить продажи и увеличить популярность бренда. Определенно точно нужно создать торговое
помещение уютным и при этом эргономичным, функциональным и одновременно комфортным.
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АГРЕССИЯ ПОДРОСТКОВ, КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Кризисные процессы в современном обществе, негативно сказываются на психологическом
состоянии людей, порождая агрессию и жестокость. Общая социальная напряженность всего общества,
провоцирует увеличение количества молодежи с агрессивным поведением. Возникают новые виды
асоциального и антисоциального поведения, растет число несовершеннолетних с девиантным поведением,
подростки участвуют в молодежных радикальных объединениях, совершают правонарушения и
преступления различной степени тяжести. Беспрецедентный рост уровня агрессии в подростковой среде
стал одной из острейших социальных проблем нашего общества.
За последние десятилетия многие исследователи в нашей стране и за рубежом занимались
исследованиями проблемы агрессии, изучая с самых разных точек зрения агрессивное поведение.

Рисунок 1 – Общие черты агрессивного подростка
Как показали наши наблюдения, агрессивные подростки, как правило, имеют некоторые общие
черты. Они обладают низким уровнем интеллектуального развития, неустойчивыми интересами,
повышенной внушаемостью, подражательностью, несформированностью нравственных представлений и
бедностью ценностных ориентаций. Они эмоционально грубы, озлоблены против сверстников и
окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка: она можетбыть как
завышенной, так и заниженной. Их отличают повышенная тревожность, эгоцентризм, неумение находить
выход из трудных ситуаций. Защитные механизмы преобладают над другими механизмами,
регулирующими поведение (рис. 1) [1].
Но среди агрессивных подростков встречаются и дети, интеллектуально и социально развитые, у
которых агрессивность является средством поднятия престижа, демонстрации своей самостоятельности,
взрослости. Часто такие подростки находятся в некоторой оппозиции по отношению к взрослым. Возле них
собираются не очень разборчивые в целях и средствах компании подростков. Эти неформальные лидеры
обладают большой организующей силой [2].
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Рисунок 2 – Формы агрессии по частоте встречаемости
По мнению ряда исследователей, на первом месте по частоте встречаемости: – вербальная агрессия
(оскорбления, злые шутки, словесные провокации, непристойные шутки и т.д.), на втором месте – пассивная
агрессия (бойкот), на третьем – физическая агрессия, на четвертом – скрытая вербальная агрессия
(распространение слухов и сплетен), на пятом – воровство. Каждый вид травли оставляет неизгладимый
след в душе ребенка или подростка, который подвергается этим издевательствам (рис. 2).
В роли жертвы может оказаться практически любой ребенок: и не способный постоять за себя, и с
повышенной чувствительностью, и физически крепкий, успешный в обучении.
С развитием интернет-коммуникаций различные виды деструктивного поведения в сети «Интернет»
получили название – киберагрессия.
Агрессоры, как правило, рассчитывая на анонимность, не предполагают какую-либо ответственность
за свои действия. Такое поведение в области современной психологии получило название «феномен
социального растормаживания (disinhibition)», когда люди, не опасаясь потенциального наказания и
неодобрения, позволяют себе гораздо больше, чем привыкли в обычной жизни, где они несут
ответственность за свои поступки и высказывания [3].
Как показывают исследования, проблема агрессивного поведения подростков относится к числу
социально–психологических проблем и достаточно актуальна. Основными факторами, влияющие на
формирование подростковой агрессивности, являются: семья, сверстники, средства массовой информации
(Интернет) и др. Все это требует комплексного рассмотрения проблемы для последующей успешной
коррекционной работы.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК АКТОР ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В статье рассматривается роль общественных организаций в проведении внутренней политики
государства в свете представленных инициатив по поправкам в Конституцию Российской Федерации,
проводится анализ текущих проблем в функционировании государственных институтов. Представлены
варианты участия некоммерческих организаций в государственном управлении.
Ключевые слова
Общественные организации, элиты, пассионарность, государственное управление, Конституция РФ.
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации, согласно
Конституции РФ [1, ст. 3, п. 1] является её многонациональный народ. Декларируется, что народ делегирует
власть органам государственной власти и органам местного самоуправления. Однако народная власть в
целом ограничивается волеизъявлением на выборах и референдумах, а реальные механизмы контроля
граждан над властными структурами неэффективны.
Если брать за основу то, что народный суверенитет действительно является залогом
государственности, как формы организации общества, основанной на властной воле граждан, направленной
на поддержание установленных форм совместного проживания и сохранения устойчивости и целостности
государства в его границах, а также его развития, то необходима разработка расширенного спектра
институтов гражданского общества, как факторов реального народовластия.
Данные структуры должны преследовать цели гражданского контроля за деятельностью органов
государственной власти и местного самоуправления не только на стадии их формирования, но и на всех
этапах деятельности, с возможностью отзыва не оправдавших доверия функционеров, конечно, в строго
определенных законом рамках. На данный момент, суверенитет народа является фактически номинальным
и не несет за собой практического выражения.
Поправки в Конституцию Российской Федерации, касающиеся приоритета Российского
законодательства над международным, ограничения для лиц, поступающих на государственную службу, а
также другие, укрепляющие традиционные ценности, призваны укрепить государственность и суверенитет
России в целом, некоторые из них напрямую касаются самого уязвимого звена в государственном
устройстве страны, а именно – поправки, усиливающие контроль над исполнительными и надзорными
органами государственной федеральной и муниципальной власти, Конституционным судом [3].
На протяжении трех десятилетий властные полномочия, как и национальные ресурсы и
государственное имущество, были приватизированы узким кругом либеральной «элиты», которая, согласно
действующей Конституции, неподотчетна главе государства, не находиться в рамках какой-либо идеологии
[1, ст. 13], а отсутствия идеологии не бывает – если официальной идеологии нет, это значит, что царит
идеология преследования собственных интересов и самонаживы – а также данная элита не ограничена
правовыми нормами, предусматривающими ответственность за неисполнение своих обязательств перед
народом, – все это уничтожает усилия президента по направлению деятельности данных лиц в сторону
социально-экономического развития страны.
Существенной проблемой также является острая нехватка кадров, эффективных управленцев во всех
сферах государственного устройства. Не потому, что их нет, а вследствие того, что либеральные кланы
оккупировали ведущие должности и социальные лифты закрыты для не соответствующих их целям людей.
Какие-либо проекты, выделяемые гранты и перспективы нацелены на выявление и поддержку лиц,
проводящих их же либеральную парадигму в государственном строительстве.
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Представленные поправки в Конституцию РФ предусматривают существенные возможности в
преодолении сложившейся ситуации. Контроль над работой правительства и основных контрольнонадзорных органов, судебной системы, непосредственное курирование президентом определенных
министерств, при должном отображении в федеральных конституционных законах данных положений и
прописанных механизмах несения ответственности, способно прервать порочный круг замкнутых самих на
себя элит, удушающих социально-экономическую жизнь государства.
Но не менее важным представляется упоминание некоммерческих организаций (далее – НКО) в
новом прочтении главного закона. Согласно представленной инициативе, НКО должны стать
полноправными акторами в проведении государственной политики на всех этапах, от её выработки до
осуществления.
Грамотное государственное регулирование создания, функционирования общественных
объединений, их роли в государственном устройстве позволяют решить ряд проблемных на данный момент
вопросов [4] и, в конечном итоге, положить начало новому государственному строю, сформировать образ
новой идеологии, основывающихся на культурном базисе русского народа и соответствующих его
интересам. Российское общество в основе своей по-прежнему пассионарно, о чем говорит не только
способность к сверхусилиям ради достижения идеала справедливости, вплоть до жертвенности, но и острое
неприятие идей либертарианства, которое согласно своим характеристикам по Л.Н. Гумилеву [2, с. 461463.], способствует упадку и разложению общественного организма. Именно пассионарность общества
является залогом самой возможности отведения общественным организациям весомой роли в
государственном строительстве. Но важно учитывать, что пассионарная энергия без четкой направленности
может быть столь же разрушительной, сколь созидательной, поскольку она не носит положительной или
отрицательной характеристики. Необходимо идеологически установить окрашенность пассионарности, она
должна быть патриотической. И хотя многие возражают на тезис президента о том, что национальной идеей
России должен являться патриотизм [5], говоря, что патриотизм не может быть идеей, поскольку это
чувство, можно возразить, что патриотизм должен проявляться в действии, в его направленности на
реализацию национальных интересов российского государства. Далее, все более явным становится, что
ориентация на интересы узкой прослойки лиц, называемых элитой, лежащей в основе либерализма,
близится к своему финалу и перспектива развития российского государственности носит вектор
социалистической направленности, и всё происходящее в мире и, в особенности, в России в 2020 году,
включая роспуск старого либерального правительства и анонсирование введения поправок в Конституцию
– начало этого процесса.
Но что представляется самым важным в роли общественных некоммерческих организаций – это
возможность создания с их помощью социальных лифтов, которые позволят выявлять самое важное в
жизнедеятельности любого государства – кадры. На данный момент добровольческие объединения не
представляли возможности проявившим себя участникам приложения их достижений и навыков в
карьерной или служебной перспективе. Многие из них вовсе организовывались в интересах конкретных
целей и выявление способной и, что важно, патриотичной молодежи, в планы организаторов не входило.
Государственное регулирование деятельности общественных некоммерческих организаций, учет
активных участников и их достижений, перспективность такой деятельности в продолжении работы или
службы по данному направлению могут способствовать в большей мере сформировать меритократическое
управление и решить проблему эффективного административного звена.
В исторической ретроспективе мы убедились, что нет ничего важнее патриотической элиты,
сохраняющей суверенитет государства и профессионального и столь же патриотического
административного управления во всех субъектах государственного устройства. Именно за счет этих
институтов государство либо подвергается внутренней дестабилизации и теряет независимость, либо
удерживается перед внешними и, главное, внутренними угрозами. Общество же в России в целом остается
стабильно пассионарным и патриотичным, и в те периоды, когда государственное строительство было
основано на социалистических идеях, наше государство демонстрировало небывалые масштабы развития.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПДС ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Аннотация
Водоемы являются элементом природной среды, которые во многом определяют ее состояние в
целом. Следовательно, очень важно прогнозировать реакцию водных ресурсов на меняющуюся
антропогенную нагрузку. Вследствие того, что загрязнение открытых водоемов относительно «замкнуто» в
пределах территориально-экономических районов, то экологический мониторинг носит региональный
характер. В настоящее время одним из инструментов экологического мониторинга для оценки динамики
экологических изменений является метод математического моделирования. Основой данного метода
является создание формальных аналогов реальных природных систем – организмов, популяций, экосистем
и биосферы в целом – в сочетании с математическим описанием внутренних и внешних связей, а также
реакций компонентов системы на внешние воздействия.
Ключевые слова:
экология, окружающая среда, загрязнение, водоемы, моделирование, предельно допустимая
концентрация (ПДК), предельно допустимый сброс (ПДС).
Введение
Во всем мире резко возросло воздействие человека на окружающую среду, и стало очевидным, что
бесконтрольная эксплуатация природы приводит к весьма серьезным негативным последствиям. Состояние
биосферы изменяется под влиянием естественных и антропогенных воздействий. Однако есть
существенное различие в результатах таких воздействий: состояние биосферы, непрерывно меняющееся
под влиянием естественных причин, как правило, возвращается в первоначальное состояние, а если
говорить о воздействии человека на экосистему, то оно может привести к серьезным необратимым
проблемам для определенных подсистем природной среды.
Показателем по масштабу возможного воздействия на природную среду, где возможна значительная
антропогенная перестройка экосистемы, являются открытые водные объекты. Водные элементы среды во
многом определяют состояние среды в целом. Следовательно, очень важно выявить загрязнение водоемов
тяжелыми металлами и установить характер их накопления. Этот вопрос представляет собой непростую
задачу, поскольку загрязняющие вещества мигрируют из одного объекта экосистемы в другой,
аккумулируясь и вызывая порой вторичное загрязнение [1, с.101].
Методология исследования
Под действием загрязняющих веществ, происходит сдвиг естественного равновесия
многокомпонентной системы, какой являются природные воды. Характерной особенностью водного
объекта является способность «мобилизовать силы», которые противодействуют нарушению природных
условий и стремятся вернуть всю систему в первоначальное состояние.
Процесс распределения загрязняющих веществ в водоемах и водотоках можно представить схемой
(рис.1), включающей три зоны участка перемешивания: I – струйная (инерционная) зона первоначального
смешивания, II – зона выравнивания концентрации (в ней происходит трехразмерная диффузия
загрязняющего вещества, а при малой глубине - двухразмерная); III – зона полного смешения (в ней
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происходит так называемая продольная диффузия загрязняющего вещества). Таким образом, примеси,
попавшие в ту или иную часть речного стока или водоема, увлекаются течением и под влиянием
турбулентного перемешивания распространяются в смежные струи потока. При этом происходит
разбавление примесей, по мере удаления от места поступления примеси в поток их концентрация
постепенно снижается и при наличии самоочищения приближается к фоновой [2, с.125].

Рисунок 1 – Схема распределения сточных вод для водоемов
I, II, III – зоны смешивания сточных вод; l1, l2, l3 – соответственно границы зон смешивания; q, C – расход
и концентрация сточных вод, MN и PK – эпюры концентраций для водоема, ѵср – средняя скорость
течения примесей в начальном сечении
Для того чтобы частично устранить будущую неопределенность необходимо воспользоваться
математическим прогнозированием [3, с.105]. Оно заключается в использовании имеющейся информации
об объекте прогнозирования, математической обработке информации путем получения зависимости,
связывающей характеристики со временем или другими независимыми переменными и вычислении
характеристик объекта в заданный момент времени при заданных значениях других независимых
переменных. В основу математической модели прогноза качества воды положено известное
полуэмпирическое уравнение турбулентной диффузии загрязняющих веществ:
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(1)

Для решения уравнения (1) необходимо задание краевых условий, т.е. совокупность начальных и
граничных условий. В качестве начального условия для уравнения (1) принимается начальное (при 𝑡 = 0)
распределение концентрации примеси:
𝑐 ꞊ 𝑓( 𝑥, 𝑦, 𝑧, 0)
(2)
Граничные условия (в общем случае III рода) характеризуют перенос вещества через
ограничивающие поток поверхности. Если 𝑞 – количество вещества, переносимого через единицу площади
этих поверхностей в единицу времени, то на границах изучаемого объекта:
𝜕𝑐

𝑞𝑛 = 𝑐𝜈𝑛 − 𝐷𝑛 𝜕𝑛

(3)

В выражениях (1), (3): 𝐶 – осредненная во времени концентрация примесей; 𝜈𝑥 , 𝜈𝑦 , 𝜈𝑧 , 𝜈𝑛 – проекции
осредненных во времени скоростей течения на направлениях соответственно 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑛 (координатная
плоскость 𝑋𝑂𝑌 совпадает со свободной поверхностью потока, z – аппликата, n – внутренняя нормаль к
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границам водоема); 𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 , 𝐷𝑧 , 𝐷𝑛 – коэффициенты турбулентной диффузии в направлениях соответственно
𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑛; 𝜇𝑐 (г/с) – скорость физико-химических превращений, которая в ряде случаев может быть
представлена в виде:
𝜇𝑐 = 𝑓1 𝑐
(4)
где 𝑓1 – параметр, зависящий от особенностей физико-химических превращений.
В выражении (3) первый член правой части определяет поступление в водоем примесей,
обусловленное скоростями воды, а второй – поступление примесей, связанное с пульсационными
составляющими актуальных скоростей.
Распределение примесей в водоемах и водотоках с момента их поступления должно рассматриваться
как единый непрерывный процесс. В связи с достаточной сложностью расчета всей зоны влияния
сбрасываемых стоков на качество природных вод водоемов обычно принято рассматривать три участка
(рис.1). При исследовании распределения примесей в отмеченных на рис.1 зонах может быть использовано
уравнение (1) с определенными допущениями. В связи с большой сложностью решения системы (1), (3) в
инженерной практике наибольшее распространение получили упрощенные зависимости для условно
выделенных зон перемешивания. Тогда для расчета ПДС для j-го загрязняющего компонента:
ПДС𝑗 = 𝑞 ∙ 𝑛 (𝐶ПДК 𝑗 − 𝐶ф ) + 𝐶ф
𝑗

(5)

𝑗

где 𝐶ПДК 𝑗 – предельно-допустимая концентрация j-го загрязняющего вещества г/м3; 𝐶ф – фоновая
𝑗

концентрация j-го загрязняющего вещества, г/м ; 𝑛 – кратность разбавления стоков; 𝑞 – максимальное
сбрасываемое количество сточных вод, м3/с [4].
Определим входные параметры для решения задачи по расчету предельно-допустимых сбросов
сточных вод в водоемы.
Кратность разбавления стоков определяется по формуле:
𝑛 = 𝑛0 ∙ 𝑛𝐻
(6)
3

где 𝑛0 – начальное разбавление сточных вод в месте их выпуска; 𝑛𝐻 – основное разбавление,
возникающее при перемещении воды от места выпуска к расчетному створу.
При оценке качества воды в водных объектах выделяют приоритетные загрязняющие вещества,
обладающие высоким токсичным воздействием и представляющие особую опасность для различных
экосистем [5, с.294]. Особо опасными химическими веществами являются тяжелые металлы, так как
соединения тяжелых металлов х стабильны и сохраняются длительное время даже после устранения
источника загрязнения [6, с.23].
Рассмотрим практическую задачу [7, с.310]. Необходимо определить количество сбрасываемых
предприятием вредных веществ в озеро в течение каждого месяца с учетом водного режима озера (таблица
1). Глубина озера и средняя глубина в зоне выпуска зависят от годового режима осадков и температуры.
Максимально сбрасываемое количество очищенных сточных вод 0,004 м3/с. Выпуск сточных вод
производится в верхнюю треть озера. Расстояние до контрольного створа от места выпуска – 250 м.
Значения глубины озера, глубины в зоне выпуска, средней скорости ветра представлены в таблице 2 [8,
с.288].
Таблица 1
3
Гидрохимические данные водоема выше сброса и сточных вод (г/м )
№ пп
1
2
3
4
5

Показатели свойства
вод
Свинец
Медь
Железо
Ртуть
Кадмий

Фоновая концентрация
Cф
0,0018
0,3
1,1
0,0003
0,005
150

Сточные воды CПДК

ПДК

0,7
1,4
1,85
0,065
0,0057

0,03
1
0,3
0,0005
0,001
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Таблица 2
Водный режим озера в течение года в месте сброса сточных вод
Месяц
Глубина 𝐻, м
Глубина в зоне
выпуска 𝐻ср, м
Средняя
скорость ветра
𝑉ср , м/с

Янв.
10
0,5

Фев.
10,2
0,7

Мар.
10,6
1,1

Апр.
11,3
1,8

Май
11,8
2,3

Июн.
12
2,5

Июл.
11,7
2,2

Авг.
11,4
1,9

Сен.
11
1,5

Окт.
10,5
1

Ноя.
10,3
0,8

Дек.
10,1
0,6

1,1

1,2

1,4

1,5

1,7

1,6

1,4

1,2

1,5

1,4

1,3

1,6

На рисунке 2 представлены графики изменения показателей ПДС для свинца, меди, железа, ртути,
кадмия в сточных водах в течение года в зависимости от водного режима.
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Рисунок 2 – Значения ПДС для выбросов тяжелых металлов: 1 – свинец, 2 – медь, 3 – железо,
4 – ртуть, 5 - кадмий
Примечание – для ртути ПДС𝐻𝑔 ∙ 10−1 г/ч, для кадмия ПДС𝐶𝑑 ∙ 10−3 г/ч
После расчета ПДС материалы по обоснованию ПДС должны быть систематизированы и оформлены.
Заключение
1. Как видно из графиков значения ПДС для рассматриваемых элементов (свинец, медь, железо, ртуть,
кадмий) носит сезонный характер, максимум которого приходится на конец весны - начало лета. Такая
динамика накопления тяжелых металлов подтверждается и натурными наблюдениями.
2. Одним из природных факторов, который может существенно изменить концентрацию химических
элементов в замкнутых водоемах, является режим атмосферных осадков. В засушливые годы за счет
снижения уровня воды происходит увеличение концентраций химических элементов, а в дождливые годы,
наоборот, их разбавление.
3. Для проведения более детального комплексного прогнозирования степени загрязнения и динамики
накопления загрязняющих веществ в водоемах, необходимо разрабатывать модели прогнозирования
изменений экосистемы с учетом возможных форм перехода (миграции) загрязняющих веществ. В нашем
случае гидросфера-атмосфера (испарение из воды в атмосферу), гидросфера – поверхность суши (дно рек,
озер) – переход из воды в почву (фильтрация, «самоочищение», осаждение на дно водоемов).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕГРН ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация
Актуальность затронутой проблемы обусловлена большим количеством площадных и линейных
объектов в Российской Федерации, требующих установку охранных зон и необходимостью проведения
кадастрового учета в связи с присоединением новой территории (Республика Крым). Согласно поправкам
в Градостроительном кодексе от 18 августа 2018 года границы всех зон с особыми условиями использования
территории необходимо к 2022 году внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Для
этого был проведен анализ нормативного обеспечения постановки объектов на кадастровый учет. Выявлена
специфика внесения сведений об охранных зонах в Ростовской области и Республики Крым.
Ключевые слова:
Охранная зона, Ростовская область, Республика Крым, законодательство
Несмотря на то, что порядок установления охранных зон для отдельных видов объектов и
использования соответствующих земельных участков в границах ЗОУИТ определяется Правительством
Российской Федерации, некоторые вопросы не регламентируются, в связи с чем в каждом регионе
Российской Федерации свои особенности.
На основании действующего законодательства охранные зоны устанавливаются в виде части
поверхности земельного и (или) воздушного пространства, ограниченного параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны на установленном расстоянии [1]. В процессе камеральных работ
по установлению охранных зон в специализированных программных комплексах строится буфер заданной
ширины с закруглением на крайних точках оси. Спецификой внесения сведений об охранных зонах в
Ростовской области является усечение буфера по крайним точкам оси (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Охранная зона линейного объекта на территории Ростовской области
Охранная зона площадного объекта устанавливается в виде территории, ограниченной условной
замкнутой линией, отстоящей от внешней границы объекта на регламентированном расстоянии с каждой
стороны. Программа строит буфер от площадного объекта. Территория самого объекта включается в
охранную зону. Однако в Ростовской области территория площадного объекта исключается из охранной
зоны (рисунок 2).

Рисунок 2 – Охранная зона площадного объекта на территории Ростовской области
Также в соответствии с законом Республики Крым от 15 сентября 2014 года №74-ЗРК "О размещении
инженерных сооружений" наравне с охранными зонами возможно установление публичных сервитутов.
Ранее установленная охранная зона объекта по заявлению заинтересованного лица может быть признана
публичным сервитутом. Публичный сервитут отличается от охранной зоны, тем, что он устанавливается на
срок до 50 лет, за него устанавливается плата (в случаях если объект построен после 1 марта 2014 года), а
также держатель сервитута вправе уточнить его границы не более 20% каждые 5 лет действия сервитута.
Установление охранных зон при наличии публичных сервитутов не требуется [2].
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