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ИЗМЕРЕНИЯ РАДОНА В ВОДЕ 

 
Аннотация 
Вторая причина возникновения рака легких у людей— радон в воде из скважины 

(колодца) и водопроводных кранов на кухне или в ванной комнате. Этот инертный газ 
нейтрален по вкусу и не источает никакого аромата. Он хорошо растворяется в воде и 
реагирует с содержащимися в ней элементами. Присутствующий радон в питьевой воде 
действует двояко. 
Часть его растворенных частиц и радионуклидов попадает в желудочно - кишечный 

тракт, а оставшийся нерастворенным газ активно выделяется из жидкости и вдыхается 
человеком. Если концентрация радона в воде превышает норму, то воздушные массы в 
кухне и ванной комнате перенасыщаются газом.  
Цель: выяснить чем опасен радон для человека в воде и как его измерить. 
Вывод: растворенный в воде радон может оказать негативное воздействие на организм 

человека, чтобы избежать этого необходимо проводить радионуклидный анализ источника 
водоснабжения по специальному регламенту. 
Ключевые слова 
Радон, радионуклидный анализ, пробоотборник, изотопы, а - частицы, аэрация, 

радиометр. 
Радон – это инертный газ с периодом полураспада 3 суток и 20 часов. Он тяжелее 

атмосферного воздуха в восемь раз. Rn222 выделяется при делении ядер радия, которые в 
свою очередь являются продуктом распада U238. В большинстве случаев источником 
инертного газа являются глина и гранит. Кроме того, можно найти радон в воде.  
Этот газ не имеющий ни вкуса, ни запаха и заметить его самостоятельно невозможно. 

Процедура определения радона в воде не так проста. Для этого необходимо провести 
радионуклидный анализ источника водоснабжения по специальному регламенту. Нельзя 
самостоятельно налить жидкость в какую - либо емкость и доставить ее в лабораторию 
Роспотребнадзора. Необходимо вызывать сертифицированного специалиста, который в 
соответствии с утвержденными инструкциями соберет ее в специальные пробоотборники и 
затем выдаст официальный отчет о содержании радона в воде.  
В повседневной жизни опасны изотопы радона, которые попадают к нам на кухню через 

кипяток или со струей из - под крана. Мы вполне можем самостоятельно выявить этот газ, 
анализируя воздух в помещениях квартиры или офиса с помощью бытового радиометра, 
такого как RADEX MR107. Прибор регистрирует α - частицы, которые являются 
продуктом распада газа и его изотопа торона.  
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В соответствии нормам СанПиН 2.6.1.2523 - 09, среднегодовая эквивалентная 
равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона не должна превышать 200 Бк / 
м3. При превышении допустимого предела необходимо проводить коррекционные 
процедуры по снижению дозы α - излучения, в частности, путем установки угольных или 
ионно - обменных фильтров, способных обеззаразить питьевую жидкость от газа 
практически на 100 % .  
Очистка радоновой воды может быть выполнена более простым способом – с помощью 

аэрации, которая насыщает воду пузырьками воздуха с помощью компрессора. Во время 
процесса жидкость разбрызгивается, и инертный газ выводится в воздух, который затем 
улавливается и направляется на улицу. Таким же образом удаляют такие примеси, как 
железо и марганец, сероводород и другие газы. В результате аэрации вода насыщается 
кислородом и ее вкус улучшается.  
Исследования выявили, что на показатели измерений радиоактивности влияют 

следующие факторы:  
 интенсивность проветривания и воздухообмена в помещении;  
 температура внутри и снаружи здания;  
 атмосферное давление;  
 скорость и порывистость ветра.  
Чтобы избежать искажений и помех при измерениях, рекомендуется проводить 

долгосрочную диагностику не менее двух месяцев. Это лучше делать в холодное время 
года, с октября по апрель, когда разница между температурой внутри и снаружи здания 
значительна, как и перепад давления. Проникновение воздуха сквозь стены увеличивается, 
следовательно, концентрация радона в помещениях находится на максимальном уровне. 
Креме того, на содержание радионуклидов радона в воде большое влияние оказывают 

выбросы промышленных предприятий горнодобывающей, угольной и металлургической 
промышленности, а также кирпичных заводов, фабрик по изготовлению керамики и 
минеральных удобрений. Жителям жилых районов, расположенных вблизи тих 
производственных объектов, обязательно должны проводить контрольные замеры в своих 
домах в течение нескольких месяцев.  
Если вы решили узнать уровень радона в жилом помещении или на кухне, пользуйтесь 

только сертифицированными радиометрами с высоким уровнем чувствительности и 
минимальным пороговым уровнем менее 0,02 Бк. В противном случае не будет 
детектировать α - частицы, и результат измерений будет недостоверным.  
Существует несколько способов очистки воды от радионуклидов: ионный обмен, 

электрокоагуляция, с помощью сорбционных фильтров (с содержанием цеолита, 
бентонита, доломита) или фильтров обратного осмоса.  
Самые эффективные и часто применяемые методы:  
 аэрация;  
 сорбция;  
 мембранная фильтрация.  
Сочетание различных методов и комбинаций оборудования позволяет достичь 

наилучших результатов очистки воды от радона и продуктов его распада. 
Аэрация – продувание воздухом – очень эффективно снижает концентрацию инертного 

газа в воде. Радон достаточно летуч. Он легко подхватывается воздушными струями и 
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удаляется из жидкости. Суть этого метода заключается в следующем: воздух 
пропускается через небольшой пузырьковый компрессор в резервуар определенного 
размера. Возникает его поток, с которым выводится инертный газ.  
Эффективность аэрационной технологии составляет примерно 90 % , благодаря 

чему нежелательные примеси радона уменьшаются в десять раз. Наличие в системе 
фильтрации такого устройства, как аэратор, повышает эффективность всего 
комплекса водоподготовки других элементов, таких как железо и уран. Что касается 
газа радона, то аэрация снижает его концентрацию в воде в 100 - 120 раз. 
На общегородских муниципальных очистных сооружениях аэрация представляет 

собой этап очистки жидкости, который поддерживает поток воды из водопровода и 
радон в нем отсутствует. Однако одного этого процесса недостаточно, чтобы 
избавиться от продуктов распада газа, таких как изотопы полония, свинца и 
висмута.  
Использование адсорбционного фильтра с активированным углем для очистки 

радоновой воды очень эффективно. Этот метод удаляет из жидкости 95–99 % 
инертного газа. Угольный сорбент хорошо улавливает и другие радионуклиды: Ra226 
и U235. Для повышения эффективности ионообменные умягчители воды иногда 
помещают перед угольным фильтром. Этот метод дороже, чем аэрация, из - за 
стоимости компонентов. Используется в небольших системах водоснабжения: 
индивидуально или коллективно, но с ограниченной производительностью. 
Фильтры необходимо периодически менять, так как они накапливают с течением 
времени продукты распада отфильтрованного радона, испускающего γ - излучение. 
Сорбционные фильтры с активированным углем имеют функцию, которую 

следует учитывать. Сорбент углеродистой структуры поглощают не только радон, 
но и другие газы, частицы и примеси. Точный химический состав воды может быть 
изучен только по определенным показателям, а количество разных включений 
зависит от времени года и периода времени, например, за счет замещения 
подземных водоносных горизонтов.  
Один из новейших методов очистки жидкостей является – мембранная 

технология. Этот метод позволяет отфильтровывать радон и другие радионуклиды, 
в том числе одновалентные ионы радиоактивных тяжелых металлов – лития, таллия 
и свинца. Благодаря данному методу их концентрация в воде снижается более чем в 
пять раз. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
КУРСАНТОВ МАТЕМАТИКЕ СРЕДСТВАМИ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ DERIVE 6 
 

Аннотация 
Исследован вопрос повышения эффективности обучения курсантов комбинаторной 

математике за счет автоматизации рутинных математических действий при решении 
учебных задач на практических занятиях в компьютерном классе путем использования 
возможностей компьютерной математической системы Derive 6. 
Ключевые слова 
Комбинаторная математика, система Derive 6, рутинные математические действия, 

автоматизация, телекоммуникационная видеосеть, персональные компьютеры (ПК). 
 
Комбинаторная математика (комбинаторный анализ, комбинаторика) – раздел 

математики, посвященный решению задач пересчета и перечисления элементов 
некоторого, обычно конечного множества в соответствии с заданными правилами. 
Комбинаторные методы широко применяются в теории вероятностей и математической 

статистике, теории случайных процессов, вычислительной математике, в математической 
логике и в других областях математики. Поэтому в учебную программу дисциплины 
«Математика», преподаваемой в военно - инженерных вузах, обычно включают элементы 
комбинаторики. Однако из - за крайней перенасыщенности программы основными 
учебными вопросами, достаточного количества часов на изучение комбинаторики 
выделить сложно. Так, например, в учебной программе дисциплины «Математика», 
преподаваемой в ВУНЦ ВВС «ВВА» на факультете радиоэлектронной борьбы выделено 
всего 2 часа на практическое занятие по комбинаторике. В связи с этим необходимо с 
возможно большей эффективностью распорядиться учебным временем, выделяемым на 
проведение данного занятия. При этом следует отметить, что перед практическим занятием 
по комбинаторике ставятся следующие учебные цели: 

1. Освоить на практике (то есть путем решения учебных задач) комбинаторные понятия 
перестановок, размещений, сочетаний и выработать умения вычислять их число. 

2. Выработать умения моделировать прикладные реалии с использованием понятий 
перестановок, размещений и сочетаний. 
При достижении названных целей занятия принципиально важным является доведение 

учебных задач до числового результата, так как при решении задач ищется именно число 
перестановок, перемещений и сочетаний.  
Но доведение задачи до числового результата часто сопряжено с громоздкими или 

объемными рутинными действиями. Под рутинными действиями мы понимаем 
математические действия (вычисления, преобразования и так далее), не являющиеся 
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непосредственным элементом изучаемого математического аппарата, отвлекающие 
внимание обучаемых от достижения основной учебной цели занятия, требующие 
значительных временных затрат на их выполнение и которые, тем не менее, необходимо 
реализовать для получения конечного результата. 

Таким образом, возникает необходимость в усовершенствовании традиционной 
методики проведения обсуждаемого занятия, таком, которое позволило бы доводить 
решение задач до необходимого числового результата, но при этом сводило бы до 
минимума непроизводительные затраты учебного времени на выполнение рутинных 
математических действий. 

Решение этой задачи мы видим на пути использования персональных компьютеров, 
объединенных дополнительно в видеосеть [1 - 2], в качестве программного обеспечений 
которых выбирается компьютерная математическая система Derive 6 [3 - 5]. 

Цель работы – исследовать вопрос повышения эффективности обучения курсантов 
комбинаторной математике за счет автоматизации рутинных математических 
действий при решении учебных задач на практических занятиях в компьютерном классе 
путем использования возможностей компьютерной математической системы Derive 6. 

Для проведения исследования нами были разработаны 15 учебных задач сопоставимого 
уровня сложности. Это количество приблизительно в три раза превышает число задач, 
которые прорешивались ранее на практических занятиях, проводимых обычным образом 
путем решения задач вручную и с использованием микрокалькуляторов. 

На начальном этапе экспериментального исследования (констатирующий эксперимент) 
экспертом (один из авторов статьи) были решены все 15 задач с выполнением рутинных 
вычислений тремя способами: вручную, на калькуляторе и с помощью математической 
системы Derive 6. Время, затраченное им на выполнение рутинных расчетов при решении 
задач, приведено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Время, затраченное экспертом на выполнение рутинных расчетов 

 
Чтобы иметь представление о каких учебных задачах идет речь, приведем условия 

первых трех задач (рисунок 1) и результаты их решения экспертом с приведением времени 
выполнения рутинных расчетов вручную, с применением калькулятора и с использованием 
автоматизации рутинных действий средствами математической системы Derive 6. 
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Задача 1. Из 20 самолётов, нарушивших границу, 8 — носители атомного заряда. Для 
обстрела случайным образом выбирают 10 самолётов. Сколькими способами можно 
осуществить выбор так, что среди них окажется более половины носителей атомного 
заряда? 
Решение. В данном случае общее число способов N указанного выбора равно 

5 5 6 4 7 3 8 2
8 12 8 12 8 12 8 12N C C C C C C C C        . 

1. Выполним рутинные вычисления вручную:  
5 5 6 4 7 3 8 2
8 12 8 12 8 12 8 12

8! 12! 8! 12! 8! 12! 12!1
5! 3! 5! 7! 6! 2! 4! 8! 7! 1! 3! 9! 2! 10!
6 7 8 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 8 10 11 12 11 12

2 3 2 3 4 5 2 2 3 4 1 2 3 2
7 8 8 9 11 7 2 9 10 11 8

N C C C C C C C C        

        
      
            

       
      

          
2

10 11 2 11 6
11 (7 8 9 7 180 160 6) 11 (7 (576 180) 166) 60 038.

     

             

 

(Вручную — 9 мин). 
2. Выполним рутинные вычисления на калькуляторе: 

5 5 6 4 7 3 8 2
8 12 8 12 8 12 8 12

8! 12! 8! 12! 8! 12! 12!1
5! 3! 5! 7! 6! 2! 4! 8! 7! 1! 3! 9! 2! 10!
40 320 479 001600 479 001600 479 001600 479 001600
120 6 120 5040 720 2 24 5040 6 9 2 3 628 800
60 038.

N C C C C C C C C        

        
      

     
      



 

(на калькуляторе — 12 мин). 
3. Выполним рутинные вычисления с помощью системы Derive 6: 

4

#1: COMB(8,5) COMB(12,5) + COMB(8,6) COMB(12,4) +
COMB(8,7) COMB(12,3)+COMB(8,8) COMB(12,2)

#2: 6.0038·10

 

(С помощью системы Derive — 1,6 мин). 
Задача 2. У противоборствующей стороны всего в наличии — 20 радиостанций и РЛС. 

Радиоэлектронному подавлению подлежат 5 радиостанций и 5 РЛС противника. Показать, 
что наибольшее количество комбинаций, содержащих пять подавленных радиостанций и 
пять подавленных РЛС возможно в том случае, когда исходное число и радиостанций, и 
РЛС было равно десяти. Найти число этих комбинаций. 
Решение. Пусть имеется (10 – k) радиостанций и (10 + k) РЛС. Из условия следует, что 

5k  . Число различных искомых комбинаций составляет 5 5
10 10k kC C  . Найдём 

5 5
10 100 5,

max k kk
k

C C  



Z

 методом перебора. 

1. Выполним рутинные вычисления вручную.  
При k=0 имеем:  

   
2 2

2 25 5 5 2
10 10 10

10! 6 7 8 9 10 2 7 2 9 252 63 504
5! 5! 2 3 4 5

C C C                         
. 
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При k=1 имеем:  
5 5
9 11

9! 11! 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 7 2 9 7 2 3 11 58 212
5! 4! 5! 6! 2 3 4 2 3 4 5 6

C C        
            

       
. 

При k=2 имеем:  
5 5
8 12

8! 12! 6 7 8 8 9 10 11 12 7 8 2 3 11 12 44 352
5! 3! 5! 7! 2 3 2 3 4 5

C C      
           

     
. 

При k=3 имеем:  
5 5
7 13

7! 13! 6 7 9 10 11 12 13 3 7 9 11 13 27 027
5! 2! 5! 8! 2 2 3 4 5

C C     
          

    
. 

При k=4 имеем:  
5 5
6 14

6! 14! 6 10 11 12 13 14 6 11 13 14 12 012
5! 1! 5! 9! 2 3 4 5

C C     
        

    
. 

При k=5 имеем:  
5 5
5 15

15! 11 12 13 14 15 11 3 13 7 3 003
5! 10! 2 3 4 5

C C    
       

   
. 

Итак,  25 5 5 5 5
10 10 10 10 100 5,

max 63504k kk
k

C C C C C  


    
Z

. 

(Вручную — 18 мин). 
2. Выполним рутинные вычисления на калькуляторе. 
При k=0 имеем:  

 
2 2

25 5 5 2
10 10 10

10! 3 628 800 252 63 504
5! 5! 120 120

C C C                
. 

При k=1 имеем:  
5 5
9 11

9! 11! 362 880 39 316 800 58 212
5! 4! 5! 6! 120 24 120 720

C C     
   

. 

При k=2 имеем:  
5 5
8 12

8! 12! 40 320 479 001600 44 352
5! 3! 5! 7! 120 6 120 5040

C C     
   

. 

При k=3 имеем:  
5 5
7 13

7! 13! 5 040 9 10 11 12 13 27 027
5! 2! 5! 8! 120 2 120

C C    
     

  
. 

При k=4 имеем:  
5 5
6 14

6! 14! 720 10 11 12 13 14 12 012
5! 1! 5! 9! 120 120

C C    
     

 
. 

При k=5 имеем:  
5 5
5 15

15! 11 12 13 14 15 3 003
5! 10! 120

C C    
   


. 

Итак,  25 5 5 5 5
10 10 10 10 100 5,

max 63504k kk
k

C C C C C  


    
Z

. 

(На калькуляторе — 12мин). 
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3. Выполним рутинные вычисления с помощью системы Derive 6: 

4

#1: COMB(10,5) COMB(10,5)

#2: 6.3504·10
 

4

#3: COMB(9,5) COMB(11,5)

#4: 5.8212·10
 

4

#5: COMB(8,5) COMB(12,5)

#6: 4.4352·10
 

4

#7: COMB(7,5) COMB(13,5)

#8: 2.7027·10
 

4

#9: COMB(6,5) COMB(14,5)

#10: 1.2012·10
 

#11: COMB(5,5) COMB(15,5)
#12: 3003

 

Итак,  25 5 5 5 5
10 10 10 10 100 5,

max 63504k kk
k

C C C C C  


    
Z

. 

(С помощью системы Derive — 2,3 мин). 
Задача 3. В турнире на первенство ВУНЦ ВВС «ВВА» по шахматам участвуют 16 

курсантов. Определить количество различных расписаний первого тура (расписания 
считаются различными, если отличаются участниками хотя бы одной партии; цвет фигур и 
номер доски не учитываются). 
Решение. Участников первой партии можно выбрать 2

16C  способами, а участников 
второй – 2

14C  способами. Так как порядок выбора пар не имеет значения, то участников 

двух партий можно выбрать 
2 2

16 14

2!
C C  способами (делением на число перестановок из двух 

элементов убираем комбинации, которые получаются за счет упорядочивания), участников 

трех партий — 
2 2 2

16 14 12

3!
C C C   способами, …, и, наконец, участников восьми партий — 

2 2 2 2
16 14 12 2...

8!
C C C C     способами. 

1. Выполним рутинные вычисления вручную: 
2 2 2 2 2 2 2 2

16 14 12 10 8 6 4 2

8!
C C C C C C C CN       

   

8

16! 14! 12! 10! 8! 6! 4! 1 16!
2! 14! 2! 12! 2! 10! 2! 8! 2! 6! 2! 4! 2! 2! 8! (2!) 8!

         
       

 

8

9 10 11 12 13 14 15 16 9 5 11 3 13 7 15 2 027 025.
2

      
          

(Вручную – 8,4 мин). 
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2. Выполним рутинные вычисления на калькуляторе: 
2 2 2 2 2 2 2 2

16 14 12 10 8 6 4 2

8!
C C C C C C C CN       

   

8

16! 14! 12! 10! 8! 6! 4! 1 16! 2 027 025
2! 14! 2! 12! 2! 10! 2! 8! 2! 6! 2! 4! 2! 2! 8! (2!) 8!

         
       

. 

(На калькуляторе – 3,5 мин). 
3. Выполним рутинные вычисления, используя систему Derive 6: 

  

  

 6

COMB(16, 2) COMB(14, 2) COMB(12, 2) COMB(10, 2)
#1:

8!

COMB(8, 2) COMB(6, 2) COMB(4, 2) COMB(2, 2)

#2: 2.027025 10

 

(С помощью системы Derive – 1,6 мин). 
Констатирующий эксперимент показал (таблица 1), что время, затраченное экспертом на 

выполнение всех задач вручную равно 200,4 мин, на микрокалькуляторе – 132 мин, с 
помощью системы Derive 6 – 21,2 мин.  

 
Таблица 1 – время, затраченное экспертом на выполнение рутинных расчетов 

Номер  
задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Суммар
ное 

время 
Среднее 
время 

Вручную, 
мин 9 18 

8.
4 15 13 16 17 12 14 15 15 12 11 10 15 200.4 13.36 

Калькулят
ор, мин 12 12 

3.
5 10 8 11 13 7 

8.
5 10 9 7 7 6 8 132 8.80 

Derive 6, 
мин 

1.
6 

2.
3 

1.
6 

1.
4 1 

1.
8 

2.
4 

0.
9 

1.
1 

1.
4 

1.
2 

1.
4 1 

0.
8 

1.
3 21.2 1.41 

 
Отметим, что за вычетом времени, обычно отводимого на вводную часть (15 мин) и 

заключительную часть (5 мин) занятия, собственно на решение задач остается 70 минут 
учебного времени. При этом решение задач по комбинаторике состоит из двух этапов:  

1) этапа математического моделирования, т.е. перевода словесно сформулированной 
задачи на математический язык; 

2) вычислительного этапа, связанного с выполнением рутинных расчетов. 
Время, затраченное экспертом на выполнение только вычислительной части всех задач 

вручную и с использованием калькулятора уже значительно превосходит 
семидесятиминутный промежуток. С использованием же математической системы Derive 6 
на выполнение расчетной части всех пятнадцати задач он потратил 21,2 мин, что заметно 
меньше 70 мин.  
Полученные результаты позволяют провести следующие рассуждения. Совершенно 

очевидно, что вручную и на калькуляторе курсанты за 70 мин все 15 задач не решат. При 
этом курсанты в своей массе системой Derive 6 владеют менее уверенно, чем 
преподаватели (допустим с коэффициентом 2 во временном масштабе). Кроме того, при 
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решении задач необходимо еще выделить время на этап математического моделирования 
(допустим в 1,5 раза большее, чем на вычислительный этап). Тогда курсанты на решение 
всех пятнадцати задач должны потратить приблизительно 74,2 мин, что сопоставимо с 
числом 70. Данный факт позволяет надеяться на то, что курсанты смогут за 70 мин 
учебного времени, используя возможности системы Derive 6, решить количество задач, 
приближающееся к числу 15. 
Для проверки правильности этого предположения (гипотезы) был проведен 

проверочный (конструирующий) педагогический эксперимент. Были выбраны 
приблизительно равные по успеваемости 2 учебные группы. Равнозначность групп по 
уровню успеваемости оценивалась с помощью коэффициентов успешности и качества по 
результатам сдачи двух последних семестровых экзаменов по дисциплине «Математика». В 
одной (контрольной) группе практическое занятие проводилось с использованием 
микрокалькуляторов при выполнении рутинных расчетов. В другой (экспериментальной) – 
занятие проводилось в компьютерном классе с использованием возможностей 
математической системы Derive 6.  
Проведенный конструирующий педагогический эксперимент показал, что проведение 

практических занятий по математике в компьютерном классе с использование 
возможностей математической системы Derive 6 по автоматизации рутинных 
математических действий приводит к итоговому выигрышу в производительных затратах 
учебного времени, несмотря на то, что эксплуатация самой системы Derive 6 сопряжена с 
дополнительными временными затратами. Так оказалось, что в контрольной группе всеми 
курсантами было решено 5 задач, и 1 задача была решена примерно третью частью 
курсантов. В экспериментальной же группе всеми курсантами было решено 13 задач, и еще 
одну задачу выполнила примерно четвертая часть курсантов. При этом в первой группе 3 
задачи выполнены вместе с преподавателем и 2 - 3 задачи решены самостоятельно. Во 
второй группе 5 задач выполнены вместе с преподавателем и 8 - 9 задач решены 
самостоятельно. Таким образом, в экспериментальной группе были усилены обе части 
процесса обучения: и преподавание, и учение. Это не может не сказаться на повышении 
качества приобретаемых на занятии умений.  
Итак, как следует из проверочного эксперимента, выполнение рутинных расчетов с 

использованием математической системы Derive 6 позволило (при прочих равных 
условиях) увеличить в 2,6 раза количество решенных учебных задач, что является 
несомненной предпосылкой для повышения эффективности обучения курсантов 
комбинаторной математике. 
Итоговый (определяющий) этап педагогического эксперимента был реализован во время 

принятия семестрового экзамена по математике у контрольной и экспериментальной групп.  
В каждый экзаменационный билет в обеих группах была включена задача по 

комбинаторике, которая отдельно оценивалась экзаменатором, принимавшим экзамен и в 
той, и в другой группе. Результаты оценивания приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – оценки умений  

в контрольной и экспериментальной группах 
 Оценка 

Количество  
курсантов в группах 

2 3 4 5 Средний 
балл 

Контрольная группа 
(20 человек) 

5 
(25 % ) 

7 
(35 % ) 

5 
(25 % ) 

3 
(15 % ) 3,3 
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Экспериментальная 
группа 

(22 человека) 
— 6 

(27 % ) 
9 

(41 % ) 
7 

(32 % ) 4,04 

 
Для количественной оценки эффективности обсуждаемой методики рассмотрим 

принятые в педагогических исследованиях [6] коэффициент успешности усK  и 

коэффициент качества качK  подготовки курсантов: 

n
mK ус  , 

n
kKкач  , 

где m – число положительных оценок, k– число хороших и отличных оценок,  
n – общее число оценок в группе. 
Если обозначить через ik  (i=2,3,4,5) число неудовлетворительных, удовлетворительных, 

хороших и отличных оценок, то 

n
kkkK ус

543 
 , 

n
kkKкач

54  . 

На основе данных, приведенных в таблице 2, вычислим значения коэффициентов 
успешности 1усK , 2усK  и качества 1качK , 2качK  соответственно для контрольной и 
экспериментальной групп: 

%75
20
15

1усK , %1002усK  и %40
20
8
1качK , %73

22
16

2качK . 

Как видим, коэффициент успешности в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной выше на 25 % , а коэффициент качества выше на 33 % . Это позволяет сделать 
вывод, что предлагаемая методика проведения практических занятий по комбинаторике в 
компьютерном классе с использованием системы Derive 6 эффективна по критериям общей 
успешности и качественному показателю.  
Таким образом, автоматизация рутинных математических действий при решении 

учебных задач на практических занятиях путем использования возможностей 
компьютерной математической системы Derive 6 позволяет повысить эффективность 
обучения курсантов комбинаторной математике. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ В ХОДЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. В работе был проанализирован уровень эффективности использования 

методических рекомендаций студентами на кафедре анатомии человека. Представлена 
наиболее распространенная структура методических рекомендаций. На основе 
субъективного мнения студентов, выявленного в ходе опроса, а также сравнения среднего 
балла обучающихся, до и в процессе использования методических рекомендаций для 
подготовки к занятию во время дистанционного обучения, можно сделать вывод о 
благоприятном влиянии методических рекомендаций на образовательный процесс и 
академические результаты.  
Ключевые слова. Анатомия человека, методические рекомендации, дистанционная 

форма обучения, «Moodle», образование, методики обучения, учебный процесс, 
медицинский вуз, пандемия. 
Актуальность. В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19) на территории Курской области Курский государственный 
медицинский университет был вынужден перейти на дистанционную форму обучения с 
использованием платформы «Moodle». Именно поэтому повышение качества 
самоподготовки студентов стало как никогда актуально. Для того, чтобы студент хорошо 
разобрался в том минимуме информации, которым он должен владеть для получения 
оценки не ниже «удовлетворительно», профессорско - преподавательский состав кафедры 
анатомии человека разработал методические рекомендации по ряду изучаемых тем. 
Анатомия - фундаментальная дисциплина, включающая в себя такие разделы, как 
остеология, артросиндесмология, миология, спланхнология, ангиология, неврология, 
эстезиология и эндокринология, и являющаяся базой большинства клинических предметов 
[1, с. 15]. Уровень знаний по анатомии в дальнейшем определяет степень понимания 
врачом причинно - следственных связей возникновения тех или иных заболеваний, поэтому 
степень усвоения информации по данной дисциплине должна быть максимальной. 
Цель исследования – проанализировать уровень эффективности использования 

методических рекомендаций студентами первого курса медицинского университета по 
дисциплине анатомия человека в течение дистанционного обучения. 
Материалы и методы исследования. Объект исследования - студенты Курского 

государственного медицинского университета, обучающиеся по специальности Лечебное 
дело. Анализ был проведен с учетом личного мнения студентов об эффективности 
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обращения к методическим рекомендациям в ходе подготовки к занятиям в формате 
дистанционного обучения, а также посредством сопоставления среднего балла 
успеваемости студентов, использовавших информацию из методических пособий, 
предоставленных кафедрой, и пренебрегших ей.  
Во время дистанционного изучения анатомии к каждой новой теме прилагались 

методические рекомендации по ее освоению. Они состояли из мотивации темы, 
отражающей практическую значимость занятия, цели самоподготовки, определяющей 
базовые, обязательные знания студента, плана изучения, в котором была представлена 
наиболее корректная последовательность изучения подразделов темы [2, с. 25], вопросов 
для самоконтроля и обязательных для выполнения заданий, подводящих итоги темы и 
акцентирующих внимание студентов на особенно сложных и важных аспектах. 
Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что 85 % 

опрошенных находят использование методических рекомендаций полезными, 10 % не 
обращались к ним, 5 % имели опыт работы с методическими материалами, но не нашли в 
нем никакой практической пользы. Однако сравнение среднего балла во время 
дистанционного обучения у студентов, имеющих одинаковые показатели при очной форме 
обучения, показало следующие результаты: средний балл студентов, использовавших 
методические рекомендации при подготовке к занятиям на дистанционном обучении, 
составил 4,4 ± 0,9, а у пренебрегших методическими материалами – 4,2 ± 0,9. 
Выводы. Таким образом, использование методических рекомендаций позволяет 

студентам не только сохранить, но и повысить уровень исходной успеваемости во время 
дистанционного обучения. Они предоставляют обучающимся информацию о том, как 
организовывать и планировать самостоятельную работу [4, с. 36], корректно 
конспектировать учебный материал, подбирать и читать нужную литературу, оценивать и 
контролировать собственную работу. Все вышеперечисленные аспекты способствуют 
формированию у студента практических навыков самообразования [3, с. 77], что 
положительно сказывается на его продуктивности, степени усвоения новой информации и 
умении правильно распределять время.  
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Аннотация. В работе был проведен анализ эффективности дистанционного обучения 
студентов на кафедре анатомии человека. Представлены особенности дистанционной 
формы обучения с использованием платформ «Moodle» и «Zoom». Сопоставляя средний 
балл по анатомии, проанализировали успеваемость студентов во время очного и 
дистанционного обучения, в результате убедились в отсутствие снижения качества 
подготовки студентов, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в г. Курске.  
Ключевые слова. Анатомия человека, дистанционная форма обучения, «Moodle», 

«Zoom», образование, короновирусная инфекция, пандемия, учебный процесс, 
медицинский вуз, практические дисциплины. 
Актуальность. В настоящее время эффективность дистанционного обучения остается 

актуальным вопросом в сфере образования [4]. Анатомия человека является 
фундаментальной дисциплиной в медицинском вузе, которая в дальнейшем помогает 
студентам освоить материалы других клинических дисциплин [1]. Следует отметить, что 
студенту, изучающему анатомию, необходимо в течении 3 семестров освоить остеологию, 
миологию, спланхнологию, ангиологию и получить целостное представление об организме, 
в дальнейшем используя полученные знания на практике. В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID - 19) на территории Российской Федерации, в частности в Курской 
области, все учебные учреждения весной 2020 года, были вынуждены перейти на 
дистанционную форму обучения. В целях обеспечения непрерывного учебного процесса в 
период пандемии, Курский государственный медицинский университет стал применять 
современные компьютерные технологии. Основными платформами для осуществления 
учебной деятельности стали платформы «Moodle» и «Zoom».  
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Цель исследования – провести анализ эффективности дистанционной формы обучения 
студентов первого курса медицинского университета по дисциплине анатомия. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали студенты Курского 

государственного медицинского университета, обучающиеся по специальности 31.05.01 
Лечебное дело. Оценку проводили посредством сравнения среднего балла успеваемости 
студентов во время традиционной формы обучения со своевременным посещением лекций 
и практических занятий, и во время дистанционной формы обучения с использованием 
современных информационных технологий.  
Изучение анатомии в рамках дистанционного обучения, складывалось следующим 

образом: в портале «Zoom» было организовано проведение практических занятий, где 
преподаватели объясняли наиболее сложные аспекты темы и проверяли уровень 
подготовки студентов посредством устного опроса. Студенты, в свою очередь, могли задать 
преподавателю интересующие вопросы, которые остались для него непонятными. На 
платформе «Moodle» в разделе учебных дисциплин студенты могли ознакомиться с 
теоретическим материалом в форме лекций, презентаций и видеоматериалов по теме. 
После чего для контроля знаний студенту в онлайн - режиме предлагалось пройти тестовый 
контроль и решить задачу, связанную с применением теоретических знаний на практике. 
Выполненная электронная работа проверялась преподавателем кафедры, и затем 
выставлялась общая оценка по 5 - бальной шкале.  
Результаты исследования. В ходе работы было установлено, что в период очного 

обучения, когда знания студентов на практических занятиях и итоговом контроле 
оценивались с использованием био - материалов, средний бал составил 4,3 ± 0,9  
Тогда как средний балл в период дистанционного обучения, с применением 

современных компьютерных технологий составил 4,2 ± 0,8 
Выводы. Таким образом, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 

преподавателям кафедры удалось сохранить качество подготовки студентов на должном 
уровне. Применение дистанционной формы обучения, с одной стороны, обеспечило 
непрерывный и доступный учебный процесс, а с другой, позволило повысить мотивацию 
студентов - медиков к самостоятельному изучению дисциплины [4]. Однако, на мой взгляд, 
такая дисциплина, как анатомия все же относится к практическим дисциплинам, поэтому 
невозможно в полной мере заменить традиционный учебный процесс на дистанционную 
форму обучения. В первую очередь, это связано с необходимостью обучения на био - 
материалах, которые невозможно заменить даже самыми современными дистанционными 
технологиями. Помимо этого, лишь очная форма обучения и контроль знаний дает 
возможность получить объективную оценку усвоения материала студентом [3].  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ В КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
Аннотация 
Обосновывается необходимость поиска эффективных путей и инструментов 

организации работы со студентами по освоению новых знаний в условиях 
непредсказуемых изменений внешней среды. Рассмотрен случай применения и создания 
интеллектуальной образовательной среды вуза.  
Ключевые слова 
Системный подход, модели и моделирование, компьютерные интеллектуальные 

обучающие системы, информационная образовательная среда.  
 
В условиях непредсказуемых изменений внешней среды, в том числе, вызванных 

опасностью распространения коронавирусной инфекции, создание и широкое внедрение 
компьютерных интеллектуальных обучающих систем предстает перспективным 
направлением, связанным с проводимой в стране реформой образования. Одной из 
тенденций сферы образования стало активное использование информационной 
образовательной среды как альтернативы традиционного обучения студентов и как 
инструмента непрерывного образования специалистов [3, с. 144].  
К основным достоинствам компьютерных интеллектуальных обучающих систем 

относятся: 
 - возможности использования преимуществ индивидуального обучения и углубления 

навыков самостоятельной работы; 
 - индивидуальная адаптация курса обучения к потребностям студентов и условиям 

обучения [1,3].  
Системный подход дает возможность рассматривать все компоненты обучающих систем 

в соответствие с требованиями социального заказа к выпускнику вуза. Процесс 
моделирования учебного процесса позволяет рассматривать его как сложную 
динамическую систему и эффективнее использовать возможности применения новейших 
компьютерных средств обучения. В данном случае модель выступает как важнейшее 
средство наглядного представления связей и отношений учебного процесса, поэтому для 
организации и научного исследования учебного процесса в высшей школе моделирование 
становится все более необходимым. Постоянно корректируемая модель может стать 
исходным этапом и необходимым условием для построения обучающей системы с 
элементами искусственного интеллекта. Средствами оптимизации обучение может 
служить отбор содержания, установление тесных и глубоких междисциплинарных связей и 
взаимоотношений между различными видами обучения в процессе профессиональной 
подготовки будущих специалистов [2, с. 10]. Внедрение в образовательный процесс 
высшей школы обучающей системы с элементами искусственного интеллекта способен 
обеспечить его совершенствование, если:  

 - компьютерная интеллектуальная обучающая система будет спроектирована как 
адаптивная система, ориентированная на обеспечение дифференцированного подхода в 
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зависимости от уровня подготовленности субъекта обучения и возможность контроля 
знаний с использованием специально разработанных моделей предметной области; 

 - преподавателям будет предоставлена возможность активного участия в актуализации 
индивидуальных образовательных траекторий, обеспечивающих личностно 
ориентированный подход к обучению; 

 - формирование компьютерных интеллектуальных обучающих систем будет 
осуществляться на основе интеграции новейших технологий и сложившихся 
педагогических традиций вуза. 

 Применение системного подхода к организации работы в компьютерной 
интеллектуальной образовательной среде вуза позволит учесть основные факторы 
эффективности и повышения качества обучения в высших образовательных организациях в 
соответствие с социальным заказом. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ 

 У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНЕМОТЕХНИКИ 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам преодоления клипового мышления у детей младшего 

школьного возраста посредством использования мнемотехники. В статье 
рассматриваются особенности клипового мышления, направленность мнемотехники и 
способы преодоления клипового мышления использованием методов мнемотехники.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Клиповое мышление, мнемотехника, преодоление клипового мышления. 
Ускоренный темп современного общества оказывает большое влияние на жизнь 

человека, воздействуя на многочисленные сферы его деятельности, на высшие психические 
функции, в том числе на мыслительную сферу. Все меньше современные дети 
воспринимают информацию через чтение и всё больше получают её с помощью 
визуальных источников. Компьютеры, смартфоны, интернет и телевидение оказывают 
огромное влияние на детей младшего возраста с их пластичным мозгом, когда они только 
приобщаются к культуре и у них формируются мировоззрение. В итоге этого воздействия у 
детей младшего школьного возраста возникает отличительная особенность, выраженная 
клиповым мышлением. 
Термин «клиповое мышление» (сознание, восприятие) появился в научной литературе 

еще в конце 1990 - х, будучи введенным американским социологом и футурологом 
Элвином Тофлером и обозначал особенность человека воспринимать мир посредством 
короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа либо теленовости (от англ. 
«clip» – «отсечение», «вырезка (из газеты)», «нарезка», «отрывок (из фильма)». В клипе 
каждый отдельный кадр подобен мгновенно схватываемому «моментальному образу», при 
этом информация легко впечатывается в подсознание, проникая сквозь барьер осознанного 
восприятия. Тем самым клип задействует энергию бессознательной части психики человека 
и иррационального восприятия [1, с. 110 - 112]. 
На данный момент негативным последствием внедрения клиповой культуры является то, 

что появляется все больше и больше детей именно с таким типом сознания. Дети по - 
другому воспринимают и обрабатывают информацию. Происходит переход от одной 
модели мышления линейной к другой - сетевой, построенной на визуальных образах [2]. 
Память становится неглубокой и кратковременной. Как результат – неуспеваемость в 
школе, неумение «вчитываться» в литературные произведения, неспособность 
анализировать, практически полное отсутствие логики и умения творчески думать. 
Мышление становится клиповым, а мозг способен обрабатывать информацию только 
небольшими порциями. Дети теряют целостность восприятия, а окружающий мир 
выглядит как своеобразный калейдоскоп разрозненных событий и явлений [3]. 
Одной из задач педагогики становится преодоление клипового мышления и нахождение 

способов, повышающих эффективность усвоения и восприятия новой информации у детей 
младшего школьного возраста. В учебной деятельности возникают способы использования 
приемов мнемотехники. 
Мнемотехника – это искусство запоминания, совокупность приемов и способов, 

облегчающих запоминание и увеличения объема памяти с помощью образования 
искусственных ассоциаций [4]. Использование мнемотехники в учебном процессе 
становится очень актуальным, так как овладение приемами работы с мнемотехникой 
значительно сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные на: 

1. Развитие основных психических процессов у детей младшего школьного возраста 
(памяти, образного мышления и речи и др.); 

2. Перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов в 
образы; 
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3. Развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 
воспроизведении; 

4. Освоение детей управлению своей памятью, увеличение её объема, используя 
методы мнемотехники.  

 Способы мнемотехники работают путем перехода информации в образы. К приемам в 
учебной деятельности относят: 
  образные коды букв алфавита; 
  запоминание слов на основе зрительного образа (использование мнемоквадратов и 

мнемотаблиц); 
  фонетические образные коды (транскрипция иностранных слов); 
  метод сжатия информации (прием для запоминания текстов) и др. 
Подключение данных приемов мнемотехники в учебный процесс начальной школы, как 

способа для преодоления клипового мышления у детей позволяет повышать общий интерес 
к учебе, так как они представляют смену деятельности, вовлекают эмоционально в более 
глубокое содержание учебного предмета и увеличивают познавательную активность. 
Ребенок с опорой на образы памяти устанавливает причинно - следственные связи, учится 
делать выводы, обобщать, сопоставлять. И главное происходит упрощение процесса 
запоминания и увеличивается объем памяти, а также развивается речемыслительная 
деятельность у детей [5, С. 115]. 

 В заключение следует отметить, в условиях стремительно меняющегося мира, 
мышление трансформируется, подстраиваясь к новым тенденциям, угрозам и вызовам 
динамично меняющегося социума. Приходят поколения. Использование такого метода, как 
мнемотехника, должно способствовать улучшению показателей и результатов в 
образовательном процессе современных детей младшего школьного возраста, обладающих 
клиповым мышлением. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается правомерность рассмотрения развития профессиональной 

языковой личности как ведущего компонента в процессе становления специалиста. 
Приводится обзор основополагающих научных исследований по указанной проблеме. 
Ключевые слова 
Языковая личность, профессиональная языковая личность, специалист, 

профессиональное становление, тезаурус 
 
Профессиональное образование призвано формировать специалиста, обладающего 

кроме набора специальных знаний в определенной области, широким кругозором, то есть 
личность, способную решать задачи в своей профессиональной области посредством 
профессионального самоопределения и саморазвития. Данная тенденция нашла своё 
логичное отражение и в основном документе, определяющем концептуальные основы 
Российского образования – ВЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Идея 
развития личности является одной из основных для данного закона, а концепт «личность» 
входит в пятёрку ключевых понятий [1]. 
Языковая личность как специфический феномен начала привлекать внимание 

исследователей относительно недавно. Большинство научных работ, посвященных её 
изучению, относятся ко второй половине ХХ века. При этом большая часть исследований 
выполнена в области филологических наук, хотя есть работы, проведенные в 
семантическом поле философии, социологии, культурологии, психологии и педагогики. 
Именно последние интересуют нас в большей степени, поскольку позволяют придать 
прикладной характер исследованию языковой личности. 
Поскольку проблемами описания языковой личности занимались, прежде всего, 

филологи, следует обратиться к научным изысканиям, впервые отразившим исследуемый 
концепт. Термин «языковая личность» был введен в научный обиход В.В. Виноградовым 
[2], а среди основоположников теории языковой личности следует упомянуть Г.И. Богина 
[3] и Ю.Н. Караулова [4]. Именно исследования Ю.Н. Караулова легли в основу 
большинства научных работ не только в области филологии. Особую ценность 
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представляет разработанная им модель языковой личности, включающая 3 уровня: 
вербально - семантический, тезаурусный и мотивационно - прагматический [4]. 
Также Ю.Н. Карауловым был сделан очень важный вывод о том, что языковая личность 

– это та идея, которая «пронизывает и все аспекты изучения языка и одновременно 
разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека, поскольку нельзя 
изучать человека вне его языка» [4, с. 3]. Данная идея является ключевой для всех 
антропоцентричных исследований, в том числе и педагогических, и, одновременно, 
демонстрирует связь личности человека и продуцируемых им речевых 
произведений, которые следует рассматривать в совокупности. Таким образом, 
профессиональное становление специалиста нельзя рассматривать вне связи с 
развитием его профессиональной языковой личности. 
Следует отметить, однако, что по замечанию автора работы [5] в исследовании 

профессиональной языковой личности делаются лишь первые шаги (Е.И. 
Голованова, М.Н. Панова, А.Д. Самигуллина). При этом в фокусе внимания 
исследователей находятся содержание, структура, способы репрезентации 
профессиональной языковой личности, а также её когнитивно - коммуникативная 
специфика. В одной из работ [6, с. 263] предлагается анализировать феномен 
профессиональной языковой личности по 3 уровням: профессионального сознания; 
вербальному; мотивационно - прагматическому. 
Таким образом, научным сообществом разрабатывается проблема формирования 

и развития языковой личности специалиста. Причем исследователей, в основном, 
интересует целостная картина, отражающая исследуемый конструкт в совокупности 
его компонентов. Это актуализирует необходимость изучение вопросов 
формирования языковой личности специалистов любого профиля на основе 
междисциплинарного подхода. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,  

ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной работе рассмотрены коррекционно - развивающие педагогические технологии, 

которые можно продуктивно использовать в работе с детьми с ОВЗ (технология 
разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, игровые, 
здоровьесберегающие педагогические технологии и др.), обоснована их сущность и 
возможность апробации в педагогическом процессе начальной школы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Педагогические технологии, коррекционно - развивающие педагогические технологии, 

младший школьный возраст, ограниченные возможности здоровья. 
В настоящее время система инклюзивного образования претерпевает значительные 

изменения, обусловленные новыми вызовами времени, требованиями современного 
общества и Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Тенденция увеличения числа детей с ограниченными возможностей здоровья (ОВЗ) 

диктует необходимость в изучении проблем их развития и реабилитации. Данная категория 
характеризуется нарушениями физического и (или) психического развития. К ним 
относятся дети: не слышащие, глухие, слабослышащие; незрячие, слабовидящие; с 
тяжелыми нарушениями речи; с нарушением опорно - двигательного аппарата и детским 
церебральным параличом; с задержкой психического развития; с умственной отсталостью 
[2]. 
В связи с этим, подчеркивает ряд исследователей (В.К. Зарецкий, И.И. Лошакова, Е.Р. 

Ярская - Смирнова и др.), особое внимание к обучению в образовательной организации 
заслуживают дети с ОВЗ [2; 5]. 
В образовательных организациях создаются специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ и осуществляется их психолого - педагогическое сопровождение 
с использованием соответствующих педагогически технологий. Особенности работы с 
детьми с ОВЗ заключаются в оказании информационной и психологической помощи для 
успешной адаптации к образовательной деятельности и взаимодействию с социумом. 
Усложнение содержания инклюзивного образования обуславливает востребованность 

использования педагогических технологий, направленных на активизацию познавательной 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, их всестороннее развитие и 
адаптацию.  
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Особенно актуально при работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, применять особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, 
позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании.  
Жиркова А.А. отмечает, что эффективным способом развития личности детей с ОВЗ в 

условиях начальной школы является педагогическая технология разноуровневого 
обучения, основанная на организации гибкой системы занятий с учетом специфики дефекта 
и индивидуальных особенностей младших школьников [1]. 
Технология разноуровневого обучения детей с ОВЗ предполагает разный уровень 

усвоения учебного материала и обеспечивает каждому ученику условия для максимального 
развития его способностей, склонностей в процессе освоения содержания образования в 
соответствии с его возможностями.  
Особое внимание специалисту образовательной организации необходимо уделить, по 

мнению Жирковой А.А., дифференциации процесса обучения младших школьников с ОВЗ, 
обеспечить условия для максимального развития способностей каждого обучающего [1]. 
Малофеев Н.Н. с целью всестороннего воздействия на развитие младших школьников с 

ОВЗ, предлагает использовать технологию проблемного обучения, результатом реализации 
которой является творческое овладение знаниями и развитие мыслительной деятельности 
[4]. 
Проблемно - диалогический урок, в сравнение с традиционным, предполагает создание 

учителем проблемной ситуации и обучение учащихся с ОВЗ самостоятельному 
формулированию проблемы, поиску ее решения. 
Ярская - Смирнова Е.Р. утверждает, что использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с младшими школьниками с ОВЗ ставит своей целью сохранение и 
укрепление здоровья ребенка на всех этапах обучения и развития [5]. Динамические паузы, 
физкультурные минутки, релаксация, дыхательная, корригирующая, артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика благотворно влияют на детей с ОВЗ. 
Одной их наиболее эффективных методов построения работы с детьми с ОВЗ, по 

мнению Зарецкого В.К., являются игровые педагогические технологии, которые позволяют 
учителю в интересной и доступной для детей форме обеспечить коррекцию дефектов 
развития [2]. 
Зарецкий В.К. поясняет, что для реализации коррекционно - образовательного процесса в 

работе с обучающимися с ОВЗ необходимо, чтобы игровые технологии содержали систему 
игровых заданий и игр, адаптированных для детей данной категории [2].  
Зарецкий В.К. рекомендует педагогам в ходе коррекционной работы с младшими 

школьниками с ОВЗ при выборе игр учитывать возрастные и личностные особенности, 
характер дефекта и степень его выраженности, психические и физиологические свойства 
личности [2]. 
Таким образом, в работе с младшими школьниками с ОВЗ целесообразно применять 

коррекционно - развивающие педагогические технологии (технологию разноуровневого 
обучения, технологию проблемного обучения, игровые, здоровьесберегающие 
педагогические технологии и др.), способствующие положительной динамике в обучении / 
воспитании, обеспечивающие полноценное развитие личности. Коррекционно - 
развивающие педагогические технологии в работе с младшими школьниками с ОВЗ 
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позволяют педагогам наиболее конструктивно реагировать на образовательные 
потребности обучающихся. 
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Аннотация 
 В современных условиях организации дистанционного обучения особую актуальность 

приобретают ИКТ, которые позволяют чётко, грамотно и результативно организовать 
учебный процесс. Статья посвящена использованию некоторых средств ИКТ в обучении и 
позволяет сделать о важности применения этих средств в современных условиях.  
Ключевые слова  
ИКТ, образовательные средства, дистанционное обучение.  
Понятие «дистанционное обучение», сегодня приобретающее особую популярность, 

подразумевает взаимодействие учащихся и учителя на расстоянии. С одной стороны, оно 
сохраняет все классические компоненты образования (содержание, цели и т.д.), с другой 
стороны, реализуется на практике совершенно особыми специфичными средствами. 
Именно поэтому обойтись при организации дистанционного обучения без ИКТ просто 
невозможно. 
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Систематическое использование ИКТ в обучении позволяет развивать мышление 
школьников, готовит к постоянному получению новых знаний и умений. Существует 
несколько классификаций средств ИКТ. По функциям в образовательном процессе 
выделяют обычно информационно - обучающие, интерактивные и поисковые.  
К информационно - обучающим средствам относятся электронные учебники, книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные 
программы, информационные системы. Конечно, все электронные ресурсы помогают, 
используя контекстный поиск, быстро найти нужную информацию, но их преимущества 
заключаются не только в этом. Электронные учебники, например, используются не только 
как источник информации, но и как инструмент для выполнения практических, 
лабораторных работ, письменных заданий. Словари и справочники дают возможность 
детально познакомиться с предметом или явлением. Обучающие компьютерные 
программы и информационные системы позволяют расширить кругозор учащихся, 
повысить уровень знаний. 
Использование интерактивных средств (смартфонов, планшетов и т.п.) позволяет в 

дистанционном обучении проводить занятия в режиме онлайн. Это организация уроков в 
WhatsApp, Viber, Skype, которые позволяют учителю общаться с учениками в режиме 
реального времени, отвечать на вопросы, вместе разбираться в сложных темах. 
Интерактивные средства и в дистанционном режиме позволяют проводить семинары, 
конференции, консультации. Платформы Zoom, Teams пользуются сегодня огромной 
популярностью при проведении видеозанятий. 
Поиск информации в Интернете осуществляется с помощью специальных программ, 

информационно - поисковых систем. Существует несколько моделей, на которых основана 
работа поисковых систем, но исторически две модели приобрели наибольшую 
популярность — это поисковые каталоги и поисковые указатели. Поисковые средства 
позволяют быстро собрать необходимую информацию. Это умение относится к 
метапредметным, так как необходимо человеку на протяжении всей его жизни. Конечно, 
обилие поисковых систем иногда усложняет задачу, но при этом вырабатывается очень 
важное умение - сравнивать информацию из различных источников, находить общие и 
отличительные признаки, интерпретировать материал.  
Организация дистанционного обучения по - прежнему вызывает множество вопросов и, 

конечно, не сможет заменить очную форму обучения, но грамотное использование 
образовательных средств ИКТ помогает облегчить этот процесс, добиться положительных 
результатов обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с модернизацией 

российского образования, применении различных образовательных технологий в обучении 
школьников. 
Ключевые слова: начальное общее образование, личностно - ориентированный подход, 

педагогические технологии, метод коллективных творческих дел. 
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования. Основные из них обусловлены необходимостью формирования у выпускника 
общеобразовательной школы целостной системы универсальных знаний, умений и 
навыков самостоятельной деятельности, гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе. 
Основным направлением начального общего образования является развитие личности 

школьника, его творческого потенциала, мотивации к учению, формирование умения 
учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - ценностного 
отношения к себе и окружающим. Решение этих задач возможно, если учесть, что все дети 
способны успешно учиться в начальной школе, если создать для них необходимые условия. 
Одно из таких условий – личностно - ориентированный подход к ребёнку с опорой на его 
жизненный опыт, самостоятельной деятельности и личной ответственности младшего 
школьника, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество 
содержания образования. 
Для реализации образовательных задач есть необходимость изменения атмосферы 

занятий, учебного содержания урока, традиционной методики преподавания. Ученики 
должны открывать знания, а не получать их в готовом виде. Стало необходимым внедрение 
в педагогическую практику инновационных технологий.  
Большую положительную роль в современной образовательной системе играет 

использование информационно - компьютерной технологии. На данный момент уже 
сформировались основные направления применения ИКТ: 

 подготовка дидактического материала для учебного процесса; 
 создание классного блога и персонального сайта учителя для общения с коллегами, 

родителями и учащимися; 
 ведение документации учителя и классного руководителя, электронного журнала; 
 портфолио учителя и ученика;  
 участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах учителя и учеников; 
 составление отчётов, графиков, диаграмм; 
 тестирование по предметам; 
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 поиск и использование информации из Интернета для подготовки уроков, 
практических работ по окружающему миру, проектно - исследовательских работ, 
материала для внеклассной и воспитательной работы; 

 проведение родительских собраний и лекториев; 
 музейные уроки, виртуальные посещения музеев и путешествия; 
 тренажёры по предметам; 
 изучение основ информатики и вычислительной техники; 
 развивающие игры по предметам. 
Применение различных технологий и информационно - компьютерной, в особенности, 

необходимо сопровождать в сочетании со здоровьесберегающей технологией (физминутки, 
гимнастики для глаз, слуха, упражнения на релаксацию, танцевально - ритмические паузы 
под музыку, оздоровительные игры на переменах, рефлексия), так как формирование 
ответственного отношения к здоровью подрастающего поколения – необходимое и 
важнейшее условие успешности современного человека. Данная технология проходит 
красной линией через все этапы урока. 
Технология внеклассной работы, одним из методов которой является метод 

коллективных творческих дел, способствует сплочению классного коллектива, даёт 
ребятам ощущение «классной семьи», где каждый может почувствовать себя необходимым 
звеном в коллективном или социальном проекте: выпуск газет, создание проектов по 
предметам, рисунков и поделок, исследовательских работ. В воспитательной работе 
следует использовать приёмы педагогики сотрудничества учителя и ученика. 
Процесс обучения должен быть основан на применении современных образовательных 

технологий и сочетаться с процессом воспитания, так как безнравственная бездуховная 
личность, вооружённая знаниями, может оказаться опасной для общества. 
В завершении ещё раз обратим внимание, что все современные технологии, а 

компьютерная, в особенности, может стать в обучении школьников тренажёром, средством 
контроля, наглядности и мониторинга, хранителем и распространителем информации. При 
правильном использовании информационно - коммуникативной технологии существенно 
повышается эффективность обучения, культура урока, формируются интерес к предмету и 
мотивация познавательной деятельности. Следовательно, образование младших 
школьников становится качественным, отвечающим требованиям новых образовательных 
стандартов. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСКУССТВЕННЫХ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные угрозы в области информационной безопасности в 

соответствии с текущими условиями жизнедеятельности человека. Проведен анализ 
нормативно - правовой документации и публицистики, на основе которых был сделан 
вывод о недостаточной подготовленности специалистов в области информационной 
безопасности. Указаны ключевые направления, с помощью которых повышается 
эффективность подготовки специалистов по защите информации. 
Ключевые слова 
Информатизация, профессиональные компетенции, информационная безопасность, 

угроза безопасности, защита информации, кибер - преступность. 
Процесс внедрения информационно - коммуникационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека стремительно развивается, а те средства ИКТ, которые уже 
внедрены, активно прогрессируют. Наравне с развитием информационных технологий, 
развивается и кибер - преступность. Злоумышленники в сети, пользуясь тем, что большая 
часть информации плохо защищена, хотят нажиться на этом, получить выгоду.  
В настоящее время обычных пользователей персональных компьютеров и сети интернет 

намного больше, чем тех, которые повышают свою грамотность в сфере защиты 
информации. Основная масса людей знает теоретические основы защиты персональных 
данных, но не пользуются ими на практике, кто - то не видит пользы, а кто - то не умеет. 
Также часто встречаются рабочие – непрофессионалы в области информационной 
безопасности, которые ставят под угрозу и конфиденциальную информацию организации, 
в которой они работают. Помимо человеческого фактора, существует биологические. Так, 
сейчас наблюдается массовое влияние возбудителя инфекции на организм человека. Из - за 
данного фактора общество было вынуждено сидеть дома: многих сотрудников перевили на 
удалённую работу, то есть работу из дома. Это означает, что сотрудник сидел с домашнего 
ПК и пользовался конфиденциальной информацией не всегда по защищенной сети. Не все 
смогли молниеносно настроить корректно свое рабочее место из дома. Кто - то из 
сотрудников мог пренебрегать защитой информации, а работники информационных 
отделов не могли организовать усиленную защиту для онлайн - работы. Кибермошенники 
воспользовались таким поспешным переводом большинства граждан в онлайн - формат. 
Несмотря на обилие способов похищения данных, в два раза увеличился фишинг. Фишинг 
или фишинговые рассылки – это ссылка на сторонний интернет - ресурс, с помощью 
которого мошенники могут получить персональные данные пользователя. Также они могут 
получить доступ к популярным интернет - ресурсам пользователя, отправив в письме 
программу - шпиона. С помощью программ - шпионов мошенники пользуются 
платежными данными пользователя или собирают иную информацию с целью шантажа. В 
настоящее время в тройке популярных угроз информационной безопасности оказались 
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загрузчики. После попадания на компьютер они способны загружать вредоносное 
программное обеспечение, с помощью которого мошенники получают удалённый доступ к 
компьютерам пользователей.  
Рост угроз информационной безопасности, которые не были отражены, указывает на 

недостаточную подготовленность кадров информационных отделов. 
В связи с вышеописанными обстоятельствами возникла необходимость в формировании 

профессиональных умений в области информационной безопасности у студентов средних 
профессиональных учреждений. Основные направления развития образования в области 
информационной безопасности указаны в Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации. Политика образовательных организаций безусловно перекликается 
с проблемами в развитии российского общества, включая такие проблемы как проблемы 
кадрового обеспечения, развития гражданского общества путем формирования 
компетенций. Национальная доктрина образования Российской Федерации признает 
приоритет выявления особых способностей гражданина, воспитания в нем трудолюбия. 
Национальная доктрина образования была одобрена в 2000 году и ее действие 
предполагалось до 2025 года, но постановлением правительства РФ от 29 марта 2014 года 
она была признана утратившей силу.  
Несмотря на отсутствие документа, которые систематизировал бы политику образования 

и указал ориентиры развития, существует множество федеральных законов, указов, 
регулирующих деятельность в области защиты информации и в области развития 
образования. Так, например, 27 июля 2006 года появляется федеральный закон № 152 - ФЗ 
«О персональных данных», целью которого является защита конституционных прав и 
свобод человека при обработке его данных с помощью автоматизированных систем. Позже, 
появляется постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 года №171 «О 
лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств защиты 
конфиденциальной информации», что свидетельствует о том, что государство использует 
лицензирование в качестве инструмента контроля данной деятельности, оно 
заинтересовано в безопасности информации и граждан. А 1 ноября 2012 года 
Правительство РФ публикует постановление №1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», которое устанавливает определенные условия для достижения 
безопасности в условиях информатизации общества. Согласно требованиям, указанным в 
постановлении правительства №1119, система защиты данных, включающая в себя и 
организационные, и технические меры, должна соответствовать актуальному уровню угроз 
безопасности персональных данных. 
Для повышения эффективной защиты данных необходимо в первую очередь обратить 

внимание на студентов средних профессиональный организаций, так как именно они 
составляют основной класс общества – они получают профессию рабочего. Выпускник 
СПО, особенно по направлениям которые связаны с ИКТ, должен знать правила 
безопасного поведения в сети, должен разбираться в уровнях кибер - угроз, а также должен 
обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 
средствами, разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 
соответствии с техническим заданием, проводить аудит безопасности баз данных и веб - 
приложений. Вышеперечисленные требования отражают степень сформированности 
профессиональных умений студента СПО.  
Образование задает направление для развития общества. Соответственно, для 

достижения стратегически важных целей образования, образовательные организации 
должны усилить внимание в области формирования профессиональных умений. 
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Появляется необходимость в смене акцентов. Иными словами, современный выпускник 
среднего профессионального образования должен усваивать материал не на уровне только 
знаний, а на уровне профессиональных навыков. Теоретическая часть учебной программы 
должна закрепляться практическими работами. Чтобы сформировать профессиональные 
компетенции у студентов СПО, преподаватели должны обеспечить системность знаний, 
деятельностный подход при обучении, использование разнообразных форм, средств и 
методик, которые будут динамично прогрессировать в соответствии с изменениями 
общества в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТКМ»  
В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

военном вузе. На примере дисциплины «Материаловедение и ТКМ» показано, как 
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использование ЭОР при различных методах обучения способствует повышению 
познавательной активности обучающихся, облегчает усвоение материала во время занятий 
и самостоятельной работы. 
Ключевые слова 
Электронные образовательные ресурсы, методы обучения, электронное учебное пособие 
 
В военном образовании на сегодняшний день одно из важнейших направлений является 

развитие информационной образовательной среды и системы непрерывной подготовки 
военнослужащих в течение всего периода военной службы [1]. В этом направлении уже 
сделаны определенные важные шаги — начиная с 2016 года обучение слушателей и 
курсантов военно - учебных заведений дополняется изучением учебного материала по 
электронным учебным изданиям. На основании утвержденного Министром обороны 
Российской Федерации единого стандарта, вузовскими коллективами разработаны и 
оцифрованы свыше 12,5 тысяч учебников и учебных пособий, а также внедрены базовые 
электронные учебники по 40 общим для всех вузов дисциплинам [2, с.7]. 
В настоящее время на кафедре (бронетанкового вооружения и техники) ДВОКУ 

разработано электронное учебное пособие по дисциплине «Материаловедение и 
технологии конструкционных материалов», элементы которого успешно используются при 
проведении всех видов занятий. 
Необходимо заметить, что обучение по дисциплине «Материаловедение и ТКМ» в 

разные временные промежутки было творческим, преподаватели кафедры на опыте и 
собственной интуиции находили те формы, которые были необходимы для обучения, в том 
числе активно используя элементы ЭОР. Для активизации познавательной деятельности 
при проведении групповых и практических занятий применялись следующие методы 
обучения с элементами ЭОР: проблемно - поисковые (выполнение проблемных задач, 
заданий, представленных к решению в электронном виде на презентации), объяснительно - 
иллюстративные (использование видео, анимации, звука), репродуктивные (выполнение 
электронных тестов) и т.д. Перед коллективом встал вопрос, насколько эффективно 
применение ЭОР как средств повышения эффективности обучения курсантов, по 
сравнению с традиционными методами обучения? Поэтому на кафедре было принято 
решение о проведении на базе дисциплины «Материаловедение и ТКМ» педагогического 
эксперимента.  
Целями эксперимента являлись: 1) подтверждение гипотезы о повышении 

эффективности обучения при использовании электронных образовательных ресурсов; 2) 
определение количественной меры зависимости между избранными педагогическими 
воздействиями (методиками обучения) и ожидаемыми результатами. 
Эксперимент имел две основные составляющие – исследовательско - аналитическую и 

экспериментальную, и проходил в три этапа. 
Исследовательско - аналитическая часть включала в себя анализ электронных 

образовательных ресурсов, комплекса учебных заданий, тестов и др. и разработка 
необходимого материала: презентаций, заданий в программе PowerPoint, готовых тестовых 
программ, использование в данных источниках элементов видео, gif - анимации, триггеров 
и т.д.  
Экспериментальная часть состояла из эксперимента как такового, статистической 

обработки и проведения анализа полученных результатов. 
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Основная задача эксперимента решалась в ходе сравнительного анализа результатов 
исследования двух факторов педагогического воздействия: 

 - обучения курсантов с использованием традиционных методов обучения; 
 - обучения курсантов с использованием ЭОР. 
Для эксперимента были выбраны два занятия, схожие по структуре содержания и объему 

учебного материала. В эксперименте учувствовали 6 групп (взводов). С первыми тремя 
группами занятие проводилось традиционным методом, а с остальными тремя группами - с 
использованием электронных образовательных ресурсов. При проведении второго занятия 
в группах (взводах) методика менялась на противоположную. После проведения занятий и 
самостоятельной работы, был осуществлен контроль усвоения учебного материала:  

 - при проведении занятий традиционным методом – тестированием классическим 
способом при помощи бумажных носителей информации; 

 - при проведении занятий с использованием электронных образовательных ресурсов – 
тестированием по электронным тестовым программам. 

Тесты содержали одинаковое количество вопросов. Для оценки результатов усвоения 
учебного материала применялось два вида контроля: текущий контроль и контроль 
остаточных знаний. Текущий контроль усвоения учебного материала применялся в 
процессе усвоения каждой изучаемой темы. Контроль остаточных знаний проводился по 
истечении 3 - 6 месяцев после завершения изучения тем. 

Полученные результаты всех видов контроля анализировались за каждую группу (взвод) 
в отдельности и за каждую роту (поток) в целом, проводился сравнительный анализ 
результатов изучения первой и второй тем при первом и контроле остаточных знаний. 
После этого был проведен сравнительный анализ результатов. Полученные результаты для 
наглядности были выражены в графической форме (диаграмме). 

 

 
Рисунок 1 - Результаты текущего контроля знаний при проведении занятий 

по темам №№ 1, 2 по каждой группе 
 

Из представленной диаграммы (рисунок 1) видно, что при проведении занятий с 
применением ЭОР в трех экспериментальных группах (взводах) из шести значительно 
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повысился уровень усвоения учебного материала (от 0,20 до 0,61 балла - по среднему 
арифметическому полученных обучающимися оценок). В двух экспериментальных 
группах полученный результат при проведении занятий с применением ЭОР также выше, 
чем при проведении занятий традиционным методом, но результат незначителен (0,05 
балла). Одна группа показала одинаковые результаты уровня усвоения учебного материала. 
Таким образом, в 50 % групп (взводов) результат усвоения учебного материала при 
использовании ЭОР оказался значительно выше, чем при использовании традиционных 
методов обучения. 

Сравнительный анализ результатов контроля остаточных знаний представлен на рисунке 
2. 

 

 
Рисунок 2 - Результаты контроля остаточных знаний 

 
Из представленной диаграммы (рисунок 2) видно, что при проведении занятий с 

применением ЭОР в четырех экспериментальных группах (взводах) из шести уровень 
остаточных знаний учебного материала значительно выше. Отмечается положительная 
динамика роста среднего балла оценки у обучающихся с использованием электронных 
образовательных ресурсов перед занятиями с традиционными методами обучения: 1 группа 
1 - го потока +0,59 балла; 2 группа 1 - го потока +0,2 балла; 3 группа 1 - го потока +0,24 
балла; 3 группа 2 - го потока +0,29 балла. 

В двух экспериментальных группах при проведении занятий с применением ЭОР 
результат остаточных знаний также оказался выше, но он выглядит менее убедительно.  

Таким образом, если при текущем контроле знаний в 50 % групп (взводов) результат 
усвоения учебного материала при использовании ЭОР оказался значительно выше (более 
чем на 0,05 балла), чем при использовании традиционных методов обучения, то при 
контроле остаточных знаний данный результат показали 66,6 % групп. 
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Таким образом, использование в учебном процессе ЭОР: мультимедийных, тестовых и 
иных электронных средств, позволяет совершенствовать учебный процесс и значительно 
повысить эффективность обучения. 
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Аннотация 
В статье предлагаются рекомендации по проведению физкультурно - оздоровительной 

работы, с включением системы коррекционно - восстановительных мероприятий в ДОУ. 
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В последнее время в силу ряда объективных причин увеличилось количество детей с 
(ОВЗ) ограниченными возможностями здоровья. Мы наблюдаем огромное количество 
дошкольников с нарушением речи, с задержкой психического развития, дети инвалиды. 
Дошкольное учреждение - создаёт максимально комфортные условия для всестороннего 

развития личности с учетом индивидуальных, физиологических, психологических и 
интеллектуальных возможностей ребенка, развитие способности к адаптации в социуме. 
Очень важно создавать условия для улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 
спорта и физической активности - главной задачей является необходимость сформировать у 
детей потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни, развитие способностей к 
преодолению физических нагрузок и психологических барьеров, которые очень 
препятствуют полноценной жизни ребёнка, формирование функций разных систем и 
органов вместо нарушенных или отсутствующих.  
Очень важным компонентом в работе с детьми является включение родителей в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами.  
Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с включением 

системы коррекционно - восстановительных мероприятий по физическому воспитанию, 
показывает, что при систематической работе уже на ранних этапах обучения можно 
добиться существенных результатов. И чтобы наши дети смогли хорошо учиться в школе, 
жить нормально в коллективе, адаптироваться в обществе, мы должны приложить 
максимум совместных усилий при оказании помощи детям с разным уровнем 
интеллектуального и физического развития. 
В детском саду занятия по физической культуре строятся с учётом индивидуальной 

особенности каждого ребёнка, подбирается специальный комплекс упражнений, дозировка 
физической нагрузки [1,с.218]. Ни один ребёнок от занятий не освобождается и каждый 
получает нагрузку, которая соответствует его состоянию здоровья. Все занятия, 
проводимые инструктором, индивидуальные и фронтальные, носят игровой характер и не 
причиняют вред здоровью ребёнка. 
Практика доказывает, что при правильной организации физкультурных занятий можно 

реализовать целый комплекс задач, не лишая детей двигательной нагрузки: 
 - закрепление представлений детей об окружающем мире; 
 - ориентироваться в пространстве; 
 - обогащать словарь детей; 
 - закреплять количество и счёт; 
 - классифицировать предметы по цвету, форме, величине и др. 
Дети с ОВЗ нуждаются в повышенной двигательной активности. Педагогические 

воздействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья должны быть направлены 
не только на коррекцию физического, но и психического здоровья детей, в этом и 
заключается специфика занятий по физической культуре[8,с.24]. Главным условием 
подготовки ребёнка к жизни, это исправление нарушений физического развития, моторики 
и расширение двигательных возможностей.  
Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья носят коррекционно - 

развивающую направленность. Именно поэтому на каждом занятии основными задачами 
являются коррекция и профилактика осанки, плоскостопия, ходьбы, бега и других 
естественных движений, укрепление мышечного корсета и активизация вегетативных 
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функций.[6,с.7]. Чтобы работа давала результат в данном направлении, педагогу 
физической культуры необходимо постоянно взаимодействовать, работать в системе с 
другими специалистами образовательного учреждения, а именно с мед.работником, 
логопедом, психологом, воспитателями. 
На своих занятиях инструктор по физической культуре должен обязательно проводить 

диагностику (мониторинг) степени физического развития в начале и конце учебного 
года[5,с.38]. По выявленным результатам входной диагностики мы узнаём основные 
проблемы развития дошкольника, и создаём образовательный маршрут.  
В детском саду применяются разнообразные формы работы на занятиях: 

индивидуальные (облегченное задание для вновь поступившего ребенка в данную группу, 
либо с более тяжелым диагнозом); систематические (основные виды движений и 
гимнастики, повторяющиеся на протяжении месяца); соревновательные и игровые (внутри 
группы). Одни формы организуются инструктором по физической культуре 
самостоятельно, другие после обсуждения и рекомендаций с другими 
специалистами[3,с.86]. На протяжении всего занятия обязательно присутствуют 
воспитатели и специалист (логопед, психолог и др.), которые участвуют в процессе занятия.  
Все оздоровительные мероприятия должны быть направлены на своевременную 

коррекцию возникающих отклонений и на сохранение имеющегося потенциала здоровья. 
Занятия по физической культуре для детей с ограниченными возможностями здоровья 

является одной из эффективных форм их социализации, а также коррекции нарушений их 
развития. 
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ИСТОКИ КОРРУПЦИИ В КИТАЕ:  
ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье автор исследует актуальную тему — особенности борьбы с 

коррупцией в Китае. Автором рассматриваются причины возникновения данной проблемы 
с акцентом на культурный и исторический фактор развития государства. При этом особе 
внимание уделяется изучению китайскому менталитету и традиционным устоям в 
обществе. Актуальность темы исследования придает еще один аспект, это врастание 
коррупционной составляющей государственного строительства. 

 Ключевые слова: коррупция, уголовный кодекс КНР, Си Цзиньпин, конфуцианство, 
менталитет. 
Комплекс проблем борьбы с коррупцией, в целом, интересуют не только узкий круг 

специалистов, занимающихся данными вопросами, но всех, кто изучает ее как социальное 
явление современности. В этой связи важнейшее место занимает Китай, где несмотря на 
высокий уровень развития страны уровень коррупции во власти остается довольно 
высокий.  
Сегодня понятно, что такое явление как коррупция далеко выходит за пределы 

понимания взяточничества. В Китае, к примеру, оно включает в себя такое понятие, как 
непотизм — предоставление привилегий своим родственникам или друзьям при 
трудоустройстве или формы незаконного присвоения публичных средств для частного 
пользования. Так в 1997 г. на 5 - й сессии Всекитайского собрания народных 
представителей шестого созыва 14 марта 1997 г., был принят новый Уголовный кодекс 
КНР. На основании II Раздела 8 главы статьи 382 коррупция расценивается как присвоение, 
воровство, получение мошенническим путем или незаконное завладение иными способами 
государственным имуществом лицами, которым государственными органами, 
государственными компаниями, предприятиями, организациями, народными 
объединениями поручено управление и хозяйственное распоряжение государственным 
имуществом, с использованием своих служебных преимуществ[1].  
Масштабная компания по борьбе с коррупцией началась в конце 2012 года, когда новой 

главой Компартии Китая стал Си Цзиньпин, взяв данную проблему в приоритет 
внутриполитического курса. «Бить тигров и мух» — именно такой лозунг был 
провозглашен в государстве. При этом перед лицом затеянной компании все равны, как 
высокопоставленные чиновники — «тигры», так и ««мухи» — чиновники более низшего 
уровня. Заявив о новой задаче, глава Компартии указал на то, что причины коррупции на 
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самом деле далеко уходят в историю и более того, тесно связаны с национальном 
менталитетом и культурными традициями. Говоря о традициях, в Китае существует 
понятие «хуанбао» — красный конверт для чиновников, в котором может лежать любая 
денежная сумма, при этом важна не столько размер, сколько сам факт подарка, который 
имеет особое значение в межличностных отношениях[2]. Это показывает то, что китайская 
нация — это приверженец твердых следований традиций, представлений и обычаев 
предков, которые складывались на протяжении нескольких веков, и самой главной 
этической ценностью так и осталась семья. 
Углубляясь в эпоху императорского Китая чиновники не получали жалованья, они 

обеспечивали себя путем выполнения воли императора, получая взамен взятку в красных 
мешочках. Эпоха изменилась, но многовековая традиция до сих пор осталась, чиновники и 
по сей день получают красные мешочки в знак благодарности от лиц, которым оказали 
услуги. Все это выражается китайским понятием «май жэньцин»(買人情) , что означает 
купить человеческие чувства и служит выстраиванию необходимых связей «гуанси» (关系
)[2].  
Так же в Китае постоянно существовали традиции обогащения за счет государственной 

казны и корыстного использования служебного положения. Это связанно с особенностью 
китайского менталитета. Ведь восточная культура прежде всего характеризуется высоким 
почитанием поведенческих норм и церемониальности социальных контактов, 
интерпретируется через идею коллективизма. Суть восточной культуры заключается 
сохранении исторически сложившиеся культуры, в основе которой лежит духовный опыт, 
формировавшийся в рамках религии тысячелетиями. Следовательно опять же роль 
родственных связей превалирует над всеми другими лояльностями.  
Базисом китайского общества является семья, на которую ориентированы национальные 

религии: конфуцианство и даосизм. Например, в конфуцианских догмах «почтение к 
родителям» ставится выше, чем лояльность к государству и закону. «Будешь почитать 
родителей — сможешь почитать Императора и Небо, не почитаешь родителей, а почитаешь 
Императора и Небо — скорее всего, притворяешься или будешь нестоек»[3], — это некая 
заповедь показывает нам, что семья — это основа на которой может вырасти 
законопослушный гражданин.  
Впрочем и здесь уже заложен конфликт. Благодаря такому укладу до сих пор не введена 

полноценная государственная пенсионная система, поскольку для младшего поколения 
немыслимо оставить своих родителей на произвол судьбы. Карьерный рост 
воспринимается как результат совместной деятельности всей семьи, а личная заслуга уже 
является второстепенной. Еще со школы и вплоть до окончания университета затраты на 
обучение приходятся на семью, для обычной среднестатистической китайской семьи это 
крайне высокие затраты, и будучи воспринимаются как вложение в будущую карьеру этого 
ребенка. А от него уже ожидается работа на благо всей семьи и помощь каждому 
родственнику. Ведь отказ от помощи своей семье расценивается как позерство, которое 
приводит не только к разрыву семейных уз, а так же к осуждению со стороны его 
окружения и может крайне негативно отразиться на карьере. Но такое предательство почти 
невозможно в силу китайского менталитета.  
В обществе совершенно нормально воспринимается, если чиновник дает преференции 

своему родственнику в коммерции, использует в его пользу свой административный 
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ресурс, помогая родственникам в трудоустройстве. Семейственность и кумовство, как 
служебное покровительство своим друзьям и родственникам в ущерб делу, не осуждаются, 
а наоборот воспринимаются как правильное поведение. Благодарить за услуги, отдавать 
часть прибыли человеку, благодаря стараниям которого совершилась выгодная сделка, 
также является частью китайской деловой культуры и в случае, если это не выходит за 
разумные рамки, никак не осуждается в обществе. Такая деловая культура пронизывает 
китайское общество до самого верха. Если на низовом уровне кумовство носит семейный 
характер, то на вершине политической системы действуют огромные кланы чиновников. 
Так например, Си Цзиньпин является сыном соратника Мао Цзэдуна, Си Чжунсюня[4].  
Действительно, весь исторический опыт подтверждает, что причины коррупции кроются 

в большей степени не в изъянах политических систем, а прежде всего в человеческой 
природе. Поэтому главный упор в борьбе с коррупцией должен быть направлен на 
формирование человека с высокими моральными и нравственными критериями.  
Так же необходимо упомянуть и экономические причины, следствием которых стало 

распространение коррупции. После радикальных экспериментов Мао Дзэдуна начались 
реформы Дэн Сяопина, целью которых было восстановить экономику любым путем. 
Система налоговых обложений была умышленно децентрализована. Региональные власти 
получили свободу действий, они стали распоряжаться местными доходами, занимались 
«привлечением инвестиций». Руководство Компартии сознательно не замечали этих 
действий, дабы обеспечить государству высокие темпы социально - экономического 
роста[5].  
Тем не менее, экономика Китая развивалась очень стремительно. Все это происходило из 

- за трансформации роли государства в обществе и в экономике. «Общественный договор» 
между обществом и властью принял форму: «власть обеспечивает рост благосостояния, а 
население закрывает глаза на коррупцию»[6]. Помимо вышесказанного в государстве 
отсутствует единство в исполнительной системе власти, что означает регулирование одной 
и той же деятельности различными инстанциями, преобладает низкий уровень заработной 
платы в государственном секторе нежели в частном, так же низкий уровень участия 
граждан в контроле над государством и наконец, незнание и непонимание законодательства 
населением.  
И это конечно же не все, можно привести достаточно много доводов, которые 

подтверждают, что коррупция в Китае — историческое явление. Но не смотря на это, Си 
Цзиньпину удалось добиться определенных успехов. Сразу после прихода к 
государственной власти, председатель компартии начал проводить коррупционные 
расследования начиная с 2007 года, так, в 2012 г. агентство «Синьхуа» сделало следующую 
статистику: с октября 2007 года по июнь 2012 года органы надзора и проверки дисциплины 
по всей стране приняли более шести с половиной миллионов жалоб на коррупцию 
чиновников, по которым было возбуждено более 643 тысяч дел, из них было завершено 639 
тысяч и наказано более 668 тысяч партийных чиновников. В числе наказанных были и 
высокопоставленные партийные руководители — Бо Силай (глава горкома партии 
Чунцина), Лю Чжицзюнь (министр железных дорог КНР), Сюй Цзунхэн (мэр города 
Шэньчжэня) и другие. В частности с середины 90 - х годов по 2012 год за границу сбежало 
около 16 до 18 тысяч партийных функционеров, а также чиновников органов безопасности, 
юстиции, государственных предприятий и китайских ведомств, расположенных за 
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границей. Согласно оценкам, приведенным в Huffington Post, в 2012 году у 187 из 204 ЦК 
КПК 17 - го созыва были ближайшие родственники, которые имеют вид на жительство или 
же гражданство США и стран Европы, что составляет 91 % ; у 142 из 167 членов, 
вошедших в ЦК после XVII съезда (85 % ), и 113 из 127 членов Центральной комиссии по 
проверке[7].  
Проводя параллель 2012 годом, т.е. с начала отсчета борьбы с коррупцией, только за 

первое полугодие 2019 года в Китае привлекли к ответственности за коррупционные и 
дисциплинарные правонарушения 254 тысячи чиновников. Из них 215 получили партийное 
взыскание, так же было осуществлено 168 тысяч бесед и письменных запросов, говорится в 
докладе Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК и государственного 
комитета по надзору[8]. Такая статистика говорит о том, что рычаги противодействия 
коррупции Си Цзиньпиня дают весьма успешные результаты. 
Но как можно говорить о сущности коррупции не упомянув о ее наказаниях? Так, 

существенная часть коррупционных преступлений относится к категории тяжких. 
Ежегодно несколько человек приговаривается к смертной казни и приговоры реально 
приводятся в исполнение. В соответствии со статьями 383 и 386 УК КНР к смертной казни 
могут быть приговорены государственные служащие, виновные в присвоении (растрате) 
общественного имущества или в получении взятки на сумму 100 тыс. юаней. Так же 
существует еще два вида наказаний, которые могут быть применены к коррумпированному 
чиновнику:  
 политическое исключение коррупционеров из партии,  
 административное наказание: наложение административных санкции на 

коррумпированных чиновников.  
Причины присвоения общественного имущества кроются в размерах заработной платы 

китайского чиновника. Так, например, самая высокая зарплата была около 1000$ ( 
примерно 31 000 тысяча рублей) в месяц еще во времена Ху Цзиньтао, понятно что для 
лидеров второй экономики мира это неприемлемо, учитывая масштаб соблазном это и 
порождает почву для коррупции, в результате за последние 4 года уровень зарплат вырос 
вдвое и это не предел[9]. 
С тех пор, как главой Компартии стал Си Цзиньпин, около полутора миллионов 

чиновников было наказано за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. Данные 
показателя являются результатом действий особой китайской антикоррупционной системы, 
которая включает четыре группы элементов:  

1) наказание за коррупционные преступления и возвращение похищенных активов;  
2) эффективные процедуры расследования и доказательства коррупции с соблюдением 

основных стандартов прав человека;  
3) меры по предупреждению и выявлению коррупции, в том числе усиление 

правозаконности, максимальная замена дискреционных методов принятия решений 
процедуральными, а также повышение траспарентности государственного управления;  

4) независимые и неподкупные антикоррупционные институты, способные справедливо 
применять закон и добиваться сдерживания коррупции в долгосрочной перспективе[9].  
Особенностью борьбы с коррупцией в Китае является то, что ведет ее, в первую очередь, 

не прокуратура, а партийный орган — Центральная комиссии по проверке дисциплины 
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(ЦКПД). В его обязанности входит выявление коррупционеров, принятие 
антикоррупционных мер, а также проведение расследований.  
Вторая особенность состоит в том, что в Китае действует горячая телефонная линия, по 

которой любой гражданин может анонимно донести о злоупотреблениях служебным 
положением и аморальном поведении чиновников. 
Так же с 2015 года в республике была создана программа «SkyNet» («Небесная сеть») 

пор розыску 100 сбежавших коррупционеров и их имущества. Реализация программы 
SkyNet возложена на Орготдел ЦК КПК, Верховную народную прокуратуру, 
Министерство общественной безопасности и Народный банк.  
Коррупция — это не только острая проблема всего Китая. Коррупция — глобальная 

проблема всего современного общества, общества, нацеленного на потребление. Причины 
данной проблемы кроются глубоко в сознании людей, которые являются составляющей 
многовековой богатой культуры. На мой взгляд это означает , что китайскому обществу 
предстоит вести борьбу с самим собой, что практически будет безуспешно. Тем не менее не 
смотря на успешные достижения Си Цзиньпиня проблема коррупции до сих пор 
существует, ведь почва которая ее порождает до сих пор осталась.  
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В современной науке существует множество различных подходов, которые можно 

классифицировать по разным признакам: в научных дисциплинах: психологический, 
философский, педагогический и др. Существующие подходы не исключают друг друга, а 
реализуют разные планы для рассмотрения. Подход можно рассматривать как исходный 
принцип, главную позицию, изучение педагогического феномена (системы) с 
определенной точки зрения, придерживаясь субъективной позиции при построении 
маршрута и методологии исследования. Решение проблемы социально - личностного 
развития дошкольников возможно при максимально полном учете требований к 
применению таких подходов, как социокультурный, личностный и компетентностный. 
Рассмотрим подробнее содержание каждого подхода. 
Социокультурный подход предполагает сосредоточение внимания на социальной 

стороне развития личности ребенка в соответствии с культурным наследием своего народа 
и культурным опытом человечества. Обращение современного общества к культуре, 
человеку, его духовному миру становится доминирующей чертой цивилизованного 
развития [3, с.8]. 
Такой подход предполагает необходимость формирования ценностей и ответственного 

отношения человека к миру, что является фундаментальным для социально - личностного 
развития; организация образовательного процесса и создание такой образовательной среды, 
чтобы формирование личности происходило в контексте общечеловеческой культуры с 
учетом специфических культурных условий жизни человека; определение содержания 
образования в содержании современной мировой культуры; организация взаимодействия 
ребенка с миром культуры: на всех уровнях (микро, мезо, макро); во всех возрастных 
субкультурах (сверстники, старшие и младшие). 
Н.Л. Худякова утверждает, что освоение комплекса средств и методов основной 

деятельности происходит в соответствии с законами социокультурного развития человека, 
то есть осуществляется как направленное поэтапное изменение, которое основан на 
переходе человека с одного на другой уровень основных культурных средств. По мнению 
автора, «именно процесс формирования основных культурных средств становится общей 
основой, объединяющей компоненты индивидуального опыта в их развитии и 
воспроизводстве».  
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Социокультурный подход основан на учении о ценностях (аксиологии) и обусловлен 
объективной связью человека с культурой как системой ценностей. На первый план 
выходит идея развития ребенка через присвоение общекультурных ценностей, понимание 
природы и человека как величайших ценностей, а также стремление жить в гармонии с 
окружающим миром в соответствии с его законами. Предполагается формировать 
культурное содержание образования, воссоздавать культурные образцы и нормы жизни в 
образовательных структурах. Это означает ориентацию педагогического процесса на 
общекультурные ценности, мировую и национальную духовную культуру.  
Таким образом, социокультурный подход основан на личностных ценностях, восприятии 

ребенком целостной картины мира, осознании своей значимости в определенных видах и 
способах деятельности, усвоении ценностей общества и основных групп культурных 
средств [1, с. 22]. 
Личностный подход утверждает представления о социальной, активной и творческой 

сущности личности. Признание личности продуктом социально - исторического развития и 
носителем культуры не позволяет свести индивида к природе человека, а значит, к вещи 
среди вещей. 
Личностный подход настоятельно требует признания уникальности человека, ее 

интеллектуальной и моральной свободы и права на уважение. Предполагается, что в основе 
воспитания ребенка лежит естественный процесс саморазвития задатков и творческого 
потенциала, который является частью его социально - личностного развития. Личностный 
подход включает организацию занятий, в которых ребенок является активным и 
инициативным субъектом, индивидуальным и оригинальным; все конкретные действия - 
это план детей, их воля; развитие личности в образовательном процессе происходит через 
постоянное обогащение, трансформацию, рост и качественное изменение субъективного 
опыта и связанных с ним личностных значений [2, с. 37]. 
Исследования, проведенные Л.В. Трубайчуком, показывают, что личностный подход 

характеризуется интеграцией знаний о человеке с точки зрения личности как органически 
целостного явления. Исследователь опирается на изучение этого направления в трудах 
таких отечественных ученых, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, из зарубежных - М. 
Монтессори [3, с. 38]. 
Компетентностный подход к определению целей и содержания образования не нов и тем 

более чужд российскому образованию. Направленность на развитие умений, приемов 
деятельности, а также обобщенных приемов действия была ведущей в работах таких 
российских педагогов и психологов, как В.В. Давыдов, В.В. Краевский, И.Я. Лернер и др. 
Анализ психолого - педагогической литературы показывает, что компетентностный 

подход - это подход, ориентированный на результат обучения, при этом в нем учитывается 
не объем усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 
проблемных ситуациях, мобилизовать свой потенциал. 
Существуют определенные принципы данного подхода: 
1) принцип подчинения знаний навыкам и практическим потребностям; 
2) адаптация учебных заданий применительно к подготовке к жизни; 
3) ориентация учащихся на непрерывность обучения и самообразования на протяжении 

всей жизни. 
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Компетентностный подход осуществляет попытку внести личностный смысл в 
образовательный процесс и противостоит «знаниевому» подходу, под которым понимается 
«распространенная практика трансляции готового знания, т. е. информации, сведений…». В 
компетентностном подходе живое, личностное знание противопоставляется отчужденному, 
транслируемому в виде информации, сведений. Компетентностный подход означает для 
педагогов и обучаемых постепенную переориентацию доминирующей образовательной 
парадигмы, с преимущественной трансляции освоения знаний, умений и навыков на 
создание условий для овладения комплексом компетенций, способствующих 
формированию личности, способности адаптироваться в условиях многофакторного 
социальнополитического, экономического, информационного и коммуникационно 
насыщенного пространства. 

 В процессе социально - личностного развития компетентностный подход обеспечивает 
развитие компетентностей у детей, овладение ключевыми компетенциями, которые 
позволят подготовить воспитанников к жизни, приобрести опыт деятельности с 
определенными объектами реальности, успешно социализироваться, мобилизоваться в 
меняющихся условиях и, как следствие, быть успешными как личности.  
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что реализация рассмотренных 

подходов позволит эффективно решать вопросы социально - личностного развития детей 
дошкольного возраста, обеспечит обогащение личного опыта каждого ребёнка в способах 
познания, общения, деятельности, основанных на социокультурных нормах и традициях, 
способствовать формированию себя как субъекта социальных отношений и становлению 
«самости». 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются практические аспекты, проблемы и перспективы 

реализации государственной молодёжной политики в регионах России. Также в ней будут 
выделены главные направления реализации молодежной политики Государства на местах и 
приведены приоритетные стратегические задачи, которые необходимо решить для 
эффективного становления молодежного субъекта в современных реалиях Российской 
Федерации. 
Ключевые слова 
Молодежь, работа с молодежью, молодежная политика, социальное развитие. 
 
Определяя основные вехи и перспективы развития общества, государство, прежде всего, 

ориентируется на представителей молодого поколения, так как, степень социальной 
самореализация и удовлетворенности молодежи определяют уровень социальной 
успешности всего общества. 
Приоритетной задачей молодежной политики Российской Федерации была и остается 

реализация целенаправленной государственной политики по отношению к семье, детям и 
молодежи в регионах страны. Ее целью является создание необходимых условий для 
обеспечения гарантий, прав и свобод представителей молодого поколения; помощь в 
реализации и самореализации их творческих возможностей и инициатив; активное 
привлечение представителей молодежи к участию в экономических, социальных и 
политических программах развития страны [4]. 
Рассматривая приоритетные направления реализации молодежной политики на 

региональном уровне следует отметить, что органы местного самоуправления имеют право: 
 - формировать государственную молодежную инфраструктуру, осуществлять ее 

организационное и финансовое обеспечение; 
 - создавать и обеспечивать деятельность молодежных центров и молодых работников; 
 - способствовать формированию и развитию институтов гражданского общества; 
 - налаживать межотраслевое и межсекторальное взаимодействие в работе молодежных 

организаций; 
 - оценивать эффективность работы с молодежью на уровне общины (в соответствии с 

разработанными показателями) и отчитываться перед обществом о достигнутых 
результатах; 

 - обеспечивать условия для участия молодежи в органах молодежного общественного 
контроля. 
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Уровень взаимодействия молодежных представителей и организаций с органами 
местного самоуправления зависит как от активности молодого поколения, так и от формата 
деятельности самих органов власти, их прозрачности, открытости и готовности к 
сотрудничеству [2]. 
В Чеченской Республике молодёжная политика является приоритетным направлением 

деятельности местных властей. Основная причина этого – существенная доля молодых 
жителей в общей численности населении региона [1]. 
Молодежная политика в Чеченской Республике находится в состоянии непрерывного и 

динамичного развития. На территории Республики действуют несколько государственных 
и негосударственных молодёжных организаций. Кроме того, существует ряд 
некоммерческих организаций, действующих в интересах молодежи.  
В числе главных направлений деятельности Управлений по делам молодежи на 

республиканском уровне является: 
- оказание поддержки талантливым молодым людям, создание благоприятных 

условий для их жизненного самоопределения и самореализации; 
- содействие в сфере трудоустройства и занятости молодежи, ее профессиональной 

ориентации и трудоустройства; 
- помощь молодым людям в решении жилищных проблем; 
- содействие органам студенческого самоуправления в их деятельности; организация 

молодежного досуга и организация различного рода мероприятий [3]. 
На сегодняшний день в Чеченской Республике насчитывается 26 действующих 

молодежных и детских объединений, самое массовое среди которых Молодежное 
общественное патриотическое движение «Ахмат». 
Нередко молодежные инициативы и проекты находят отклик у руководства органов 

местного управления, крупных предприятий и учреждений Чеченской Республики. Однако, 
проблемным вопросом остается отсутствие четкого и эффективного государственного 
регулирования молодежной политики на республиканском и местном уровнях. 
Молодые люди считают, что молодежная политика в Чеченской Республике должна 

реализовываться на основе обеспечения конституционных прав молодежи, предоставления 
государством помощи определенным группам молодых людей и на обеспечении 
государством возможности молодежи реализовывать свои конституционные права. 
Эффективная реализация молодежной политики в регионах невозможна без 
непосредственного участия молодежи в процессе ее реализации. 
Для более эффективной реализации молодежной политики в Чеченской Республике, в 

первую очередь необходимо решить такие вопросы как: 
 - налаживание более полного и регулярного финансирования молодежных программ, 
 - разработка механизмов улучшения условий труда молодых специалистов и 

преодоления высокого уровня безработицы среди молодежи,  
 - реализация программ обеспечения молодежи жильем, 
 - создание условия и возможностей для более полной самореализации и повышения 

социального статуса молодых людей, которыми они могут воспользоваться в процессе 
социализации. 
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Ответственность за решение этих вопросов и предоставление перечисленных 
возможностей подрастающему поколению лежит, в том числе, на органах государственной 
власти, непосредственно занимающихся реализацией молодежной политики на местах. 
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КАК ВЫЗВАТЬ ИНТЕРЕС У ШКОЛЬНИКОВ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ФОРМУ УЧЕБНИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальностью данной статьи является внедрение цифровых образовательных 

технологий в образовательный процесс в общеобразовательных школах. Целью написания 
данной статьи является формирование у педагогов и учащихся стратегии использования 
ЭФУ (электронной формы учебника) в учебном процессе, необходимость помочь 
сформировать такие качества и свойства личности, которые помогли бы ученику 
самостоятельно действовать и добывать знания. В статье использован практический метод 
изложения материала, позволяющий воспитывать активную личность, способную к 
продуктивным решениям. Результатом данной статьи является обоснованная возможность 
внедрения ЭФУ (электронной формы учебника) в образовательный процесс. Вывод: 
внедрение в современный образовательный процесс инновационных методов обучения 
поможет сформировать эрудированную, творческую, активную и мыслящую широко 
личность, готовую самостоятельно ставить цели и стремиться к их достижению.  
Ключевые слова 
ЭФУ (электронная форма учебника), электронные устройства, интерактивное оглавление 

и кнопки навигации, электронными образовательными ресурсами, цифровая форма 
учебника, печатная форма учебника, электронное приложение, цифровые ресурсы. 

 
Прежде чем начнем говорить об электронной форме учебника, сокращённо ЭФУ, нужно 

разобраться, что же это вообще такое, чем данная форма учебников отличается от печатной 
формы и есть ли преимущества её использования. ЭФУ (электронная форма учебника) — 
это электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному 
оформлению печатной форме учебника и содержащее мультимедийные элементы и 
интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника (определение 
МОН РФ по Приказу от 18 июля 2016 г. № 870). 
«Для чего нужна электронная форма учебника?» Для того что бы ответить на этот вопрос 

нужно взглянуть на все преимущества данной формы учебника относительно других 
образовательных форм и ответ придёт сам. 
Конечно же, невозможно не заметить целый ряд преимуществ данной формы учебника 

по сравнению с традиционной печатной. Во первых, ЭФУ более компактна — весь 
комплект учебников «помещается» в одном устройстве, на компьютере, планшета и даже 
мобильном телефоне. А это не только очень удобно и функционально, но ещё и позволяет 
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значительно разгрузить портфель школьника. Большинство современных электронных 
форм учебника может быть воспроизведена на трех или более операционных системах, не 
менее двух из которых для мобильных устройств. Электронная форма учебника должна 
воспроизводиться на не менее чем трёх видах электронных устройств: стационарный или 
персональный компьютер, в том числе с подключением к интерактивной доске, 
планшетный компьютер и мобильный телефон. 
Во - вторых, такой формой учебника очень просто и удобно пользоваться: для быстрого 

перемещения по разделам учебника существует интерактивное оглавление и кнопки 
навигации (кнопки быстрого перехода из одного раздела в другой). Также существуют 
кнопки настройки изображения (увеличение иллюстраций, изменение размера шрифта и 
т.д.) и даже кнорпки поиска в учебном материале по ключевым словам. 
Третье, на мой взгляд, самое основное преимущество данной формы учебника то, что эта 

форма дополняет учебный материал электронными образовательными ресурсами — 
мультимедийными объектами, аудио и видео материалами, обеспечивающими большую 
наглядность и содержательную широту материала, что повышает вовлеченность и интерес 
за счет визуализации изучаемых событий, процессов и явления. А наглядность, как 
известно, является очень важным аспектом в учебном процессе и способствует лучшему 
запоминания и усвоению пройденного материала.  
Ещё одно, не менее важное преимущество, – это экономия времени и ресурсов педагога. 

Благодаря разнообразным мультимедийным и интерактивным обекам, находящимся в 
самой ЭФУ, такой процесс обучения позволит педагогу значительно сэкономить время при 
подготовке к уроку, а само занятие сделать более динамичным и насыщенным. 
Но и это ещё не все преимущества электронной формы учебника. ЭФУ предоставляет 

возможность самооценки и самоконтроля для обучающихся с помощью разнообразных 
заданий с автоматизированной проверкой. Занятия с ЭФУ дома и в классе позволяют 
ученикам работать с разнообразными материалами этого учебника. У родителей появляется 
больше возможностей для совместной работы со своими детьми по данной форме 
учебников дома при подготовке домашнего задания и возможность проверить и оценить 
знания и умения своего ребёнка самостоятельно. 
Очень важно не путать ЭФУ от цифровой формы учебника, так как цифровой копией 

учебника является точная копия печатного учебника, представленная в формате PDF. В 
отличие от электронной формы учебника, которая разработанна в соответствии с 
требованиями приказа Минобрнауки России №870 и реализованной в формате EPUB . 
Основное отличие ЭФУ от цифровой в том, что цифровая копия учебника не содержит 
электронных образовательных ресурсов и расширенного набора инструментов навигации. 
Также не следует путать ЭФУ с электронным приложением к печатным учебникам. 

Электронное приложение к печатному учебнику — это набор обособленных электронных 
объектов, чаще всего не имеющих точной содержательной привязки к материалу учебника 
и дополняющих этот материал. Использование электронного приложения не является 
обязательным, учитель решает самостоятельно нужно ему или нет добавлять используемый 
им УМК электронным приложением или нет. 
Хотелось бы рассмотреть структуру ЭФУ более детально: 
1. ЭФУ уже включают в себя полный текст печатного учебника и электронные 

образовательные ресурсы, которые расположены внутри каждого параграфа согласно 
логике изложения материала; 
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2. Электронно - образовательные ресурсы (видео, слайд - шоу, аудио, анимации, 
интерактивы и др.), используемые в ЭФУ, разработаны на качественно новом уровне; 

3. Сочетание интуитивно понятного интерфейса, удобной навигации и автоматической 
адаптации текста ЭФУ к различным размерам экранов устройств делает ЭФУ уникальным 
образовательным продуктом, использование которого будет способствовать достижению 
лучших образовательных результатов. 
Использование ЭФУ даёт нам новые возможности: 
 Учет потребностей разных категорий обучающихся; 
  Работа в индивидуальном темпе;  
 Разные формы контроля. 
Качество учебного процесса с использованием ЭФУ основывается на простоте их 

использования: они удобны, красочны, функциональны. 
При столь значимых описанных выше характеристиках и преимуществах ЭФУ хотелось 

бы рассмотреть их применение в учебном процессе. Электронные формы учебника (ЭФУ) 
становятся все более популярными в школах. Они экономят время учителя при подготовке 
к уроку и делают намного более разнообразными и интересными занятия для ученика. Но 
важно сделать так, чтобы применение ЭФУ в образовательном процессе было 
эффективным и полезным для учащихся. Для этого необходимо следовать правилам. 
Выберите оптимальную модель использования ЭФУ на уроке или сочетайте различные 

модели в соответствии с целями (ожидаемыми результатами) и имеющимся материально - 
техническим обеспечением учебного процесса. Для работы на уроке лучше использовать 
схожие по техническим характеристикам устройства. Создайте «гид» по электронным 
образовательным ресурсам. Используйте различные цифровые ресурсы наряду с ЭФУ в 
зависимости от образовательных задач. Опирайтесь на пункт 10.18 СанПиН при 
планировании и проведении урока, определении объема домашнего задания с ЭФУ. 
Применяйте тренажеры ЭФУ для организации самопроверки и рефлексии учащихся, а не 
только для контроля знаний. 
Подводя итог, хотелось бы сказать, что мы живём в век высоких технологий и этим надо 

пользоваться. Используйте максимум возможностей электронных устройств, с которыми 
работаете, дайте возможность учащимся создать собственный образовательный продукт. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНОВ  

 
Аннотация 
В статье описывается процесс расчета рентабельности интернет – магазина. Статья будет 

актуальна для людей, которые находятся на этапе разработки интернет - магазинов. 
Ключевые слова 
Рентабельность, интернет - магазин, прибыль, товары, разработка 
Интернет - магазины востребованы в современном мире. Они позволяют владельцами 

магазинов использовать методы электронной коммерции, что значительно расширяет 
географию продаж, а соответственно и прибыль.  
Для покупателей просмотр ассортимента товаров на сайте, а так же оформление заказа 

дистанционно и оплата любым способом, очень удобна и позволяет экономить большое 
количество времени и сил. 
Также находясь в магазине, покупатель не видит всего ассортимента, так как часть 

продукции может находиться на складе. Но с помощью интернет - магазина, можно 
посмотреть весь ассортимент и заказать необходимый товар. 
Также можно сказать, что затраты на разработку интернет - магазина быстро окупаются. 

Что позволяет предпринимателям не ощущать сильных финансов потерь, т.к. продажа 
товаров с помощью интернет - магазина в совокупности с традиционной продажей в 
магазине повышает прибыль магазина. 
Для продавца такой вид продажи помогает значительно сократить расходы, так как 

торговать «онлайн» можно даже не имея «обычную» торговую площадку, для этого 
достаточно создать интернет - магазин. Так же отпадает необходимость в приобретении 
дорогостоящего торгового оборудования и найма персонала. 
Для покупателя выгода состоит в цене товаров, так как цена в интернет - магазине на 

порядок ниже, чем в обычном магазине, так как затраты на ведение торговли минимальные.  
Рассмотрим такой важный элемент как рентабельность. 
Рентабельность используется для вычисления периода окупаемости проекта, а также для 

того, чтобы по возможности оптимизировать расходы.  
Так же рентабельность используют для сравнения с конкурентами, а также при продаже 

бизнеса. Так как компания, которая приносит прибыли больше и при этом тратит гораздо 
меньше ресурсов, то она стоит дороже. 
Уровень прибыли зависит от ниши и категорий товара, но в целом рентабельность 

интернет - магазина можно рассчитать по данной формуле: 
P = V * C * CH – T – CO – ORG – AD 
P – прибыль. 
V – уровень посещаемости. Чаще всего используется среднее значение за месяц, которое 

берётся на основе показателей статистики. Отталкиваясь от данного показателя, можно 
прогнозировать, как будет изменяться уровень рентабельности при росте показателя 
посещаемости ресурса. 

C – конверсия. Этот показатель показывает, сколько посетителей из общей массы, что 
перешли из поиска, совершили какое - то определенное (целевое) действие. В интернет - 
магазине такое действие будет добавление товара в корзину и оформление заказа. 
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CH – средний чек. В данном случае, это средняя цена одной покупки. Чем выше этот 
показатель, тем больше прибыль у продавца. 

T – налоги. На начальном этапе, обходясь без регистрации, можно избежать налогов. 
Если дело начинает набирать оборот, то интернет - магазин обязан зарегистрироваться в 
налоговой службе. Следовательно, после регистрации налоги платятся регулярно. 

CO – расходы на покупку товаров. Чем более оптимизированы процессы закупки 
товаров у поставщиков, тем эффективнее идёт бизнес. 

ORG – организационные расходы. В данный показатель входят: оплата курьеру, оплата 
продавцу, транспортные расходы, оплата расходов на связь. 

AD – расходы на рекламу. В данный показатель закладывается продвижение сайта в 
поисковой системе. Так как без хорошей рекламы нельзя выйти на стабильное количество 
клиентов и хороший уровень дохода. Точные затраты на продвижение интернет - магазина 
рассчитать сложно. В таком случае берётся определенный бюджет ежемесячно. 
Таким образом, при создании интернет - магазина, еще на этапе разработки необходимо 

учитывать рентабельность, а для этого необходимо чтобы были учтены функции: счетчики 
посещаемости и конверсии, средний чек, разные виды расходов (организационные, реклама 
и др.) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  

ПРИ РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ГЕОДЕЗИИ 
 
В статье рассмотрено использование современных приборов и методов для целей 

решения практических геодезических задач. 
Ключевые слова: трехмерные модели, лазерные сканеры, геодезия. 
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Материалы и методы 
Среди задач, с которыми сталкиваются инженеры - геодезисты, в своей 

производственной практике, наиболее часто встречается геодезических съемок. Обычно, 
для решения данной задачи используется бригада, состоящая из геодезиста и его 
помощника, регулярной выезжающая на объект производства работ. Так как данная схема 
используется повсеместно и уже на протяжении долгого периода времени, считается, что 
это наиболее эффективный и экономический выгодный вариант, но углубляясь в суть 
вопроса и принимая во внимание достижения в геодезической отрасли, оказывается все не 
так просто, как казалось ранее.  
При выполнении геодезической съемки, бригадой выполняется комплекс геодезических 

работ, зависящий от поставленной цели (требуемый масштаб съемки, площадь съемки, 
применяемые приборы и т.д.), данный вид работ напрямую зависит от уровня 
профессиональной подготовки исполнителя. Далее, при передаче полевых материалов в 
камеральный отдел, в цифровом виде, снова вступает в силу «человеческий фактор», что, в 
лучшем случае, приводит ко временным задержкам, в худшем - к искажениям, ошибкам, 
повторным выездам на объект и т.п. Из - за несогласованности между проектированием в 
3D - программных комплексах и сбором полевой информации на бумажных носителях 
значительно увеличиваются временные и денежные затраты. Всё это приводит к снижению 
качества проектов и, в конечном итоге, к снижению конкурентоспособности проектной 
организации. Потребность в комплексных технологиях сбора и обработки в цифровом виде 
больших объемов точной информации об объектах производства работ назрела давно. 
Эффективным способом решения задач точного сбора и систематизации данных является 
применение технологии лазерного сканирования. Этот метод способен минимизировать 
ошибки, вызванные «человеческим фактором».  
Суть проведения измерений с использованием лазерных сканеров, состоит в 

определении расстояния при помощи безотражательного дальномера, с одновременным 
определением вертикальных и горизонтальных углов каждой точки. Данный принцип схож 
с проведением безотражательной съемки при помощи тахеометра, единственное, но при 
этом самое важное отличие – скорость, с которой производятся измерения. Современные 
лазерные сканеры могут «снимать» от десятков тысяч до сотен тысяч точек в секунду, при 
это максимальное значение тахеометра – 1 - 3 точки.  

 Скорость измерений при лазерном сканировании регулируется оператором в 
зависимости от требуемой плотности и точности измерений, но вне зависимости от 
поставленных задач, она намного выше, чем в сравнении с выполнением традиционной 
геодезической съемки. Вследствие чего производительность работ увеличивается в разы. 
Полученный набор в миллион точек называется «облаком точек», который после обработки 
данных может быть представлен в виде трехмерной модели объекта, плоского чертежа, 
набора сечений, модели поверхности и т.д.  
Избыточный объем данных лазерного сканирования позволяет получить максимально 

объективную информацию, исключив ошибки при полевых измерениях. 
Полученные данные лазерного сканирования легко конвертируются в программы для 

проектирования и ГИС (например, в AutoCad). 
В заключении хотелось бы отметить, что полученная 3D - модель позволяет полностью 

актуализировать исполнительную документацию по объекту производства работ и 
осуществлять проектирование требуемых сооружений, используя текущую информацию 
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об объектах. Поскольку лазерный сканер выполняет большое количество избыточных 
измерений, то помимо объектов, указанных в техническом задании, в область съёмки 
попадает все прилегающие элементы. Облака точек, содержащие эти элементы, при 
необходимости могут быть использованы для решения дополнительных задач заказчика 
или организации.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
В статье рассмотрены основные принципы создания трехмерных объектов в 

специализированной программе. 
Ключевые слова: трехмерные модели, 3D моделирование, примитивы. 
Материалы и методы 
Развитие цифровых технологии с начала 2000 - х годов повлекло за собой такое 

же быстрое развитие в области компьютерной техники и программного 
обеспечения. В настоящий момент, применение компьютерной графики в 
кинематографе является его неотъемной частью, такому явлению способствовало 
создание и массовое распространение специализированных программ, в частности, 
программ, позволяющих создавать трехмерные объекты. Одной из таких 
специализированных программ является «3D Max». «3D Max» - объектно - 
ориентированная программа, позволяющая создавать трехмерные объекты при 
помощи кривых, камер, вспомогательных объектов, объемной деформации, систем и 
источников света, которые могут включаться в состав сцены и т.д. Все 
геометрические объекты программы 3D Max можно условно разделить на две 
категории: параметрические и редактируемые. Большая часть объектов являются 
параметрическими. Параметрические объекты - объекты, которые определяются 
совокупностью установок или параметров, и не являются описанием его формы. 
Изменение значений параметров модифицирует геометрию самого объекта. Такой 
подход позволяет гибко управлять размерами и формой объектов. Подобно 
огромному зданию, построенному из маленьких кирпичиков, программа 3D Max 
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позволяет создавать разноплановые сцены, используя в качестве строительных 
блоков примитивы (параметрические объекты). При начале работ по созданию 
трехмерных объектов, возможно использование стандартных параметрических 
объектов, при этом их возможно дополнять разными модификаторами, такие как: 
добавление составных объектов, разделение, редактирование на уровне подобъектов 
и многие другие операции. 
Создание объектов в программе 3D Max однотипно и заключается в 

последовательности: создание - создание (в командной панели) – выбор 
инструмента создания или изменения. Главной функцией 3D Max является 
моделирование 3D объектов, чтобы они получились наиболее похожи этим же 
объектам в реальности. Очень часто возникают ситуации, когда объект невозможно 
создать, используя лишь примитивы. Так и в реальности, ведь многие, окружающие 
нас объекты, имеют сложную, несимметричную поверхность, создание которой в 
трехмерной графике затруднительно. В таких ситуациях на помощь приходят 
объекты категории Geometry (Геометрия) в 3D Max, которые являются основой для 
создания более сложных моделей. Для редактирования поверхности примитивов 
используются различные инструменты моделирования. Хотелось быть отметить, что 
помимо рассмотренных подходов, существуют и другие: моделирование на основе 
примитивов; использование модификаторов; сплайновое моделирование; правка 
редактируемых поверхностей; создание объектов при помощи булевых операций и 
др.  
Основное предназначение трехмерной графики, является то, что она позволяет 

отображать предметы, объекты и явления, при этом максимально соответствовав 
реальности. Создание трехмерной графики включает в себя два основных этапа: 
моделирование и непосредственно визуализацию. На этапе моделирования 
происходит проектирование модели, а на последующем этапе выполняется 
построение проекции, и в дальнейшем «оживление» созданной модели с помощью 
разных методов и приемов. Трехмерная графика и анимация занимает сейчас 
важную нишу, и в дальнейшем планирует свое все большее развитие и внедрение во 
многих областях. 

 
Библиографический список 

1. 3D Studio MAX Искусство трехмерной анимации Platinum Edition (+CD). / Ким Ли: 
Диасофт - ЮП, 2005. - 887 c. 

2. 3D Studio VIZ для дизайнера. / Хаббелл Д., Бордмэн Т.: ДиаСофт, 2004. - 663 c. 
3. Билл Флеминг. Создание трехмерных персонажей. Уроки мастерства: пер. с англ. / 

М.: ДМК, 2005. - 448 с.: ил. (Серия "Для дизайнеров"). 
4. Бондаренко С.В., Бондаренко М. Ю.3D Max 2008. Библиотека пользователя (+CD). - 

Диалектика, 2008. - 560 с.: ил. 
5. Бондаренко С.В., Бондаренко М. Ю.3D Max 8. Библиотека пользователя (+CD). - 

СПб.: Питер, 2006. - 608 с: ил. - (Серия "Библиотека пользователя"). 
© Амандаков Н. У., Амандаков М. У., Мусенова Б. Б. 2020 

 
 



72

Бикбулатова Г. Г. 
канд. с. - х. наук 

г. Омск, РФ 
Мадиев А. Г. 

аспирант ОмГАУ 
г. Омск, РФ 

Никитин С. В. 
студент 3 курса ОмГАУ 

г. Омск, РФ 
 

СОЗДАНИЕ ПЛАНОВО - ВЫСОТНОГО СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

 ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУСТОВ СКВАЖИН 
 
В статье рассмотрен самый ответственный этап производства инженерно - геодезических 

изысканий для проектирования кустов скважин – создание планово - высотного съемочного 
обоснования. 
Ключевые слова: нефтегазовые месторождения, промысловый нефтепровод, 

геодезическое сопровождение. 
Материалы и методы 
Перед началом производства работ было проведено рекогносцировочное 

обследование, результаты которого фиксируются при помощи абрисов, 
фотографирования, навигационным координирование ключевых точек и линий. Для 
исходных пунктов – основы будущей ПВО на этом этапе составляется «Ведомость 
обследования исходных пунктов». Измерения были произведены двухчастотными 
спутниковыми геодезическими GNSS–приемниками TRIMBLE R8 в статическом 
режиме в связке с полевым контроллером TRIMBLE TSC3.  

 Перед началом спутниковых наблюдений выполнено планирование рабочих 
сеансов с целью выявления рабочих интервалов времени с характеристиками 
повышения точности спутниковых определений и минимальным количеством 
спутников в зоне приема спутниковых сигналов. Время наблюдения на каждом 
определяемом пункте составляло не менее 1 часа. Количество наблюдаемых 
спутников в сеансах – не менее 10 шт. Угол возвышения над горизонтом –15°, 
значение фактора РDOP≤4, интервал записи информации со спутников – 1–15 
секунд.  
Обработка измерений произведена с использованием программного обеспечения 

Magnet–Tools. При записи измерений в приемник используются методики 
подавления многолучевости и исключения зашумленных спутниковых каналов. При 
постобработке первоначально вычислялся и уравнивался каждый вектор отдельно от 
других измерений в проекте. Затем, формировалась пространственно - свободная 
сеть, без фиксирования координат исходных пунктов.  
Результаты обработки на этом этапе сохраняются, после чего, на следующем 

этапе исходные пункты сети фиксируются координатами из каталога и проводится 
анализ качества исходных пунктов. По результатам анализа, принимается решение: 
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принять пункт в качестве исходного, понизить вес измерений с пункта или 
отбраковать пункт. После этого этапа, если в финале сеть исходных пунктов 
содержит не менее 4–х плановых исходных пунктов и не менее 5 высотных 
исходных пунктов, при этом объект производства работ попадает в область, 
очерченную периметром, образованным крайними пунктами, то GPS–проект 
считается готовым для расчета результатов регулярных измерений с базовых 
станций.  
Дальнейшее развитие создаваемой сети производится путем планово - высотного 

координирования заложенных реперов. Согласно требованиям ТЗ репер должен 
быть долговременным и соответствовать требованиям ВСН 30–81.  
На переходах через овраги и водотоки шириной более 30 м были установлены 2 

грунтовых репера, по 1 грунтовому реперу на каждом берегу; на переходах через 
овраги и водотоки шириной до 30 м было установлено по одному грунтовому и 
одному временному реперу. Места установки реперов были легкодоступны для 
подхода, хорошо опознаваемы на местности и обеспечены долговременной 
сохранностью знаков [1].  
Репера не должны закладываться на территориях, подвергающихся необратимым 

деформациям грунтов, на затопляемых территориях, на участках, где проводятся 
или будут осуществляться в ближайшее время строительные, дорожные, 
сельскохозяйственные работы.  
К некоторым реперам долговременного закрепления будет установлен 

ориентирный пункт на расстоянии 150–300 м, представляющий из себя временный 
репер на пне свежесрубленного дерева, или на иной жесткой точке местности. 
Точность определения координат таких пунктов равна точности определения 
координат реперов долговременного закрепления.  
После уравнивания результатов GPS–измерений в опорной геодезической сети по 

методу наименьших квадратов была произведена оценка точности созданной 
геодезической основы. Оценка точности определения планового положения пунктов 
созданной геодезической основы выполнена по средним квадратическим 
погрешностям (СКП) взаимного положения смежных пунктов. Для высотной 
опорной геодезической сети оценка точности выполнена по СКП высот пунктов 
созданной сети относительно исходных пунктов. При построении плановой опорной 
геодезической сети значения СКП взаимного положения смежных пунктов в плане 
не превышали 30 мм, что соответствовало погрешностям плановой опорной сети 1 
разряда. СКП определения высотных отметок пунктов нивелирной сети 
относительно исходных пунктов в самом слабом месте не превосходило 30 мм, что 
соответствовало высотной сети, построенной с точностью нивелирования IV класса 
[2]. 
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КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 
ВЫПОЛНЕННЫЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 
В статье рассмотрен комплекс выполненных инженерно - геодезических работ, при 

проектировании и строительстве линейного объекта. 
Ключевые слова: инженерно - геодезические работы, линейные объекты, строительство. 
Материалы и методы 
Инженерно - геодезические изыскания – комплекс работ, направленный на получение 

информации о рельефе и ситуации местности; служит основой для проектирования, и для 
проведения других видов изысканий и обследований. Система координат при этом 
применялась местная, а система высот - Балтийская. Целью изысканий являлось создание 
инженерно - топографического плана, содержащего достоверные данные о ситуации и 
рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, необходимые для 
проектирования [1]. 
На начальном этапе производства полевых работ была выполнена рекогносцировка 

местности, обследование исходных пунктов геодезической сети. Так как расстояние между 
пунктами государственной геодезической сети превышало 10 км и брать их как исходные, при 
выполнении топографической съемки, экономически не выгодно, выполнялось сгущение 
опорной геодезической сети, путем создания геодезических базисов (линий, длины которых 
получены из непосредственных измерений и служат для определения длины стороны 
геодезической сети). Точки съемочной геодезической сети закреплены временными знаками 
(металлическими штырями) и определены двухчастотными GPS / ГЛОНАСС приемниками 
FAVAD Maxor в режиме статики относительно пунктов геодезической сети. Использование 
статического способа измерений обусловлено получением наивысшей точности измерений, 
нежели используя другие методы. Центрирование прибора выполнялось оптическим 
центриром с точностью 1 мм. Высоты приемников измерены рулеткой до нижнего крепления 
антенны до и после выполнения измерения, чтобы избежать грубых ошибок. Основным 
пунктом, на который необходимо обращать внимание при работе со спутниковым 
оборудованием является наличие электропитания, проверка на сбои в приеме спутниковых 
сигналов, количестве наблюдаемых спутников и значение DOP. Учитывая данные нюансы, 
среднее время наблюдения на точке съемочного обоснования составляло не менее 1 часа. 
Маска возвышения (маска отсечки), одним из главных свойств которой является борьба с 
многолучевостью спутниковых сигналов, была установлена на значении в 30º. Ее сущность 
заключается в отбраковывании сигналов от спутников, находящиеся ниже, в нашем случае 30 
º, от горизонта. Количество спутников при наблюдениях составляло не менее 8, а значение 
PDOP не превышало 3. Точность, полученная в результате наблюдении соблюдена в 
соответствии с требованиями нормативных документов, так как методика работ нарушена не 
была. Заключительным этапом инженерно - геодезических изысканий являлось выполнение 
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топографической съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5м. Так как при 
выполнении подготовительных работ обнаружилась ранее выполненная съемка с тем же 
масштабом и высотой сечения, геодезической группой было выполнена проверка 
актуальности данных планов. К сожалению, в 2015 году рядом с объектом производства работ 
было выполнено строительство нежилого помещения, поэтому, найденная прежде, топосъемка 
потеряла свою актуальность [2]. 
Плановое съемочное обоснование создано проложением теодолитных ходов. При 

проложении теодолитных ходов за исходные точки взяты точки базисов, координаты и 
высоты которых определены спутниковыми наблюдениями. Длины ходов, при измерении 
электронным тахеометром в масштабе 1:500 не превышали 1,17 км [3]. На каждой станции 
отклонение ориентирования лимба от первоначального ориентирования не превышало 30 
секунд. Угловые и линейные измерения в теодолитных ходах выполнены тахеометром 
Trimble 3305 DR X - Tretme. Точки теодолитных ходов закреплены временными знаками 
(металлическими штырями, деревянными кольями). Измерение углов выполнялось одним 
приемом. Длины линий измерялись двумя приемами в одном направлении. Уравнивание 
теодолитных ходов выполнено в программе Credo _ Dat 4.0 на ПК.  
По окончании полевых и камеральных работ, комиссией предприятия выполнен полевой 

контроль работ и приемка материалов изысканий по данному объекту. По данным полевого 
контроля и технической приемки материалов составлены акты контроля и приемки работ, в 
которых отражено, что все работы выполнены при соблюдении требований СНиПов, 
ГОСТов и СП. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА МЕХАНИЗАТОРА  

ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА 
 
Аннотация 
Во время работы на механизатора воздействуют неблагоприятные производственные 

факторы, среди которых особое место имеет повышенный уровень шума. 
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Даже не смотря на сокращение числа работающих и парка машин профессия 

тракториста - машиниста (механизатора) до настоящего времени является одной из самых 
распространенных в структуре рабочих мест агропромышленного комплекса. Современная 
техника представляет собой сложные многооперационные комплексы, управление и 
обслуживание которыми невозможно без серьезных требований, предъявляемых к 
психофизиологическим особенностям человека (оператора) [1]. 
Шум является одним из основных факторов, способным влиять на все органы и системы 

организма, вызывая различные физиологические изменения. Среди различных 
профзаболеваний патология в организме работников по вибрационной составляющей 
вышла на второе место.  
В кабине трактора шум возникает из - за работы узлов двигателя и трансмиссии. Уровень 

шума, не превышающий предельно допустимые цифры согласно СанПиН 2.2.4.3359 - 16 на 
рабочем месте должен составлять 80дБА и менее. При выполнении таких работ как 
вспашка, дискование, культивация и прочихих операций, шум и вибрация начинают 
превышають допустимые значения по СанПиН, негативно воздействуя на узлы МТА и 
органы работника.  
Одним из наиболее часто используемых технических приемов улучшения акустического 

комфорта в кабине трактора является его эффективная звукоизоляция от внешних 
источников, так же на панели монтируются прокладки и обивки, изготовленные из 
материалов, обладающих повышенными звукоизоляционными свойствами.  
Техническим приемом увеличения звукоизоляционной способности панелей кабины 

является увеличение их удельного веса, повышения изгибной жесткости и степени 
демпфирования. Звукоизоляционный эффект обеспечивается за счет увеличения массы и 
степени демпфирования образованной ламинированной композиционной структуры.  
Более значительного эффекта увеличения звукоизоляционной способности кабины 

можно достичь путем использования дополнительных прокладок и обивок, изготовленных 
из многослойных материалов, образующих в сочетании с металлической панелью кабины 
многослойную композитную звукоизоляционную структуру с чередующимися упруго 
податливыми пористыми звукопоглощающими слоями и плотными весовыми 
воздухонепроницаемыми звукоотражающими слоями [2].  
Звукоизоляционные материалы, применяемые в автомобиле - и тракторостроении, 

классифицируются по количеству слоев, типам структур и геометрической форме 
составных слоев.  
Шумоизоляционные обивки в кабине должна монтироваться в зоне пола, задней части 

кабины и т. д. Также неплохо было бы применять многофункциональные детали интерьера 
с выраженной функцией звукопоглощения (обивки крыши, дверей, и т. д.), которые 
улучшают акустический комфорт в кабине трактора. 
Для снижения вибрации в кабине трактора рекомендуется улучшить конструкцию 

подвесок, а также оборудовать тракторы более удобными подрессоренными сиденьями. 
Таким образом, правильно выбранные шумоизоляционные материалы, их комбинация и 

качественный монтаж, позволят повысить комфорт в кабинах тракторов и сохранить 
здоровье механизаторов. 
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Из - за несовершенства отечественной сельскохозяйственной техники механизаторы 
подвержены воздействию вредных производственных факторов, где особое место 
занимают повышенный уровень шума и вибрация. Полностью исключить эти факторы 
невозможно, но можно постараться свести их до минимума. Предложенные способы 
снижения шума и вибрации при правильно выбранных материалах, их комбинации и 
качественном монтаже, позволят повысить комфорт в кабинах тракторов и сохранить 
здоровье механизаторов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПРИОРИТЕТОВ РАЗЛИЧНЫМ КЛАССАМ ТРАФИКА 
 
Аннотация 
В работе приводится обзор технологии предоставления различным классам трафика 

различных приоритетов в обслуживании – QoS. В сетях передачи данных присутствует 
различный тип трафика, нуждающийся в определенном качестве обслуживания. Для 
некоторых приложений является критичным задержка при передаче данных, например, 
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голосовая передача данных или управление устройствами в промышленных сетях, для 
других приложений важно отсутствие потерь, при этом время передачи данных не влияет 
на работу. Показано, что технология QoS помогает поддерживать производительность сети, 
гарантировать бесперебойную передачу трафика, а также регулярно оценивать состояние 
IT - инфраструктуры. 
Ключевые слова 
Передача данных, классы трафика, приоритетное обслуживание, методы обработки 

данных, производительность. 
На сегодняшний день к основным параметрам определения качества связи относятся 

время, за которое данные доходят от отправителя до получателя (Задержка), разница 
задержек при передаче данных (Джиттер «дрожание»), количество пакетов, потерянных во 
время передачи данных по сети (Потери) и количество пакетов, проходящие по сети за 
определенный период времени (Полоса пропускания) [1 - 3]. 
Чтобы обеспечить приоритетное обслуживание определенного типа трафика, 

используют технологию QoS (Quality of Service). QoS обеспечивает выделенную полосу 
пропускания, контролирует задержку и джиттер, а также ограничивает потери данных. 
Приведем основные модели QoS: Best Effort — негарантированная доставка. В 

такой системе не различают категории трафика. Весь трафик получает наилучшее на 
данный момент обслуживание. Подходит для сетей с большой пропускной 
способностью и отсутствием перегрузок. Integrated Service (IntServ) — гарантия 
качества для каждого потока. Резервирование полосы пропускания для каждого 
потока на пути от источника до получателя. За резервирование ресурсов отвечает 
протокол RSVP. Такие сети не получили широкого практического применения, так 
как из - за резервирования каналов для каждого соединения сеть становится не 
масштабируемой. Differentiated Service (DiffServ) — Весь трафик сети разделяется 
на классы и устанавливаются правила для их обработки. В результате чего каждый 
класс трафика получает разный уровень обслуживания. На всем пути следования 
трафика каждый узел самостоятельно определяет правила обслуживания, т.е. одни и 
те же данные могут получить разное обслуживание на своем пути. 
Существует несколько способов промаркировать трафик сети. На канальном уровне 

маркировка пакетов происходит в соответствии со стандартом 802.1p (Class of Service – 
CoS). Поле CoS занимает 3 бита в 4 - байтовом заголовке 802.1Q, который содержит p - тег, 
определяющий приоритет и идентификатор VLAN. Всего может быть установлено до 8 
классов обслуживания данных, описанных в стандарте 802.1D. Исходя из всего этого, 
необходимым условием маркировки CoS является тегирование трафика по технологии 
VLAN. Такая маркировка QoS возможно только в пределах локальной сети, так как при 
прохождении пакетов сквозь маршрутизатор VLAN теги удаляются. 
Первоначально было достаточно делить потоки трафика на 8 классов обслуживания с 

помощью IPP, но со временем появилась необходимость в более гибкой системе деления. 
Так был разработан метод DSCP, идентификатор которого занимает 6 бит и содержит 
кроме приоритета пакета значения для требований к задержкам, пропускной способности и 
надежности передачи данных. DSCP позволяет разделять потоки на 64 класса. DSCP имеет 
обратную совместимость с IPP. При получении пакета определяется к какому классу QoS 
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он относится. Затем в соответствии с уровнем обслуживания данный пакет помещается в 
свою очередь, где ожидает отправки. 
К основным методам обработки очередей относятся: FIFO (first in – first out, первый 

пришел – первый вышел) - отсутствие очередей. Пакет, который пришёл на коммутатор 
первым, первым и будет отправлен. В этом случае коммутатор не разделяет трафик на 
классы обслуживания и QoS не работает. Если технология QoS на коммутаторе отключена, 
пакеты будут обрабатываться именно по правилу FIFO; Strict Priority queuing (PQ – 
строгий приоритет очереди) – Пакеты распределяются по очередям в соответствии с 
классом обслуживания. Первыми отправляются пакеты из очереди с наивысшим 
приоритетом, затем со следующей очереди и так до очереди с наименьшим 
приоритетом. То есть пока все пакеты из очереди с наивысшим приоритетом не 
будут переданы, остальные находятся в режиме ожидания. Минус: если очередь с 
наивысшим приоритетом заполнена пакетами, то трафик из остальных очередей 
вообще не будет передаваться; Round Robin – У каждой очереди равное время 
обработки пакетов. Если очередь станет пустой до того, как достигнет своего 
собственного времени обработки, ход обработки перейдет к следующей очереди; 
Fair Queuing (FQ – справедливая очередь) – принцип как у Round Robin, но из 
каждой очереди по порядку обрабатывается одинаковый объем данных, обработка 
идет не по пакетам, а по определенному количеству бит; Weighted Round Robin 
(WRR) – Похожа на Round Robin, но каждая очередь имеет свое собственное время 
обработки, при чем у разных очередей оно разное. Так время обработки очереди с 
наивысшим приоритетом больше, чем у последующих очередей; Weighted Fair 
Queuing (WFQ – взвешенная справедливая очередь) – данные из каждой очереди 
обрабатывается последовательно, но в зависимости от приоритета очереди 
определяется количество передаваемого трафика за один цикл. 
Входящий трафик по умолчанию анализируется сначала на идентификатор ToS, 

затем CoS, последним проверяется приоритет порта (Port Priority). Если входящий 
трафик не промаркирован согласно ToS или CoS, но есть необходимость в 
разделении уровня обслуживания между потоками трафика, то можно использовать 
функцию Port Priority. Важно помнить, что при этом исходящий трафик не будет 
маркироваться [4]. 
При использовании QoS в сетях Turbo Ring / Chain важно помнить, что 

служебные сообщения Turbo Ring / Chain по умолчанию имеют наивысший 
приоритет. Если при настройке QoS другой трафик также имеет наивысший 
приоритет, то при загруженности приоритетной очереди служебные пакеты Turbo 
Ring / Chain могут потеряться. Потеря служебной информации приведет к 
нестабильной работе резервированной сети. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы 
в кольцевых топологиях наивысший приоритет имели только служебные пакеты 
Turbo Ring / Chain [5]. 
В заключении следует отметить, что технология QoS помогает поддерживать 

производительность сети, гарантировать бесперебойную передачу трафика, а также 
регулярно оценивать состояние IT - инфраструктуры. QoS в IP - телефонии влияет 
на количество и качество звонков, а значит на конверсию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

В ЦЕЛЯХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
Тепловые сети являются основным и технически сложным компонентом по 

распределению и транспортированию теплоносителя при централизованном 
теплоснабжении. Соблюдение нормативных потерь тепловой энергии, высоких рабочих 
температур и давления теплоносителя определяют высокие требования к 
теплоизоляционным материалам тепловых сетей. 
Ключевые слова 
Тепловая сеть, централизованное теплоснабжение, потери тепловой энергии, минвата, 

армопенобетон, пенополиуретан. 
Использование традиционных теплоизоляционных материалов, таких как минвата, и 

способов прокладки теплопроводов приводят к необходимости замены труб и 
теплоизоляции уже через 10 лет и значительным потерям тепла при транспортировании. 
На сегодняшний день разработаны и внедряются в эксплуатацию современные 

теплоизоляционные материалы, которые в 2 раза снижают теплопотери по сравнению с 
нормативными. Также увеличивается срок эксплуатации до 30 лет.  
Применение новых теплоизоляционных материалов и технологий прокладки на порядок 

уменьшают стоимость эксплуатации тепловых сетей. 
Далее на рисунке 1 представлены характеристики традиционной минваты и новых 

теплоизоляционных материалов: армопенобетона и пенополиуретана. 
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Рисунок 1.Характеристика трубопроводов с различными видами теплоизоляции 

 
Пенополиуретан как изоляция наносится на стальные трубы в заводских условиях при 

помощи заливочных машин методом напыления. Стальная труба с изоляцией ППУ 
защищены от влаги оболочкой из полиэтиленовой трубы. Если трубы прокладываются 
надземным способом, то применяется оболочка из оцинковонной стали. Стык труб 
изолируется специальными пенополиуретановыми скорлупами, которые покрываются 
термоусаживающейся пленкой. 
Институт ВНИПИЭнергопром разработал эффективную конструкцию полимербетонной 

изоляции. Теплопроводы с полимербетонной изоляцией могут использоваться для 
подземной и надземной прокладки, при рабочей температуре теплоносителя до 150°С. 
Полимербетонная изоляция является единой конструкцией. Труба покрывается 

антикоррозионным покрытием, основным теплогидроизоляционным слоем, а затем 
наружным слоем, который обеспечивает защиту изоляции от проникновения влаги. 
Благодаря высоким физико - механическим и антикоррозионным свойствам трубы с 

полимербетонной изоляцией возможно применять при различных гидрологических 
условиях. 
Тепловая изоляция сварных стыков осуществляется в виде неразъемного соединения с 

помощью муфты. Предварительно до сварки соединения муфту из полиэтилена 
устанавливают на трубопровод. После термоусадки стыковое соединение дополнительно 
приваривается к полиэтиленовым оболочкам. (рис.2) 
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Рисунок 2.Схема установки теплоизоляции на стыке 

 
Для внутридомовых тепловых сетей сегодня внедряются трубопроводы ИЗОПЭКС и 

ПРОФЛЕКС.(рис.3) Такие трубопроводы имеют гибкую конструкцию, предварительно 
изолированную пенополиуретаном и наружней бесшовной гидрозащитой из 
гофрированной полиэтиленовой оболочки. 
Из - за гибкости конструкции значительно упрощается монтаж: отсутствует 

необходимость в неподвижных опорах, компенсаторах, отсутствует сварка. 
При проектировании теплоизоляции важно учитывать снижение физико - механических 

свойств изоляционных материалов в процессе эксплуатации. Современные 
теплоизоляционные материалы в значительно меньшей мере подвержены старению, их 
теплоизоляционные характеристики не изменяются со временем. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что прогресс компьютерных технологий 

определил процесс появления новых разнообразных знаковых систем для записи 
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алгоритмов – языков программирования. Целью статьи является изучение классификации 
языков программирования, истории и тенденций их развития.  
Ключевые слова 
Программирование, языки программирования, тенденции, технологии 

программирования, структурный подход, объектный подход, компонентный подход 
 
Программирование – относительно молодая и быстро развивающаяся область науки и 

технологий. Опыт проведения фактических разработок и улучшения, существующего 
программного и аппаратного обеспечения постоянно, анализируется, что приводит к 
появлению новых методов, методологий и технологий, которые обеспечивают основу для 
развития современных инструментов разработки. Целесообразно изучить эволюцию 
создания новых технологий программирования, сопоставив эти технологии с уровнем 
развития программного обеспечения и характеристиками программного и аппаратного 
обеспечения, доступного разработчикам. 
На первом этапе «стихийного» программирования (середина 60 - х годов ХХ в.) 

программы включали сам программный код на машинном языке и данные, 
обрабатываемые ею (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура первых программ 

 
Появление ассемблеров сделало возможным использовать символьные имена данных и 

мнемонические коды операций вместо двоичных или шестнадцатеричных кодов. В 
результате программы стали более «читабельными». Создание языков программирования 
высокого уровня (FORTRAN и ALGOL) значительно упростило программирование 
вычислений за счет снижения уровня детализации операций, что увеличивало сложность 
программ. Появление в языках средств, которые могли работать, позволило создать 
огромные библиотеки расчетных и служебных программ, которые могут быть вызваны 
разработанной программой. Типичная программа того времени состояла из основной 
программы, области глобальных данных и набора подпрограмм, обрабатывающих все или 
часть данных (рис 2). 

 

 
Рисунок 2 – Архитектура программы с глобальной областью данных 

 
Слабым местом этой архитектуры было то, что чем больше число подпрограмм, тем 

больше вероятность того, что некоторые из глобальных данных будут искажены 
подпрограммой. Чтобы уменьшить количество ошибок, было предложено размещать 
локальные данные в подпрограммах. Появление средств поддержки подпрограмм 



84

позволило нескольким программистам разрабатывать программное обеспечение 
параллельно.  
Второй этап – структурный подход к программированию (60 - 70 - е гг.XX в.) – основан 

на декомпозиции сложных систем с целью последующей реализации в виде небольших 
отдельных подпрограмм с максимальным числом операторов (40 - 50). При таком подходе 
задача представляется в виде иерархии подзадач простейшей структуры. Дизайн 
выполняется «сверху вниз» и предполагает реализацию общей идеи, которая подразумевает 
разработку интерфейсов для подпрограмм. Поддержка принципов структурного 
программирования была заложена в основу так называемых процедурных языков 
программирования Как правило, они включали в себя базовую «структурированную» 
передачу команд управления, поддерживаемую вложенность подпрограмм, их 
расположение и объем данных. Среди наиболее известных языков этой группы PL / 1, 
ALGOL - 68, Pascal, С. Дальнейшее увеличение сложности и размера разрабатываемого 
программного обеспечения потребовало разработки структурирования данных, в языках 
появилась возможность определять пользовательские типы данных. Стремление 
ограничить доступ к глобальным программным данным с целью уменьшения количества 
ошибок, возникающих при работе с ними, привело к появлению технологии модульного 
программирования. Модульное программирование включает в себя распределение групп 
подпрограмм, которые используют одни и те же глобальные данные в отдельно 
скомпилированных модулях (библиотеках подпрограмм). Связь между модулями при 
использовании этой технологии осуществляется через специальный интерфейс, при этом 
доступ к реализации самого модуля (телам подпрограмм и некоторым «внутренним» 
переменным) запрещен. Эта технология поддерживается современными версиями языков 
Pascal и C (C ++), языков Ada и Modula. Такой подход значительно упрощает разработку 
программного обеспечения несколькими программистами. Каждый разрабатывает свои 
модули независимо друг от друга и предлагает взаимодействие между модулями через 
специально определенные интерфейсы. Созданные модули можно без изменений 
использовать в других разработках, что также увеличивает продуктивность программиста. 
Третий этап – объектный подход (с середины 80 - х до конца 90 - х гг. ХХ в.) Объектно - 

ориентированное программирование определяется как технология создания сложного 
программного обеспечения, основанная на представлении программы в виде набора 
объектов, каждый из которых является экземпляром определенного типа (класса), а классы 
образуют иерархию с наследованием свойств. Взаимодействие программных объектов в 
такой системе осуществляется путем передачи сообщений. Объектная структура 
программы была сначала разработана на языке моделирования, для создания сложных 
систем в 1960 - е годы, на специальном языке моделирования Smalltalk в 70 - е годы, а затем 
в новых версиях универсальных языков программирования, таких как Pascal, C +. +, 
Модула, Java. Основное преимущество объектно - ориентированного программирования – 
«более естественная» декомпозиция программного обеспечения, что значительно облегчает 
его разработку. Это приводит к более полной локализации данных и их интеграции с 
процедурами обработки, что позволяет практически независимо разрабатывать отдельные 
объекты программы. Кроме того, объектный подход предлагает новые способы 
организации программ на основе механизмов наследования, полиморфизма, композиции, 
наполнения. Эти механизмы позволяют создавать сложные объекты из относительно 
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простых. Результатом является значительное увеличение повторного использования кода и 
возможность создавать библиотеки классов для различных целей. Быстрое развитие 
технологий объектно - ориентированного программирования решило множество проблем. 
Так были созданы среды, поддерживающие визуальное программирование, такие как 
Delphi, C ++ Builder, Visual C ++ и т.д. Результатом визуального оформления является 
подготовка будущей программы, в которую уже введены соответствующие коды. 
Использование объектного подхода имеет множество преимуществ, однако его конкретная 
реализация на объектно - ориентированных языках программирования, таких как Pascal и C 
++, имеет существенные недостатки: 
 необходимость разработки программного обеспечения с использованием 

инструментов и возможностей одного языка программирования высокого уровня и одного 
компилятора; 
 наличие исходных кодов используемых библиотек классов, т. к. изменение 

реализации одного из объектов программы предполагает перекомпиляцию 
соответствующего модуля и всего программного обеспечения, использующего этот объект. 
Таким образом, при использовании этих языков программирования сохраняется 
зависимость программных модулей от адресов экспортируемых полей и методов, а также 
структур и форматов данных.  
Четвертый этап – компонентный подход и CASE - технологии (с 1990 г.). Компонентный 

подход состоит из построения программного обеспечения на основе отдельных 
компонентов в физически отдельные программные части, которые взаимодействуют друг с 
другом через стандартизованные двоичные интерфейсы. В отличие от обычных объектов, 
объекты - компоненты могут быть динамически собраны в файлы, называемые 
библиотеками или исполняемыми файлами, перераспределены в двоичной форме и 
использованы на любом языке программирования, поддерживающем рассматриваемую 
технологию. В настоящее время парадигма объектно - ориентированного 
программирования находится в стадии разработки. В частности, в рамках этой парадигмы 
можно выделить аспектно - ориентированное программирование (AOG1) и предметно - 
ориентированное программирование (SOI). В современном программном обеспечении, как 
правило, можно выделить некоторые части или аспекты, отвечающие за ту или иную 
функциональность. Их реализация распределена по программному коду, но состоит из 
однотипных фрагментов кода. АОП предполагает использование языковых инструментов, 
которые позволяют разделить сквозную функциональность на отдельные модули. Это 
позволяет упростить работу (отладку, редактирование, документирование и т.д.) с 
программными компонентами системы и снизить сложность системы в целом. 

 SOI – это метод построения сложных систем как совокупности предметов. Субъект – это 
приложение, которое может независимо реализовать задачу, имеющую несколько решений. 
В отличие от объекта, этот путь может выбрать сам субъект, т.е. он способен 
корректировать последовательность своих действий для достижения цели. Стратегия 
управления такими приложениями должна основываться не на конкретных командах 
операционной системы, а на инструкциях. Появление нового подхода не означает, что 
отныне все программное обеспечение будет создаваться из программных компонентов, но 
анализ существующих проблем разработки сложного программного обеспечения 
показывает, что он будет применяться достаточно широко. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
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В статье представлены основные требования проведения топографической съемки 

масштаба 1:2000. 
Ключевые слова: топографическая съемка, геодезия. 
Материалы и методы 
Проведение топографической съемки - является неотъемлемой составляющей, входящей 

в комплекс работ по геодезическим изысканиями. Ни одно жилое помещение, сооружение, 
автомобильная дорога или любой другой объект, как линейный, так и площадной, не 
возводится без выполнения топографической съемки. Данный аспект регламентирован не 
только строительными нормами, но и законодательством. 
Топографическая съемка - это процесс «переноса» планировки конкретного объекта, 

будь то земельный участок или сооружение, в компьютер или на бумагу. Целью 
топографической съемки является составление топографического плана, на котором 
отражена вся присутствующая ситуация, если иное не обозначено в техническом задании. 
Топографический план возможно реализовать в различных масштабах в зависимости от 

целей проведения геодезических изысканий. В частности, топографические планы 
масштаба 1:2000 предназначаются для разработки генеральных планов малых городов, 
поселков городского типа, а также для составления исполнительных планов 
горнопромышленных предприятий и в иных случаях, предусмотренных инструкцией по 
топографической съемке. 
Топографическая съемка населенных пунктов в зависимости от типа картографируемой 

территории выполняется только в двух масштабах:  
 1:500 и 1:2000 - на территории с многоэтажной застройкой или территории 

крупнейшего города (I тип);  
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 1:1000 и 1:5000 - на территории с преимущественно одноэтажной застройкой или 
незастроенной территории (II тип) [1]. 
Но все зависимости от масштаба выполняемой топографической съемки, на 

топографических планах необходимо достоверно и с высокой степенью точности 
изображаться пункты геодезических сетей. 
На планах масштабов 1:2000 - 1:500 подземные трубопроводы и прокладки 

показываются в том случае, если имеется исполнительная съемка соответствующего 
масштаба или специальное задание на съемку подземных коммуникаций; железные, 
шоссейные и фунтовые дороги всех видов и сооружения при них - мосты, туннели, 
переезды, переправы, путепровода, виадуки и т.п.; гидрография - реки, озера, 
водохранилища, площади разливов, приливно - отливные полосы и т.д.  
Требуется отметить, что возможны случаи съемки каждого дерева, но делается это 

только при создании планов масштабов 1:1000 и 1:500 и по дополнительным требованиям. 
По имеющимся картографическим материалам или координатам поворотных пунктов 

наносятся границы районов и городских земель. 
На топографических планах помещаются собственные названия населенных пунктов, 

улиц, железнодорожных станций, пристаней, лесов, песков, солончаков, вершин, перевалов, 
долин, балок, оврагов и других географических объектов [2]. 
Таким образом, топографическая съемка является эффективным способом получения 

наиболее полной и достоверной информации о земельном участке, без которой не обойтись 
при подготовке проекта строительства или реконструкции площадного, или линейного 
объекта. 
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Материалы и методы 
Как научная дисциплина, прикладная геодезия занимается изучением методов 

проектирования разбивочных сетей и выноса элементов сооружений и зданий в натуру, 
используемых в производстве, с учетом требуемой точности 
Процесс выноса проекта в натуру - это вид геодезических работ, при котором на 

местности определяют планово - высотное положение точек и плоскостей, требуемого 
объекта, согласно рабочим чертежам плана. 
Трассирование линейных сооружений также относится к выносу проекта в натуру, 

например, как при помощи данного вида изысканий можно правильно разместить линейное 
сооружение на территории. 
Трассирование линейных сооружений произведено из камерального и полевого 

трассирования. 
Полевое трассирование производится впоследствии после проведения камерального 

трассирования на конечной стадии инженерно - геодезических изысканий трасс линейных 
сооружений. Геодезической основой для полевого трассирования служат, как правило, 
планово - высотные магистральные ходы. Все дальнейшие геодезические разбивочные 
работы производятся от вынесенной в натуру трассы [1]. 
Вынос проектных значений в натуру возможен не только методами промеров и 

угломерным, но еще и графическим. При выносе проектных значений в натуру, перенос 
относительно точек контуров ситуации проекта, составленного аналитическим методом, 
недопустим. 
В данном случае проект выносят относительно точек, раньше проложенных 

теодолитных ходов или же пунктов геодезических сетей. Но прокладывать теодолитный 
ход для определения границ между участками неверной конфигурации, в которых 
вследствие изрезанности и нет надобности криволинейности контура отсутствуют прямые 
углы и стороны непараллельны. Тогда абсолютно применим метод определения границ 
участков промерами от четко отображенных точек контуров ситуации. 
При полевом трассировании обязаны быть закреплены на территории все характерные 

точки трассы (конец и начало кривых, пикеты и плюсовые точки). Закрепляющие знаки 
ставят на всех углах поворота, а также на длинных прямых не реже чем через 2 км по 
магистральным ходам подготовительного варианта прохождения трассы и не реже чем 
через 1 км - по окончательному варианту прохождения трассы. 
Ведомость или же схему месторасположения знаков, установленных по трассе, следует 

сдавать заказчику по акту. Также по итогам работ по выносу в натуру, инженер - геодезист 
оформляет необходимые землеустроительные и геодезические документы. Кроме того, в 
указанных актах и документах указывается заказчик, исполнитель, количество точек 
выноса в натуру и местоположение участка производства работ. Необязательным к 
указанию, но вносимым по просьбе заказчика является отражение в акте исполнительного 
чертежа [2]. 
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Аннотация: 
Описано проектирование условных знаков для геоинформационной системы с точки 

зрения улучшенного психофизиологического восприятия. Разработаны рекомендации, при 
которых считывание информации с электронных карт ГИС потребителем будет 
выполняться более эффективно.  
Ключевые слова: ГИС (геоинформационные системы), условные знаки, цветоведение, 

электронная карта, цветовое зрение 
Введение 
Система геоинформационных знаков представляет собой, прежде всего систему 

картографических знаков, представляемых на экране монитора для визуализации 
электронной карты. Подход к проектированию картографических знаков и карты в целом 
во многом определяется назначением карты и др. параметрами.[1] 
Существенное различие в подходе к проектированию условных знаков наблюдается в 

зависимости от того, кому предназначается карта, к примеру, карта для научных целей 
контрастирует с картой для туристов.  
Карта для научных целей, в отличие от карт широкого потребления предназначена для 

снятия с неё точной и достоверной информации, представляемой в цифровом коде. 
Основная задача психофизиологического исследования при выборе геоинформационных 
условных знаков в том, чтобы разработать методику, при которой считывание информации 
с карт легко выполнялось при помощи простейших компьютеров и визуально.  
Проектировании условных знаков для геоинформационной системы  
Условные картографические знаки как графический язык карты (картографический 

язык) показывают вид обозначаемого объекта, его пространственное положение, 
размещение и информацию о нём.[2] 
Картографические условные знаки помогают раскрыть пространственно - временные 

связи и отношения. Наукой, которая изучает знаковые системы, называется семиотика. [3] 
Семиотика включает в себя следующие аспекты: синтаксический, семантический и 

прагматический. Пропустим первые два аспекта, которые не отвечают запросам 
исследования, переходим непосредственно к картографической прагматике. 
Картографическая прагматика помогает рассмотреть отношения к восприятию знаков 

изготовителей и потребителей, при построении топографических карт.[4]  
Эти отношения выражаются в том, что изготовители при проектировании должны на 

основе знания процессов и законов зрительного восприятия, обеспечить хорошую 
читаемость топографических карт, а потребители соответственно должны уметь её 
анализировать и понимать сущность представленных объектов.  
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Хорошая читаемость условных знаков и топографической карты в целом обеспечена в 
том случае, если будут соблюдены правила и рекомендации науки о цвете – цветоведения. 
Цветоведение изучает физическую природу цвета и цветового зрения, характеристику 
цвета, измерение, классификацию и наименование цветов, синтез цвета и, непосредственно, 
восприятие цвета.[5] 
Представим краткое определение о цвете из цветоведения, чтобы иметь некоторое 

представление об этой науке. Цвет – это впечатление, которое возникает у человека в 
результате воздействия на глаз излучений волн разной длины. Характер ассоциативных 
состояний у человека при восприятии основных цветов представлен ниже в таблице. [6] 
Области длин волн, соответствующие определённым цветам, не полностью показаны в 

таблице. Остальные цвета не спектральные [7]. 
 
Таблица - Характер ассоциаций, возникающих при восприятии основных цветов. 

Цвета 
спектрального 
диапазона 

Физические характеристики Характеристика цветов по 
ассоциациям восприятия 

Красный 770 - 620 150 тёплый, тяжёлый, 
выступающий, раздражающий 

Оранжевый  620 - 590 30 тёплый, выступающий, 
раздражающий 

Жёлтый 590 - 570 20 тёплый, лёгкий, выступающий, 
раздражающий 

Жёлто - зелёный 570 - 550 20 тёплый, лёгкий, 
успокаивающий 

Зелёный 550 - 500 50 холодный, отступающий, 
успокаивающий 

Голубой 500 - 470 30 холодный, лёгкий, 
отступающий, успокаивающий 

Синий 470 - 440 30 холодный, тяжёлый, 
отступающий 

Фиолетовый 440 - 380 60 холодный, тяжёлый, 
отступающий, угнетающий 

Пурпурный  - - - - - - - - - - - - - - -  тёплый, тяжёлый, 
выступающий, раздражающий 

Нейтральные цвета 
Белый  - - - - - - - - - - -  лёгкий, успокаивающий 
Светло - серый  - - - - - - - - - - -  лёгкий, отступающий 
Тёмно - серый  - - - - - - - - - - -  тяжёлый, угнетающий 
Чёрный  - - - - - - - - - - -  тяжёлый, выступающий 
 
Границы участков цветов в определённой мере условны. Цвета постепенно, через 

промежуточные оттенки переходят один в другой.  
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Необходимо выбрать из этой таблицы цвета, которые будут расположены на 
электронной карте ГИС (геоинформационной системы) в соответствии с цветовой 
гармонией и приоритетом передачи информации. Параметры выбора могут быть 
достигнуты при здоровом цветовом зрении изготовителя и потребителя ГИС. 
Цветовое зрение – это возможность глаза фиксировать различия отражаемых от цветных 

предметов, которые различаются по количеству и спектральному составу, излучения. В 
цветовом зрении выделяют следующие аспекты физиологические этапы: 

- цветовое восприятие, когда оцениваются качественные признаки и эмоционально - 
эстетические свойства цвета; 

- цветовое ощущение, когда при визуализации цвета глаз человека фиксирует 
различия по количеству и спектральному составу от излучений, отражённых от цветных 
предметов.  
Цветовое зрение изготовителя и потребителя карты состоит из следующих компонентов: 
, ,  , , , , 
где  - цветовое зрение изготовителя карты ГИС; 
 , ,  - факторы цветового зрения;  
  - цветовое зрение потребителя карты ГИС; 
 , ,  - факторы цветового зрения; 
причём ,  - физический;  
 ,  - физиологический; 
 ,  - психологический; 
Для приближенно одинакового восприятия цвета изготовителем и потребителем карты 

необходимо соблюдение следующих критериев: 
1.  при , , , , ; 
2.  при , , , , ; 
3.  при , , , , ; 
Приведённые выше условия будут выполняться при соблюдении следующего равенства: 
  ,  ,    
Рассматривая спектр в таблице можно заметить, что глаз различает цвета не в строгой 

пропорции с изменением длины волны. В соответствии с этим в спектре выделяют три 
основных компонента цветового зрения. Эти компоненты открыли профессора Юнг и 
Гельмгольц, которые утверждали, что существует три вида цветоощущающих нервных 
клеток: красные, зелёные и синеощущающие колбочки, которые называют КЗС - 
приёмники. Синтез КЗС - цветов способствует образованию новых цветов [8]. 
В цифровых компьютерах синтез цвета также является композицией трёх основных 

цветов: красного(Red), зелёного(Green) и синего(Blue). В машинной графике используется 
несколько моделей представления цвета: RGB, CIELUV, HLS, HSV. Однако именно RGB 
является часто употребляемой для создания цвета. RGB - модель является универсальным 
способом задания характеристик цвета путём указания долей содержащихся в нём 
основных (красный, зелёный, синий). Доли каждого цвета лежат в радиусе от 0 до 255. Из 
трёх цветов получаются все основные комбинации. [9] 
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Заключение 
Таким образом при проектировании условных знаков для геоинформационной системы с 

точки зрения улучшенного психофизиологического восприятия необходимо сделать 
следующие выводы: 
 проектировать условные знаки с соблюдением правил и рекомендаций науки – 

цветоведения; 
 применять вышеуказанную таблицу с характером ассоциаций, возникающих при 

восприятии основных цветов, для недопущения нежелательных последствий при 
проектировании условных знаков.  
 производить рассчёт оптимальных размеров знаков при помощи формул, 

применяемых при оформлении географических карт. Это актуально для ГИС 
систем; 
 в процессе проектирования знаков проводить консультации с потребителем 

геоинформационной системы, чтобы выявить особенности цветового зрения 
конечного потребителя электронной карты; 
 при проектировании условных знаков для ГИС в качестве модели 

представления цвета выбрать RGB, как простую и близкую к закону восприятия 
цвета человеком в отличие от других моделей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИМУЛЯЦИЯ АВТОНОМНЫХ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С ГИБРИДНОЙ СИСТЕМОЙ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
 

Аннотация 
В этой статье представлено сравнение автономной фотоэлектрической (PV) системы с 

гибридной системой накопления энергии на батареях и суперконденсаторах (BS - HESS) и 
традиционной автономной фотоэлектрической системой с системой накопления только на 
батареях для сельского домохозяйства. Автономная фотоэлектрическая система с 
пассивной BS - HESS и полуактивной BS - HESS представлена в этом исследовании. Две 
стратегии управления, Контроллер на основе правил (RBC) и Контроллер на основе 
фильтрации (FBC), разработаны для автономной фотоэлектрической системы с 
полуактивным BS - HESS с целью снизить нагрузки батареи и продлить его срок службы. 
Результаты моделирования показывают, что система с полуактивным BS - HESS 
продлевает срок службы батареи за счет значительного снижения пикового тока батареи до 
8,607 % и улучшения среднего состояние заряда SOC батареи до 0,34 % по сравнению с 
системой с использованием только батареи. 
Ключевые слова: возобновляемая энергия; гибридная система накопления энергии; 

суперконденсатор; аккумулятор; автономные фотоэлектрические станции. 
 
Введение 
В автономной фотоэлектрической системе с аккумуляторной системой хранения энегии, 

аккумулятор обычно подвергается частым глубоким циклам и нерегулярной зарядке, 
которые сокращают срок службы аккумулятора [1 - 2]. Суперконденсатор и батарея 
дополняют друг друга по техническим характеристикам, поэтому выгодно объединить оба 
устройства для формирования гибридной системы аккумулятор - суперконденсатор для 
накопления энергии (BS - HESS), которая может уменьшить размеров аккумуляторного 
блока и увеличить его срок службы [3 - 4]. Есть несколько типов BS - HESS. Пассивный 
гибрид — это наиболее распространенная конфигурация, изученная исследователями [4 - 
5], в которой батарея и суперконденсатор соединены параллельно. Преимущества 
пассивного HESS - простота, высокая надежность и низкая стоимость из - за отсутствия 
схем управления и силовой электроники. Однако поток мощности BS - HESS 
неконтролируемый [7]. Полуактивный HESS повышает производительность пассивного 
HESS за счет дополнительного двунаправленного преобразователя постоянного тока в 
постоянный и схемы управления [8]. Эта топология предлагает хороший компромисс 
между производительностью и сложностью схемы и процесса, поскольку используется 
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только один преобразователь постоянного тока в постоянный (DC / DC). Общие стратегии 
управления для BS - HESS — это контроллер на основе правил (RBC) и контроллер на 
основе фильтрации (FBC). RBC использует набор правил для разделения мощности между 
батареей и суперконденсатором в зависимости от условий реального времени. FBC 
использует фильтр для разложения потребляемой мощности HESS на высокочастотную 
составляющую и низкочастотную составляющую. В этом документе представлены три 
различных типа автономных фотоэлектрических систем: автономная фотоэлектрическая 
система с системой только от батарей, автономная фотоэлектрическая система с пассивным 
BS - HESS и автономная фотоэлектрическая система с полуактивным BS - HESS. Для 
системы с полуактивным BS - HESS разработаны две стратегии управления, в частности, 
FBC (фильтр скользящего среднего) и RBC. 
Структура и основные этапы процесса моделирования 
В MATLAB Simulink пакете построены три разные модели автономной 

фотоэлектрической системы, которые представляют собой систему с системой только от 
батарей, пассивным BS - HESS и полуактивным BS - HESS, как показано на рис. 1 (a), 1 (b) 
и 1 (в), соответственно. Общее уравнение мощности системы можно выразить как (1).  
            ⁄         
 PPV — это выработка(генерпция) электроэнергии PV(Фотоэлектрика), PESS / HESS - поток 

мощности системы накопления энергии (PESS) и поток мощности гибридной системы 
накопления энергии (PHESS), а Pнаг - потребляемая мощность нагрузки. В батарейной системе 
хранения энергии, PESS — это мощность батареи (PБат). Для системы с BS - HESS PHESS 
представляет собой комбинацию мощности PБат и суперконденсатора (PСК). Технические 
характеристики моделей приведены в таблице 1. 

 

  

 
Рис. 1. Simulink модели. (а) Автономная фотоэлектрическая система с хранением только  

от батарей. (b) Автономная фотоэлектрическая система с пассивным BS - HESS.  
(c) Автономная фотоэлектрическая система с полуактивным BS - HESS. 
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Таблица 1: Параметры Simulink моделей 

  

Автономная 
фотоэлектрическа

я система с 
аккумулятором 

Автономная 
фотоэлектрическа

я система с 
пассивным BS - 

HESS 

Автономная 
фотоэлектрическа

я система с 
полуактивным BS 

- HESS 
Фотоэлектрически

й массив 2kВт 2kВт 2kВт 

Батарея 48В 300Aчас 48В 300Aчас 48В 300Aчас 
Суперконденсатор  -  60В 200F 45В 267F 
 
Анализ результатов симуляции 
Рис. 3 и 4 показаны графики тока батареи и тока суперконденсатора всех моделей. 

Информация о токе батареи для всех моделей сведена в Таблицу 2. Необходимо оценить 
рабочие характеристики системы, такие как плавность тока батареи, снижение пикового 
тока батареи и среднее значение SOC батареи. Плавность тока батареи указывает на 
уровень динамической нагрузки батареи. Уменьшая пиковое потребление тока батареи, 
можно избежать глубокой разрядки батареи и уменьшить размер аккумуляторного блока. 
Среднее значение SOC батареи также может быть ключевым фактором для системы. Из - за 
ограниченной энергоемкости СК улучшение среднего и конечного SOC батареи может 
быть невысоким, но это указывает на количество энергии СК, передаваемой в различных 
системах. 

 

 
Рис. 2. 24 - часовые графики солнечного излучения. (а) График солнечного излучения, 

(б) Требуемая нагрузка, (в) Выходная фотоэлектрическая мощность. 
 

 
Рис. 4. Ток батареи. (a) Только аккумуляторная схема, (б) Пассивный BS - HESS,  

(в) Полуактивный BS - HESS (RBC), (г) Полуактивный BS - HESS (скользящее среднее). 
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В аккумуляторный системе хранении энергии, аккумулятор всегда испытывает сильные 
колебания тока зарядки / разрядки и глубокую разрядку. Для системы с пассивным HESS 
рис. 3 (б) показывает, что динамическое напряжение аккумулятора немного улучшено по 
сравнению с системой, работающей только от аккумулятора. На рис. 4 (а) показано, что 
суперконденсатор поглощает / снабжает только небольшую часть динамических 
компонентов потребности в мощности. Таблица 2 показывает, что пик батареи снижение 
тока существенно не улучшается, а повышение средней и итоговой SOC батарей являются 
отрицательными. Это связано с тем, что суперконденсатор поглощает часть энергии от 
батареи, поскольку суперконденсатор в пассивная конфигурация неуправляема. Для 
системы с полуактивным (RBC) рис. 3 (в) и 4 (б) иллюстрируют, что суперконденсатор 
заряжается / разряжается в соответствии с заранее заданными правилами и соответственно 
пиковый ток батареи уменьшается. Система улучшила итоговый и средний уровень заряда 
батареи на 0,39 % и 0,033 % соответственно. Таблица 2 показывает, что он имеет лучшую 
производительность с точки зрения снижения пикового тока (8,607 % ) и уменьшения 
глубокой разрядки аккумулятора, как показано в таблице. 
Стратегия разработана для минимизации пиковой потребляемой мощности батареи. Для 

системы с полуактивным (скользящим средним) стратегия снижает пиковый ток батареи на 
0,624 % . Кроме того, окончательный SOC и средний SOC батареи улучшились на 0,058 % 
и 0,022 % соответственно. Полуактивный (скользящее среднее) не так хорош, как 
полуактивный (RBC) с точки зрения снижения пикового тока батареи. Рис. 3 (г) показывает, 
что динамика тока батареи самая плавная среди всех моделей. На рис. 4 (в) показано, что 
суперконденсатор заряжается и разряжается с высокой частотой, поскольку он поглощает 
быстрый переходный компонент спроса на электроэнергию. 
 

 
Рис. 5. Ток суперконденсатора. (а) Пассивный BS - HESS.  

(б) Полуактивный BS - HESS (RBC). (в) Полуактивный BS - HESS (скользящее среднее). 
 

Таблица 2. Результаты имитационного моделирования 

 Аккумулято
р 

Пассивны
й 

Полуактивна
я 

скользящая 
средняя 

Полуактивны
й RBC 

Максимальны
й ток 

Ток (А) 6.664 6.655 6.622 6.090 
Уменьшени

е ( % )  -  0.137 0.624 8.607 
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Окончательно
е состояние 
заряда (SOC) 

SOC ( % ) 76.702 76.693 76.746 77.00 
Улучшение 

( % )  -   - 0.011 0.058 0.390 

Среднее 
состояние 

заряда (SOC) 

SOC ( % ) 67.226 67.200 67.241 67.248 
Улучшение 

( % )  -   - 0.039 0.022 0.033 

 
Заключение 
BS - HESS показывает положительное влияние на аккумулятор и систему в целом. 

Пассивная BS - HESS легко реализовать, но улучшение не является существенным, 
поскольку он не может контролировать. Следовательно, полуактивный BS - HESS - лучшая 
конфигурация, которая увеличивает срок службы батареи и максимизирует уровень 
использования суперконденсатора. Система с полуактивным BS - HESS (фильтром 
скользящего среднего) значительно сгладила ток батареи. Система с полуактивным BS - 
HESS (RBC) демонстрирует отличные возможности по снижению пикового тока батареи и 
предотвращению глубокой разрядки батареи за счет снижения пиковой потребляемой 
мощности на 8,607 % и улучшения среднего SOC батареи на 0,34 % по сравнению с только 
батарейной системой. 
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АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

НАСОСОВ В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность: УЭЦН является основным способом добычи углеводородов. Поэтому 

анализ работоспособности и надежности УЭЦН является крайне важной задачей, тем более 
в осложнённых условиях. 

 Цель: проанализировать работоспособность центробежных насосов из полученных 
данных и получить данные о их надёжности. 
Выводы: 
1. Представить в наглядном виде взаимодействие элементов УЭЦН и облегчить анализ 

их отказов. 
2. Оперативно уточнять направления дальнейших исследований при учете различных 

факторов, осложняющих условия эксплуатации. 
3. Получать количественные значения характеристик условий эксплуатации. 
Ключевые слова 
Центробежный насос, надежность, осложненные условия 
 
В связи со старением эксплуатационного фонда скважин происходит усложнение 

добычи нефти. В первую очередь это связано с увеличением обводненности, повышением 
содержания мехпримесей, изменениями пластового давления, коэффициента 
проницаемости и т. п. Все это приводит к снижению надежности работы добывающего 
оборудования и повышению себестоимости нефти. Для осуществления рентабельной 
добычи необходимо проведение целого ряда мероприятий с целью снижения 
непроизводительных затрат. 
В АО "Черногорнефть" эксплуатация ЭЦН проводилась с низкими значениями 

наработки на отказ и большим числом "полетов" оборудования, т. е. отказов, связанных с 
расчленением (обрывом) оборудования и падением его на забой скважины. Как известно, 
частая смена оборудования, а тем более ликвидация аварий требуют не только значитель-
ных затрат денежных средств, но и ведут к потере добычи нефти. Для снижения указанных 
потерь необходимо проведение всестороннего анализа причин низкой надежности 
оборудования.  
Среди различных методов анализа эксплуатации оборудования необходимо отметить 

давно известные, но зачастую недостаточно применяемые методы теории надежности, 
которые позволяют сравнительно недорогими формализованными методами получать 
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необходимые данные о работе оборудования в различных осложненных условиях и 
уточнять направление дальнейших исследований.  
Специалисты кафедры "Машины и оборудование" проводили работы, направленные на 

снижение числа "полетов" УЭЦН в АО "Черногорнефть". Эксплуатационный фонд 
скважин на 01.01.97 г. составил 2094 (из них 1292 скважины оборудованы УЭЦН и 802 - 
УСШН), из них в действующем фонде - 1175 скважин (соответственно 827 и 348 скважин, 
оборудованных УЭЦН и УСШН).  
Большинство добывающих скважин АО "Черногорнефть" (81 % эксплуатационного 

фонда) сосредоточено в Самотлорском управлении добычи нефти - 996 действующих 
скважин (702 - УЭЦН и 294 - УСШН). Около 65 % всех скважин АО "Черногорнефть" 
эксплуатируется УЭЦН и дают около 90 % добываемой нефти. Добыча нефти 
осуществляется из продуктивных нефтеносных пластов от А1 - 4 и Б до Ю1, Ю2.  
Плотность сепарированной нефти изменяется в пределах 837...864 кг / м3, плотность 

попутной воды - 1017 кг / м3, относительная плотность попутного газа по воздуху 
изменяется от 0,859 до 1,113 кг / м3, кинематическая вязкость пластовой нефти находится в 
интервале 0,96...2,41 • 10 - 3 м2 / с, а сепарированной - 4,60...18,20 • 10 - 3 м2 / с, температура 
пластов изменяется от 56 до 85°С, а геотермический градиент - от 3,5 до 4,1 °С / 100 м, 
газовый фактор находится в интервале 42...95 м3 / м3, первоначальное пластовое давление 
находится в пределах 16,9...24,0 МПа (171,8...245 атм), а давление насыщения нефти газом в 
интервале 8,83... 12,0 МПа (90... 123 атм). Среднее значение содержания ионов хлора (С1) 
составляет 100...120 мг / л, а максимальные значения колеблются в интервале 350...400 мг / 
л. Глубины скважин при эксплуатации пластов А составляют от 1849 до 2580 м (по верхней 
границе зоны перфорации), пласта Б - от 2260 до 2780 м, пласта Ю - от 2570 до 3220 м. 
Скважины обсажены эксплуатационными колоннами диаметром 139, 146 и 168 мм. 

Доли эксплуатируемых скважин каждого диаметра составляют D139 - 10,3 % , или 166 
скважин, из них 41,1 % , или 68 скважин, - в бездействии; D146 - 53,3 % , или 860 скважин, 
из них 31 % , или 266 скважин, - в бездействии; D168 - 36,4 % , или 587 скважин, из них 31,7 
% , или 122 скважины, находятся в бездействии. Типоразмеры применяемых УЭЦН и их 
доли в общем объеме представлены в таблице 1 (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Типоразмеры УЭЦН 

Типоразмер ЭЦН Доля находящихся в 
эксплуатации, %  

 Из них доля 
действующих, %  

Э - 50 46 60,2 
Э - 80 19 57,3 
Э - 125 8.4 60,2 
Э - 160 0,2 50 
Э - 200 4,2 77,3 
Э - 250 2,3 83.3 
Э - 400 1.7 83,3 
Э - 500 1,2 92.3 

Зарубежные ЭЦН 16,4 93,6 
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Импортные насосы представлены в основном продукцией фирм Centrilift и OD 165.101. 
Из них, так же, как и в случае применения отечественных насосных установок, более 
половины (65 % ) всего парка насосов имеют подачу до 100 м3 / сут. 
Вследствие большой обводненности продукции скважин применение газосепараторов 

(как отечественных, так и импортных) очень ограничено и не всегда оправдано, так как 
требует в рассматриваемых условиях изменения конструкции. 
В качестве токоведущих кабелей используются кабели КПБК и КПБП 3 х 16, 3 х 25 

производства российских заводов, кабельные удлинители представлены кабелем КПБП. 
Импортная кабельная продукция представлена кабелями и удлинителями фирм ODI и 
Centrilift, в том числе высокотемпературными образцами продукции. 
Анализ глубины спуска насосных агрегатов позволил выявить, что в основном 

используются следующие глубины: до 1400 м (34 % ), от 1400 до 1600 м (44 % ), свыше 
1600 м (22 % ). В качестве лифтов используются НКТ 60 и НКТ 73 мм по ГОСТ 633 - 85, 
категория прочности - Д и К. 
Средняя наработка на отказ по УЭЦН на 01.01.97 г. составила 206 суток против 280 в 

1993 г. В качестве объекта анализа был использован действующий фонд Самотлорского 
управления добычи нефти АО "Черногорнефть". Анализ "полетов" УЭЦН и пути снижения 
их числа проводился в соответствии с основными положениями теории надежности. 
Первым, наиболее наглядным, приемом при анализе отказов сложных систем является 

построение дерева отказов, позволяющего проанализировать отказы как всей системы, так 
и каждого элемента в отдельности [2, с. 19]. Отказ является общим случаем по отношению 
к "полету", и поэтому анализ был начат с него. "Дерево" отказов (рис 1.) строилось на 
основании анализа работы оборудования и имеющегося опыта эксплуатации. При этом 
рассматривался как можно более широкий диапазон отказов. 

 

 
Рис. 1. Дерево отказов 

 
Следующим шагом явился анализ реальных условий эксплуатации в соответствии с 

составленным "деревом". Анализ данных по отказам и по "полетам" в соответствии с 
приведенными выше схемами показал, что отключение автоматики в станции управления 
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УЭЦН, происходившее по разным причинам, тем не менее, не вело к "полетам". Более того, 
как показывает отечественный и зарубежный опыт, соответствующее оснащение позволяет 
не только предотвратить ряд отказов УЭЦН, но в большинстве случаев предотвратить 
"полеты" своевременным отключением (или представлением данных на остановку) УЭЦН 
Отказы ПЭД. Анализ отказов ПЭД (включая гидрозащиту) показал, что вероятность 

безотказной работы ПЭД выше, чем насоса Кроме того, большинство отказов ПЭД 
зависимые, т е вызванные отказами насосов, что подтверждается не только характером 
отказов ПЭД, но и характером износа насосов 
Отказы кабеля. По отказам кабеля была получена картина, аналогичная отказам ПЭД. 
Отказы по колонне НКТ, а также "полеты" по ним происходят в основном как следствие 

работы изношенного насоса, что подтвердилось анализом оборудования. Кроме того, в 
ходе работ по изучению эксплуатации скважин и причин полетов, стало ясно, что в АО 
''Черногорнефть" проводится большая организационная работа по контролю за НКТ 
(опрессовка, проверка качества с выдачей соответствующих сертификатов, проверка резьб 
и т. д.) что позволяет исключить этот элемент системы из рассмотрения 
Внешние условия. Неисправность устьевого оборудования ни разу не привела к 

"полетам" и, кроме того, это достаточно редкий отказ - в связи с этим данный элемент 
системы также исключается из рассмотрения. 
Замораживание устья происходит, как правило, в скважинах с периодической работой 

УЭЦН, что, как будет показано ниже, ведет к снижению наработки на отказ. Данный 
элемент остается в рассмотрении, как отказы при периодической эксплуатации. 
Отсутствие забоя - отказ, не приводящий к "полетам". Из рассмотрения исключается. 
Человеческий фактор при подборе выражается в использовании опыта при учете 

факторов, не включенных в расчетную схему, а также ошибок, связанных с ручным счетом. 
Ниже будут рассмотрены результаты анализа по подбору оборудования на 227 скважинах, 
выполненного с использованием специальной программы, которая по настоящему 
договору поставлена в АО "Черногорнефть" и позволяет учесть практически все 
значительные факторы, влияющие на подбор насоса. 
Человеческий фактор при некачественном монтаже - демонтаже, приводящий к 

"полетам", отмечен в авариях. Вместе с тем необходимо отметить, что процент таких 
аварий мал и, кроме того, внедрение соответствующих технических средств в АО 
"Черногорнефть" (средства записи скоростей СПО, выборочный контроль за выполнением 
работ, выявление виновных в авариях) является с экономической точки зрения 
достаточным. Отказ по причине некачественной затяжки болтов произошел один раз за 
1997 г. 
Внесение песка с поверхности может привести к преждевременным отказам и даже 

"полетам" оборудования. В то же время результаты желонирования показывают, что 
поверхностный песок не смог бы сыграть существенной роли в общем объеме 
мехпримесей, выносимых и выпадаемых на забой, а внесение такого количества только с 
поверхности потребовало бы "специальных" мероприятий. Результаты анализа 
мехпримесей по составу и крупности подтвердили пластовое происхождение песка, а 
анализ песка с поверхности показал его большую крупность и окатанность по сравнению с 
пластовым и, следовательно, он гораздо меньше влияет на работоспособность 
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оборудования. Кроме того, в случае занесения песка с поверхности на зимние месяцы 
приходилось бы меньше аварий, а этого не наблюдалось.  
Анализ собранных данных показывает, что подавляющее большинство "полетов" не 

только приходится на УЭЦН, но и вызвано их работой в режиме интенсивного износа. 
Анализ условий и причин такого износа приводится ниже. 
"Полеты" оборудования, как уже было сказано, являются частным случаем отказа и 

имеют свою специфику, в связи с чем и было составлено модифицированное дерево 
"полетов" (рис 2.), с использованием общих принципов, заложенных в построении "дерева" 
отказов. 

 

 
Рисунок 2 - Дерево полетов 

 
Полеты, как известно из практики, происходят и с долгоработающим и с 

малоработающим оборудованием. Отказы долго работающего оборудования для 
настоящего рассмотрения представляли незначительный интерес, т. е. они происходят в 
результате естественных процессов износа. Для предотвращения полетов по такому 
оборудованию, как и по остальному тоже, используются системы диагностики, 
противополетные средства и пакеры - отсекатели. 
При анализе демонтаж малоработающего оборудования возникает необходимость в 

выяснении причин низкой наработки, что и отражено с схеме. Некачественный монтаж - 
демонтаж был рассмотрен ранее, поэтому на нем останавливаться не будем. 
Подбор оборудования является достаточно сложным процессом, требующим в первую 

очередь наличия достоверных данных и учета условии эксплуатации. Неправильный 
подбор ведет либо к периодическим остановкам и запускам оборудования, что приводит к 
его преждевременному износу, либо режимы работы оборудования находятся за областью 
его применения, что также ведет к резкому снижению наработки на отказ. Расчеты пока-
зали, что наработка на отказ по правильно подобранному оборудованию в 2,54 раза выше, 
чем по скважинам с неправильно подобранным оборудованием. А вероятность безотказной 
работы составила 0,78 и 0,59, соответственно. 
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Исследование работы УЭЦН позволило выявить, что отремонтированное оборудование 
отказывало в 3,6 раза чаще, чем новое, а доля полетов в 2 раза выше. Отечественный и 
зарубежный опыт показывает, что в ответственных случаях оборудование (новое, а тем 
более отремонтированное) должно проходить входной контроль перед внедрением. 
Отсутствие такого контроля ведет к снижению средней наработки на отказ и возрастанию 
вероятности отказа. 
Анализ наработок на отказ по данным эксплуатации оборудования позволил получить 

результаты (см. табл. 2) 
 

Таблица 2. Анализ эксплуатация оборудования 
Насосы Выборка, шт. Среднее значение 

наработки, сут. 
Среднеквадратичн
ое отклонение 

Ремонтные Э - 50 56 50,4 36,0 
Э - 80 68 47,6 36 1 
Э - 125 27 50,2 36,8 

Новые Э - 50 24 47,0 37,9 
Э - 80 21 49,1 36,9 

 
Проверка приведенных выборок на принадлежность одной генеральной выборке 

проводилась по критерию Стъюдента и показала, что с вероятностью 0,999 они 
принадлежат одной генеральной совокупности [1, с. 23]. Учет наработок оборудования по 
всем типоразмерам показал, что они также принадлежат этой генеральной совокупности. 
Следовательно, это статистически однородные выборки, что подтверждает одинаковую 
природу отказов УЭЦН в условиях эксплуатации АО "Черногорнефть". Анализ данных по 
авариям и часто ремонтируемому фонду показал устойчивый характер вида и места отказов 
по годам, т. е. вероятность расчленения оборудования в определенных местах не выходила 
за пределы границ доверительных интервалов. Из данных также следует, что отказы 
происходят не на одних и тех же скважинах, а по всему фонду с указанными выше 
особенностями. Это позволяет сделать вывод о том, что проведенный анализ сделан на 
представительной выборке. 
Исследование условий эксплуатации и анализ износа оборудования позволил составить 

картину возникновения отказа и выявить причины, ведущие к нему. Процесс износа 
проходит следующим образом. Твердость кварцевого песка составляет 7 баллов по шкале 
Мооса (твердость по шкале Викерса HV = 1000...1100 кгс / мм2), и он имеет угловатую и 
оскольчатую форму. В отечественных насосах используется одноопорная конструкция 
ступеней. Радиальная опора ступени состоит из латунной втулки (HV = 100...130 кгс / мм2) 
и расточки направляющего аппарата (чугун серый, модифицированный церием и бором 
HV = 170...240 кгс / мм2). Из сравнения твердостей металлов радиальной пары ступени 
насоса и абразива (песок) видно, что твердость песка в 5...10 раз выше. При работе насоса в 
одноопорной ступени происходит утечка по зазору между втулкой вала и расточкой 
направляющего аппарата. Наличие твердого абразива вызывает катастрофический износ 
радиальной пары ступеней.  
При появлении зазора в радиальных парах ступеней вал теряет свою прямолинейность в 

результате потери валом устойчивости. В этом случае возрастают центробежные силы (так 
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как балансировки валов с колесами не производят, то центробежные силы есть практически 
всегда) и, следовательно, дополнительные радиальные нагрузки. В результате усиливается 
износ радиальных опор вала (вначале втулок и соответствующих расточек направляющих 
аппаратов, а затем и самого вала и направляющих аппаратов), увеличиваются зазоры и как 
следствие - возрастают перетечки, а с ними в зону износа поступает больше абразива, что, 
как говорилось выше, ведет к еще большему изгибу вала и возрастанию центробежных сил. 
Возникающие вынужденные колебания не только приводили к преждевременному износу, 
но и к усталостным разрушениям, ведущим к расчленению оборудования и как следствие - 
авариям. 
Статистическая обработка данных по отказам УЭЦН показала, что наработка 

зарубежного оборудования в среднем почти в 2 раза выше, чем отечественного. Это 
вызвано тем, что зарубежные насосы изготавливаются по двухопорной схеме, 
уменьшающей перетечки, а следовательно, и попадание абразива в зазоры. Кроме того, 
используется более износостойкий материал, что также повышает наработку на отказ.  
Использование в указанных скважинах отечественных насосов вызывает ряд 

сложностей. Во - первых, насосы не предназначены для добычи жидкости с содержанием 
мехпримесей выше 0,1 г / л и твердостью выше 5 баллов по Моосу. Во - вторых, 
содержание мехпримесей во времени изменяется, в связи с чем и происходит переход 
скважин из обычных в аварийные и часто ремонтируемые. В - третьих, стоимость 
отечественных насосов почти в 2 раза ниже, чем импортных. 
Таким образом, необходимо в процессе выбора оборудования проводить классификацию 

условий эксплуатации, чтобы получить минимум эксплуатационных издержек. В связи с 
тем, что получение значении наработки на отказ или вероятности наступления расчленения 
оборудования в зависимости от условия эксплуатации задача практически на сегодняшний 
день нерешенная, то был использован балльный метод определения суммарного критерия.  
В основу проведения классификации скважин по тяжести условий эксплуатации были 

положены вероятность попадания мехпримесей между втулкой вала и расточкой 
направляющего аппарата, а также другие условия, снижающие долговечность насоса. При 
определении баллов в классификации экспертным путем учитывалась вероятность по-
вышения количества мехпримесей в откачиваемой жидкости по числу отказов и полетов 
оборудования, а также по пластам (наработка на отказ различается по пластам по данным 
эксплуатации).  
Обводненность и повышенная вибрация, вызванная снижением давления на приеме 

насоса, способствуют попаданию песка в зазор между втулкой вала и расточкой 
направляющего аппарата. Искривление скважины не только повышает вероятность 
расчленения в связи с возникновением изгибающих напряжений, превышающих 
допустимые при проведении спуска оборудования, но и повышения нагрузок в случае 
установки ЭЦН с отклонением от вертикали. Проведенная классификация позволила 
распределить скважины по группам сложности условий эксплуатации и дать рекомендации 
по использованию оборудования в указанных условиях. 
Одним из известных направлений по повышению долговечности ЭЦН в осложненных 

условиях является использование промежуточных опор. В АО "Черногорнефть" в работе 
находились насосы с промежуточными опорами Лебедянского завода и АЛНАСа. 
Сопоставление данных по использованию насосов с промежуточными опорами с на-
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работками других насосов показало, что наработки на отказ принадлежат одной 
генеральной совокупности. Дальнейший анализ конструкции насоса и условий 
эксплуатации показал, что имели место недоработка конструкции промежуточной опоры и 
их неправильная расстановка для данных условий эксплуатации. В то же время характер 
износа вала насоса в месте установки промежуточного подшипника подтвердил 
перспективность их использования. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
В статье уточнено определение экономического риска, предложена детальная 

классификация рисков для сельскохозяйственных предприятий с учетом текущей 
эпидемиологической ситуации в мире. Разработана IDEF0 - модель управления 
финансовыми рисками сельскохозяйственных предприятий, которая позволяет оперативно 
реагировать на возникающие угрозы финансовой стабильности предприятия. 
Ключевые слова  
Понятие риска, классификационный признак, классификация рисков, 

сельскохозяйственные предприятия, IDEF0 - модель, методы и инструменты управления 
рисками, декомпозиция. 
Мощным стрессом для всей мировой экономики и промышленности стала пандемия 

COVID 19. Приостановка производств, закрытие границ, девальвация рубля и глобальное 
падение спроса происходили на фоне кризиса нефтяного рынка и падения биржевых 
котировок.  
Разнообразие и размеры ряда факторов приводят к необходимости обобщения 

имеющихся теоретических и практических разработок управления рисками в отрасли 
сельского хозяйства. В таком случае особое значение имеет вопрос о создании системы, 
которая позволит объединить интересы предприятий с окружающей средой, учитывая 
риски, и провести обоснованный выбор методов, приемов оценки, а также принять решения 
согласно конкурентным условиям. 
Как известно, цель функционирования любого предприятия – получение доходов и 

минимизация затрат. Возникновение рисков приводит к увеличению числу и количеству 
непредвиденных издержек.  
В международных стандартах подробно рассматриваются определение рисков. В 

экономической теории правильнее рассматривать риски в контексте экономической 
деятельности компании. В таблице 1 представлены определения риска как экономической 
категории. 

 
Таблица 1 - Определения риска как экономической категории 

Источник Определение 

Гузов Ю.Н., 
Савенкова Н.Д.  

Риск – это оценка неопределенности, обычно ориентированная на 
потенциальную возможность (опасность) наступления вероятного 
события или совокупности событий, вызывающих определенный 
материальный ущерб 
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Ряскова Н.. 
Риск – вероятность возникновения неблагоприятных финансовых 
последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации 
неопределенности условий осуществления финансовой деятельности 

Дьячкова О.  

Риск это влияние правовых и прочих внутренних и внешних факторов 
(существенных условий, событий, обстоятельств, действий), которые 
с большей долей вероятности могут иметь финансовые последствия в 
будущем, а значит, оказывать влияние на показатели бухгалтерской 
отчетности организации в будущем 

Стафиевская 
М.В.  

Риск – результат возможного экономического события, имевшего 
место в условиях неопределенности, которое имело характер 
краткосрочный или длительный, под сильным влиянием негативных 
субъектно - объектных факторов, возникающих при любых видах 
деятельности организации, оказывающих влияние на учетную 
информацию 

Моисеева Н.С., 
Кожинова Т.В.  

Риск – оцениваемое в момент принятия решения возможное 
отклонение величины управляемого параметра, которая соответствует 
моменту реализации управляющего решения, от той величины, 
исходя из которой осуществляется выбор управляющего решения 

 
Таким образом, первые четыре определения отражают экономическую сущность риска. 

Определение, предлагаемое Н.С. Моисеевой и Т.В. Кожиновой, в большей степени 
характеризует риск с позиции теории управления.  
В работах отечественных и иностранных ученых встречаются различные понятия, как 

хозяйственные риски, бизнес - риски, управленческие риски, экономические риски, 
финансовые риски. Однако все эти определения отражают риски, связанные с финансовой 
и производственно - хозяйственной деятельностью предприятия. На наш взгляд, более 
корректно применять понятие “экономические риски”, которое обобщает в себе различные 
риски, с которыми может столкнуться предприятие. Таким образом, предлагаем следующее 
дополненное определение понятия экономические риски. 
Экономические риски – справедливо имеющая место быть в финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия, в условиях неопределенности вероятная возможность 
наступления на предприятии потерь (ущербов), неполучения запланированной прибыли, 
также (либо) наступления других негативных последствий по причине появления разных 
происшествий, связанных с внутренними и (или) внешними условиями деятельности 
предприятия. 
На наш взгляд, данное определение отражает природу понятия риска, как экономической 

категории. А также по сравнению с другими понятиями представляется более широким, т.к. 
охватывает риски, возникновение которых приводит как к прямым, так и косвенным 
экономическим рискам.  
Официальная классификация финансовых рисков, подходящая для любого предприятия, 

встречается во многих государственных документах, таких как:  
1. Письмо Банка России от 06.12.2013 N 234 - Т "О Методических рекомендациях "О 

порядке составления кредитными организациями финансовой отчетности" [1]; 
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2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
от 10.07.2002 N 86 - ФЗ (ред. от 20.07.2020) [3]; 

3. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР РФ) от от 16 
марта 2005 г. N 05 - 5 / пз - н. о финансовых рисках эмитента [2]. 
На риски, которые несет любое сельскохозяйственное предприятие, влияют 

многочисленные факторы. Чтобы грамотно управлять рисками - необходимо создать такую 
классификацию рисков, на основании которой можно создать систему оценки и 
приблизительную модель управления этими рисками, а не только фиксировать какие - либо 
факторы. В данной работе уточнена классификация рисков для АПК путем введения 
нового классификационного признака “Эпидемиологические риски”. К данному типу 
рисков предлагается относить риски ускоренной цифровизации предприятий, введение 
карантина и риски протекционизма, пример классификация представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Финансовые риски сельскохозяйственных предприятий 

 
Новые виды рисков позволят сельскохозяйственным предприятиям оперативно 

переводить часть сотрудников на удаленный режим работы, ускорить внедрение новых 
технологий в производство и выстроить оперативную стратегию поисков новых рынков 
сбыта.  
Для успешного функционирования и развития любого предприятия необходима 

возможность влиять на предвиденные обстоятельства адекватно и грамотно принимать 
решения по их устранению. Основное предназначение модели управления рисками 
заключается в правильном и современном измерении различных типов рисков предприятия 
и разработке мер по их сокращению или ограничений. Если на предприятии необходимо 
оценить большое количество специфических рисков, то использование существующих 
методов оценки будет недостаточно. Предлагаем для каждого конкретного предприятия 
или группы предприятий со схожим видом деятельности модель, которая будет описывать 
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схему управления рискам при вероятном наступлении данного события. Ниже на рисунках 
2 - 3 представлена IDEF0 - модель управления рисками для сельскохозяйственных 
предприятий. Модель создана по результатам анализа системы управления рисками на 
нескольких аграрных предприятий России, и апробирована на сельскохозяйственном 
предприятии ООО “Весна”. 

 

 
Рисунок 2. Контекстная диаграмма управление 

 финансовыми рисками сельскохозяйственных предприятий 
 

 
Рисунок 3. Декомпозиция первого уровня управление 

 финансовыми рисками сельскохозяйственных предприятий 
 

Модель проста в понимании, при этом охватывает полный спектр рисков предприятий и 
позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы финансовой стабильности 
предприятия. При помощи предлагаемой модели управления финансовыми рисками 
руководство предприятия сможет: 

1. Оперативно определять новые угрозы, возникающие в сельскохозяйственной 
отрасли. 
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2. Оценивать возможности возникновения угроз в рамках конкретного предприятия, а 
также определять наиболее приоритетные виды угроз для оперативного реагирования. 

3. Прогнозировать возможность возникновения угроз в долгосрочной перспективе и 
планировать меры по их устранению. 
Важно отметить, что мероприятия по снижению рисков на сельскохозяйственных 

предприятиях должно быть не только со стороны самих предприятий, но и со стороны 
государства в виде поддержки.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ  
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
В настоящее время ни одна транспортная компания не может осуществлять управление 

грузоперевозками без использования информационных технологий, что обусловлено 
информатизацией всех сфер общественной жизни и всевозрастающим ростом интеграции 
участников процесса грузоперевозок. В статье рассмотрены способы применения 
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информационных технологий для совершенствования управления грузоперевозками. 
Благодаря внедрению информационных технологий, обеспечивающих автоматизацию 
операций грузоперевозок, упрощается процесс управления грузоперевозками, и 
сокращаются расходы. 
Ключевые слова 
Грузоперевозки, транспортировка, эффективность, автоматизация, информационные 

технологии, интернет, транспорт. 
  
Эффективное управление грузоперевозками было критически важным компонентом 

успеха в бизнесе с тех пор, как первый умный торговец погрузил товары в телегу и наметил 
кратчайшие и безопасные маршруты в соседние деревни. Сегодня управление 
грузоперевозками более сложный процесс, но он не менее важен для успеха многих 
предприятий. 
Транспортная логистика немыслима без активного использования информационных 

технологий. Трудно себе представить формирование и организацию работы доставки 
товаров без интенсивного оперативного обмена информацией между участниками 
транспортного процесса, без возможностей быстрого реагирования на потребности 
рынка грузоперевозок. 
В данной статье подробно рассматривается сущность управления 

грузоперевозками, показано, как информационные технологии способствуют 
совершенствованию этого процесса. 
Вопрос совершенствования управления грузоперевозками путем внедрения 

информационных технологий рассмотрен в ряде исследований во всем мире 
(Медведев В.А. и др., 2016; Зиядин С.Т. и др., 2018; Пан Дж. и др., 2018; Маслов 
Е.С., 2017; Самсон К.Н. и др., 2014; Уласик А.С. и др., 2019; Зырянов В.В. и др., 
2017), однако данный вопрос не проработан и требует дальнейшего изучения.  
Согласно исследованию Медведева В.А. и Присяжнюку А.С, управление 

грузоперевозками - это процесс надзора и управления рентабельной операцией и 
доставкой товаров. Управление грузовыми перевозками сочетает в себе опыт 
логистики, человеческие ресурсы, знания и информационные технологии, чтобы 
обеспечить бесперебойную координацию между перевозчиками и 
грузоотправителями [3, с. 183]. 
Согласно этому определению, деятельность по управлению грузовыми 

перевозками в своей основной форме включает: 
 установление контакта, выбор и привлечение перевозчиков и транспортных 

компаний; 
 подготовка соответствующей маркировки и документов для сопровождения всех 

товаров в пути; 
 диспетчеризация и планирование этих перевозчиков для приема и доставки 

товаров в желаемое время; 
 планирование оптимизации выбора режима, маршрутизации транспортных 

средств и балансировки нагрузки; 
 отслеживание движения этих товаров по цепочке поставок и т.д. 
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Современными грузоперевозками сложно управлять без помощи надежного 
информационного и программного обеспечения. Общепризнано, что 
информационные технологии функционируют как нервная система процесса 
грузоперевозок и приносят организациям множество преимуществ, обеспечивая 
видимость в реальном времени, эффективный обмен данными и лучшую гибкость 
для реагирования на неожиданные изменения во время отгрузки. 
Информационные технологии (ИТ) — главный источник роста 

производительности и конкурентоспособности, один из ресурсных элементов 
интегрированной логистики. Господствующей тенденцией в развитии ИТ является 
переход к цифровым методам передачи, обработки и хранения информации [4, с. 
82]. 
В настоящее время существует большое количество ИТ грузовых перевозок так 

же, как и в других отраслях. Индустрия грузовых перевозок использует ИТ 
несколькими способами: 
 Подсобное управление и интеграция. Компании используют ряд бизнес - 

приложений общего назначения для управления внутренними процессами и для их 
связывания путем обмена информацией внутри компании, а также с поставщиками и 
клиентами [6, с. 63]. 
 Мобильная связь и технологии слежения. Чтобы отслеживать местонахождение 

грузовиков, железнодорожных вагонов и других транспортных средств и их 
содержимого, компании используют все, от штрих - кодирования до приемников 
глобальной системы позиционирования (GPS). 
 Интернет - приложения. Интернет играет растущую роль для всех грузовых 

компаний. Электронная коммерция всех видов использует Интернет из - за его 
широкой доступности и гибкости, позволяющей компаниям связывать всех 
участников грузоперевозок [2, с. 52]. 
При управлении грузовыми перевозками и принятии операционных решений 

часто используются программные обеспечения и транспортные информационные 
системы, предназначенные для анализа и определения того, как, куда, когда и в 
каком количестве следует транспортировать грузы. Эти системы также сравнивают 
различных перевозчиков, виды транспорта, маршруты и планы грузовых перевозок. 
Эти приложения могут реагировать в режиме реального времени на проблемы и 
чрезвычайные ситуации, например, мгновенно изменяя расписание, если машина 
выходит из строя [7, с. 15]. 
С помощью ИТ могут быть усовершенствованы следующие задачи управления 

грузоперевозками: 
 Согласование груза с перевозчиком. Владелец груза или грузоотправитель 

должен идентифицировать и привлекать перевозчика. Используемая технология 
может охватывать диапазон от телефона и факса до согласования через Интернет и 
корпоративные транспортные сети.  
 Маршрутизация / отправка. Выбор курса и направление транспортного средства 

к месту назначения может быть автоматизирован практически в любой желаемой 
степени с помощью ИТ. 
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 Подтверждение получения, отслеживание в пути и подтверждение доставки. 
Для этой цели могут использоваться самые разные процессы и технологии, в том 
числе спутники GPS, цифровые или аналоговые беспроводные телефоны, 
сканирование штрих - кода и Интернет ресурсы. 
 Передача товаросопроводительной документации. Бумажные документы здесь 

являются традиционными, но многие носители используют электронные средства 
связи (например, Интернет и электронный обмен данными (EDI)) [5, с. 53]. 
Оптимизация вышеперечисленных задач управления грузоперевозками с 

помощью ИТ помогают снизить транспортные расходы на 20 - 30 % ; 
структурировать характер и системность процесса доставки груза; осуществлять 
полный контроль над парком транспортных средств и персоналом; сделать 
огромные объемы информации легкодоступными для всех участников 
грузоперевозок [1, с. 18]. 
Процесс внедрения ИТ сегодня необходим и, более того, неизбежен, что 

обусловлено всевозрастающим объемом подлежащих обработке данных. 
Обычными, традиционными способами уже не удается из этого потока извлечь всю 
полезную информацию и использовать ее для управления грузоперевозками. В 
развитых странах Запада расходы на информацию уже превышают расходы на 
энергетику.  
В заключение необходимо отметить, что в данной статье представлен обзор 

способов совершенствования процесса управления грузоперевозками путем 
внедрения информационных технологий. Однако в ней не рассматривались 
конкретные ИТ, которые существуют в настоящее время в виду их большого 
количества и разнообразия. Вот почему подчеркивается важность внедрения ИТ, 
которые помогут улучшить работу транспорта и управление грузоперевозками. 
Также рекомендуется провести исследования, которые позволят проанализировать 
наиболее успешный мировой опыт. 
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GOALS AND OBJECTIVES  

OF THE ORGANIZATION'S FINANCIAL CONDITION ANALYSIS 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению важности анализа финансового состояния 
организации. В статье проанализированы цели и задачи оценки финансового состояния 
организации, дана характеристика составу информационной базы для финансового анализа 
и сделаны выводы о важности и целесообразности проведения анализа деятельности 
предприятия. 
Ключевые слова. Финансовое состояние, задачи анализа, информационная база, этапы 

анализа финансового состояния 
 
Annotation. The article considers the importance of analyzing the financial condition of an 

organization. The article analyzes the goals and objectives of assessing the financial condition of 
the organization, describes the composition of the information base for financial analysis, and 
draws conclusions about the importance and feasibility of analyzing the company's activities. 

Keyword. Financial condition, analysis, information base. 
 
Финансовое положение любого предприятия определяется главным образом 

эффективностью его управленческой группы, его визитными карточками, 
позиционированием рынка, оценкой его возможностей для деловых партнеров и 
потенциальных инвесторов, а также оценкой его финансовой устойчивости и безопасности. 
Поэтому особенно важно провести тщательный обзор всех рабочих процессов предприятия 
в целях своевременного выявления проблем и принятия мер по устранению внутренних и 
внешних недостатков. Оценка структуры бухгалтерского баланса является одним из 
наиболее актуальных вопросов, поскольку, если она не будет удовлетворительной, 
предприятие может быть признано банкротом [3, с. 62]. 
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Среди основных задач анализа финансового состояния предприятия необходимо 
отметить следующие (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Задачи анализа финансового состояния предприятия 

 
Анализ финансового состояния любого хозяйствующего субъекта проводят по 

следующим основным этапам (рисунок 2). 
Управление информацией для анализа финансового положения должно осуществляться 

в соответствии с некоторыми общепризнанными принципами. Это является необходимым 
условием для сопоставления показателей деятельности различных предприятий.  

 

 
Рис. 2. Этапы анализа финансового состояния [1, с. 27] 

 
Государственные органы, контролирующие предприятия, предъявляют довольно 

жесткие требования к информации, содержащейся в отчетности. В целом эти требования 
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включают в себя целостность, точность, достоверность, полноту и доступность, 
экономичность и обоснованность операций. 
Для анализа финансового положения широко используются ежегодные кадастры 

имущества, бухгалтерские, статистические и налоговые отчеты, бухгалтерские и налоговые 
реестры, учредительные документы, отчеты общего собрания акционеров [3, с. 44]. Вместе 
с тем были приняты во внимание планы, контракты, сметы, расчеты, распоряжения и 
принципы бухгалтерского учета, включая политику в области налогового учета, механизмы 
документации, планы работы по счетам, организационную структуру предприятий, 
материалы налоговой ревизии, ревизию и заключения Комиссии ревизоров и положения, 
регулирующие деятельность предприятий. 
В условиях рыночной экономики бухгалтерская отчетность коммерческих организаций 

является важным средством коммуникации и важным компонентом финансовой 
аналитической информации. Таким образом, не случайно концепция бухгалтерского учета 
и раскрытия информации становится краеугольным камнем национальных систем 
стандартов во многих развитых странах мира. Одним из ключевых предварительных 
условий качественной оценки финансового положения является понимание 
экономического содержания каждой статьи и ее значения для всей структуры отчетности. 
Основная таблица, касающаяся финансового положения коммерческого предприятия, 
представляет собой наиболее подробную форму оценки финансового положения, т.е. учет 
остатков средств [3, с. 43]. 
Поскольку остаток средств был заполнен за счет остатка средств на счете учета, он 

отражает финансовое положение организации на момент составления счета, а именно тот 
факт, что баланс представляет собой снимок финансового положения коммерческого 
предприятия. 
Поскольку оценка финансового положения коммерческого предприятия ограничивается 

оценкой проекта бухгалтерского учета, было бы полезно получить подробную 
информацию об этих показателях, с тем чтобы можно было проанализировать их и сделать 
соответствующие выводы на основе текущего анализа. Прежде чем проводить анализ 
финансового положения, необходимо уточнить объем сметного резерва. 
При анализе балансов следует отдельно указывать резерв для оценки дебиторской 

задолженности, поскольку вычет из общей суммы дебиторской задолженности по 
сомнительным обязательствам может повлиять на объективную оценку деятельности 
должника, оценку оперативной деятельности и т.д. Аналитикам необходимо знать эту 
особенность финансовой отчетности, поскольку такая информация зачастую необходима 
для объективной оценки финансового положения организации или экономической основы 
для принятия управленческих решений. В настоящее время при составлении баланса 
бухгалтерского учета применяется принцип чистой стоимости, то есть при подготовке 
отчетности ключевые положения перечисляются в обновленном виде через минуту после 
соответствующих нормативных положений. 
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА И СТОИМОСТЬ КОРПОРАЦИИ 

 
Аннотация 
C развитием рыночных отношений в России, актуальным становится вопрос 

формирования дивидендной политики компаний, которая будет способствовать 
увеличению стоимости компаний на фондовом рынке. При этом дивидендная политика не 
всегда рассматривается как эффективный инструмент повышения стоимости компании. В 
российских корпорациях такое явление рассматривается сравнительно недавно. Топ - 
менеджмент ведущих компаний начал активно разрабатывать и внедрять на практике 
подконтрольные им бизнес - правила и другие документы, регулирующие дивидендную 
политику. Принимая во внимание стремительное развитие финансового рынка в России, 
вышеизложенные вопросы определяют актуальность исследования. 
Ключевые слова 
Дивидендная политика, фондовый рынок, компания, корпорация, капитализация. 
 
На сегодняшний день нет общего мнения о преимущественно рентабельной 

дивидендной политики, поскольку на нее влияют многие факторы, которые 
противоречивы. Каждая компания независимо от особенностей деятельности, структуры и 
стоимости капитала, финансовой стратегии и других факторов выбирает свою политику и 
методику выплаты дивидендов. 
Выплаты дивидендов регулируются многими законодательными органами РФ, а с 2015 

года дивиденды облагаются налогом в 13 % , что практически уравнивает их с заработной 
платой сотрудников, с той разницей, что налоговые вычеты на дивиденды не применяются. 
Эти изменения вызвали огромное количество споров, в виду из первостепенных причин 

снижения инвестиционной активности физических лиц и, соответственно, увеличении 
альтернативы для инвестиций, в том числе приобретения недвижимости, открытия 
банковского вклада и др. 
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Подавляющее большинство российских корпораций выплачивают дивиденды в виде 
определенного установленного процента от чистой прибыли и, в отличие от иностранных 
компаний, не делят на регулярные и единовременные. 
Таким образом, можно сказать, что в отечественных компаниях, как правило, выплаты 

дивидендов нестабильны и их будущий объем часто невозможно предсказать, что вызывает 
определенные трудности в оценке влияния данной политики на рыночную стоимость 
капитала корпорации. 
Для российских корпораций выделяют характерные черты дивидендной политики (Рис. 

1):  
 

 
Рисунок 1 – Черты российской дивидендной политики 

 
Российская экономика отличается существенными различиями в отраслях, из которых 

наиболее яркое развитие показывает топливно - энергетический комплекс (ТЭК), 
представленный нефтегазовым сектором, а также металлургия и телекоммуникации. 
Скачкообразное развитие различных секторов оказывает влияние на уровень доходов и 
эффективность их распределения между акционерами компаний. 
В таблице 1 отражена дивидендная доходность отраслевых биржевых индексов ММВБ 

за 2018 - 2019 гг.  
 

Таблица 1 - Дивидендная доходность отраслевых биржевых индексов ММВБ  
за 2018 - 2019 гг. 

Акция Выплата на 1 
акцию (в руб.) 

Доходность выплат 
В %  

Капитализация  
(в млн. долл.) 

Индекс ММВБ 15,86 5,8 18,1 

Электроэнергетика 0,08 3,73 31156,25 

Финансы 3,08 2,79 76812,36 

Машиностроение 0 0 2465,04 
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Телекомы 23,91 9,49 18745,08 

Металлы 270,84 6,47 99978,10 

Нефть и газ 327,32 4,98 247678,55 

Химия 89,98 4,86 20458,10 
 

Согласно данных таблицы 1, наибольшую доходность показали корпорации, 
осуществляющие свою деятельность в телекоммуникационной отрасли, что, на наш взгляд, 
обусловлено интенсивным ростом отрасли и наиболее высоким уровнем корпоративного 
управления. Данная дивидендная политика объясняется также составом акционеров 
компаний, среди которых много иностранных инвесторов. 
Лидерами с точки зрения выплат традиционно являются нефтегазовые и 

металлургические корпорации, которые вместе удерживают более 65 % в российских 
биржевых индексах. Большая доля выплаты дивидендов (соответственно 60,9 и 14 % ), 
приходящихся на эти сектора, объясняется высоким доходом и огромными потребностями 
в дополнительных инвестициях, в том числе из - за рубежа, что заставляет предприятия 
данных отраслей вести прозрачную дивидендную политику. 
Одним из важных факторов, оказывающих влияние на дивидендную политику 

российских корпораций, считается структура их акционеров (Таблица 2). 
 
Таблица 2 - Структура владельцев акций в российских корпорациях за 2018 - 2019 гг. 

Тип владельца Доля в %  

Топ - менеджмент корпорации (инсайдеры) 37,6 

Свободно обращающиеся на рынке акции 28,3 

Государственные и региональные органы власти 20,6 

Стратегические инвесторы 13,5 
 
Как показывают данные в Таблице 2, несмотря на действенную в последние десятилетия 

реформу приватизации, самым крупнейшим собственником, как и прежде, является 
государство, на долю которого приходится не менее 20 % акций корпораций. В России 
также пребывают специальные биржевые индексы корпораций с государственным 
участием и регулируемой деятельностью, большая часть которых является монополистами 
на своих рынках. 
Как основной акционер, государство оказывает прямое воздействие на дивидендную 

политику корпорации, определяя ее параметры. В этом случае цели такого акционера могут 
быть экономически невыгодными для самой корпорации. 
Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату 10 % прибыли по РСБУ 

при достижении целевого уровня резервов от 17,5 % до 35 % прибыли, что, однако, не 
отражает реальности. Как правило, корпорация выплачивает дивиденды в размере 25 % 
чистой прибыли РСБУ, объем которой, в свою очередь, всегда значительно ниже 
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сопоставимого значения МСФО. В связи с этим акционеры и инвесторы в первую очередь 
сосредоточены на этом показателе. 
В 2016 году, когда федеральный бюджет испытывал дефицит ресурсов, ПАО «Газпром» 

заплатило дивидендами 50 % прибыли по РСБУ, что, однако, не сильно увеличило 
дивиденд в абсолютных величинах. 
В таблице 3 представлены ТОП - 5 корпораций, которые могут быть названы 

максимально стабильными с точки зрения дивидендных выплат акционерам. 
 

Таблица 3 - Пять крупнейших отечественных корпораций  
по индексу стабильности дивидендных выплат по итогам 2018 года 

Акция Сектор Выплата на 1 
акцию, в руб. 

Доходность 
выплаты, в %  

Капитализация, 
в млн. долл. 

ПАО 
«Сургутнефтегаз»  

Нефть / газ 1,55 5,27 19910,04 

ПАО «Россети»  Коммунальны
е услуги 

0,07 3,15 3409,34 

ПАО «Аэрофлот» транспорт 3,55 2,73 2249,79 

ПАО «ММВБ» Финансы и 
банки 

7,35 6,61 3952,19 

ПАО «Сбербанк 
России» 

Финансы и 
банки 

4,71 3,14 52180,10 

 
Компании с максимально высокими позициями в рейтинге по показателю дивидендной 

доходности приведены в Таблице 4 
 

Таблица 4 - Российские компании - лидеры по показателю доходности 
 дивидендов по итогам 2018 года 

Акция Сектор Выплата на 1 
акцию, в руб. 

Доходность 
выплаты, в %  

Капитализация, 
в млн. долл. 

Лензолото (Па) Металлы и 
добыча 

690,15 14,62 206,3 

ТРК (Па) Коммунальные 
услуги 

0,05 14,01 26,12 

Ростелеком 
(Па) 

Телекомы 8,27 13,33 3535,95 

Газпром Нефть / газ 18,87 12,97 53677,67 

НКНХ (Па) Химия 4,34 12,88 2025,78 
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Из приведенной выше информации видно, что индекс дивидендной стабильности не 
может быть единственным показателем, на котором должны сосредоточиться 
потенциальные инвесторы. Поэтому объект инвестирования рассматривается как 
дополнительный индикатор. 
Таким образом, после кризиса возникает значительный рост дивидендной доходности 

российских индексов, что стремительно превышает эту цифру в развитых странах. 
Невзирая на растущую популярность таких сделок, количество и объем которых 
отечественный рынок уступает рынкам развитых стран. 
В современных рыночных условиях часто изучается проблема оптимизации 

дивидендной политики компаний. Это связано с тем, что от того, насколько эффективно 
распределяется конечная прибыль, напрямую зависит дальнейшая деятельность и 
перспективы развития экономического блока, а также благополучие акционеров и 
бенефициаров. 
В российских компаниях это явление рассматривалось сравнительно недавно, но оно уже 

успело стать популярным и приобрести актуальность, так как уровень развития 
отечественного корпоративного управления заметно отстает от уровня зарубежного.  
Изучение дивидендной политики компаний показывает, что интерес потенциальных 

инвесторов к акциям компаний, регулярно выплачивающих дивиденды своим акционерам, 
возрос в последние годы. Эта ситуация не удивительна, так как является одним из 
показателей, указывающих на стабильное финансовое положение компании и перспективы 
развития в будущие периоды ее деятельности. 
Коэффициент продуктивности дивидендной политики, как правило, характеризуется 

уровнем дивидендной доходности на акцию, а также степенью развития и адаптации к 
постоянно меняющимся рыночным условиям установленного порядка расчета размера 
дивидендов. Действующий порядок действий при расчете, согласовании и внедрении 
системы выплаты дивидендов во внутренних документах акционерного общества призван 
предоставить акционерам и другим заинтересованным лицам своевременную и полную 
информацию о принципах реализации прав собственности на обыкновенные и 
привилегированные акции. 
В России к изучению дивидендной политики не уделяется столько внимания, сколько 

это принято в западных странах. Но развитые компании основных секторов отечественной 
экономики разработали и скорректировали важные принципы формирования дивидендной 
политики, механизма распределения прибыли, метода расчета и условий выплаты 
дивидендов, закрепив их в своих локальных правовых актах. 
В Российской Федерации практика низких дивидендных выплат получила 

преимущественное распространение, в отличие от иных развивающихся рынков. 
Отечественные компании в среднем присылают дивиденды, чтобы выплачивать не более 
25 % от конечной прибыли, в то время как в мировой практике этот показатель достигает 40 
% . Однако выплата дивидендов не рассматривается как инструмент изменения рыночной 
стоимости компании. Поэтому можно сказать, что основная задача дивидендной политики - 
повысить инвестиционную привлекательность за счет увеличения выплаченных 
дивидендов. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся исследования и понимания сути теории 

процедур банковского кредитования юридических лиц, а также вопросы, касающиеся 
непосредственного обзора текущего состояния и развития современного российского 
рынка кредитования юридических лиц 
Ключевые слова: банковское кредитование, банковское кредитование юридических 

лиц, функции банковского кредитования юридических лиц, рынок кредитования 
юридических лиц 

 
Кредитная деятельность современных коммерческих банков выражается через 

процедуры банковского кредитования и кредитные операции, которые в свою очередь 
наряду с расчетно - кассовыми и депозитными операциями выступают важнейшими 
базовыми операциями любого коммерческого банка. 
Авторы многочисленных отечественных учебников по банковскому делу предлагают 

варианты раскрытия сути банковского кредитования. Так профессор Е.Ф. Жуков 
банковским кредитованием признаёт «самостоятельную, осуществляемую на свой риск, 
лицензированную, направленную на извлечение прибыли предпринимательскую 
деятельность кредитной организации (коммерческого банка), состоящую в размещении 
привлеченных во вклады денежных средств клиентов на условиях возвратности, срочности, 
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платности» [2]. А профессор О.И. Лаврушин под банковским кредитованием понимает 
«процесс предоставления кредита ссудозаёмщику, где кредитором выступает либо Банк 
России (далее ЦБ РФ), либо коммерческий банк» [1]. 
В зависимости от типа банковских клиентов следует выделять два крупных направления 

(вида) банковского кредитования: банковское кредитование юридических лиц или 
корпоративное кредитование и банковское кредитование физических лиц или розничное 
(потребительское) кредитование. 
Банковское кредитование юридических лиц представляет собой услугу, при которой 

банк предоставляет хозяйствующему субъекту (предприятию, организации, учреждению, 
корпорации) ссуду на определенный срок, получая за это оговоренный процент [7]. При 
этом к основным функциям организации банковского кредитования юридических лиц 
(иначе корпоративного кредитования) относят: макроэкономическую функцию, 
проявляющуюся в выполнении основной банковской задачи аккумуляции свободных 
денежных средств для инвестирования в развитие страны, а также микроэкономическую 
функцию, проявляющуюся в получении основных доходов, которые способствуют 
повышению доходности и надежности банков. К основным специфическим особенностям 
организации банковского кредитования юридических лиц (иначе корпоративного 
кредитования) относят: большой объём, высокую доходность и высокую рискованность. 
Следует отметить, что услуга по предоставлению банковского кредитования 

юридическим лицам во многих случаях индивидуальна. Ставки и объёмы кредитов 
определяются, исходя из возможностей заёмщика, масштабов его деятельности, его 
рентабельности и окупаемости. Как правило, коммерческие банки в качестве кредитных 
продуктов имеют и могут предложить разнообразные виды и категории банковского 
кредитного обслуживания юридических лиц (рисунок 1), а также отдельные программы 
кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), услуги в области микрокредитования, а 
также кредиты для участников тендеров и прочие кредитные продукты для юридических 
лиц [7]. 
Чтобы предоставить кредит юридическому лицу коммерческому банку как кредитору 

следует обратить внимание на наличие обеспечения (залога, поручительства и т.д.), 
стабильного состояния бизнеса, наличие денежных источников для погашения кредита. 
Если заемщик не соответствует требованиям, банковское учреждение может отказать ему в 
получении необходимой суммы. В таблице 1 указан перечень оснований для отказа в 
выдаче кредита заёмщику - юридическому лицу со стороны банка [4, 5].  

 
Таблица 11 - Перечень оснований 

 для отказа в выдаче кредита заёмщику - юридическому лицу со стороны банка 
№ Основание  Комментарии  
1 2 3 
1. Неправильность 

подготовки 
документов, 
недостоверность 
сведений или 
подделка копий  

Данный факт считается грубым нарушением и 
расценивается, как попытка обмануть или ввести банк в 
заблуждение, что является самой главной причиной отказа 
в кредитовании юридических лиц.  
Кроме того, банк вправе внести юридическое лицо в 
«черный список», созданных на базе данных большинства 
банков  
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2. Наличие 
отрицательной 
кредитной истории 
заемщика - 
юридического лица 
(предприятия или 
организации) 

Чаще всего, основанием для возникновения 
неблагоприятной кредитной истории у юридического лица 
являются: 
 - просроченные кредиты (непогашенные в установленный 
срок); 
 - наличие неоплаченных задолженностей, в т.ч. и их 
процентов 

3. Наличие других, и 
тем более, 
непогашенных 
кредитов  

Банк вправе отказать в кредитовании юридического лица, 
т.к. очевидно, что если клиент не способен погасить 
предыдущий кредит и берет еще один, то ему вряд ли он 
его погасит 

4. Нерегулярный и 
нестабильный доход 

Поскольку источником для погашения кредита, в первую 
очередь, выступает доход за последующие периоды, то 
изучив и проанализировав перспективы и динамику 
развития бизнеса заёмщика - юридического лица, банк 
сможет прогнозировать его будущее финансовое 
состояние заёмщика.  
Для банка фундаментом возвратности, 
платежеспособности и кредитоспособности заёмщика 
является регулярность, постоянство и стабильность  

5. Отсутствие 
ликвидного 
залогового 
обеспечения  
 

Менее рискованной для банка кредитной услугой является 
выдача средств под залог. 
Если заёмщик - юридическое лицо по какой - либо 
причине не способен вернуть уже имеющийся долг, то в 
качестве возвратных средств выступает именно залоговое 
имущество, которое можно быстро реализовать. 
Банк вправе отказать в кредитовании юридического лица 
при полном отсутствии или неликвидности залогового 
обеспечения  

6. Нечёткая или 
некорректная цель 
получения кредита 

Банк вправе потребовать указание цели, для которой 
необходим кредит и средства для достижения этих целей. 
Бак вправе отказать, если цели не соответствуют 
принципам его кредитной политики, или банк сочтёт, что 
цели являются неоправданными и бесполезными, и могут 
ухудшить финансовое состояние юридического лица  

 
Также отказом в получении кредита может стать отказ юридического лица в 

предоставлении запрашиваемых сведений о доходах и расходах, сведений об активах, 
основных средствах организации. 
Важное место при изучении банковского кредитования юридических лиц, занимает 

оценка текущего состояния современного российского рынка, где в качестве 
самостоятельных сегментов выделяют рынок банковского кредитования физических и 
рынок банковского кредитования юридических лиц. Оценка предполагает изучение рынка 
на предмет его динамики и структуры. 
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Рисунок 1 - Виды и категории банковского кредитного обслуживания юридических лиц 
 
Так воспользовавшись данными Департамента банковского надзора Банка России, 

опубликованными в Обзоре банковского сектора Российской Федерации № 206 за декабрь 
2019 г. [6], оценим основные характеристики кредитных операций (в рублях) российского 
банковского сектора на предмет их динамики и структуры за 01.01.2016 - 01.01.2020 гг. и 
сделаем укрупнённые выводы относительно текущего состояния и развития современного 
российского рынка банковского кредитования юридических лиц (таблицы 1 - 2). 
Во - первых, с 01.01.2016 по 01.01.2020 гг. наблюдался поступательный рост 

(положительная растущая динамика) кредитов юридическим лицам - резидентам 
(нефинансовым организациям - резидентам) на 5 305,6 млрд. руб. или на 27,4 % (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Рост кредитов юридическим лицам (нефинансовым организациям - резидентам) 

за период 01.01.2016 - 01.01.2020 гг. 
№ Показатель  01.01.2

016 г., 
млрд. 
руб. 

01.01.2
017 г., 
млрд. 
руб. 

01.01.2
018 г., 
млрд. 
руб. 

01.01.2
019 г., 
млрд. 
руб. 

01.01.2
020 г., 
млрд. 
руб. 

Динами
ка, 

млрд. 
руб.  

Темпы 
приро
ста, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Кредиты, 

предоставленн
ые 
нефинансовым 
организациям - 
резидентам 

19 
363,3 

19 
734,5 

20 
413,0 

22 
926,0 

24 
668,9 

+ 5 
305,6 

+ 27,4 

2. Из них 
просроченная 
задолженность  

1 546,1 1 616,7 1 647,2 1728,5 2 209,9 + 663,8 + 42,9 

 
Во - вторых, с 01.01.2016 по 01.01.2020 гг. наблюдался поступательный рост 

просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на 663,8 млрд. руб. или на 
42,9 % (рассматривается как отрицательный факт) (таблица 1). 



127

Таблица 2 - Удельный вес кредитов юридическим лицам 
(нефинансовым организациям - резидентам) 

в общем кредитном портфеле за период 01.01.2016 - 01.01.2020 гг. 
№ Показатель  01.01.2

016 г., 
%  

01.01.2
017 г., 

%  

01.01.2
018 г., 

%  

01.01.2
019 г., 

%  

01.01.2
020 г., 

%  

Динами
ка, %  

Темпы 
приро
ста, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Кредиты, 

предоставленн
ые 
нефинансовым 
организациям - 
резидентам 

50,1 46,6 44,7 43,7 44,5  - 5,6  - 11,2 

2. Из них 
просроченная 
задолженность  

3,2 3,1 3,0 2,8 3,6 + 0,4 + 12,5 

3. Кредиты, 
предоставленн
ые всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  -   -  

 
В - третьих, с 01.01.2016 по 01.01.2020 гг. удельный вес кредитов юридическим лицам 

(нефинансовым организациям - резидентам) составил 50,1 % , 46,6 % , 44,7 % , 43,7 % и 44,5 
% соответственно, имея тенденцию к снижению и занимая 2 - ое место в кредитном 
портфеле по объёмам кредитования (таблица 2). 
В - четвертых, наблюдался рост удельного веса доли просроченной задолженности по 

кредитам юридическим лицам на 12,5 % (рассматривается как отрицательный факт) 
(таблица 2). 
В заключение отметим, что перспективы развития банковского кредитования в России 

неоднозначны. Для формирования благоприятных условий на кредитном рынке 
необходимо предпринять ряд мер, а именно: нормализовать политический и 
экономический климат, упорядочить хозяйственное законодательство [3]. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОШИБКИ 

 
Аннотация 
Актуальностью данной темы является то, что современные организации в условиях 

постоянно обновляющегося производства заинтересованы в привлечении для работы в 
своих коллективах молодых специалистов, но сталкиваются с проблемами, вызванными 
отсутствием опыта, поэтому для ускорения и повышение результативности на помощь 
приходит наставничество. Также стоит отметить, что на сегодняшний день кризис и 
соответственно новые социально - экономические условия развития России требуют 
значительного повышения качества подготовки кадров. 
Целью работы является изучение вопроса наставничества, ее эффективности и ошибок.  
Реализация поставленной цели потребовало использования таких методов исследования, 

как анализ и синтез, сравнение, прямое и косвенное измерение. 
По итогам рассмотрения данного вопроса можно сказать, что в процессе наставничества 

более опытный и квалифицированный сотрудник компании передает новичку знания и 
навыки, которые необходимы для эффективного выполнения обязанностей. Преимущества 
системы наставничества распространяются как на компанию, так и на наставника с 
новичком.  
Ключевые слова 
наставничество, наставник, сотрудник 
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Наставничество – это одна из форм обучения на рабочем месте новичка, где наибольшее 
внимание уделяется на практику [3]. Профессиональное обучение позволяет подготовить 
персонал организации к успешному выполнению стоящих перед ними задач [5]. 
При внедрении наставничества в организацию необходимо ответить на вопрос «всем ли 

нужен наставник?» и «когда его помощь особенно важна?». Сегодня, исходя из практики, 
наставник необходим в следующих случаях: новичкам; сотрудникам, у которых есть 
большой потенциал для профессионального роста; работникам с низкой эффективностью 
труда [4]. 
У наставника роли разнообразны. Он может выступать в роли консультанта (помощь 

обучаемому в разборе определений целей деятельности, решении возникающих проблем), 
репетитора, в роли советника (друг, помощник, руководитель, опекун, который должен 
обладать высокой степенью сопереживания и навыками общения). Данные роли могут 
быть определены как набор навыков и умений, и соотнесены с личными качествами, 
которыми каждый обогащает эту роль [1, с. 26]. 
В таблице 1 представлены преимущества (эффективность) системы наставничества по 

различным субъектам. 
 

Таблица 1 – Преимущества системы наставничества 
Субъект Преимущества 
Компания  смягчение этапа вхождения в организацию; 

 быстрое установление благоприятного отношения к организации; 
 снижение стартовых издержек; 
 сокращение текучести кадров; 
 рост производительности труда и профессионализма новичков. 

Коллектив  экономия времени непосредственного руководителя и коллег по 
работе; 
 снижение количества ошибок стажера под руководством 
наставника; 
 быстрое знакомство стажера с коллективом; 
 отсутствие отвлекающего от работы фактора. 

Стажер  снижение стресса в период адаптации и психологический комфорт; 
 ускорение процесса адаптации; 
 постоянная поддержка со стороны наставника; 
 уменьшение количества ошибок; 
 повышение мотивации к работе. 

Наставник  усиление команды; 
 собственное развитие; 
 преодоление эмоционального «выгорания»; 
 карьерный рост; 
 престиж – звание наставника повышает статус сотрудника. 

Источник: составлено автором на основании работы: Шкерин, А.В. Наставничество  
как инструмент самообучающейся организации / А.В. Шкерин //  

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия:  
Социальные науки. - 2018. - №2 (50). - С. 111–112. 
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В системе наставничества также можно выделить и методические ошибки, которые 
могут возникать по разным причинам, например, из - за неправильной подготовки 
наставника, отсутствия четкого плана, регламента и стандартов [3]. 
В таблице 2 представлены основные типичные ошибки, возникающие в системе 

наставничества.  
 

Таблица 2 – Типичные ошибки в системе наставничества 
Ошибка Решение 

Недооценка степени 
дискомфортности 
условий. 

Создание неудобных условий для новичка влияет на 
результат обучения. Избежать этой ошибки можно через 
создание доверительной обстановки и отношений, 
внимательного отношения к новичку. 

Навязывание 
обучаемому своего 
мнения. 

Выстроить отношения с новичком нужно так, чтобы для 
начала задать вопросы по оценке результатов его 
действий, прежде чем высказать собственное оценочное 
суждение, то есть нужно начинать с обратной связи. 

Перегрузка подопечного 
замечаниями и 
рекомендациями по 
широкому кругу 
вопросов. 

Необходимо выделить ключевые, самые важные вопросы 
и сделать акцент на них, не перегружая новичка пока не 
нужной ему информацией. 

Недостаточное 
внимание к постановке 
задач и последующему 
контролю их 
исполнения. 

Решить можно сформулировав задачи новичку по 
системе S.M.A.R.T, то есть конкретные, измеримые, 
достижимые, релевантные и с четкими временными 
рамками. Также контроль должен быть системным, а не в 
виде случайных проверок. По итогам контроля с 
новичком должны разбираться различные пройденные 
ситуации и корректироваться при необходимости. 

Источник: составлено автором на основании работы: наставничество в организации: 
эффективность и ошибки – [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
https: // www.buhgalteria.ru / article / nastavnichestvo - v - organizatsii –  

effektivnost - i - oshibki,свободный – Дата обращения 24.10.2020. 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе наставничества более опытный и 

квалифицированный сотрудник компании передает новичку знания и навыки, которые 
необходимы ему для эффективного выполнения профессиональных обязанностей. 
Преимущества системы наставничества распространяются как на компанию в целом, так и 
на наставника и новичка. В системе наставничества также можно выделить и методические 
ошибки, которые могут возникать по разным причинам. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
С понятиями о методах оценки эффективности инвестиций можно было ознакомиться 

еще в XX веке, преимущественно в материалах научных публикаций и статей. На практике 
это были неоднозначные подходы, которые не всегда позволяли объективно оценивать 
экономическую целесообразность производств. Официальные рекомендации по оценке 
эффективности капитальных вложений были опубликованы в нашей стране в 1960 - х 
годах. 
В настоящее время инвестициям принадлежит важнейшая роль в системе 

воспроизводства, что обеспечивает определенные темпы экономического роста. Если 
рассмотреть общество как систему производства, обмена, распределения, то инвестиции 
непосредственно оказывают влияние на производство. Именно инвестиции составляют 
основу развития производственного сектора. 
Концепция инвестиций означает инвестирование в отрасль экономики в стране и за 

рубежом. Инвестиционный объект вложения различает финансовые и реальные 
инвестиции. Реальные капитальные вложения – это вложения непосредственно в средства 
производства и сырья экономического или корпоративного сектора, которые приводят к 
формированию нового капитала или увеличению наличного капитала (здания, 
оборудование, запасы и т. д.). Таким образом, реальные инвестиции приводят к 
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воспроизводству и обновлению капитала. При инвестировании в денежный капитал (это 
вложение средств в виде займов и ценных бумаг) не происходит прироста реального 
капитала, осуществляется только покупка, передача права собственности на имущество [1]. 
Экономическая эффективность – основная категория теории и практики управленческих 

решений при инвестировании в развитие производства. Суть этой категории заключается в 
том, что она выражает связь между результатами и затратами. 
Эффективность может быть представлена в двух выражениях: как разница между общим 

результатом и общими затратами и как разница между общими результатами и только 
текущими затратами. Последняя категория учитывается только при оценке точечных 
выражений результатов и затрат, т. е. для календарного периода, например, одного года. 
Экономическая эффективность инвестиций измеряется путем сравнения суммы 

инвестиций с результатами, достигнутыми при ее реализации. Для таких сравнений 
используется система количественных показателей, характеризующих возврат инвестиций 
[2]. 
Объем и цели экономической оценки эффективности инвестиций заключаются в 

следующем: определение, анализ и интерпретация всех финансовых последствий 
инвестиционного проекта, которые определяют инвестиционное решение [2]. 
Экономическая оценка инвестиций определяет, в какой степени совпадают цели 

инвестора и возможные решения. Это означает, что финансовые, организационные, 
административные, технические и другие навыки инвестиционного проекта соответствуют 
целям инвестора. 
Экономическая оценка инвестиций дает потенциальному инвестору информацию об 

уровне безопасности вложенных средств и о возможном росте. 
Этапы инвестиционной оценки: 
- приобретение и структурирование данных о потенциальном объекте 

инвестирования; 
- расчет и обоснование финансовой устойчивости проекта и выявление слабых мест; 
- удаление или добавление ранее собранных данных на основе расчета; 
- проведение детальной оценки: расчет возможной эффективности инвестиций, 

анализ возможных инвестиционных рисков 
- подведение итогов: структурирование полученной информации, на основании 

которой делается вывод о целесообразности инвестиций. 
При оценке инвестиций используется метод математического моделирования, с 

помощью которого можно формализовать этапы разработки и реализации 
инвестиционного проекта. Моделирование обычно может охватывать все элементы проекта 
разного характера. Эта модель постепенно упрощается с целью устранения факторов, 
которые не могут оказать существенного влияния на результат [2].  
Фундаментальный и технический анализ чаще всего используется для экономической 

оценки. Первый служит для создания общей картины внешней среды и ее влияния на 
ассоциированную компанию. Технический анализ более детален и исследует колебания 
цен. Существует ряд экономических показателей для инвестиций в реальный сектор и в 
финансы. Поэтому для реального сектора важно, чтобы инвестор оценивал 
производительность труда, рост валовой прибыли, рентабельность, амортизацию проекта и 
т. д. [2]. 
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Таким образом, современную экономическую жизнь невозможно представить без 
инвестиционной деятельности. Ее отличительной особенностью является степень риска для 
кредитора. Для этого необходима экономическая оценка инвестиций, которая позволяет 
уменьшить риски и получить информацию о безопасном вложении средств. 
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ВЫСТРАИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день можно отметить 

частые кризисные явления и снижение покупательной способности, при которых клиент 
становится более избирательным, разборчивым, рациональным и осторожным. Поэтому 
необходимо выстраивать отношение с клиентом так, чтобы у него остались хорошие 
впечатления о компании.  
Цель работы состоит в изучении вопроса выстраивания отношений с клиентами в 

организации, клиентоориентированности компаний. 
Реализация поставленной цели потребовало использования таких методов исследования, 

как анализ и синтез, сравнение, прямое и косвенное измерение. 
По итогам рассмотрения данного вопроса можно сказать, что каждый клиент – 

полноценная личность, которая имеет свои потребности, ценности и такие же права, как и 
поставщик услуг, продукта. Суть маркетинга отношений в том, чтобы выстроить честные, 
доверительные, долгосрочные и взаимовыгодные отношения.  
Ключевые слова 
клиент, отношения 
Постоянный рост конкуренции на различных корпоративных рынках побуждает 

организации к поиску новых инструментов выстраивания отношений с клиентами, 
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подходов для привлечения и удержания клиентов [1, с. 292]. На сегодняшний день для 
этого существует направление маркетинг отношений, которая ориентирует маркетинговую 
деятельность на индивидуальные деловые отношения. От стандартного маркетинга 
маркетинг отношений отличается тем, что направлено на индивидуальные потребности 
клиентов, проведение интерактивной политики в их отношении и интеграции их в процесс 
создания добавленной стоимости. Главная цель маркетинга отношений – это налаживание 
взаимовыгодного постоянного контакта с клиентом.Основа данного контакта – это 
уверенность и удовлетворенность со стороны клиента в приобретаемом продукте, что 
формирует лояльность, то есть приверженность фирме [2, с. 65].  
Для более эффективного сближения с клиентом компания должна проверить 

корпоративную культуру на клиентоориентированность и определить ценных клиентов, 
описать портрет этих клиентов.  
Также руководитель компании должен помнить, что клиенты – это не только те, кто 

покупает продукт или услугу, но и те, кто занимается продумыванием, производством и 
продажей этого продукта, то есть сотрудники компании, поэтому необходимо 
клиентоориентированность направить и внутри, на своих подчиненных [5].  
Показателем ориентированности сотрудника на клиента является то, что он выполняет 

предписания, разработанные компанией, для эффективного общения с потребителями 
продукции [4]. 
В таблице 1 представлены основные принципы клиентоориентированности компании. 
 

Таблица 1 – Принципы клиентоориентированности 
Принцип Описание 

Добросовестность 
в работе. 

Если компания и сотрудники выполняют свои обещания, 
делают это с комфортом, то клиенты обязательно отметят такую 
организацию. 

Понимание чего 
хочет 
потребитель. 

Клиентоориентированность – это не просто угождение 
покупателям, а постоянный анализ качества продукции и 
работы сервиса. 

Понимание и 
принятие мнения 
покупателя. 

Необходимо научиться слушать и не говорить заказчику «нет». 
Искреннее внимание к проблеме, желание быть полезным – 
подкупает.  

Внимание к 
деталям. 

В общении с людьми нужно стараться замечать мелочи, 
которые могут вызвать раздражение у клиента. Даже когда у 
компании клиентоориентированность на высшем уровне, из - за 
досадных мелочей часть клиентов уходит. 

Предвосхищение 
желаний клиента.  

Если компания сможет удивить заказчиков, то 100 % получит 
постоянного клиента. 

Источник: составлено автором на основании работы: клиентоориентированность – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // www.calltouch.ru / glossary / 

klientoorientirovannost / , свободный – Дата обращения 22.10.2020. 
 

На сегодняшний день существует ряд рекомендаций по сближению с клиентом, 
выстраиванию и укреплению отношений с ним [6]: 

1. Нанимать квалифицированных сотрудников. Если направление бизнеса связано с 
постоянным общением менеджера и клиента, то нельзя нанимать на работу сотрудника с 
низкой коммуникативной компетентностью. 
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2. Связь с компанией. Необходимо сделать так, чтобы клиент в любой момент 
мог связаться со своим менеджером или при необходимости с генеральным 
директором.  

3. Просить и давать обратную связь. Обратная связь от клиента необходима для 
того, чтобы было проще развивать продукт, услугу или взаимодействие. Также 
клиенты нуждаются в обратной связи о том, как компания ценит их идеи и их 
ожидания, что предполагает информирование клиентов о новых идеях, о действиях 
компании на их запросы, об исправление ошибок. 

4.  Общение в социальных сетях. Работа в социальных сетях позволяет теснее 
общаться с клиентом. Когда клиент выкладывает позитивное сообщение о продукте, 
другие пользователи видят это как поддержку компании. Любые негативные 
комментарии могут причинить вред репутации, но, однако проактивная реакция 
компании на разрешение негативной ситуации может дать еще более 
положительные эффект. 

5. Награждать клиентов за то, что они с компанией в виде письменной 
благодарности, нематериального или материального бонуса. Главное в данном 
случае найти правильный баланс, как адекватную награду на их лояльность. 
При выстраивании эффективных отношений с клиентами необходимо не забывать 

и про такие элементы, как жалобы, отзывы, вопросы – способ увидеть компанию 
глазами клиента, найти «сломанную деталь» и починить ее. Через работы с 
жалобами, запросами компания развивается, совершенствуется, клиенты получат 
продукт, сервис, поддержку более высокого качества. Также необходимо отметить, 
что быть готовым к контакту – значит контролировать клиентский опыт во всех 
точках контакта, создавать клиентоориентированную компанию [3]. 
При рассмотрении данного вопроса, вместе с преимуществами необходимо 

отметить и недостатки сближения с клиентом (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки сближения с клиентом 
Преимущества Недостатки 

Дает возможность клиенту быть 
более открытым, воспринимать 
компанию в позитивном ключе. 

Чем ближе компания хочет узнать своего 
клиента, тем больше рискует вторгнуться на 
его «частную» территорию. Слишком близкая 
связь может быть воспринята клиентом как 
навязывание. 

Менеджеру продаж дает 
возможность действовать на основе 
фактов, а не манипулировать 
догадками, предположениями. 

Если компания хочет получить от клиента 
ценную, но конфиденциальную информацию, 
ей нужно будет как - либо благодарить 
клиента за это. 

Компании дает возможность 
дорабатывать продукты и услуги, 
максимально удовлетворяющие 
запросам.  

Поиск информации может быть долгим и 
затратным, так как близость предполагает 
серьезное исследование каждого клиента. 

Источник: составлено автором на основании работы: как построить 
отношения с клиентами – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // 

www.clientbridge.ru / blog / kak - postroit - otnosheniya - s - klientami / , 
свободный – Дата обращения 22.10.2020. 
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Таким образом, каждый клиент – полноценная личность, которая имеет свои 
потребности, ценности и такие же права, как и поставщик услуг, продукта. Суть маркетинга 
отношений в том, чтобы выстроить честные, доверительные, долгосрочные и 
взаимовыгодные отношения.  
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земля эксплуатировалась по своему усмотрению для получения экономической выгоды. 
Только в последние десятилетия американцы осознали, что Земля не является 
безграничным товаром. Рост численности населения и расширение промышленного 
производства привели к разрастанию городов, где тысячи квадратных миль открытого 
пространства ежегодно используются для строительства жилья и ведения бизнеса. В 
результате заторы и повсеместное загрязнение окружающей среды наряду с истощением 
водных и минеральных ресурсов и разрушением дикой природы и мест обитания диких 
животных, они становятся все более серьезными. 
Вывод. В современных условиях правовое регулирование использования земель во всех 

штатах Америки базируется, прежде всего, на статутном праве. Вместе с тем в сфере 
землепользования в целях дальнейшей конкретизации различных общеобязательных 
правил статутного права широкое развитие получили и иные формы нормотворчества. В 
частности, положения законодательства штатов конкретизируются в порядке 
административного нормотворчества в различных формах, среди которых большую роль 
играют подзаконные акты (регулатионс), которые по своей юридической силе 
приравниваются к статуту. 
Ключевые слова 
Политика, землепользование, окружающая среда, законодательные акты. 
Поскольку экологические проблемы возникают в основном из - за того, как 

используются земли, традиционная политика землепользования оказалась под угрозой. 
Правила зонирования являются одним из примеров правовых ограничений на 
землепользование. Другая - это общеправовая концепция неприятности, которая 
накладывает ограничения и ответственность на права собственности [1]. На этих 
основаниях давление на реформу землепользования резко усилилось с 1960 - х гг. 
утверждается, что по мере того, как доступная земля становится все менее доступной, 
ее функция становится все более критичной, поэтому выбор этой функции больше 
не должен диктоваться частной выгодой или местными удобствами. Кроме того, 
местные законы и правила зонирования недостаточны для решения вопросов 
землепользования, затрагивающих регионы, которые пересекают местные границы, 
такие как водно - болотные угодья, береговые линии и поймы, или 
крупномасштабные объекты, такие как шахты, канализационные системы, 
электростанции и автомагистрали. Как следствие, экологи обратились в суд, чтобы 
предотвратить или возобновить строительство объектов, которые могли бы 
ухудшить экологию. Судебные тяжбы по вопросам землепользования велись из - за 
размещения реактивных портов, нефтеперерабатывающих заводов, морских 
танкерных складов и буровых установок, атомных электростанций, высоковольтных 
линий электропередачи, плотин и даже торговых центров и жилых комплексов. 
Министерство сельского хозяйства США в своей периодической инвентаризации 
природных ресурсов сообщило в 1999 году, что в течение пятилетнего периода с 
1992 по 1997 год частные леса, пахотные земли и водно - болотные угодья страны 
были утрачены в результате развития городов и поселков в два раза быстрее, чем в 
период с 1982 по 1992 год [2]. 
Политика землепользования таких государственных земель, как национальные 

парки и леса США, является предметом постоянных споров. Под контролем 
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Министерства сельского хозяйства США политика заключается в защите 
окружающей среды, позволяя при этом некоторую коммерческую эксплуатацию 
возобновляемых ресурсов. Критики обвиняют, что поощрение туризма чрезмерно 
использует и без того хрупкие экологические системы и что министерство сельского 
хозяйства США отдает предпочтение лесозаготовительным компаниям, а не 
сохранению старо возрастных лесов [1,2]. В начале 1990 - х годов эта проблема была 
ярко проиллюстрирована пятнистой совой, угрожаемым видом, чья среда обитания 
в старо возрастных лесах под федеральным надзором находилась под угрозой из - за 
политики лесозаготовок. Одним из возможных решений является создание 
биосферного заповедника, который обеспечивает основную зону, в которой не 
допускается никаких нарушений экосистемы, переходную зону, в которой 
допускаются экспериментальные исследования, и буферную зону, которая 
защищает биосферу от внешнего давления развития [2]. 
Кроме того, предпринимались попытки принятия законодательных мер, которые 

увенчались значительным успехом. Сфера применения законодательства 
расширилась, поскольку в экологическое планирование включены районы, когда - 
то считавшиеся малоценными, такие как полярные регионы, умеренные водно - 
болотные угодья и тропические дождевые леса. Несмотря на различия в сфере 
применения и строгости законов О землепользовании, в настоящее время они 
действуют на большей части территории Соединенных Штатов. Закон О 
Национальной экологической политике 1969 года требует, чтобы федеральные 
агентства подавали заявления с оценкой воздействия предлагаемых проектов на 
окружающую среду [3]. Такие учреждения, как инженерный корпус армии и 
Комиссия по ядерному регулированию, должны теперь представлять свои 
предложения по землепользованию Агентству по охране окружающей среды и, 
следовательно, подвергать их общественному контролю. Это требование наряду с 
другими законодательными актами дает гражданам право подавать в суд на 
промышленность и правительство за несоблюдение требований по загрязнению 
воздуха и воды стандарты, оказали глубокое влияние на решения о 
землепользовании. Хотя консерваторы иногда критикуют законодательство за 
трудоемкие и дорогостоящие обязательства, которые оно возлагает на частный 
бизнес, экологические активисты утверждают, что закон способствует лишь 
скромному уровню охраны природы [3]. 
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Аннотация 
Исследование особенностей функционирования национальных исследовательских 

систем (НИС) зарубежных стран позволит сформулировать рекомендации, направленные 
на совершенствование инструментов государственной инновационной политики в 
современной российской экономике. Целью исследования выступает выявление основных 
направлений трансформации НИС в развитых зарубежных государствах. Для достижения 
цели исследования используется метод сравнительного анализа. Результатом исследования 
является положение о снижении роли государства в реализации инновационных процессов 
и о формировании сетевых образований, основанных на горизонтальных итерациях с 
участием субъектов частного предпринимательства, государственных научно - 
исследовательских лабораторий и университетов. Проведенное исследование позволило 
сделать вывод об актуальности модели НИС для активизации инновационной активности 
при условии учета процессов сетевизации, информатизации экономики и снижения 
объемов бюджетного финансирования.  
Ключевые слова 
Национальная инновационная система, государственная инновационная политика, 

высокотехнологичные инновации, сетевизация экономики, информационно - 
коммуникационные технологии. 
Несмотря на то, что основные элементы национальных экономических систем 

эффективно функционируют в ряде современных государств, сохраняются определенные 
проблемы, препятствующие реализации их потенциала. Необходимость выявления причин 
недостаточной результативности инновационной политики государства и предупреждения 
негативных последствий применения ее инструментов в современной России возникает 
необходимость изучения особенностей НИС за рубежом. Этим определяется выбор темы 
исследования, ее теоретическая и практическая значимость. 
Начало исследованию национальных инновационных систем было положено в работах 

К. Фримана [1], который рассматривал НИС как совокупность взаимодействий государства 
и бизнеса с целью распространения новых технологий, Б. - А. Лундвалла [2], который 
подчеркивал роль науки и образования в создании и распространении инноваций и Р. 
Нильсон [3], который акцентировал внимание на государственной научно - технической 
политике и институтах.  
Несмотря на определенные различия между НИС, сложившимися в странах Юго - 

Восточной Азии, Латинской Америки и в России, их объединяет ориентация на 
преодоление отставаний в использовании информационно - коммуникационные 
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технологии (ИКТ). Создание национальной инновационной системы Европейского союза, в 
свою очередь, позволяет согласовывать потенциал инноваций отдельных стран, в том числе 
посредством разработки и финансирования рамочных программ. Одной из подобных 
программ выступает создание европейского патента, упрощающего порядок подачи заявки 
и выдачи патента в различных странах - членах в соответствии с Договором о патентном 
сотрудничестве. Тем самым, целевые ориентиры функционирования и задачи, решаемые 
НИС, в настоящее время различаются.  
В то же время представители экономической науки и практики ставят вопрос о 

пересмотре концептуальных основ НИС, что обусловлено существенным изменением 
характера экономических отношений, которые имеют место с начала 1980 - х годов. Во - 
первых, в период формирования НИС механизмы рыночной координации в 
инновационной сфере функционировали недостаточно эффективно, при этом компании, 
занимающиеся высокотехнологичными инновациями, не были подвержены 
международной конкуренции. В этих условиях государство обладало значительными 
возможностями воздействия на инновационные процессы.  
В настоящее время эти возможности (бюджетное финансирование, государственные 

научно - исследовательские лаборатории и др.) находятся под вопросом. Процессы 
приватизации объектов государственной собственности, финансовое дерегулирование, 
глобализационные процессы и усиление международной конкуренции, снижение объемов 
государственных заказов военной промышленности после завершения второй мировой 
войны, - все это привело к трансформации инструментария государственной политики в 
области высоких технологий. Кроме того, в условиях неопределенности факторов внешней 
среды усиливается информационная асимметрия, поэтому государство не может 
определить виды экономической деятельности, сопряженные с производством социальной 
выгоды. В этих условиях усиливаются отношения взаимодействия между субъектами 
предпринимательства, что позволяет эффективно использовать ограниченные финансовые 
ресурсы, выделяемые государством. При этом повышается значимость межсекторальных 
контактов, направленных на устранение барьеров на пути диффузии инноваций в 
экономической и социальной сферах. 
Исследование показывает, что в ведущих европейских странах бюджетное 

финансирование направлено на поддержку небольшого числа секторов и предприятий, 
выполняющих стратегические задачи, прежде всего, в сфере национальной безопасности. В 
ряде видов деятельности (космические, авиационные, ядерные, наземные транспортные 
средства, телекоммуникации и производство сложного вооружения), требующих 
значительного объема инвестиций для создания инноваций, государственное 
вмешательство позволяет преодолеть недостатки рыночного механизма и стимулирует 
инновационные процессы. В то же время следует признать ряд проблем в сфере 
высокотехнологичных инноваций, среди которых – низкие темпы разработки и внедрения 
инноваций, разрыв между стадией фундаментальных и прикладных исследований и 
стадией массового производства новых товаров, что находит выражение в значительном 
превышении числа патентных заявок над числом коммерциализированных изобретений.  
Все это привело к пересмотру задач и инструментов государственной инновационной 

политики, которая в настоящее время направлена на укрепление партнерства между 
государственными исследовательскими организациями и бизнесом. Эти инструменты 
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включают меры, направленные на трансфер исследователей из государственного в частный 
сектор, на поддержку стартапов и венчурного капитала, ориентацию сбережений на 
инновации и др. Таким образом, современный этап развития НИС характеризуется 
созданием научно - исследовательских сетей и сетей технологических инноваций, 
объединяют материальные, финансовые и трудовые ресурсы партнеров в различных 
областях деятельности, включая науку о жизни и информационные технологии, 
телекоммуникации, мультимедиа. Особое значение приобретают национальные научно - 
исследовательские центры, которые содействуют региональному сотрудничеству между 
государственными исследовательскими лабораториями, исследовательскими центрами 
крупных промышленных групп и отдельными малыми и средними предприятиями. В 
качестве институтов сотрудничества выступают команды технологических исследований, 
созданные государством и ориентированные на преодоление технологических барьеров в 
оказании промышленных и коммерческих услуг с использованием результатов научных 
исследований в государственных университетах. Тем самым, НИС вступили в начале XXI 
в. в новую стадию своего развития, характеризующуюся активизацией горизонтальных 
взаимодействий между субъектами предпринимательства, государственными научно - 
исследовательскими лабораториями и университетами. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям таможенного контроля на 

современном этапе его развития. -  
Авторы приходят к выводу, что в таможенном контроле на современном этапе имеются 

проблемы, поэтому выработаны механизмы их решения. 
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of customs control at the present stage of its 

development. In addition, the article contains an analysis of the problems existing in the field of 
customs control, as well as proposals for their solution. 

The authors come to the conclusion that there are problems in customs control at the present 
stage, therefore mechanisms for their solution have been developed. 
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенные органы, ЕАЭС, перспективы 
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Таможенные органы РФ приобретают с каждым годом все большую важность, что 

связано в первую очередь с увеличением товарооборота с другими странами, а также с 
повышением интеграции отечественной экономики в мировую. С вышеуказанными 
тенденциями таможенную службу связывает экономическая безопасность государства, где 
таможенные органы выполняют ряд задач. Одной из таких задач является таможенный 
контроль, которому будет посвящена данная статья. Таможенный контроль представляет 
собой одну из основных функций таможенной службы, включающую ряд мероприятий для 
обеспечения экономической безопасности [2]. 
Увеличение международного торгового оборота приводит к возникновению ряда 

проблем в области определения страны происхождения товара, перемещаемого через 
таможенную границу ЕАЭС. Страна происхождения влияет на таможенное регулирование, 
применение количественных ограничений, антидемпинговых и компенсационных пошлин 
и также на статистические цели. Сложный характер внешнеторговых операций и связанных 
с ними таможенных формальностей являются одними из основных предпосылок, 
приводящих к необходимости того, чтобы таможенный процесс стал более комплексным, 
поэтому рассматривать таможенный контроль необходимо в комплексе всего объема 
деятельности таможенных органов [7]. 
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Определение страны происхождения товара является приоритетным направлением 
таможенного контроля за соблюдением таможенно - тарифного регулирования при ввозе 
товаров, ограничений, запретов и защиты национальных интересов страны, а также за 
полнотой поступления таможенных платежей в бюджет страны [3]. 
В последнее время наблюдаются случаи, когда декларанты при оформлении товаров, 

заявляют недостоверные сведения о происхождении товаров и получают преференции в 
отношении таможенных платежей [4, с. 5]. 
От происхождения товара зависит применение нетарифных и тарифных мер 

таможенного регулирования в отношении товара, таможенные органы должны 
удостовериться в их происхождении, чтобы правильно применить таможенно - тарифное 
регулирование. 
Таможенные органы принимают решение о происхождении товара и предоставляют 

преференции в отношении этих товаров по уплате таможенных платежей, по результатам 
проверки правильности определения страны происхождения. 
Если в процессе проверки, правильности определения страны происхождения 

таможенный орган выявил нарушения в области таможенного регулирования, то 
принимается решение об отказе в предоставлении тарифных преференций. 
Таможенный кодекс ЕАЭС и Федеральный закон №289 от 03.08.2018 «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», регламентируют проведение дополнительных 
проверок до выпуска и после выпуска товаров по соблюдению условий таможенного 
регулирования и при выявлении признаков нарушения, могут принимать меры по их 
устранению и проведению дополнительных проверок [1]. 
По мнению Афанасьевой Н.А. таможенный контроль, представляющий разновидность 

государственного контроля, предполагает определенные и обязательные действия, как со 
стороны таможенных органов, так и со стороны участников внешнеэкономической 
деятельности, а также лиц, содействующих проведению таможенного контроля [6, с. 47]. 
Характерной отличительной чертой таможенного контроля от других форм 

государственного контроля является четкая фиксация форм его проведения, определенных 
в ТК ЕАЭС. Данный вид контроля осуществляется исключительно для обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства и только таможенными органами. 
Методы контрольной деятельности различаются по объектам контроля, порядку и 

условиям проведения, времени, а также способам его проведения. Современный 
таможенный контроль осуществляется с использованием системы управления рисками, на 
основе принципа выборочности, и как правило, ограничивается только теми формами, 
которые достаточны для обеспечения соблюдения законодательства [4, с. 7]. 
Основу и содержание формы таможенного контроля составляют конкретные способы 

организации и проведения контрольных действий на территории зон таможенного 
контроля, использование различных информационных ресурсов, истребование 
необходимых документов и сведений, применение специалистами и экспертами для 
таможенной идентификации технических средств таможенного контроля. При выявлении 
нарушений, на товарные партии может быть наложен арест или проведено их изъятие [8]. 
Привлечение инвестиций в отечественную экономику и всестороннее содействие 

внешнеторговой деятельности является стратегической целью таможенной службы 
Российской Федерации. Повышение качества и результативности таможенного 
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администрирования должно происходить на основе внедрения в деятельность российской 
таможни мировых стандартов, применения информационных технологий в сфере 
таможенного контроля и декларирования, планомерного увеличения доли деклараций, 
поданных и выпущенных по автоматической регистрации и автоматическому выпуску. 
Формирование структурообразующих Центров электронного декларирования (ЦЭД), 

развитие технологии удаленного выпуска, даст возможность участникам ВЭД подавать 
декларации в любой таможенный пост, минимизирует человеческий фактор в процессе 
проверки и выпуска деклараций, что станет фундаментом либерализации и упрощения 
таможенных процедур, а также полного исключения коррупционной составляющей из 
таможенной сферы. 
Внедрение практики электронного декларирования, технологий удаленного выпуска и 

технологий предварительного информирования является значительным шагом на пути 
либерализации и упрощения таможенных процедур. 
В качестве проблем таможенного контроля можно выделить следующее: 
1. Недостаточное методическое обеспечение таможенного контроля после выпуска 

продукции, что связано с методической документацией таможенных органов.  
2. Недостаточная регламентация контроля таможенной стоимости для дальнейшего 

контроля. Данная проблема имеет нормативно - правовой характер, имеются определенные 
проблемы в нормативно - правовом обеспечении таможенного контроля [6, с. 55]. 

3. Низкий уровень взаимодействия предпринимательских структур с таможенными 
органами.  

4. Низкий уровень квалификации у работников подразделений таможенной службы. 
5. Высокий уровень коррупций среди работников подразделений таможенной 

службы. Данная проблема связана со всеми органами власти, что предопределяет 
соответствующие нарушения и наказания вплоть до уголовной ответственности. 

6. Слабое развитие технического оснащения в подразделениях таможенной службы. 
Не все таможенные пункты оснащены высококачественным оборудованием. 
В соответствии с ключевыми целями и приоритетами таможенной политики 

формирование таможенной службы России осуществляется путем совершенствования и 
развитию следующих направлений: 
 таможенного регулирования;  
 таможенного контроля после выпуска товаров; 
 реализации фискальной функции; 
 правоохранительной деятельности; 
 международного сотрудничества и содействие развитию интеграционных 

процессов; 
 системы государственных услуг; 
 таможенной инфраструктуры; 
 информационно - технического обеспечения; 
 кадрового потенциала и антикоррупционной деятельности; 
 социальной сферы; 
 организационно - управленческой деятельности [5]. 
Кроме того, необходимо отметить, что важно проводить совершенствование нормативно 

- правового механизма таможенного контроля. 
Также стоит отметить, что актуальным является метод внедрения новых приемов и 

методов в деятельность таможенных органов Российской Федерации для успешного 
развития и осуществления собственных полномочий. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что решая вышеуказанные проблемы, повысится 
эффективность таможенного контроля и деятельности таможенных органов России. В 
частности, сформируется улучшенный нормативно - правовой механизм таможенного 
контроля, а также ускорится процесс таможенного контроля. 
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ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Аннотация Наследование выморочного имущества – это факт перехода имущества 

умершего в пользу государства по закону. Из - за недостаточной разработанности 
законодательства о наследовании выморочного имущества возникает множество правовых 
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проблем при определении его правовой природы, оснований и порядка призвания 
Российской Федерации к его наследованию 
Ключевые слова Выморочное имущество, наследование, государство. 
Наследственные дела являются самыми распространенными в судебной практике. 

Конституция Российской Федерации, являющаяся гарантом многочисленных прав и свобод 
граждан, обязуется обеспечить все возможности передачи наследства в собственность по 
закону или завещанию. Гражданский кодекс Российской Федерации расширил круг 
наследников умершего доведя его в конечном счете до 8 степеней наследования. Все же на 
практике возникают случаи, когда имущество умершего не переходит наследнику и тем 
самым будет признано выморочным[1]. 
Выморочное имущество – это категория наследуемого имущества, на которое в силу 

определенных обстоятельств не могут претендовать (или отказываются от получения) 
наследники умершего. К выморочному имуществу может относиться как все наследство 
целиком, так и его часть[2].  
Наследование выморочного имущества – это факт перехода имущества умершего 

в пользу государства по закону. 
Гражданским кодексом предусмотрены следующие случаи перехода 

наследственного имущества в выморочное: 
1.) отсутствие наследников по закону; 
2) отсутствие наследников по завещанию; 
3) наследники по каким - то причинам отстранены от наследования; 
4) наследники не имеют права наследовать имущество после смерти 

наследодателя; 
5) наследники отказались от наследства без указания, в пользу кого они 

отказываются; 
6) никто из наследников не принял наследства[3]. 
Для законодательного закрепления выморочного имущества не требуется 

принятие соответствующего судебного или другого акта. Имущество становится 
выморочным в силу закона при наличии соответствующих оснований с момента 
открытия наследства и сохраняет свой статус до момента оформления прав 
государства на наследство[4]. 
Из - за недостаточной разработанности законодательства о наследовании 

выморочного имущества возникает множество правовых проблем при определении 
его правовой природы, оснований и порядка призвания Российской Федерации к его 
наследованию. 
В связи с отсутствием законодательного закрепления Российской Федерации в 

качестве наследника определенной очереди по закону возникает множество 
вопросов теоретического и практического характера: возможен ли отказ от 
наследства в пользу Российской Федерации; применимы ли к выморочному 
имуществу обременения, связанные с завещательным отказом и завещательным 
возложением; возможна ли частичная выморочность наследственной массы и иные. 
Л.И. Попова, рассматривая приобретение выморочного имущества, говорит о 

целесообразности принятия специального закона о наследовании государством 
выморочного имущества. Л.В. Кулакова в своей работе дополняет аналогичное 
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предложение пунктом, предусматривающим порядок возврата выморочного 
имущества иным наследникам. 
Н.В. Щербина предлагает законодательно закрепить возможность предоставления 

права наследования выморочного имущества некоторым категориям юридических 
лиц, связанных с наследодателем (специализированные дома - интернаты, общины 
коренных малочисленных народов), что, как считает автор, противоречит самой 
природе выморочного имущества[5]. 
Пробелом в наследовании выморочного имущества является и то, что в ГК РФ не 

регулируется вопрос о выморочном имуществе, находящемся за пределами 
Российской Федерации. Вероятнее всего, такое выморочное имущество также 
переходит в собственность Российской Федерации. Правила наследования 
определяются в соответствии с ГК РФ, международными договорами, 
заключенными Российской Федерацией с иностранными государствами: 
наследственное имущество как выморочное переходит в собственность государства, 
то движимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту 
смерти являлся наследодатель, а недвижимое – в собственность государства, на 
территории которого она находится. 
Таким образом, обоснованной точкой зрения будет считаться необходимость 

принятия единого нормативно правового акта о порядке наследования, учета, 
передачи выморочного имущества в собственность Российской Федерации или 
муниципальных образований, которым также будут определены условия и порядок 
возврата имущества наследникам. Должны быть решены вопросы о компенсациях и 
гарантиях при невозможности возврата имущества в натуре наследникам. В законе 
должны быть указаны соответствующие органы. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 

Аннотация: В статье проанализированы общественные отношения, возникающие в 
сфере распоряжения исключительным правом посредством лицензионных договоров, 
анализируется содержание и стороны лицензионных договоров. Рассматриваются 
существенные условия лицензионных договоров. 
Ключевые слова: лицензионный договор, ГК РФ, интеллектуальные права, стороны, 

лицензиар, лицензиат, форма договора, содержание. 
 
Лицензионный договор является одним из способов предоставления прав пользования 

каким - либо объектом интеллектуальных прав. Роль данного договора в условиях 
активного развития экономических правоотношений, возникающих по поводу 
интеллектуальных прав, и стремления к совершенствованию механизмов 
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности сложно переоценить. 
Лицензионный договор – это гражданско - правовой договор, по которому одна сторона, 

которая является обладателем исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне право использования такого результата или средства 
индивидуализации. Другая сторона обязуется вносить плату за предоставляемые ей 
предоставленного права и выполнять действия в соответствии с условиями лицензионного 
договора. 
Стороны лицензионного договора имеют особые наименования. Лицензиаром 

называется правообладатель, передавший исключительное право на объект 
интеллектуальной собственности иному лицу на основе лицензионного договора. 
Лицензиат представляет собой лицо, которое приобрело у правообладателя 
исключительное право на объект интеллектуальной собственности на основе 
лицензионного договора. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми 
способами, которые предусмотрены лицензионным договором. 
Говоря о содержании лицензионного договора, следует, в первую очередь, обозначить 

существенные условия договора. Существенными условиями лицензионного договора 
является следующая информация: предмет договора; территория, на которой действует 
договор; срок действия договора; размер и порядок выплаты вознаграждения. 
Предмет лицензионного договора - указание на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых 
предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, 
удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, 
свидетельство). 
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С точки зрения объема прав, предоставляемых принимающей стороне, лицензионные 
соглашения делятся на исключительные и неисключительные лицензионные договоры. 
К интеллектуальной собственности, являющейся объектом лицензионного договора, 

относятся: литературные, художественные и научные труды; сценическая деятельность, 
звукозаписи, радио - и телевизионные передачи; товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования и коммерческие обозначения; изобретения; промышленные 
образцы; географические названия; сорта растений и породы животных; микросхемы, 
радиосигналы, базы данных, доменные имена и др. 
Не менее важно предусмотреть иные условия лицензионного договора. В определенной 

мере, установление таких условий договора, как территория, способ и срок использования 
товарного знака, важнее, чем корректная формулировка предмета договора, так как их 
наличие позволяет признать договор лицензионным в спорных ситуациях. 
По смыслу п. 37 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 «О применении 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [5] договор, предмет 
которого предполагает отчуждение товарного знака, но при этом содержащий условия 
лицензионного договора, квалифицируется судом как лицензионный. 
Следующее условие лицензионного договора, на которое хотелось бы обратить 

внимание, это порядок расчетов. Правильно сформулированные условия об оплате 
позволят лицензиару извлечь максимальную экономическую выгоду из лицензионных 
правоотношений. 
Наиболее выгодным для лицензиара станет условие о роялти в фиксированном размере. 

Преимущества данного способа внесения вознаграждения за использование товарного 
знака заключаются в следующем: 1) доход лицензиара не будет зависеть от того, насколько 
успешно с точки зрения прибыли лицензиат использует товарный знак; 2) периодичность 
платежей будет являться стимулом для лицензиата развивать свой бизнес, тем самым 
развивая положительно влияя на репутацию товарного знака лицензиара; 3) удобство 
контроля отчетности лицензиата; 4) отсутствие необходимости доказывать размер долга 
лицензиата в случае возникновения спора, в том числе, когда после заключения договора 
лицензиат не использовал товарный знак и в связи с этим отказывается вносить оплату. 

 При установлении условий о предмете и цене лицензионного договора необходимо 
также предусмотреть налоговые риски лицензиара, так как включение в договор некоторых 
условий может повлечь за собой незапланированно высокие траты лицензиара на 
фискальные платежи. Так, согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации [4] передача прав по лицензионному договору не облагается налогом на 
добавленную стоимость (далее – НДС). Однако, если лицензионный договор содержит 
дополнительные услуги (например, консультационные), то НДС будет налагаться на всю 
цену договора. Таким образом, лицензиару следует разделить лицензионный и иные 
сопутствующие договоры в разные документы. 

 Принципиально важно для лицензиара станет также включение условий о возможности 
одностороннего расторжения сторонами лицензионного договора. Лицензиар 
заинтересован в том, чтобы право одностороннего расторжения принадлежало 
исключительно ему. В случае, если установление такого условия невозможно, следует 
подробно описать все нюансы процедуры одностороннего расторжения договора 
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лицензиатом (порядок, срок, форма, условия уведомления лицензиара), а также 
предусмотреть плату лицензиата за односторонний отказ. 

 Предоставлять лицензиату право заключать сублицензионные договоры также следует с 
некоторыми оговорками, касающимися вопросов ответственности. Лицензиар должен 
избежать включения в договор таких условий, которые снимали бы ответственность 
лицензиата за действия сублицензиата. Несмотря на то, что лицензиат несет 
ответственность перед лицензиаром в силу ст. 1238 ГК РФ, следует выделить данное 
условие отдельным пунктом договора, чтобы не допустить двоякого толкования условий 
договора в пользу лицензиата. Ответственность, на наш взгляд, является одним из 
важнейших разделов договора, в связи с чем лицензиару следует обезопасить себя, не 
допуская включение пунктов, увеличивающих пределы его ответственности, как перед 
лицензиатом, так и в отношениях с третьими лицами. 
В завершение напомним о важности условий, устанавливающих порядок 

урегулирования споров, соблюдения режима конфиденциальности, исполнения 
обязательств в случае наступления форс - мажорных обстоятельств, предупреждения 
совершения коррупционных правонарушений и наступления ответственности за них. 
Анализируя условия о форме лицензионного договора, отметим, что по общему правилу 

лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной 
формы влечет его недействительность в соответствии с п. 2 ст. 1235 ГК РФ [2]. Письменная 
форма считается также соблюденной при заключении договора при помощи обмена 
письмами, электронными и иными документами, позволяющими достоверно установить, 
что они исходят от сторон по договору. 
В отличие от государственной регистрации перехода исключительного права на 

зарегистрированную компьютерную программу или базу данных в случае его отчуждения 
по договору, государственная регистрация предоставления права использования не 
требуется, поскольку согласно п. 5 ст. 1262 ГК РФ обязательна регистрация только 
перехода исключительного права на зарегистрированную программу или базу данных в 
целом [7]. 
Действующее законодательство допускает особый порядок заключения договора в 

отношении компьютерных программ и баз данных. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1286 ГК 
РФ предусматривается возможность заключения лицензионного договора о 
предоставлении права использования компьютерной программы и базы данных путем 
заключения правообладателем с каждым пользователем договора присоединения. Этот 
способ заключения лицензионного договора, ставший очень распространенным, получил в 
практике название «оберточная лицензия» (от англ. shrink - wrap agreement). 
Однако, по замечанию Б.Е. Семенюты, наибольшую популярность получил способ 

заключения договора в электронном виде, когда условия соответствующей лицензии на 
программу излагаются непосредственно при установке этой программы на компьютер. 
Такая разновидность лицензионных договоров между правообладателями компьютерных 
программ и пользователями их копий получила название «лицензионных соглашений с 
конечным пользователем» (от англ. end - user license agreement, сокращено - EULA) 
Принятие таких условий, изложенных в электронном виде, осуществляется пользователем 
при помощи нажатия на соответствующую кнопку «Я согласен». Этот способ заключения 
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договора, являющийся по своей сущности разновидностью оберточной лицензии, был 
назван «click - wrap agreement)). 
Еще один способом заключения лицензионных договоров на использование 

компьютерных программ является соглашение, получившее название «browse - wrap 
agreement). Это условия, публикуемые на сайте, с которого можно скачать экземпляр 
программы. Они могут указываться в виде гиперссылки в какой - либо части страницы и 
быть озаглавлены, например, как «Условия пользования». Проблема этой конструкции в 
том, что форма «browse - wrap agreement) не требует от пользователей в явной форме 
выражать свое согласие. Таким образом, совершить сделку можно даже не ознакомившись 
с условиями договора. В связи с этим, в литературе делается вывод, что возможность 
установить программу на компьютер не зависит от того, выразил ли потенциальный 
пользователь прямое согласие с такими условиями. А поскольку момент принятия такого 
соглашения никак не зафиксирован, юридическая сила его вполне обосновано может 
ставиться под сомнение [6, С. 51]. 
Оберточную лицензию и иные нестандартные способы заключения лицензионного 

соглашения (click - wrap agreement, browse - wrap agreement) стоит отличать от открытой 
лицензии. Хотя обе эти разновидности лицензионного договора и являются договорами 
присоединения и обладают рядом сходных черт, они все - таки различны. Оберточная 
лицензия является особенной разновидностью лицензионного соглашения, которая 
предполагает специальный способ размещения информации о договоре на упаковке 
экземпляра программы или в электронном виде при ее установке. В то время как открытая 
лицензия является специальным видом лицензионного договора, по которому 
правообладатель может в упрощенном порядке предоставлять права на использование 
своего произведения неограниченному кругу лиц. Таким образом, оберточная лицензия 
всегда адресована к конкретному лицу - пользователю программы, а открытая лицензия 
направлена на распространение объекта авторских прав среди неопределенного круга лиц. 
Другое отличие заключается в том, что оберточная лицензия используется только в 
отношении программного обеспечения и баз данных, а открытая лицензия опосредует 
оборот также произведений науки, литературы и искусства. Кроме того, оберточная 
лицензия подчиняется общим требованиям лицензионного договора о сроках, и поэтому ее 
срок по умолчанию составляет пять лет, тогда как открытая лицензия в отношении 
компьютерных программ и баз данных по общему правилу предоставляется на весь срок 
действия исключительного права. 
Особенное исключение из законодательного требования о письменной форме 

установлено для предоставления права использования произведения в периодическом 
печатном издании. К периодическим печатным изданиям, как правило, относятся 
различные газеты, журналы или иные издания, выходящие с определенной регулярностью. 
Поскольку подобные издания могут выходить весьма часто, то представляется, что 
заключение подробных письменных соглашений со всеми авторами и в отношении всех 
произведений, которых может быть достаточно много, не всегда возможно. В связи с этим 
обстоятельством, законом предусмотрена возможность заключать такие лицензионные 
договоры в устной форме. Как пишут в литературе, заключаться такой договор может 
посредством направления автором своего произведения в редакцию соответствующего 
издания, которое, в свою очередь, начинает использование этого произведения [3].  
Однако ввиду устной формы договора о предоставлении права использования 

произведения в периодическом печатном издании, существенной проблемой является 
доказывание содержания договора. Заключая устное лицензионное соглашение, как автор, 
так и издатель имеют очень малые возможности доказать наличие сделки. Соответственно, 
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как автор не сможет защитить свои права, например, в случае если издатель не выплатит 
ему вознаграждение, так и издательство сможет мало что сделать, если автор напечатает 
свое произведение в другом издании. Именно поэтому следует признать возможность 
ссылаться на свидетельские показания в случае заключения подобного договора [8, С. 67]. 
Таким образом, пользоваться результатами чужого интеллектуального труда на 

законных основаниях можно путем заключения специального соглашения - лицензионного 
договора. Предоставление лицензий осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 
 
Аннотация: Интеграция Российской Федерации в мировую экономику является 

важнейшей задачей, от выполнения которой зависит дальнейшее развитие страны. Россия 
является полноправным членом большинства наиболее влиятельных международных 
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интеграционных объединений. Авторы утверждают о необходимости закрепления 
нормативно - правового регулирования внешнеэкономической деятельности.  
Ключевые слова: внешнеторговый договор, международная интеграция, регулирование 

внешнеэкономической деятельности, право, внешнеэкономические сделки.  
 
Внешнеэкономические сделки являются основной правовой формой реализации 

внешнеэкономических отношений. Они обладают особенностями по отношению к 
гражданско - правовым сделкам, такими как специальный субъектный состав, императивно 
определенное содержание и особое правовое регулирование. Однако понятия 
внешнеэкономической сделки не содержится в международных нормативных правовых 
актах.  
По мнению Гюльвердиева Р.Б. внешнеторговый договор ― договор между резидентом и 

нерезидентом, предусматривающий возмездную передачу товаров, охраняемой 
информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
выполнение работ, оказание услуг [6, с.53].  
Термин «внешнеэкономическая сделка» шире термина «внешнеторговый договор». 

Понятия «сделка» и «внешнеэкономическая сделка» являются родовыми определениями, а 
«договор» и «внешнеэкономический договор» ― видовыми. «Сделка» и «договор» 
сопоставляются как общее и частное, так как сделка является правоотношением, а договор 
лишь формой такого правоотношения [6, c. 145]. 
На основании вышеизложенного в целях исключения неоднозначного толкования 

понятия внешнеэкономической сделки, унификации международного и внутреннего 
законодательства: «Внешнеэкономическими сделками признаются действия субъектов, 
один из которых находится в другом государстве, направленные на возникновение, 
изменение или прекращение гражданских правоотношений в сфере экономики». 
В соответствии со статьей 7 Гражданского Кодекса Российской Федерации [3] 

международные договоры нашей страны занимают обособленное место к положениям 
внутреннего права [8, c. 421]. К последним относится уже упомянутый ГК РФ, 
федеральные законы и иные правовые акты. Также нормы гражданского права содержатся 
в актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Многие из 
указанных актов регулируют договорные отношения, которые осложняются участие в них 
иностранного элемента. В отечественном законодательстве данные сделки получили 
наименование внешнеэкономических. При этом, до настоящего времени присутствует 
множество вопросов, как в отношении понятия внешнеэкономических сделок, так и в 
отношении их признаков. Рассмотрим некоторые из них.  
На сегодняшний день в международном частном праве отсутствует единое 

доктринальное понятие внешнеэкономической сделки. Также существуют разные взгляды 
на виды, признаки и форму внешнеэкономических сделок. 

 Внешнеэкономические сделки выделяются из иных гражданско - правовых сделок, 
ввиду чего обладают большим практическим значением. Как справедливо заметила Л.П. 
Ануфриева, точное установление юридической природы сделки, а также ее классификация 
важна не только с теоретической, но и, прежде всего, с практической точки зрения, так как 
исходя из этого возможно применение различных правовых режимов [4, c. 38]. 
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В настоящее время в мире имеют место процессы сближения между государствами как в 
экономической, финансовой, так и других областях. Происходит рецепция норм права, 
ввиду чего в рамках рассматриваемой темы, нас интересует вопрос о соотношении таких 
понятий как «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеэкономическая сделка», 
«внешнеторговая сделка», «международный коммерческий контракт», «международная 
торговая сделка» и иные.  
В целом, выделяются следующие признаки внешнеэкономической сделки:  
 Обязательные признаки, которые являются неотъемлемыми для того, чтобы сделку 

можно было квалифицировать в качестве внешнеэкономической.  
 Факультативные признаки, которые могут относится к определенным видам 

внешнеэкономических сделок, но при этом отсутствовать в других [7, с.300].  
В качестве обязательных признаков внешнеэкономической сделки, как правило 

фигурируют два, а именно: субъекты сделки представляют разные государства, и передача 
объектов сделки осуществляется с их перемещением через границу. Факультативных 
признаков сделки по понятным причинам гораздо больше.  
Для каждого вида внешнеэкономической сделки могут иметь место свои признаки.  
Например, в качестве признака договора перевозки как внешнеэкономического, будет 

являться нахождение мест отправления и назначения груза в разных государствах. При 
этом перевозчик и отправитель не обязаны находиться на территории разных стран [5, c. 
124]. 
Для внешнеэкономических расчетных сделок основополагающим является признак того, 

чтобы платеж прошел между разными финансовыми организациями разных стран. А 
контракт подряда признается международным, в том случае, если работы по нему будут 
выполняться на территории другого государства. При этом это справедливо даже в том 
случае, когда обе стороны договора будут находиться в одной стране.  
Таким образом, можно говорить о том, что не всегда сделка, в которой присутствует 

иностранный элемент будет давать право на выбор применимо права. Так, например, в 
европейской доктрине, в качестве признака указывается, что связь договора с иностранным 
государством должна быть существенной, а не случайной.  
В зарубежной правовой системе считается, что контракт может осложнить иностранный 

элемент в том случае, если стороны договорились о передачи дела, в случае наличия 
разногласий в международный или иностранный арбитраж, хотя сам спор носил 
внутригосударственный характер. В настоящее время в странах Европы данный вывод не 
поддерживается.  
В соответствии с отечественной правоприменительной практикой, споры межу 

российскими юридическими лицами не могут быть переданы на рассмотрение в 
иностранный арбитраж.  
Говоря о самом применении понятия внешнеэкономической сделки в нашей стране, 

следует обратить внимание, что указанным понятием обозначались и отдельные договоры, 
и односторонние сделки. Под договорами понимались договоры международной купли - 
продажи, международной перевозки и иные. А под односторонней сделкой понималась 
выдача доверенности, заявления о зачете, признание долга и прочие осложненные 
иностранным элементом.  
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Проведя анализ понятия и признаков внешнеэкономических сделок можно сделать 
вывод, что в современном международном коммерческом обороте присутствует большое 
число различных внешнеэкономических сделок. При этом, каждый из данных видов 
обладает своими особенностями. При этом критерии международности сделки содержатся 
в Конвенции ООН о договорах международной купли - продажи товаров 1980 года [1], 
Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» [2], Конвенция 
УНИДРУА по международным факторинговым операциям (факторингу) 1988 года и 
другие. Также данный критерий находит отражение и в национальном законодательстве. В 
частности, подобные положения можно найти в Законе Российской Федерации от 7 июля 
1993 года № 5338 - 1 «О международном коммерческом арбитраже». 
Важным моментов в осуществлении регулирования внешнеэкономических сделок 

является контроль за соблюдением всех условий со стороны таможенных органов. Одной 
из основных задач Федеральной Таможенной Службы (ФТС) является обеспечение 
правомерности проведения внешнеэкономических сделок как с экспортерами так и с 
импортерами. Ключевую роль регулирования внешнеэкономической деятельности играют 
взимание таможенными органами таможенных платежей, которые являются одним из 
основных доходов в национальный бюджет важно осуществлять контроль не только за 
правомерностью совершения сделок, но и обеспечивать валютный контроль.  
Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

внешнеэкономические сделки являются важнейшим объектом контроля таможенных 
органов в международной интеграции и в осуществлении дохода в национальный бюджет.  
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