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К ВОПРОСУ О ГАЛО – ПРЕЛОМЛЕНИИ СВЕТА. ПАРГЕЛИЙ
Аннотация: в данной статье приведено и рассмотрено значение понятий «гало»,
«ложное солнце», «паргелий», предложены виды рассматриваемого явления и выявлен
механизм возникновения паргелия.
Ключевые слова: гало – преломление, паргелий, ложное солнце, лучи света,
атмосферное явление, кристаллы льда.
Annotation: in this article the meaning of the concepts "halo", "false sun", "parhelium" is given
and considered, the types of the phenomenon under consideration are proposed and the mechanism
of occurrence of parhelium is revealed.
Key words: halo - refraction, parhelium, false sun, rays of light, atmospheric phenomenon, ice
crystals.
В понятии большинства людей гало – это радужное свечение вокруг Солнца или же
Луны. Оно может напоминать круглую радугу, дуги или же окружности, в том числе
принимать невероятные формы. В переводе с греческого «гало» означает «круг» или
«диск». Этому необычному оптическому феномену всегда уделяли большое внимание. В
древности возникновение в небе нескольких копий Солнца, ярких дуг или световых крестов
вызывало искренний испуг. Люди считали эффект гало предвестником разрушительных
войн, голода, больших бед и неприятностей.
В июле 1794 года жители Петербурга стали очевидцами необычного небесного
представления. Известный астроном Т. Ловиц описал это явление как одновременное
возникновение в небе двенадцати дуг и кругов, девять из которых были разноцветными [4].
Во время осаждения Магдебурга войсками короля Испании Карла V произошло
настоящее чудо: над городом внезапно засияло сразу три Солнца. Приняв это как
предупреждающий знак, испуганный правитель категорически отказался от решающей
атаки и снял осаду.
После поражения Наполеона французы увидели возникновение броского пятна над
Солнцем. По форме оно напоминало треугольную шляпу, которую носил император.
Подданные связали поданный небесами знак с возвращением Наполеона из ссылки с
острова Святой Елены.
Французский ученый К. Фламмарион детально изучил хронику появлений гало и
пришел к выводу, что данное явление напрямую связано с каким - либо важным событием
[1]. Это атмосферное явление возникает при преломлении световых лучей кристаллами
льда. Чтобы радужное сияние появилось вокруг источника света, необходимо наличие этих
миниатюрных кристаллов в низких слоях атмосферы или перистых облаках. Свет
отражается от граней или основания ледяных столбиков: падая, они вращаются, дрожат или
неподвижно парят. В зависимости от их положения преломление лучей происходит под
6

разными углами. Иногда можно увидеть второй светящийся ореол и размещенные на нем
ложные «Солнца» или «Луны». По законам физики, они всегда находятся на той же высоте
над горизонтом, что и настоящая звезда или спутник Земли [1].
Паргелий — один из видов гало, выглядит как светлое радужное пятно на уровне
Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно
ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.
Во время паргелия кроме обычного солнца на небе можно наблюдать несколько
«ложных солнц». Возникает такое необычное явление вследствие преломления солнечных
лучей в кристалликах льда, витающих в атмосфере.
«Ложное Солнце» хорошо изучено учёными и суть его заключается в том, что при
прохождении лучей света сквозь мельчайшие кристаллы льда те играют роль отражателей,
фокусируя лучи в определённых местах. Лёд выступает в роли призмы, разлагает цельный
луч на отдельные цвета, создаёт радужный эффект. Если большая часть льдинок
расположена не хаотично, а определённым образом ориентировано, в одном направлении,
то и возникает паргелий.
Такое свечение относится к группе атмосферных оптических явлений под названием
гало, является среди них всех наиболее мощным, ярким и заметным наблюдателям. В
зависимости от того, какого размера, формы, ориентированности доминируют кристаллы в
слоях атмосферы, где наблюдается эффект, он может иметь свои особенности и
характеристики [3].
Различают следующие виды рассматриваемого явления:
а) 22° паргелий. Наиболее распространённый вариант гало, который выглядит в виде
двух ярких точек, равноудалённых от главного светила него по сторонам. Пятна радужные,
характеризуются наличием всех цветов радуги. 22° указывают на расстояние от источника
света;
б) вторичный. Появляются уже как следствие появления 22° гало, дополняя его ещё
более диковинным ореолом. Находятся уже на 44° расстоянии от источника света;
в) 120°. Выглядит данный эффект как светящиеся точки на круге, не слишком яркие, но
заметные невооружённым взглядом;
г) гало Лилеквиста. Отличаются тем, что находятся на расстоянии уже 150 - 160° [3].
Однако паргелий может проявляться в виде нескольких солнц. Можно увидеть пример
появления одного, двух, трех, четырех и даже пяти ложных солнц. Более того, иногда на
небе может быть только ложное солнце. Это явление называется ложный восход. Оно еще
более редкое и необычное [1].
Во время ложного восхода само солнце находится за горизонтом, а над ним восходит
ложное и «коварное» светило. Кристаллы льда находятся либо в перистых облаках на
высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы, либо в морозную погоду кристаллы могут
находиться близко к земной поверхности.
Если они ориентированы хаотически (беспорядочно), то будет наблюдаться просто
солнечное гало, которое само по себе тоже довольно интересное явление (подобно
северному сиянию).
Если же у кристаллов наблюдается некоторая ориентация, то можно увидеть «ложное»
солнце. Кристаллы «тонут» в воздухе и во время этого процесса выстраиваются
7

вертикально. Кристаллы работают как призма, они отражают и преломляют солнечный
свет [2].
Поэтому паргелий (ложное солнце) имеет красноватый окрас на ближайшей к солнцу
стороне. Призма разлагает солнечный свет в спектр и формируется подобие радуги.
Паргелий наиболее часто появляется в зимнее время, так как обязательным условием для
этого является наличие замороженных частичек влаги. Но в редких случаях был замечен не
только в зимнее время, что связано с резким похолоданием, смешением атмосферных
слоёв, когда более холодный воздух проникает ниже и заставляет влагу конденсироваться в
кристаллы.
Достаточно часто явление начало наблюдаться не только на открытых просторах с
холодным климатом, как это обычно происходило, но и скажем, над Москвой. Буквально за
последние 5 лет ложное солнце неоднократно появлялось над столицей России. При этом
наблюдался эффект всё же преимущественно в холодные месяцы: в декабре, январе [2].
Список литературы:
1. Андреева Е. В., Атмосфера и жизнь / Под ред. Т.Н. Кладо. - М.:
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены профессиональные заболевания, профилактика, факторы,
оказывающие негативное влияние на здоровье, меры по снижению риска
профессиональных заболеваний, уменьшение опасности получения травм на производстве,
пути их профилактики.
Ключевые слова
профессиональное заболевание, профилактика, производство, здоровье.
«Профессиональные болезни - это заболевания, предпосылкой которых стали
негативные моменты на производстве». Из – за разной специфичности заболеваний,
профилактика болезней также различная. Так, у торговца, который стоит на работе, бывают
замечены заболевания опорно - двигательного аппарата. У сотрудников кабинета –
всевозможные болезни око и позвоночника. У шахтеров развиваются трудности с
суставами, а по причине не очень благоприятных критерий труда слабенькая иммунная
система.
известные между всех профессий – болезни ЖКТ. Профилактика дозволит во большое
количество один понизить риск появлениях аналогичных болезней. «Профилактика проф
болезней – это система большого количества мер, нацеленные на сокращения риска
профзаболеваний, замедление становления заболевания, которые уже есть, сокращение
угрозе получения травм на производстве».
Организация здравоохранения выделяет 3 облика профилактики болезней: первичную,
вторичную и третичную.
Изначальная профилактика значит профилактику неблагоприятных моментов между
здорового населения, вторичная профилактика - профилактика наращивания заболеваний у
населения по причине неблагоприятных моментов, третичная профилактика профилактика участившихся болезней для исключения нешуточных нарушений и
инвалидности.
Вторичная профилактика ориентирована на сокращение работоспособности и
ограничений, сокращение становления приобретенных болезней и их обострений,
понижение трудоспособности, как например это имеет возможность привести к
инвалидности и досрочной погибели.
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Сейчас неувязка профилактики всераспространена во всем мире. Изучения признают эту
делему в Русской Федерации. Любой год регится в пределах 10 тыс. свежих случаев проф
болезней. Исключение не очень благоприятных воздействий на организм возможно заявить
нельзя. В том числе и когда применяется прогрессивное оснащение, высочайшая
цивилизация изготовления, неплохое врачебное сервис. Что больше это нельзя на Русских
предприятиях.
Этим образом, вопрос о профилактике проф болезней перед людьми стоит остро.
«Профилактика проф болезней – большущее численность мер, нацеленных на сокращение
случаев на производстве, сокращение способности становления отклонений в состоянии
самочувствия сотрудников, предотвращение или же замедление прогрессирования
болезней, сокращение не очень благоприятных последствий».
Все работающие должны исполнять запросы и общепризнанных мерок, купить
гигиенические познания и способности, которые обеспечивают защищенность их труда.
Меры профилактики болезней: социально – гигиенический и экологический прогноз
состояния самочувствия и критерий труда работников; сокращение неблагоприятного
влияния нехороших моментов на сотрудника ; исключение использования спиртного и
табачных изделий; составление здорового вида жизни; образование в сфере гигиены и
санитарии; вербование к функциональному виду жизни ; понижение становления
получения травм; врачебное обследование; профилактика иммунных болезней групп
сотрудников.
Разберем незатейливый образчик. Самое популярное умелое болезнь — это утрата
зрения от работы за компом. В случае если мы станем отрываться от монитора но бы час и
переключать очи на другую работу, мы важно снизим риск покупки заболевания.
Подготовка обязана быть по способности разной.
При проведении занятий с сотрудниками, имеющими конфигурации опорно двигательного аппарата, надо в первую очередь придать работнику верную осанку. Не надо
допускать большущих нагрузок на спину. Упражнения с гантелями, мячами и на
тренажерах обязаны производиться в высшей степени опасливо , с мелкими нагрузками на
спину.
Систематические занятия физиологическими упражнениями считается достоверным
профилактическим средством напротив травм и множества болезней, в особенности
сердечно - сосудистой системы, опорно - двигательного аппарата , содействуют
мобилизации весомых качеств организма, двигательных возможностей, этих свойств как
активность, собранность, уверенность в себя.
Список использованной литературы
1. Грацианская, Л. Н. Социально - трудовая и медицинская реабилитация больных
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ
В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМУ
Аннотация
В данной статье представлен анализ использования интерактивных форм работы в
обучении письму. Долгое время письмо выступало лишь как средство обучения другим
видам речевой деятельности, как средство, позволяющее учащимся лучше усвоить
программный языковой материал. Умение письменно выражать свои мысли
дисциплинирует, тренирует память, активизирует мыслительные процессы синтеза и
анализа, развивает системное мышление.
Ключевые слова
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Долгое время обучению письму в общеобразовательной школе придавалось
второстепенное значение, оно выступало лишь как средство обучения другим видам
речевой деятельности. Однако сформированность умений писать личное письмо или
сочинение с элементами рассуждения находят место в государственной итоговой
аттестации: ОГЭ и ЕГЭ. [2]
Актуальность темы вызвана тем, что в настоящее время отношение к письму и обучению
учащихся умениям выражать свои мысли в письменной форме решительно изменилось.
Обучение письму как одна из целей обучения осуществляется на всех этапах обучения
иностранному языку. Правильно организованный процесс письма на уроке, интересные
задания, современные техники и приёмы позволят письму иметь свою нишу на уроке. [1]
Для рассмотрения проблемы в обучении иностранному языку послужили ряд
разработанных подходов, методов и технологий отечественных и зарубежных учёных,
педагогов - методистов: Е.С.Полат [4], Р.П.Мильруд [3], Н.Д.Гальсковой [1]. Личностно ориентированное образование в школе направлено на развитие и саморазвитие ученика,
становление его как личности с учётом индивидуальных особенностей, интересов и
способностей.
Интересным представляется опыт обучения в сотрудничестве (Е.С.Полат) [4], которое
обеспечивает необходимые условия для активизации познавательной и речевой
деятельности каждого ученика в группе, предоставляя каждому из них возможность
осознать, осмыслить новый языковой материал, получить практику выражать свои мысли
как устно, так и письменно. Рефлексивное обучение направлено на умение оценивать свои
учебные достижения. А коммуникативное обучение носит деятельностный характер,
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поскольку речевое общение осуществляется посредством речевой деятельности как устной,
так и письменной.
Следует отметить, что сложилось противоречие между необходимостью развития
коммуникативной компетенции посредством письменной речи, системного мышления
учащихся и недостатком необходимого содержания образования в действующих УМК.
Оптимальным средством восполнения пробела в содержании и устранения данного
противоречия является использование на уроках немецкого языка разнообразных
творческих (проектных заданий), интерактивных форм работы с языковым материалом
(упражнения в системе online, предлагаемые учебными сайтами; упражнения, созданные в
программе Hot Potatoes), позволяющих решать данную проблему. Креативные письменные
задания, проекты, переписка со сверстниками по E - mail наилучшим образом
активизируют коммуникативную компетенцию учащихся на уроке и вне урока.
Из опыта работы мы видим оптимальным выделить следующие этапы формирования
письменной речи как формы общения, опираясь также на положения Е.Н.Солововой [5]:
1. Начальный этап (2 - 4 классы). Репродуктивный. Предусматривает обучение графике и
орфографии, написание элементарных коммуникативных текстов (поздравление,
кулинарный рецепт, письмо и др.).
2. Средний этап (5 - 7 классы). Репродуктивно - продуктивный. Предусматривает
обучение различным формам записи. Данный этап предусматривает: самостоятельную
работу с источниками; составление плана; выписывание тезисов; сокращение и
переработку текстов; логическое построение мысли и грамотное её оформление.
3. Старший этап (8 - 11 классы). Продуктивный. Предусматривает обучение письменной
речи, творческое владение алгоритмами написания сочинений, докладов, эссе, рассказов,
сказок; творческие письменные задания.
Каждый учитель осуществляет выбор оптимальных форм, методов, средств в
соответствии с целями и задачами урока. Предлагаемые в таблице педагогические техники
являются элементами общего – урока немецкого языка, на котором осуществляется учебно
- познавательная деятельность учащихся.

Актуализац Организационный
ия знаний
момент

Этапы
урока

Используемые
техники (приёмы)
«Секретный код»

«Ассоциативный
ряд»

Описание
Данный приём рассчитан на совместную
постановку целей урока, повторение алфавита.
Цифрами зашифровывается слово (высказывание).
Каждая буква в алфавите соответствует цифре: А 1, В - 2, С - 3 и т.д. Учащиеся отгадывают шифровку
и записывают её.
К ключевому слову подбираются слова
(словосочетания); приём предусматривается в ходе
фронтальной работы в группе (устно, с
фиксированием слов на доске).
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Этап закрепления
новых знаний
Рефлексия

«Говорящая
скатерть»

На ватмане выделяются четыре поля: каждая группа
заполняет своё поле. Тема делится на четыре
подтемы; каждая группа подбирает ассоциации по
своей подтеме. Далее представители каждой группы
составляют сообщение, опираясь на ассоциативный
ряд.
«Мини - сочинение» Учащимся оценивают свою работу в 5 - 6
предложениях. Учитель проверяет закрепление
новых слов, подбор грамматических конструкций
для составления сообщения.
«Цепочка мнений»
Ученики пишут на листочке пожелание. Каждый
ученик озвучивает своё пожелание и закрепляет
листок на доске (Pinnwand).
«Немой диалог»
1 шаг: Группы из 3 - 4 учеников получают рабочие
листы для ведения «Немого диалога». Каждый
участник группы вносит в верхние ячейки таблицы
три оценочные фразы. 2 шаг: Далее по часовой
стрелке участники группы меняются бланками и
комментируют в таблице высказывания своих
товарищей. 3 шаг: Передают бланки по часовой
стрелке. 4 шаг: Презентация оценок групп. Данный
приём развивает навыки взаимодействия в группе.

Таким образом, использование современных технологий, методов и приёмов
способствует не только повышению мотивации учащихся на уроке и во внеклассной
деятельности, но и развитию коммуникативной устной и письменной речи. Умение
обучающимися письменно выражать свои мысли дисциплинирует, тренирует память,
активизирует мыслительные процессы синтеза и анализа, способствует развитию
системного мышления.
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Работа посвящена проблеме преемственности в обучении математике, интеграции
общеобразовательной и профессиональной подготовки. В качестве средства обеспечения
преемственности рассматривается математическая деятельность.
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В течение многих лет система школьного образования в России проходит через
серьезные реформы. Одним из последствий проводимых реформ и применения различных
моделей в образовании стало усиление несоответствия учебных программ,
преемственность в обучении часто нарушается, в т. ч. при обучении математике. Бесспорно,
данные изменения проводились с благими намерениями, они были нужны на конкретных
этапах развития российского общества. Так, скорое развитие информационных технологий
делает разнообразные технические средства доступными, облегчает образовательный
процесс, добавляя в него наглядность, динамичность.
Несомненной представляется значимость в обучении индивидуального подхода, однако
при массовом подходе каждому ученику невозможно иметь свой индивидуальный учебный
план. К сожалению, это не единственная положительная сторона традиционной системы,
которая утрачивается (обучение по единому плану гарантировало ученикам, перешедшим в
другую школу, изучение любого курса с нужного момента). Несомненно, применение
личностно ориентированного подхода в обучении должно обеспечить также и
преемственность образования, организовать учебные курсы в стройную логическую
систему [1]. При изучении курса математики данным средством становится математическая
деятельность.
Главную роль деятельности в процессе обучения отмечали такие исследователи, как П.
Я. Гальперин, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов. Такой подход поддержали и
педагоги, указав основной теорией теорию деятельности, которая считает её краеугольным
камнем всех образовательных процессов. В данной работе под термином «математическая
деятельность» будем понимать интеллектуальную деятельность с применением логических
мыслительных приёмов, которая в случае математики будет содержать специфические
знания и способы их приобретения и применения [2].
Каждый учебный процесс должен иметь циклический характер. Присутствие циклов,
друг друга сменяющих, позволит с каждой следующей темой заново начать процесс обучения, а значит, соблюсти преемственность. Любая новая тема опирается на изученный
материал, неся в себе элемент нового знания и дальнейшее развитие. В математической
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деятельности выделяют следующие аспекты: математизацию изучаемого материала,
логическое структурирование эмпирических данных, применение полученных знаний на
практике [2]. Многие исследователи рассматривали проблемы использования
преемственных связей в роли критерия улучшения системы дидактики;
формирования в развивающем обучении математике приёмов учебной
деятельности; пути реализации деятельностного подхода в обучении алгебре и
началам анализа посредством задач и проч. Научный интерес к математической
деятельности охватывает все ступени системы образования [1].
При применении разных методик обучения появляется рассогласование и
ослабевает преемственность на ступенях образования. В результате подготовка
абитуриентов к обучению в вузе недостаточна; поиск иных методик обучения
неэффективен, выпускники не в силах поступить в вуз без усиленной подготовки.
Преподавательский состав вузов, таким образом, вынужден повышать уровень
школьных знаний студентов [2].
Можно заключить, что не взирая на значительное число работ, посвящённых
преемственности в математическом образовании, остаётся множество
непреодолённых трудностей. Кроме знаний, полученных в школах, ученики
вынуждены искать дополнительную помощь, как правило, платную. В сложившейся
ситуации не было бы проблемы, если бы ученик получал знания, не
предусмотренные школьной программой, просто интересуясь изучаемой
дисциплиной, но часто это знания базового уровня, нужного для обучения.
Представляется очевидным, что причиной такого положения являются не столько
реформы системы образования, сколько понимание осуществляемой учебной
деятельности. В частности, математическую деятельность часто рассматривают с
точки зрения математики как специфическую, которая направлена на получение
нового знания и решение математических заданий. Такой метод приведет не только
к обособлению учебной дисциплины и нарушению метапредметных связей, но и
нарушает преемственность в обучении в рамках дисциплины.
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В настоящее время важнейшей задачей современного общества является духовно нравственное воспитание подрастающего поколения, их подготовка к самостоятельной
жизни. Приоритетными жизненными ценностями во все времена были и остаются –
духовность и нравственность.
Неоценим тот факт, что ценности личности, в первую очередь формируются в семье.
Однако, как отмечает Д.Б. Эльконин, развитие личности ребенка, его ценностных
ориентаций как целенаправленный процесс происходит в сфере образования. Автор
считает, что младший школьный возраста наиболее сензитивен к духовно - нравственному
развитию [5, с. 112].
Начальная школа, по мнению К.В. Зелинского, закладывает основы духовно нравственного ценностного потенциала личности каждого учащегося [3, с. 95].
Большим потенциалом в формировании у младших школьников духовно - нравственных
ценностей обладает внеклассная работа.
Внеклассная работа предполагает организацию целенаправленных занятий с младшими
школьниками, которые проводит учитель начальных с целью расширения и углубления
знаний, умений, навыков, развития способностей детей, организации их разумного отдыха
[3, с. 96].
Младший школьный возраст характеризуется яркостью и непосредственностью
восприятия, легкостью вхождения в образы. Учащиеся 7 - 10 лет свободно вовлекаются в
любую деятельность, особенно в игровую.
Игровые технологии представляют собой уникальную форму обучения и воспитания
младших школьников. Их использование во внеклассной деятельности делает интересной и
увлекательной не только работу учащихся на творческо - поисковом уровне, но и в
процессе изучения различных учебных предметов [5, с. 118].
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Занимательность игры предает положительную и эмоциональную окрашенность
монотонной деятельности по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению
информации. Эмоциональность игрового действия способствует активизации всех
психических процессов младшего школьника. Игра активизирует знания в новой ситуации,
усваиваемый младшими школьниками материал вносит разнообразие и интерес в учебный
процесс.
Внеклассная работа, содержащая элементы современных игровых технологий,
расширяет кругозор младших школьников. Детская игра состоит в моделировании детьми
взрослых отношений в воображаемых ситуациях.
Игровые технологии, направленные на развитие духовно - нравственных ценностей,
которые используются во внеклассной работе:
1) физические и психологические игры и тренинги (игротерапия);
2) интеллектуально - творческие игры (дидактические, сюжетные, электронные игры);
3) социальные игры (деловые, сюжетно - ролевые игры) [2, с. 225].
Психологические тренинги формируют у учащихся начальных классов способности к
выражению своего положительного отношения к другим, умение оказывать и принимать
знаки внимания. К наиболее эффективным тренингам по воспитанию духовно нравственных ценностей у младших школьников во внеклассной деятельности относятся:
«Окажи внимание другому», «Сотворение чуда», «Подари камешек» и т.д. [2, с. 230]
Игровые технологии, используемая во внеклассной работе с младшими школьниками,
направлена на создание благоприятного микроклимата в ученическом коллективе,
дружественной обстановки в классе.
Духовно - нравственное воспитание младших школьников основывается в соответствии
с содержательной, тематической стороной сюжета. Во всех играх отражаются отношения
между людьми, их чувства, переживания, отношение к труду. В процессе игры учащиеся
начальных классов активно усваивают содержащиеся в сюжете различные типы
взаимоотношений, нормы социального поведения.
А.В. Бабаян отмечает, что интеллектуальные и творческие игры способствуют
формированию понимания младших школьников о положительных и отрицательных
жизненных ситуациях. Учащиеся учатся различать плохие и хорошие поступки, проявлять
доброжелательность и готовность прийти на помощь окружающим его людям [1, с. 67].
Дидактические игры «Подарок», «Передай другому хорошее настроение», «Волшебные
очки» активизируют у младших школьников нравственные качества личности,
воспитывают способность к восприятию добра, справедливости, щедрости, чувство
ответственности за других.
И.С. Сергеева считает, что электронные (компьютерные) игры моделируют различные
виды социально - культурной деятельности младшего школьника, базисные представления
о человеческой культуре [4, с. 45].
Социальные деловые игры («КВН», «Круг честности», «Все профессии важны»)
предполагают создание ситуаций, решение которых требует от учащихся проявления
самостоятельности, креативности. Создание игровой ситуации направлено на приобщение
младшего школьника к социально значимому труду, воспитанию социальных и
нравственных ценностей [2, с. 231].
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Таким образом, применение игровых технологий в духовно - нравственном воспитании
младших школьников во внеклассной деятельности позволяет сформировать у учащихся
культурно - нравственные, моральные качества личности, активизирует знания о социально
- общественных отношениях.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С ДОШКОЛЬНИКАМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Аннотация. Зрение – самый мощный источник знаний об окружающем мире, о
явлениях, происходящих вокруг. Дети с нарушением зрительной функции испытывают
некоторый дискомфорт, неуверенность, раздражительность, поэтому глаза ребёнка
заслуживают особого внимания и бережного отношения. Особенно сегодня актуально
говорить о тех перегрузках, которые испытывают глаза, сидящего у компьютера и
телевизора ребёнка. Статья посвящена работе с детьми с нарушением зрительной функции.
Ключевые слова: нарушением зрительной функции, физическое воспитание,
физической нагрузки, слабовидящие дети, снятие зрительного утомления, индивидуальный
подход, развивающая среда.
Доказано, что нарушение зрения отрицательно сказывается на общем физическом и
психическом развитии детей. Всестороннее обследование двигательной сферы детей с
нарушением зрения позволяет обнаружить ряд закономерностей в отставании их
физического развития. Учитывая имеющие у детей нарушения двигательной сферы в
нашем ДОУ определили организацию физического воспитания со специальной
коррекционной направленностью, основная цель которой – помочь детям воспринимать
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предметы окружающей действительности с учетом низкой остроты зрения, преодолевать
неуверенность в движениях.
При планировании работы с детьми по физическому воспитанию, обязательно
учитываются основные факторы, влияющие на состояние здоровья ребёнка: физическую
нагрузку; показания и противопоказания при нарушениях; дефект зрения; игры и
упражнения для развития зрительных функций; охранительный режим.
В определении физической нагрузки подходим индивидуально к каждому ребёнку в
соответствии с рекомендациями врача - офтальмолога:
• У слабовидящих детей не надо требовать ограничения во времени; задания и
упражнения дети выполняют в силу своих физических возможностей;
• На спортивных снарядах (гимнастическая скамейка, шведская стенка) индивидуальная работа со взрослым.
Больше внимания уделяется детям, имеющим противопоказания к занятиям. При
некоторых глазных заболеваниях (глаукома, высокая близорукость, афакия, заболевания
сетчатки и др.) противопоказаны движения, связанные с резкими и длительными
наклонами головы вниз, сотрясением тела, резкими прыжками, кувырки через голову и др.
Занятия по физкультуре проходят в спортивном зале и на улице. Их построение и
продолжительность такие же, как в общеразвивающих группах, но, включаются
дополнительные задания, игры, упражнения на: координацию движений, снятие
зрительного утомления, зрительно - двигательную ориентировку, темп выполнения
упражнений и заданий снижен; уменьшается дозировка физических упражнений;
обязательное использование музыкального сопровождения для выработки согласованности
движений, чувства ритма.
На занятиях закрепляется определенное место для каждого ребенка, в зависимости от
зрительной патологии: слабовидящие дети в вводной части находятся в конце колонны, а
при выполнении упражнений - впереди, рядом с воспитателем; с расходящимся
косоглазием – по центру во втором ряду.
Подбор основных видов движений осуществляются согласно группе здоровья.
Предусматриваем индивидуальный подход при выполнении упражнений на спортивных
снарядах, требующих зрительного контроля. Обеспечиваем страховку слабовидящих детей,
используя зрительные ориентиры.
Формируя у детей с нарушением зрения пространственные ориентировки, мы вооружаем
их полезными умениями и навыками, развиваем в их сознании положительные
эмоциональные двигательные образы от подвижных игр, воспитываем стремление к
совершенствованию своих двигательных способностей.
Обязательно в работе со слабовидящими детьми, включаем упражнения на развитие
зрительного восприятия.
При проведении гимнастики широко используются различные ориентиры (цветные
шарики, колпачки, матрешки, колокольчики), которые дети надевают на палец руки.
Для повышения активности зрения, зрительно - двигательной ориентации стандартное
физкультурное оборудование (гимнастические палки, обручи, скакалки) имеет
специальные метки в виде ярко окрашенной точки. Нужно применять специальные
пособия с метками для сосредоточения на предмете, точного воспроизведения действий,
его зрительного анализа (колокольчики, звуковые сигналы). На канатах, веревках, шнурах
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также имеются обозначения в виде бантика, на полу имеются яркие метки с помощью
которых дети ориентируются при выполнении ОРУ.
На общеразвивающих занятиях воспитатели могут использовать электронные
гимнастики для глаз, что детям доступно и очень интересно.
У большинства слабовидящих детей отмечаются вялая осанка искривление
позвоночника, плоскостопие, поэтому применяем специальные упражнения на
формирование осанки и стопы.
Зная, что зрительная патология влечет за собой отклонения в координации движений,
развитии чувства ритма, в содержание коррекционно - развивающей работы ввели
отдельные занятия по исправлению нарушенных функций.
Большое значение в работе по координации движений придаем значение развитию
мелкой моторике рук, так как у детей со зрительными нарушениями они чрезмерно
напряжены, либо наоборот, расслаблены, малоподвижны.
Для развития интереса к занятиям по развитию координации движений и чувства ритма в
своей работе широко применяем музыкально - ритмическую гимнастику.
Ритмическая гимнастика - это универсальные физические упражнения, которые
способствуют развитию практически всех физических качеств, выработке чувства ритма,
культуры движений, красоты походки, правильной осанки. Упражнения просты по
двигательной структуре. Это общеразвивающие упражнения, но выполнение их более
интересно. Применяя такой вариант гимнастики, обучаю детей четко и точно выполнять
движения, а также согласовывать их с темпом и ритмом музыкального сопровождения.
Подвижные игры для детей с нарушением зрения имеют огромное значение не только
как средство сохранных функций, навыков ориентировки в пространстве,
совершенствования движений. В процессе игры ребенок учится добиваться успеха,
подчинять свои желания правилам игры. Эффективное решение задач игры способствует
преодолению дефектов зрения, его компенсации.
Специальных подвижных игр для детей с глазной патологией нет. Но нужно учитывать
ряд противопоказаний по выполнению отдельных движений, упражнений, которые
отмечались выше.
Учитывая трудности зрительного восприятия и нарушения движений у детей, игра
должна быть хорошо организована и разъяснена.
Начинать игру необходимо по условному сигналу (свистку, хлопку, команде, удару в
бубен и др.), о чем дети предупреждаются заранее. В процессе игры целесообразно делать
остановки с тем, чтобы снять напряжение, избежать переутомления, используя это время
для анализа игры. Осуществляется индивидуальная дозировка нагрузки (уменьшение
дистанции, число повторений, время нахождения в игре, облегчение задания, ограничение
движений).
В подвижных играх не допускается встречный бег, резкие остановки во время бега, не
разрешается держаться друг за друга во время движения.
Для организации дифференцированного подхода при обучении детей с нарушением
зрения, важное значение имеет развивающая среда, в зале имеется: яркая разметка зала, все
физкультурное оборудование имеет специальные метки.
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Комплексное воздействие на ребенка через систему адаптивных средств позволяет
формировать двигательную активность детей, обеспечить физическое воспитание ребенка в
соответствии с индивидуальными возможностями.
Список использованной литературы:
1. Волкова И.П. Индивидуально - типологические особенности лиц с нарушениями
зрения // Дефектология - №3. 2005 г.
2.Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ.
М., 2003.
3.Савельева Н.Ю. Организация оздоровительной работы в ДОУ. - Ростов н / д., 2005.
4. Психолого‐медико‐педагогическое сопровождение ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья [Текст]: методическое пособие / авт.‐сост.: Л.И. Загляда, Г.А.
Спирина; под общей ред. Н.А. Заруба. – Кемерово: Изд‐во КРИПКиПРО, 2007.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования:
Письма и приказы Минобрнауки. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
6. Азова Л.Л. Организация комплексного психолого - медико - педагогического
сопровождения в С(К)ОУ в условиях введения ФГОС ОО. Режим доступа: http: //
www.rusnauka.com / 4 _ SND _ 2013 / Psihologia / 6 _ 127204.doc.htm
© Беляева С.В., Береговая Н.Н., Ливенцова Л.В., 2020 год

Дворянинова С.Н., студентка 3 курса гр. БА - НО - 18
Научный руководитель: Попова С.В., старший преподаватель
ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри
«ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ»
Аннотация
В данной статье охарактеризованы особенности формирования регулятивных
универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста. Выделены
причины и факторы, влияющие на уровень формирования универсальных учебных
действий у детей младшего школьного возраста. Показаны методы и приемы, которые
положительно влияют на уровень формирования регулятивных универсальных учебных
действий.
Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, формирование,
младший школьный возраст.
Целью современного образования является - развитие личности обучающихся на основе
освоения универсальных способов деятельности.
Одной из приоритетных задач - «научить учиться», то есть развить ряд способностей:
-самостоятельно ставить учебную проблему,
-формулировать алгоритм ее решения,
-контролировать процесс и оценивать полученный результат.
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий является основной
целью и результатом обучения, что отражено в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования.
Регулятивные универсальные учебные действия - это универсальные учебные действия,
которые помогают ученикам в регуляции учебной деятельности и обеспечивают
организацию учебного процесса.
К регулятивным универсальным учебным действиям относятся:
• целеполагание - это постановка учебной задачи, которая основывается на соотнесении
того, что уже известно и усвоено учениками, и того, что еще неизвестно;
• планирование – это определение целей с учётом конечного результата, составление
плана и последовательности действий.
• прогнозирование – это преувеличение результата и уровня усвоения, его переменных
характеристик;
• контроль – это форма сопоставления способов действий и результатов с заданным
эталоном;
• коррекция – это внесение дополнений и корректирование плана и способов действий в
случае расхождения эталона;
• оценка – это выделение и осознание ученика того, что уже изучено и что еще нужно
изучить;
• волевая саморегуляция - это выбор разрешения конфликта и преодоление препятствий.
Развитие регулятивных универсальных учебных действий ребенка связано с
формированием произвольного поведения. Именно произвольное поведение выступает
основой умений ребенка строить свое поведение и деятельность, придерживаться правил,
помогает ему осуществлять планирование, контроль выполняемых им действий.
Решение учебной задачи направлено на выяснение способа действия, из этого следует,
что мыслительная деятельность младшего школьника сначала сосредоточена на
содержании, а потом на форме собственных действий. Для нахождения нового способа
действия учащиеся должны отказаться от стереотипа прежнего действия и обнаружить
недостающие ориентиры действия.
Опираясь на опыт учителей начальных классов, приведу примеры методов и средств,
способствующих эффективному формированию регулятивных универсальных учебных
действий.
Нетрадиционным способом являются дебаты. Учитель предварительно дает задание для
подготовки к дискуссии. Ученики готовят информацию, готовятся к выступлению. Дебаты
позволяют учащимся вырабатывать самостоятельность, собственную позицию и
поведенческие установки.
Традиционными видами работы являются анализ текста перед написанием изложения,
составления кроссворда, проведение опытов и экспериментов, проведение конкурсов
(например: шашки, шахматы), создание клубов с общими интересами, создание проектов,
кейс - технологий, работа со схемами и таблицами, концерты и выставки.
Упражнения, направленные на формирование регулятивных универсальных учебных
действий:
1) «Крошечные друзья»
Цель: сосредоточить внимание детей перед уроком
Инструкция: рассказ истории, знакомство с крошечными игрушками.
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2) «Волшебная звезда»
Цель: в начале урока сделать атмосферу таинственности, это поможет настроить детей на
нужный лад.
Инструкция: рассказ истории о волшебной звездочки, постараться внушить детям о
волшебстве и загадочности.
3) «Я хорошо слушаю»
Цель: эта игра пробудит фантазию ребенка и настроит его внимательно слушать учителя,
дети выучат "таинственный сигнал", которым можно пользоваться для того, чтобы
сконцентрировать внимание детей на уроке.
Инструкция: удобно сесть и закрыть глаза, глубоко вдохнуть, внимательно слушать, что
говорит учитель и представить это, дети рассказываю и анализируют свои фантазии.
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В образовательном процессе важное место занимает инновационная деятельность, под
которой понимается особый вид профессиональной деятельности педагогов, направленный
на качественные преобразования в системе дополнительного образования детей.
Умелое использование педагогами инновационных форм и методов работы в
образовательном процессе, нашли свое отражение при описании опыта работы, при
разработке новых авторских общеобразовательных общеразвивающих программ, которые
реализуют педагоги в своей работе.
Образовательный процесс профессионально обеспечивается методической и
информационно - технологической подготовленностью педагога, способного организовать
жизнедеятельность учащихся на уровне современной образовательной среды. Применение
образовательных технологий – существенный элемент педагогического образования, без
которого нельзя представить сегодня современного педагога.
В работе педагогов появились принципиально новые моменты образовательной
деятельности, с которыми можно и нужно, делится опытом с другими педагогами. К
организации образовательного процесса педагоги добавили формы работы дистанционного
обучения, в режиме онлайн или офлайн: проведение семинаров, конференций; форум рефлексия (off - лайн).
Использование новых методик, приемов и форм обучения, постоянно накапливающийся
опыт работы по решению образовательных и воспитательных задач, показывает высокий
уровень педагогического мастерства педагогов, который позволяет им работать с
оригинальным педагогическим подходом, используя современные средства
информационно - методического обеспечения.
Как пример, в центре эколого - биологической работы, педагоги естественнонаучной
направленности используют нестандартные методические решения, методы
стимулирования и мотивации, направленные на формирование и закрепление
положительного отношения к организации познавательных игр, эмоционально нравственных переживаний с игровой основой. Системно на всех учебных занятиях,
педагогами центра, ведется работа по распространению своего актуального
педагогического опыта, по умению целенаправленно развивать мышление детей, формируя
технологии проектной, исследовательской деятельности.
При проведении занятий педагоги центра декоративно - прикладного и технического
творчества используют нестандартные методические решения. Применяя проектные
методы организации занятий; технологии исследовательского (проблемного обучения),
учащиеся сами постигают творческие понятия и идеи, а закрепляют их на занятии. На
занятии прививается умение находить практическое применение естественным задаткам
конструирования, педагог умело направляет детское любопытство по пути созидания,
используя технологию – разноуровневого обучения. Педагоги технической
направленности, грамотно владеют отобранным учебным материалом, для проведения
занятия, используют метод – творческой, проблемной лаборатории, умеют связать
материал с потребностями и интересами учащихся.
Взаимодействия педагога и учащихся как мощный фактор повышения эффективности
образовательного процесса в центре художественно - эстетического воспитания,
раскрывает опыт педагогов, их творческий потенциал. Педагоги на занятии умело
транслируют материал учебно - тренировочного занятия, решают творческие задачи,
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развивают способности к самореализации учащихся путем сочетания творческого,
личностно - ориентированного подходов.
В центре физического воспитания и спорта, тренеры - преподаватели, работающие с
учащимися применяют методы обучения соответствующие осуществлению задач
воспитания, применяя соревновательный; метод - повторов; переменный; равномерно дистанционный. Применение тренером современных педагогических технологий, таких
как структурированность, вариативность и гибкость, делают занятие содержательными и
интересными.
Для решения вопросов социальной подготовки первоклассников, в центре дошкольного
образования по реализации комплексных программ, педагогами используются элементы
педагогических технологий: индивидуализации обучения, дифференцированного обучения,
развивающего обучения, технологии игровой деятельности, личностно - ориентированного
обучения, информационно - коммуникационные технологии.
Грамотное применение педагогами образовательных технологий на учебных занятиях,
позволяет построить образовательный процесс для учащихся на основе психологически
корректных режимов функционирования внимания, памяти, мыследеятельности,
представить обучающий и развивающий материал как систему с творческим подходом,
наполненную исчерпывающей информацией по направлениям деятельности.
© Емельянова Г.И., 2020
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Овладение богатством русского языка происходит на протяжении всей жизни человека.
С раннего возраста у детей возникает потребность в общении и с каждым годом она растет,
постепенно пополняя количество и качество элементов речи. Речь необходима ребенку не
только, для того чтобы адаптироваться в социуме, но и познавать мир. Ученики с плохо
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развитой речью не проявляют активности в устных ответах, не поддерживают общение со
сверстниками, что в последствии негативно сказывается на их учебной успеваемости.
Следует сделать вывод о том, что хорошая речь является залогом успешного обучения, а
также гарантирует успешное будущее за пределами школьного образования.
Такие крупные ученые как С. Рубинштейн, К. Ушинский, Л. Выготский и многие другие
рассматривали проблемы необходимости корректной работы над речью, создания
необходимых психологических ситуаций в учебном процессе, влияющих на развитие
речевых компетенций, а также системы работы и разработку специальных речевых
упражнений.
На современном этапе развития образования развитие речевых компетенций является не
только частью программы изучения грамматики, но и частью воспитательного процесса,
направленного на развитие личностных особенностей каждого ученика. Это отражается в
формировании умений социализации, адекватной самооценки и высокой учебной
мотивации.
Развитие речи ребенка — не стихийный процесс. Оно требует постоянного
педагогического руководства. Для этого существует необходимое требование: создание
оптимальных условий, способствующих более успешному развитию речи учащихся. С
одной стороны, богатство речи в большей степени зависит от обогащения ребенка новыми
представлениями и понятиями, с другой – хорошее владение языком, речью способствует
познанию сложных связей в природе и в жизни общества.
Развитию речи имеет большое внимание в классах, которые обучаются по системе
общего развития Л.В. Занкова. Автор курса русского языка Н. В. Нечаева пишет: «Русский
язык предоставляет знания, необходимые для того, чтобы человек мог войти в общество, он
играет центральную и даже базовую роль в системе учебных дисциплин, так как само
языковое воспитание присутствует в рамках каждого учебного предмета» [2].
Процесс формирования речевых компетенций невозможен без эмоций и увлеченности.
Обогащение словарного запаса школьника недостаточно, необходимо уделять особое
внимание выразительности, разнообразию устной речи. Для успешного овладения устной,
и также письменной речью в условиях начального обучения необходимо целостное
обучение всем видам речевой деятельности: слушанию и говорению, чтению и письму.
Развитие речи у младших школьников происходит в двух направлениях. Во – первых,
ребенок усваивает основную морфологическую систему языка, а также производится
интенсивный словесный набор, и во – вторых, речь обеспечивает развитие таких
познавательных процессов как внимание, память и мышление. Речь для ученика начальной
школы выступает главным средством активной учебной деятельности и успешного
образовательного процесса.
Яркая и логично выстроенная речь является главным показателем уровня
интеллектуального развития. Большие возможности в истинном познании
действительности, положительные взаимоотношения с взрослыми и сверстниками,
динамичное психическое развитие, - все это напрямую зависит от качества речи ребенка.
Именно поэтому должное развитие речевых компетенций младших школьников в условиях
начального образования является необходимым условием для успешного развития и
обучения учащихся.
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В работе по развитию речи выделяются, как правило, следующие направления:
- работа над звуковой стороной речи;
- словарная работа, а именно обогащение, уточнение и активизация словарного
запаса;
- работа над предложениями и словосочетаниями в плане развития речи, развития
связной речи.
При обучении связной речи понятие деятельности рассматривается в нескольких
аспектах. Во - первых, это познавательная деятельность, в ходе которой
усваиваются знания о структуре языка. Во - вторых, это речевая деятельность, в
ходе которой учащиеся используют язык в различных речевых функциях, в том
числе и в функции общения. Обе эти деятельности неразрывно связаны между собой
на всех этапах обучения. Единство учебной и речевой деятельности определяет
основу для активизации процесса развития речи учащихся начальных классов [1].
В работе по развитию речевых компетенций младших школьников используются
следующие педагогические технологии:
1. Технология проблемного обучения, которая основывается на методах
создания проблемных ситуаций, постановка учебных проблем и проблемных
вопросов, а также используется мотивирующий прием «яркое пятно».
2. Индивидуально
–
дифференцированный
подход
предполагает
разноуровневые задания, на основе которых каждому ученику предлагаются
упражнения опираясь на индивидуальные возможности.
3. Компетентностно – ориентированное обучение. Работа по данной методике
дает возможность развивать индивидуальные творческие способности младших
школьников и более осознанно подходить к профессиональному и социальному
самоопределению.
Развитая устная речь - это способность в соответствии с требованиями к речи
определить, какое слово, какой оборот, какая интонация, какая манера речи
уместны, а какие нежелательны в каждом конкретном случае. Развитие устной речи
- это также эффективное условие развития мышления. Обобщая вышесказанное,
следует сделать вывод что, работу по развитию речевой компетенции младших
школьников нужно определять, как одну из наиболее важных и начинать её с самых
первых дней пребывания ребёнка в школе.
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Одной из актуальных проблем современных методов преподавания иностранного языка
является использование компьютерных игровых технологий на этапе обучения старших
школьников в качестве средства активизации когнитивных потребностей в процессе
изучения языка. Успех использования этих технологий зависит от умения преподавания
учителя, основанного на организации учебного процесса, с учетом возрастных
характеристик учеников.
В старших классах языковой материал изучается через межличностное общение,
организованное как коммуникационные ситуации в игровой среде. Остановимся на
изучении лексики и грамматики. Игра обеспечивает психологическую готовность учеников
к общению на иностранном языке, легкое повторение языкового материала необходимое
количество раз, введение нового словаря и его воспроизведение, создание связей между
отдельными словами и речевыми ситуациями. Образовательная игра дает учителю
возможность использовать языковой материал в ситуациях, близких к реальному миру, с
присущими ему характеристиками, такими как эмоциональность и спонтанность
выражения.
Игровые учебные программы – это компьютерные игры дидактичного типа, в которых в
виде игры предлагается решить одну или несколько дидактических задач [1, С. 120].
Существует ряд обучающих игровых программ, предполагающих работу с интерактивной
доской. Одной из таких программ является «Английский язык с медвежонком Тедди». Ее
уникальность заключается в том, что использование лазерных указок, перемещение
картинок на доске развивает не только мелкую моторику, но и позволяет перейти от
объяснений языкового материала к активной деятельности и самостоятельному анализу
допущенных грамматических ошибок.
Игра является эффективным инструментом обучения грамматике, который активизирует
мышление учеников, делает учебный процесс привлекательным и интересным. Некоторые
исследования по преподаванию иностранных языков подчеркивают важность
преподавания грамматики. Одной из основных целей преподавания языка является
развитие коммуникативных навыков учащихся при одновременном повышении
грамотного использования языка. Грамматика рассматривается как неотъемлемая часть
использования языка; является ресурсом, который используется для эффективной
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коммуникации, а не просто набором знаний. Поэтому грамматика имеет решающее
значение для преподавания и изучения иностранных языков. Следует отметить, что это
один из самых сложных аспектов преподавания.
Современный урок иностранного языка с коммуникативным подходом к обучению
требует активного участия учеников. Говоря об игровых технологиях, следует различать
обычные игры, игры в виде упражнений, игровые техники и иные способы действия.
Действия игрока во время игры интерпретируются как действия в игре.
Использование игровых технологий в процессе преподавания иностранного языка
позволяет достичь качественно нового уровня знания языка как средства межкультурного
общения на иностранном языке. Основными принципами функционирования игровой
технологии являются ориентация и ее потребности, интерактивность, производительность,
школьная активность в образовательном процессе, создание условий для естественного
речевого общения. Грамматические игры способствуют переходу учеников к активной
речевой деятельности, так как они обеспечивают обучение использованию определенных
грамматических структур, создают среду для запоминания речевых паттернов [2, С. 67].
В заключение следует отметить, что место игр в уроке и время, отведенное для игр,
зависят от многих факторов: подготовки учащихся, материала, который изучается,
конкретных целей и условий урока и т. д. Так, например, если игра используется в качестве
тренировки в начальной фиксации, можно выделить 20 - 25 минут на занятие. В
дальнейшем та же игра может проходить в течение 3 - 5 минут и служить своеобразным
повтором уже завершенного материала, а также разгрузкой на уроке. Ряд грамматических
игр может быть эффективнее с введением нового материала. Успех использования игр
зависит в первую очередь от атмосферы необходимого речевого общения, которую учитель
создает в классе. Важно, чтобы ученики привыкли к этому общению, вовлеклись в один
процесс с преподавателем.
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Все игры, проводимые на уроке, должны соответствовать определенным методическим
требованиям. Место и время, отводимое на игру, уровень подготовки учащихся, языковой
материал и цель урока играют важную роль в выборе обучающей игры. Многие методисты
отмечают тот факт, что чрезмерное использование игр на уроке иностранного языка
приводит к потере интереса к ним и неэффективности эмоционального воздействия на
учащихся. Однако многие обучающие игровые программы разработаны по принципу
постепенного усложнения учебного материала и поддержания игрока в рамках перехода от
одного уровня к другому с учетом его результатов.
Без владения языковым материалом невозможно участие в игре. Поэтому целью
проведения таких игр является прежде всего овладение иностранным языком. Чрезмерное
использование игровых технологий на уроке грозит превращением урока в развлечение.
Для того, чтобы избежать этого, педагогом при разработке игры должны учитываться
следующие принципы: принцип создания проблемных ситуаций, вызывающих состояние
затруднения у учащихся, принцип индивидуальной деятельности и взаимодействия с
другими участниками игры, принцип дуализма игры, применяемой на уроке, а именно
наличие игровой и дидактической задачи.
Анализ работы учителя - предметника и исследование игровой деятельности учащихся
на уроках позволили обнаружить негативные стороны в использовании игр в процессе
обучения. 1. Объяснение правил и игры занимает много времени (особенно у учителей с
небольшим опытом организации игр). Часто это приводит к тому, что дети не успевают за
оставшееся время изучить или закрепить материал. 2. Нередко нарушается механизм игры.
Чаще всего это наблюдается в групповых и коллективных формах игр, что приводит к
путанице, а главное, к сомнительным результатам. 3. После проведения игр бывает трудно
восстановить дисциплину в классе, на что жалуются учителя, к которым приходят дети на
следующий урок. 4. При проведении парных, групповых и коллективных форм игры
соревнование между детьми, бывает, перерастает в нездоровое соперничество. Это
приводит к испорченным взаимоотношениям между детьми вне игры.
В связи с этим для педагогов, которые применяют игры в учебной деятельности,
опытным путем разработаны следующие рекомендации: при выборе игровых форм
обучения следует четко для себя определить цель и задачу игры; игры следует выбирать,
исходя из интересов и способностей учеников, следить за тем, чтобы игра соответствовала
их уровню владения иностранным языком; каждому учителю необходимо самому
убедиться в эффективности и привлекательности игры, поиграв с коллегами и хорошо
играющими детьми. Целесообразно перед игрой провести подготовительный этап, на
котором учитель обязательно озвучить все правила, а также цель игры. Также на
подготовительном этапе следует сделать небольшой обзор пройденного материала для
повышения эффективности игры. Игра должна нести учебно–познавательную функцию до
своего логического завершения.
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Позиция преподавателя в игре играет важную роль – он должен управлять процессом
игры [2, С. 210]. Для успешного управления им учитывается ряд требований:
направленность игры на решение конкретных учебных задач, ограниченность ее
проведения по времени, стимулирование активности учащихся, выдвижение на первый
план игровой задачи, вовлечение всех учащихся в процесс игры, эмоционально
благоприятная атмосфера.
При выборе компьютерной игры для использования на уроке педагогом должны
учитываться следующие критерии: доступность, возможность самостоятельного и
группового использования, наличие контролирующего элемента, дидактический и
мотивационный потенциал, развитие метапредметных умений, понятный интерфейс и
простота использования, соответствие времени, отведенной игре, санитарно гигиеническим нормам, отсутствие сцен насилия [1, С. 44]. Таким образом, при
использовании игровых методов в обучении грамматике необходима связь игры с жизнью
и практикой, проблемный и эмоциональный характер изложения, организация поисковой,
познавательной деятельности, дающей учащимся возможность переживать радость
самостоятельных открытий, вооружение учеников рациональными приемами учебной
работы, являющимися непременной предпосылкой для достижения успеха.
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В статье рассматривается отношение студентов «начального образования» к здоровому
образу жизни, а также его значимость для успешной учебной деятельности и повседневной.
В статье также приведено исследование на базе анкетирования на тему «выявление
отношения студентов соблюдения здорового образа жизни для студентов», на основании
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которого были сделаны выводы что, большинство студентов соблюдают здоровый образ
жизни, но с некоторыми нарушениями.
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни человека, направленный на
предотвращение болезней и укрепление здоровья. Сюда входят все сферы человеческого
существования: питание, эмоциональная составляющая, физическая активность, привычки.
Здоровый образ жизни - это образ жизни, направленный на полное изменение прежних
привычек в отношении питания, физической активности и отдыха. Здоровый образ жизни
способствует сохранению здоровья всего организма, а также его закаливанию [3].
Залог соблюдения здорового образа жизни — это личное осознание значимости ЗОЖ в
своей жизни и жизни общества. В последнее время все больше людей прибегает к
соблюдению нового «жизненного режима» - ЗОЖ. Молодое поколение все чаще и больше
активно пропагандируют здоровый образ жизни, дабы улучшить жизнь людей и заставить
их осмыслить важность этого.
Элементы здорового образа жизни:
В узком биологическом смысле речь идет о физиологических адаптационных
возможностях человека к воздействиям внешней среды и изменениям состояния
внутренней среды. Авторы, пишущие на эту тему, включают в «здоровый образ жизни»
различные составляющие, но большинство из них считает их основными:
· воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков;
· окружающая среда;
· отказ от вредных привычек;
· питание;
· движения;
· гигиена организма;
· закаливание.
На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его
психоэмоциональное состояние, которое, в свою очередь, зависит от его психических
установок. Поэтому некоторые авторы дополнительно выделяют следующие аспекты
здорового образа жизни:
· эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными
эмоциями, проблемами;
· интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать новую
информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах. Позитивное мышление.
· духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые,
конструктивные жизненные цели, стремиться к ним и достигать их.
Журавская Н.В. считает, что укрепление здоровья студентов в вузах становится одной из
главных гуманистических проблем. Как нам представляется, ее решение возможно только
на основе придания физическому воспитанию и образованию компетентностной
направленности, главной целью которой становится формирование у обучающихся
осознанной личной необходимости в здоровом образе жизни.
Одной из основных гуманистических задач физического воспитания в вузах должно
являться формирование устойчивой мотивации к физическому самосовершенствованию.
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Решение этой задачи возможно путем разработки преподавателем специальных
педагогических воздействий в процессе физического воспитания, позволяющих оказать
позитивное влияние на эмоциональную и мотивационную сферы студентов. Причем,
основными факторами, которые способствовали бы формированию мотивационной сферы,
должны стать, прежде всего, содержание физического воспитания, способ его реализации и
система предъявляемых требований [4, с.50].
Здоровый образ жизни отражает обобщенно - типичную структуру жизненных форм
учащихся, для которой характерно единство; и осуществимость процессов
самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития, направленных на
усиление адаптационных возможностей организма, полную самореализацию его основных
сил, талантов и способностей в общекультурном и профессиональном плане, развитие,
жизнь в целом.
Здоровый образ жизни создает для человека социокультурную микросреду, в которой
возникают реальные предпосылки для высокой творческой самоотдачи,
работоспособности, трудовой и социальной, активности, психологического комфорта,
наиболее полно раскрывается психофизиологический потенциал личности, процесс его
самосознания [1].
Отношение студентов к формированию здорового образа жизни
Цель исследования выявить отношение студентов направления «начальное образование»
к здоровому образу жизни.
Результаты исследования
Анкетирование проводилось у студентов третьего курса группы БА - НО - 18 кафедры
Педагогики и методики начального образования в Техническом институте (филиале)
Северо - Восточного федерального университета. Среди них участие приняли 12 девушек в
возрасте 18 - 20 лет. По медицинской группе из них 12 имеют основную группу.
Из всех девушек больше половины считают себя здоровыми. Отклонения в здоровье 10
% связывают с наследственностью, 5 % с вредными привычками, 10 % с несоблюдением
режима дня и питания, 5 % с плохим физическим развитием, 15 % с неблагоприятной
экологической обстановкой и 55 % не имеют отклонений.
10 % из всех болеют простудными заболеваниями более двух раз в год или не более трех
недель, остальные болеют два раза в год, но не более недели.
Все предпочитают бороться с заболеваниями самостоятельно с помощью
медикаментозных средств. Большая часть опрошенных не имеют вредных привычек.
Никто из девушек не употребляет наркотики, никто не курит. 10 % употребляет спиртные
напитки и 10 % иногда употребляет, остальные не пьют.
Все проводят у телевизора более четырех часов в день. Чуть больше половины студентов
проводят за компьютером от 5 до 7 часов в день (в силу дистанционного обучения), а
остальные все свободное время. При работе за компьютером мало кто делает
эпизодическую паузу.
На учебных занятиях все справляются с общеобразовательной и физической нагрузкой.
10 % имеют не значительные нарушения.
80 % студенток не носят очки или контактные линзы для коррекции зрения, остальные
носят.
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Большинство не соблюдают режим дня. На вопрос «правильно ли вы питаетесь?» 50 %
ответили «нет». 10 % студентов имеют проблемы с желудочным трактом только при
несоблюдении режима питания. Вся группа опрошенных следят за своим весом, чего и
следовало ожидать.
Больше половины студентов не испытывают депрессий, у некоторых наблюдается
хроническая усталость и эмоциональное выгорание, которое они не показывают в социуме.
Чуть больше половины только во время учебных занятий соблюдают режим
двигательной активности, 25 % время от времени и 15 % регулярно соблюдают. 90 % в
качестве самоконтроля во время физических нагрузок знают реальную оценку
самочувствия во время и после физических нагрузок. Малая часть не следит за правильным
дыханием во время физических нагрузок. Все считают, что обучение правильному
дыханию и контроль преподавателя во время физической нагрузки уменьшает риск
простудных заболеваний. Большая часть студентов 80 % не занимаются спортом, а те, кто
занимается спортом, в основном занимаются легкой атлетикой, плаванием, фитнесом.
Больше половины студентов знают неблагоприятные воздействия вредных привычек,
поэтому сознательно ведут здоровый образ жизни, остальные знают, но не могут или не
хотят от них отказываться.
Почти все студенты посещают занятия по физической культуре с желанием, только
малая часть по необходимости. 80 % студентов занимаются физической культурой и
спортом, чтобы сохранить здоровье на протяжении всей жизни.
Заключение
При обобщении результатов тестирования мной был сделан вывод: практически все
девушки стараются вести здоровый образ жизни. Но все слишком много проводят времени
за компьютеры из - за дистанционного обучения во время пандемии. Большинство
опрошенных студентов занимались различными видами спорта. Так же, нашлись и такие,
которые не занимались спортом вообще. Большинство опрошенных студентов считают, что
здоровый образ жизни способствует успеху в других сферах человеческой деятельности.
Также большинство студентов много проводят времени в сидячем положении из - за
обучения и (или) работы.
Занятия по физической культуре и спорту в условиях дисциплины в ВУЗе способствует
базовому сохранению уровня физической активности в тяжелых условиях пандемии.
Преподавателем проводится ряд практических занятий (2 пары в неделю длительностью 1
час 45 минут). Вариативность занятий состоит в: самостоятельном изучении и проведении
упражнений с одновременной записью видео для контроля и оценивания преподавателем;
проведение занятия преподавателем с помощью ИКТ (скайп), подробный инструктаж
каждого упражнения и контроль проведения упражнений студентов.
Соблюдение здорового образа жизни важно как для простого человека так и для учителя
начальных классов. Будущий учитель сможет правильно преподнести всю важность
соблюдения здорового образа жизни своим подопечным. Для детей важно с раннего
детства, особенно во время начальной школы, прививать правильные привычки и основы
залога сохранения их здоровья и любого человека. Также любой учитель должен донести и
выполнить основные задачи связанные с ЗОЖ:

сформировать у детей мотивационную основу поведения, направленного на
воспитание ответственного отношения к себе и положительных качеств своей личности;
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сформировать понимание важности здорового образа жизни;
дать правильное представление о пагубности употребления алкогольных и табачных
изделий;

мотивировать учащихся на полный отказ от употребления любых психоактивных
веществ, показав ценность здорового образа жизни.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУЛБОДИ - ТРЕНИРОВКИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ
Аннотация. Для каждого человека, который только открывает для себя мир спорта,
необходимо первые месяцы проводить в ознакомлении с оборудованием и базовыми
упражнениями. Для этого тренеры рекомендуют им начинать свой путь с фулбоди тренировок, которые позволяют привыкнуть телу к нагрузкам.
Ключевые слова: мышцы, спорт, фулбоди - тренировки, мышечная масса, упражнения,
нагрузка, группа мышц.
Немногие люди знают, что такое фулбоди тренировки, а те которые хоть когда - либо
мечтали о наборе мышечной массы, начинали свой путь тренировок именно с этой
программы.
Так что же означает эта фулбоди тренировка? С английского «full body» дословно
переводится как все тело, это означает, что методика заключается в проработки не
отдельных частей тела, а сразу всего тела.
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Благодаря данным тренировкам новички, чьи мышцы и связки не подготовлены к
интенсивным нагрузкам, не переутомляются и успевают восстановиться, не получив
чрезмерного микротравмирования. Такие тренировки по 2 - 3 раза в неделю способствуют
поддержанию и приобретению отличной физической формы, без черезмерных силовых
нагрузок, но для этого потребуется немного больше времени.
Однако, многие люди считают, что данные тренировки гораздо легче, чем на отдельные
части тела, не стоит забывать о простых правилах, при составлении плана:

В одну тренировка группа мышц не должна выполнять более трех упражнений

В данной программе должны присутствовать по одному основному упражнению из
каждого вида: тазово - доминантные, коленно - доминантные, горизонтальные жимы,
вертикальные жимы, вертикальные тяги, горизонтальные тяги.

При желании можно добавлять по одному или два упражнения на бицепс, трицепс
и голень.

В конце данного комплекса можно выполнять по два или три упражнения на
мышцы живота, выбираю совершенно любые техники по сложности, менять каждую
тренировку упражнения нет необходимости, в отличие от основной части.

В зависимости от подготовки того, или иного человека выполняется от двух до
четырех подходов для каждого упражнения.

На одной неделе необходимо выполнять три таких тренировки

В самом начале тренировок необходимо выполнить самые сложные упражнения
первого вида: коленно - доминантные и тазово - доминантные. А каждое последующее
упражнение должно быть легче предыдущего.

После каждого подхода необходим перерыв, в среднем две минуты.
Каждый из нас индивидуален, тоже относится и к студентам, которые приходя на
занятия физической культуры имеют совершенной разный уровень подготовки в спорте.
Кто - то из них уже давно увлекается спортом, а кто - то даже думать о нем не хочет. В
таких условиях перед преподавателем появляется задача правильного выбора упражнений.
Существует достаточно много базовых упражнений, доступные каждому, но от этого
они не перестают быть эффективными:

Отжимания от пола. Каждый знает это упражнение, для него необходимо лечь на
пол, расставить руки на ширине плеч, спину держать прямо, так, чтобы от головы до пят
была ровная линия. Необходимо опускать тело до тех пор, пока грудь не будет находится в
сантиметре от пола.

Жим гантелями стоя. Стоя необходимо медленно поднимать гантели вверх и
опускать до плеч. Данное упражнение позволяет более безопасно укрепить плечи.

Приседания с гантелями. С гантелями в руках встаньте в позицию «ноги на ширине
плеч», держать голову и спину необходимо прямо, садиться в присед до тех пор, пока
гантели не будут в сантиметре от пола.

Подъем на скамью с гантелями. Необходимо встать перед скамьей с гантелями в
каждой руке, подниматься стоит с помощью правой ноги, отталкиваясь от пятки, при этом
спускаясь левой ногой. Данное упражнение повторяется с другой стороны.

Планка. Займите положение для отжимания, но опираясь на предплечья, а не руки.
Выпрямите спину и напрягите мышцы живота.

Подъем ног лежа. Необходимо лечь на спину, руки положить вдоль туловища, ноги
выпрямить. Поднимайте ноги до тех пор, пока они не окажутся над головой, удерживайте
корпус неподвижным, затем медленно опускайте ноги на пол.
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Боковая планка. В данном упражнении необходимо лечь на бок, опираясь на локоть,
ноги держать прямыми. Приподнять тело до тех пор, пока тело не примет форму прямой
линии. Глубоко вдыхайте, оставаясь в таком положении. Затем повернитесь на другой бок и
повторите. Это упражнение позволяет укрепить мышцы поясницы, избежать болей в спине
у начинающих.

Жим гантелей лежа на полу. Ложитесь на пол с гантелями в руках. Согните руки в
локтях и держите их над собой. Выполнять данное упражнение надо, поднимая руки вверх
и опуская вниз. Это упражнение позволяет укрепить грудную клетку и оградить себя от
риска повреждения плеча.

Разгибание руки на трицепс с гантелей. Необходимо использовать колено и руку,
как опору на скамье, наклонитесь вперед, пока грудь не станет параллельной полу. Рука
должна быть согнута на 90 градусов, чтобы груз висел ниже вас. Выполняйте упражнение
постепенно, отводя гантель назад, затем медленно вернитесь в стартовое положение.
Данный комплекс рассчитан на начинающих людей, ему могут следовать как мужчины,
так и женщины.
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О РОЛИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
Аннотация.
В статье кратко рассматривается значение межпредметных связей в курсе подготовки
специалистов в области парикмахерского искусства. Дан обзор физических и химических
явлений и законов, необходимых в повседневной практике парикмахеров.
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Развитие общественных отношений и экономики предъявляет к нынешней
системе образования довольно высокие требования: важным остаётся направление
подготовки специалистов среднего звена. К ним относятся парикмахеры. Профессия
парикмахер известна человечеству с древних времен. Её значение неоценимо, ведь
без услуг парикмахеров не могло обойтись и высшее общество во всех странах и
представители более низких сословий [1].
Как и другие виды ремёсел, возникновение профессии было обусловлено
наличием повседневных потребностей. В первую очередь речи идёт о эстетическом
и гигиеническом уходе за волосами и кожей. Иными словами, социальный заказ на
подготовку специалистов в области парикмахерского искусства остаётся
актуальным.
Парикмахерское искусство как направление подготовки в системе среднего
профессионального образования имеет несколько межпредметных связей, особенно
с естествознанием, математикой, эстетикой, психологией, физиологией кожи и волос
и др. В данной работе авторы ставят себе целью обобщить содержание
межпредметных связей с дисциплинами естественнонаучного цикла.
Волосы обладают рядом физических и химических свойств, которые однозначно
определяют их качество [2]. Подразумевается, что эти свойства должны знать, как
парикмахеры, так и все люди, независимо от рода их профессиональной
деятельности. В данной работе мы рассмотрим свойства волос, изучаемые физикой.
Принципы,
определяющие
эти
свойства,
рассматриваются
в
рамках
общеобразовательных дисциплин и в рамках междисциплинарных курсов студентам
по специальности «технология парикмахерского искусства».
Гигроскопичность - это свойство любых материалов, в т.ч. волос поглощать и
удерживать внутри влагу из воздуха. Гигроскопичностью обладают как пористые
материалы, так и растворимые в воде минералы. В сухом воздухе волосы человека
содержат 18 процентов воды. В условиях повышенной влажности содержание воды
в волосах возрастает до 30.
Прочность - способность волос сопротивляться под действием физических
нагрузок. Прочность является обобщённым термином, описывающим явления,
возникающие при деформациях тел. Влажные волосы на 60 процентов слабее сухих,
поэтому после мытья их рекомендуется расчесывать осторожно [3]. Установлено,
что в сухом состоянии волосы по прочности сравнимы с алюминием. Один волос в
идеальных условиях способен выдержать нагрузку от 100 до 200 грамм.
Электризация - способность волос накапливать статическое электричество.
Электризация относится к классу явлений, которые изучаются в рамках
электростатики и заключается в перераспределении зарядов на поверхности тел.
Она более выражена у длинных, склонных к сухости волос. При трении расчёски о
волосы предметы заряжаются, на них образуются электрические заряды.
Заряженные тела взаимодействуют друг с другом и между ними возникают
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электрические силы. Электризоваться трением могут не только твёрдые тела, но и
жидкости. Отсюда следует, что электризация – это физическое явление, часто
встречающееся на практике при уходе за волосамиСР приезжали учиться со всего
мира. Но, приведённые в статье данные позволяют выявить многие недостатки в этой
области.
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ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Актуальность данного исследования заключается в том, что в последнее время, когда
образование Российской Федерации переходит на новый уровень и, соответственно, новые
Федеральные государственные образовательные стандарты, одним из наиболее актуальных
вопросов является вопрос развития физических качеств у детей младшего школьного
возраста. В современном обществе наблюдается противоречие между образом жизни детей
и требованиями физической подготовленности. Естественные условия, а также обучение в
школе ограничивают двигательную активность и не обеспечивают необходимых условий,
позволяющих в значительной степени повысить уровень развития физических качеств.
Следовательно, возникает необходимость в поиске наиболее целесообразных методов и
средств повышения физической подготовленности учащихся.
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Сегодня проблема развития физических качеств широко исследуется в контексте
двигательной деятельности учеников начальной школы. Целесообразно создавать такие
условия для развития физических качеств, в которых они будут развиваться у детей
комплексно. Это позволит педагогам успешно развивать физические качества и,
следовательно, благоприятно влиять на всестороннее развитие детей младшего
школьного возраста.
Применение подвижных игр на уроках – одно из самых эффективных средств
развития физических качеств. Подвижные игры являются средством, как повышения
всесторонней физической подготовленности, так и средством совершенствования
функций организма младших школьников.
Анализ различных подходов педагогов РФ и РС (Я) позволил систематизировать
возможности использования игр и выявить виды подвижных игр, направленных на
развитие физических качеств детей младшего школьного возраста.
Итак, рассмотрим более подробно виды подвижных игр, которые используют
педагоги в своей практике для развития физических качеств.
Третьякова Анна Константиновна, учитель физической культуры, МБОУ СОШ г.
Среднеколымск, Республика Саха (Якутия), считает, что «регулярное применение
разнообразных национальных подвижных игр на уроках физической культуры
способствует совершенствованию общей физической подготовки и развитию
моторики младших школьников» [2, c. 1]. Например, для развития силы,
выносливости и быстроты реакции Анна Константинована использует в своей
практике такие игры, как «Атаралаан сууруу», «Кириэс тэбии» и др.
Ярлыкова Ольга Васильевна, г. Железноводск, Ставропольский край, доцент
Филиала Ставропольского государственного педагогического института в г.
Железноводске, в своей практике для развития физических качеств детей младшего
школьного возраста использует такие различные подвижные игры, как «Зарница»,
«Орленок» и др. Ольга Васильевна считает, что «в процессе игры повышается
двигательная активность, способствующая развитию физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости» [4, c. 99].
Гусаим Д. В., г. Железноводск, Ставропольский край, в своей практике для
воспитания быстроты у детей младшего школьного возраста использует такие
подвижные игры, как «Бездомный заяц», «Гонка мячей в колоннах» и др. Гусаим Д.
В. считает, что «спортивные и подвижные игры с упрощенными правилами
являются эффективными средствами воспитания быстроты у младших школьников»
[1, c. 124].
Халгаев Дмитрий Васильевич, учитель физической культуры, ГКОУ РС (Я)
Республиканская специальная (коррекционная) школа - интернат V вида, г. Якутск,
Республика Саха (Якутия), считает, что «подвижные игры имеют большое значение
для всестороннего гармоничного развития детей дошкольного и начального
школьного возраста» [3, c. 1]. В своей практике Дмитрий Васильевич использует
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национальные подвижные игры якутов, так как они развивают такие качества, как
ловкость, быстрота и выносливость».
Таким образом, следует сказать, что если на проводимом уроке решается задача
развития силы у детей младшего школьного возраста, то для решения этой задачи
целесообразнее использовать специальные игры с кратковременными скоростно силовыми напряжениями, а также преодолением сопротивления соперников.
Примерами таких игры могут являться такие игры, как «Перетяни черту», «Бой
петухов», «День и ночь» и др.
Развивая ловкость, следует использовать игры, которые требуют проявления
быстрого согласования своих действий с партнерами по команде, а также точной
координации движений. В качестве примера можно использовать такие игры, как
«Скалолазы», «Ловишка», «Третий лишний», «Встречи на скамейке» и др.
Мгновенные ответные реакции на различные сигналы, такие, как стремительные
рывки, бег на короткие дистанции за минимальное время, ускорения с внезапными
остановками, а также действия по опережению соперника, характерны играм для
развития быстроты. Для этого, например, можно использовать такие игры: «Займи
свое место», «Сигнал», «Линейные эстафеты» и др.
Для того, чтобы развивать выносливость у детей младшего школьного возраста,
следует находить такие игры, которые связаны с частыми повторами, большой
затратой сил, непрерывной продолжительной деятельности. Как пример, «Челнок»,
«Удочка», «Рыбак и рыбки» и др.
Следовательно, такие простые, но довольно эффективные игры можно
использовать для того, чтобы разнообразить уроки физической культуры, тем самым
исключить неинтересные и монотонные физические упражнения, повысить интерес
учащихся к предмету и к занятиям физической культуры, а также целенаправленно
осуществлять физическую подготовку детей младшего школьного возраста.
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Музыка, сопровождая человека с первых дней и на протяжении всей жизни, оказывает
очень большое влияние на духовное развитие. В.А. Сухомлинский говорил, «музыкальное
воспитание - это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека» [6, с. 37].
Родители и педагоги стремятся вырастить детей счастливыми, позитивно
воспринимающими жизнь, способными к преодолению трудностей, к достижению
наиболее полной творческой самореализации. Все это закладывается в раннем и
дошкольном возрасте в семье, а так же в детском саду и в школе.
На современном этапе реорганизации дошкольного образования необходимо учитывать
то, что музыкальное, и в частности музыкально - ритмическое, воспитание дошкольников
должны быть направлены, прежде всего, на общее развитие ребенка, на развитие его
базовых качеств личности. Подтверждение этого можно проследить в работах Б.М.Теплова,
Р. Тагора, Н.А. Ветлугиной, П.Н. Алохина.
Музыкально - ритмическое воспитание как педагогический процесс охватывает ход
внутренних процессов и внешних влияний в их единстве, учитывая внутренние законы
развития ребенка и влияние на это развитие внешних условий. Движущими силами
музыкально - ритмического развития являются прежде всего воздействия обучения и
воспитания, обстоятельства внешней жизни, а также качественные изменения в
психических процессах, вызываемые музыкальными переживаниями ребенка. На
основании накопленного опыта и сформированного уровня музыкально - ритмического
развития ребенок сам активно участвует в процессе дальнейшего развития. Его
музыкальность зависит от врожденных индивидуальных задатков, но она и есть результат
развития в процессе обучения и воспитания [6, с. 19].
Над созданием системы музыкально - ритмического воспитания на современном этапе
времени работали многие музыканты, педагоги, психологи, методисты, музыкальные
руководители дошкольных учреждений. Ведущее место среди них принадлежит
Александровой Н.Т., а также ее ученикам и последователям Комаровой Е.В., Збруевой
Н.П., Гринер В,И., Румер М.А. Научные исследования в области музыкально ритмического воспитания дошкольников проводили Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. и их
ученики - Палавандишвили М.Л., Зимина А.Н. В практической разработке методики и
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содержания работы с детьми младшего возраста по разделу музыкально - ритмического
воспитания участвовали Руднева С.Д., Бабаджан Т.С., Метлов Н.А., Генералова Л.С.,
Соковнина Е.Н., Лифиц И.В., Ломова Т.П., Буренина А.И. и др.
Музыкально - ритмическое воспитание в ДОУ преследует ряд задач, которые в
большинстве своем успешно решаются в современных условиях, так как они имеют
хорошо разработанное методическое сопровождение. Но задача формирования навыков
пространственной ориентации, как мы выяснили, имеет малую степень разработанности.
Важно также добавить, что ориентация в пространстве невозможна без развития
координации движений, то есть умения согласовывать движения различных частей тела,
где отдельные элементы движения соединяются в единое двигательное действие, которое
производится экономно, не напряженно, пластично, четко. Она является необходимым
компонентом любого двигательного пространственного действия. Это очень сложные
навыки, формируются они постепенно.
В дальнейшем при работе с детьми именно в музыкально - ритмической деятельности
эти качества будут способствовать умению понимать «схему» танца и следовать ей. При
хорошо развитой координации движений дети не путают правую и левую руку, а это дает
возможность при исполнении каких - либо движений не заучивать их автоматически, что
требует больше усилий и не всегда оправдано, а осознанно выполнять эти движения,
«понимать» что требуется при их исполнении, что в свою очередь способствует
оптимизации процесса постановки музыкально - ритмических и танцевальных композиций.
Поэтому задача формирования навыков ориентировки в пространстве актуальна, ведь
именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент будущих способностей и
возможностей человека. То, что упущено в детстве, трудно наверстать в дальнейшей жизни.
При ежегодном анализе результатов музыкально - ритмической деятельности, в ходе
наблюдения за детьми было выявлено, что у старших дошкольников плохо развиты навыки
ориентации в пространстве. То есть те качества, которые необходимы ребенку не только в
данное время, но которые будут востребованы в будущем. Формирование именно этих
качеств влияет на быстроту реакции, сообразительность, развитие зрительных функций:
бинокулярного и периферического зрения, глазомера. А именно - высокий уровень
зафиксирован всего лишь у 15 % детей, средний уровень у 52 % , низкий уровень у 33 %
дошкольников. На основе этих данных можно сделать вывод о целесообразности
разработки комплекса музыкально - ритмических упражнений способствующих
формированию навыков пространственной ориентировки.
Работа проводилась с детьми, начиная со старшей возрастной группы, с разным уровнем
музыкально - ритмических способностей и возможностей. Непосредственная
образовательная музыкально - ритмическая деятельность проходила со всеми детьми
данной группы, в качестве ведущих методов музыкально - ритмического воспитания
выступали: наглядно - зрительный и наглядно - слуховой в сочетании со словесным.
Широко использовались словесные пояснения, указания, вопросы к детям. В ходе работы
были использованы музыкально - дидактические пособия и игры, разработанные А.И.
Бурениной, И.С. Лопухиной, Л.С. Волковой, критерии анализа из программы «Ритмическая
мозаика» А.И. Бурениной и пособия сделанные собственноручно.
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В ходе непосредственно образовательной деятельности активно использовались
разработанные музыкально - ритмические упражнения и игры, этюды и танцы - игры,
постепенно становясь разнообразнее и сложнее.
Таким образом, используя музыкально - ритмические движения в системе на каждом
музыкальном занятии, можно наблюдать динамику в развитии музыкально - ритмических
способностей, двигательных навыков, координации движений. Всё это наполняет ребёнка
радостью, а создать радостным пребывание детей в дошкольном учреждении – главная
задача педагога.
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Особенности процесса формирования принципа определённости целостно - системной
развивающей деятельности в условиях дистанционного обучения относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются
дальнейшим установлением форм и методов дистанционного образования через
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх базисных проблем. 1. Установление
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процессов развития целостно - системных знаний учащихся, которые выражают
математическое моделирование педагогометрических функций. 2. Определение условий
целостно - системного представления образа Мира изучаемого учебного предмета. 3.
Выражение практического содержания учебных задач и лабораторного исследования,
выделенных отношений через процессы развития целостно - системной технологической
деятельности [1, c.67].
Выделение условий формирования принципа определённости целостно - системной
развивающей деятельности в условиях дистанционного обучения (ЦСРДДО) относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливается: базисно - обобщённой
звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСРДДО); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСРДДО); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСРДДО); базисно - обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ЦСРДДО); базисно обобщённым выражением двенадцати этапов целостно - системного действия
(Е5ЦСРДДО) [2, c.225].
Каждый базисно - нормативный глобальный объект целостно - системной развивающей
деятельности (Е1НЦСРД, Е2НЦСРД, Е3НЦСРД, Е4НЦСРД, Е5НЦСРД) образовательного
пространства дистанционных педагогометрических функций в педагогометрическом
анализе учебной деятельности выполняет синфазно три сравнительные функции:
ориентировки, исполнения и контроля собственной фазы развития образовательного
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей
деятельности эрцгаммного типа.
Каждая целостно - системная развивающая деятельностная педагогометрическая
функция – образующая соответствующего момента принципа общей схемы
педагогометрического анализа связана с целью: выделить процесс исследования как
систему – развивающую деятельностную целостную системность как меру высшего
специального уровня ориентировки; определить порождающую среду – внешне
развивающую деятельностную целостную системность; установить целостные свойства
собственной развивающей деятельностной целостной системности процесса; выделить
уровни строения развивающей деятельностной целостной системности процесса;
определить структуру развивающей деятельностной целостной системности уровня
процесса; установить структурные элементы развивающей деятельностной целостной
системности процесса; выделить системообразующие связи внутри уровня развивающей
деятельностной целостной системности процесса; определить межуровневые связи
развивающей деятельностной целостной системности; установить форму организации
развивающей деятельностной целостной системности процесса; выделить системные
свойства развивающей деятельностной целостной системности процесса; определить
поведение развивающей деятельностной целостной системности процесса; установить
прогноз развития развивающей деятельностной целостной системности процесса развития
[3, c.40].
Главной особенностью современного дистанционного образования является организация
очной дистанционной формы обучения. Определение условий формирования принципа
определённости целостно - системной развивающей деятельности является базисным
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параметром установления новых знаний. Образуется учебно - профессиональная лексика,
формирующая знаковые формы интериоризации развивающего смысла. Оперативные
схемы интеллектуальной образовательной активности включают учащихся в динамический
учебный процесс, когда формируются мотивы учебной деятельности, выдаются
ориентировочные схемы деятельности. Возникает формирование принципа
определённости развивающей деятельности целостно - системного дистанционного
обучения.
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Для развития и существования современного общества нужны активные,
интеллектуально развитые и предприимчивые профессионалы. Сегодня необходимы не
слепые исполнители приказов руководителя, как это было многие сотни лет, а творческие
сотрудники, которые могут и хотят развиваться, создавать новое, расти и при этом помогать
расти процветать предприятию (производству). Новые требования к сотрудникам
предполагают иную систему образования и обучения. В школе и институте преподаватели
призваны развивать творческие способности. На первый план выходит не само знание, а
понимание. Понимание самого процесса или предмета, где получить недостающие знания
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самостоятельно – дать не итоговую истину, а заставить развиваться самостоятельно и
совершенствоваться.
Роль интеллекта и образования в свете новых веяний немаловажная. Одно из важных
качеств интеллекта – понимание, способность осознавать и распознавать старые и новые
ситуации, накапливать опыт и подстраиваться под новое – находить решение. С такой
позиции можно посмотреть и на образование с производством.
Систему образования можно сравнить с производством по подготовке специалистов,
ключевой фигурой тут является преподаватель. В обучении главная цель – передать знания,
умения, навыки. Выучил, сделал, повторил – хорошо, не сделал – плохо. Жёсткая и
утвержденная система передачи информации и оценок. Система образования занимается
как - бы нарезкой заготовок, а их обработкой и шлифовкой потом занимается окружающая
среда и сама жизнь. Но преподаватель в этой системе может быть, как жёсткой, так и
гибкой, интеллектуальной структурой, которая использует как накопленный общий опыт,
так и подстраивается под учеников. На любом производстве человек, выпускающий какие либо детали, если он мастер, знает, что деталям из различных материалов потребуется
применение различных технологий и способов обработки. Он не будет, например, из
деревянной заготовки делать шестерёнку для токарного станка, а из свинцовой детали
элемент крыла самолёта. Именно поэтому на преподавателях лежит вся ответственность по
обучению и подготовке учеников и качественных специалистов. Нет плохих, неспособных
учеников, есть педагоги, не владеющие приёмами и навыками обучения и воспитания. В
каждом человеке есть способности к чему - то, просто они разные. Сама по себе система
оценок ничего не говорит о способностях и возможностях ученика. Сложно по одной
системе подготовить хорошую балерину, будущего директора предприятия и
первоклассного боксёра. Поэтому оценки не должны становиться кнутом или пряником,
меряющих всех по одной основе. В данном случае система оценок необходима больше
самому преподавателю для определения того, что необходимо предпринять для этого
конкретного ученика. Проверка качества знаний учащихся становится проверкой
мастерства и способностей педагога, его умение обучать и преподавать эти знания.
Если говорить о средней школе, то чему она должна научить – так это умению думать и
применять полученные знания на практике. Необходимо научить человека
самостоятельности, а самое основное - привить желание учиться и познавать новое. Школа
должна давать основы знаний по ключевым предметам, дать общее образование и
представление о мире. То есть, прежде всего, развивать аналитическое мышление – логику
и образное мышление - творческую фантазию, а также давать эстетическое воспитание,
прививать трудолюбие и развить как можно большее количество навыков и умений в
различных отраслях деятельности. Ведь желание что - то делать возникает, когда есть
умение это делать. Для этого процесс обучения должен быть познавательным,
увлекательным и интересным, а школы оснащенными и укомплектованными
современными средствами обучения учреждениями. Но главные требования
предъявляются педагогам, которые являются именно мастерами и специалистами по
обучению, способными выполнить все эти задачи и понимающие всю специфику процесса,
в котором главное не только дать конкретные знания, а не погасить и развить в ученике
порыв стремления учиться и расти дальше.
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Следующим этапом в подготовке обучаемых является высшее образование. В
современном обществе каждый стремится получить высшее образование. Люди хотят
иметь высокий статус в обществе, быть умными и интеллектуально развитыми. Молодежь
стремится получить высшее образование, сделать карьеру, получить высокую должность и
тем самым приобрести уверенность в завтрашнем дне. Образованный человек по - иному,
по - новому смотрит на жизнь, у него есть свои жизненные интересы, приоритеты, большие
возможности для модернизации и развития существующих наук и технологий.
Теоретически высшее образование должно давать профессиональные знания учащимся,
чтобы потом, на рабочем месте человек мог их совершенствовать, оттачивать, обновлять и
приспосабливать.
На данный момент существует несколько проблем. Во - первых, большинство молодых
людей прошедших обучение в вузах, не работают по своим специальностям. Потерялся
смысл образования. Многие получают образование «для галочки» и уже потом думают, что
с этим делать, меняют сферу деятельности и начинают обучаться нужному с самого начала
уже на новом месте. В некоторых случаях процесс образования сводится к подготовке
никому не нужных ни по специальностям, ни по количеству специалистов. Во - вторых,
вузы дают слишком большой объем не нужных, не применяемых на практике
теоретических знаний. Да, общие дисциплины нужны для повышения общего уровня
развития и культуры. Практика показывает, что знания, полученные в вузе не дают, той
профессиональной основы, чтобы сразу начать свою профессиональную деятельность. Нет
единой системы образования, учитывающей как целостную систему универсальных
знаний, так и индивидуальные особенности личности.
В идеале образование и воспитание должны стать системой развития человека,
начинающейся с дошкольных образовательных учреждений, школьной подготовки и
обучения в высших учебных заведениях. Образование должно стать производственным
процессом по развитию способностей, обучению различным навыкам и, в конечном итоге,
получению человеком профессии. А учреждения образования должны быть "мини
заводами", хорошо оснащенными техническими средствами, и укомплектованными
профессиональными кадрами, умеющими выполнять эту работу.
Таким образом, формирование творческой личности, развитие интеллекта, обучение и
воспитание на всех этапах учебного процесса - это производство конечного продукта
обучающего. Такой процесс даст более продуктивное развитие личности и повысит
качество образования. Ведь, если в стране достаточное количество мыслящих, знающих и
умеющих применить свои знания, людей, то страна будет только развиваться в лучшем
направлении, повышая уровень жизни.
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С годами роль иностранных языков в современном обществе все более растет.
Основные три цели обучения иностранному языку:
1. Формирование и развитие коммуникативной культуры школьников.
2. Обучение практическому овладению иностранным языком.
3. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка.
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий в средней школе. К ним относятся не только новые
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к
процессу обучения.
На современном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с
компьютером (компьютерные технологии). Сегодня информационные технологии
занимают главные роли в учебном процессе. С помощью данной технологии
реализуются принципы наглядности и доступности, дифференцированного подхода
и т.д.
В целом обучение иностранному языку мы можем охарактеризовать следующими
особенностями:
1. Возможность индивидуального двустороннего общения ученика с учителем,
партнерами по обучению;
2. Широкий доступ к колоссальным по объему и разнообразию источникам
языковой и не языковой информации.
Информационные технологии реализуются на уроках иностранного языка через
различные цифровые образовательные ресурсы.
1. Презентации в Power Point
2. Мультимедийные курсы или готовые мультимедийные продукты, обучающие
программы
3. Электронные словари
4. Видео ресурсы и учебные интернет ресурсы [1, с.12].
Во всех школах без исключения учителями применяются обучающие
презентации. Разбираясь в компьютере можно создавать оригинальные и
интересные учебные материалы, которые заинтересуют, мотивируют учеников на
усвоение новых знаний и на успешные результаты.
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Выделяют презентации для речевой деятельности, то есть сюда входят
презентации, используемые при обучении чтению, письму, говорению или
аудированию. Так же выделяют презентации по аспектам речи. Например, при
обучении лексике, грамматике или фонетике. Так же есть презентации по видам
опор: содержательная, смысловая, вербальная и иллюстративная. При обучении
лексике на уроках английского языка является использование электронных
словарей. Электронные словари – это определенная база данных, которая находится
в компьютере. Она содержит закодированные словарные статьи, которые позволяют
осуществлять быстрый поиск нужных слов, словосочетаний, переводов
необходимых слов [Федотова: http: // aneks.spb.ru / ]. К таким словарям относятся:
Мультитран, PROMT.VER, Free On - line dictionary, FreeDict и другие. Целью
электронных словарей является изучение и пополнение лексической базы
обучающегося [2, с.56].
Так же на уроке мы можем использовать различные мультимедийные продукты и
обучающие программы в качестве дополнительной работы. Сюда входят различные
упражнения
направленные на
закрепление
изучаемого
фонетического,
грамматического и лексического материалов. Данный материал представлен в виде
интерактивных упражнений и чаще состоит из двух частей: теоретической и
практической. Так же здесь может быть предусмотрена обратная связь с учениками,
то есть отмечаются успехи обучающегося за выполненное задание и при
необходимости выдаются сообщения или какие - либо подсказки.
Такие обучающие программы рекомендованы к применению на любом этапе
урока, который направлен на формирование и совершенствование как
грамматических, так и фонетических и лексических навыков. Однако изучив
существующие программные продукты, можно сделать вывод, что большая часть
упражнений сходится к примитивному заданию с выбором правильного ответа или
заполнением пропусков. Еще один минус таких программ, который мы можем
выделить, это то, что нет возможности изменить их содержание, обновить или
расширить базу данных учебных текстов, дополнить или редактировать
упражнения.
Таким образом, можно сделать вывод, что современные информационные
ресурсы обладают возможностями усвоения ученика на высоком уровне
осмысления и интерпретации. Они позволяют пользоваться различными пособиями,
где учащиеся в процессе усвоения информации или ее закрепления и обобщения
могут дописать, заполнить от себя.
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Аннотация
В статье описаны основные направления обучения студентов взаимодействию с
современными школьниками (представителями поколения Z), представлены примеры
заданий, используемы хна занятиях в процессе изучения дисциплины «Педагогика»
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Переход современной высшей школы к новой парадигме образования диктует появление
принципиально новых подходов к организации процесса обучения. В процессе подготовки
будущих учителей в педагогическом вузе необходимо особое внимание уделять вопросам
изучения личности современного школьника, специфики его образовательной деятельности
в условиях цифровизации.
Современные образовательные реалии отличает смещение путей осуществления
взаимодействия от вербального к виртуальному диалогу посредствам использования
разнообразных интернет - ресурсов, онлайн - платформ, гаджетов и пр. В своих
исследованиях А.А. Орлов, А.А. Ахаян и ряд других исследователей справедливо
подчеркивают, что необходимо классифицировать социальные и психолого педагогические характеристики сетевой личности как особой социальной группы,
проанализировать самоидентификацию в сети, самооценочную деятельность и
самопрезентацию в виртуальной реальности, рассмотреть такие последствия
информатизации как интернет - зависимость и клиповое мышление [1,2].
Важным в таком случае становится поиск новых путей организации образовательного
процесса в вузе, включающих в себя использование тех образовательных технологий,
которые позволят эффективно подготовить будущих педагогов к взаимодействию с
«сетевой личностью» школьника. Особую значимость в данном случае приобретает
процесс изучения педагогических дисциплин в вузе, который выступает для будущего
педагога образцом организации образовательного процесса в современной школе.


Статья подготовлена за счет средств гранта РФФИ №19 - 013 - 00452 «Проектирование научно методического обеспечения обучения в вузе будущих учителей педагогическому взаимодействию
с «сетевой» личностью»

This article was prepared at the expense of the RFFI grant No. 19 - 013 - 00452 "Designing the
scientific and methodological support for teaching at the university of future teachers pedagogical
interaction with the" network "personality"

53

В соответствии с ФГОС 3++ дисциплина «Педагогика» призвана сформировать у
будущих педагогов (студентов 2 курса) универсальные и общепрофессиональные
компетенции посредством становления системы педагогических знаний, умений и
личностных качеств, необходимых для осуществления будущей профессиональной
педагогической деятельности как деятельности по решению педагогических задач в сфере
обучения и воспитания. При проектировании данной деятельности и отборе
педагогических технологий ее реализации мы постоянно опираемся на характеристику
современного школьника – яркого представителя «сетевой личности». Это влечет за собой
отбор содержания заданий, их корректировку в соответствии с современным состоянием
образовательного процесса и характеристикой его субъектов.
В рамках изучении дисциплины «Педагогика» студентам предлагалось выполнить ряд
заданий, необходимых для решения профессиональных задач в работе с современными
школьниками.
Все задания можно условно разделить на три блока:

индивидуальная работа над понятиями и содержанием темы

работа в микрогруппах

выполнение коллективных заданий в группе
Индивидуальная работа над понятиями и содержанием темы призвана формировать у
студентов важнейшие педагогические понятия; учить на их основе осмысливать
важнейшие педагогические идеи и теории; формировать способность узнавать их в научной
литературе и образовательной практике; учить студентов опираться на теории при
описании и анализе современных образовательных реалий.
Приведем пример подобного задания:
Выстройте иерархию следующих понятий: педагогика, дидактика, частная методика,
метод обучения, средство обучения, рассказ, Интернет - ресурс, персональный
компьютер, гаджет.
Нарисуйте схему, отражающую эту иерархию. Как Вы считаете, меняется ли
иерархия в зависимости от личностных особенностей обучающихся?
Работа в микрогруппах позволяет студентам проанализировать современное состояние
системы образования, выработать точки зрения на перспективы его развития,
спрогнозировать возможные педагогические эффекты. Используя данную форму работы,
мы предлагали студентам проанализировать видеосюжеты, участниками которых
становятся современные подростки – представители «поколения Z». Группе необходимо
сформулировать оперативные, тактические и стратегические задачи работы с ребенком
– героем сюжета, предложить пути организации образовательного процесса (уточнить
индивидуальный маршрут работы с таким ребенком, акцентируя внимание на его
личностных особенностях и образовательных потребностях).
Выполнение коллективных заданий в группе представляло собой организацию мини исследования, на разработку которого отводилось большое количество времени (1 - 2
месяца), а его результаты представлялись в рамках контроля самостоятельной работы.
Например, при изучении блока «Теория обучения» студенты выполняли мини исследование «Актуальные методы обучения и их значимость в формировании УУД
обучающихся». Данная работа многоаспектна, поскольку включает в себя теоретическое
осмысление проблемы, знакомство с современными взглядами на методы обучения и
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границы их применения, проведение анкетирования и интервьюирования педагогов
образовательных организаций региона и формулирование общих выводов, позволяющих
выявить закономерности использования различных методов обучения в работе с
современными детьми.
Отметим, что поиск новых путей изучения педагогических дисциплин в вузе позволит
будущим педагогам более продуктивно подготовиться к взаимодействию с «сетевой
личностью» - современным школьником, для которого использование цифровых
образовательных ресурсов во всем их многообразии позволяет эффективно обучаться в
школе.
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Аннотация
Статья посвящена личностным и профессиональным требованиям к современным
воспитателям. Определены методические основы формирования мастерства и творчества
педагога. Раскрыты сущность понятия «педагогическое мастерство» и его компоненты.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, творчество воспитателя, педагогические
способности и навыки, профессиональные умения, современный педагог.
Современная система образования направлена на развитие личности, приобретение
знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для
жизнедеятельности личности в обществе, осознанного выбора профессии и
профессионального обучения. Современная система образования основана на деятельности
педагога, направленной на формирование полноценной и разносторонней личности.
В наш век стремительных инноваций и технологий педагог востребован творческим,
компетентным, способным развивать навыки для мобилизации своего личностного
потенциала в современной системе образования и развития дошкольного образования.
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Требования к воспитателю очень высокие. Он должен быть мудрым, знающим
наставником и одновременно художником, обладать всеми знаниями, которые развивают и
воспитывают детей, и уметь профессионально использовать их на занятиях с детьми в
детском саду. Педагог должен обладать такими качествами, как терпение,
доброжелательность, справедливость, терпимость, порядочность, эрудиция. Необходимо
научиться уважать родителей, считаться с их мнением, даже если оно расходится с
представлениями воспитателя о педагогике.
Так кто он педагог - мастер? Откуда берутся мастера - педагоги? Человек рождается с
признаками мастера или может им стать в результате длительной деятельности? Все ли
могут стать педагогами - мастерами с определенными склонностями к делу образования и
постоянной работой над собой.
Для наиболее эффективного выполнения своих должностных функций современный
педагог должен обладать педагогическими навыками, включая высокую культуру,
профессиональные
знания,
компетентность,
педагогические
способности,
коммуникативные навыки и личные качества. Успех педагогической деятельности в целом
зависит от мастерства воспитателя. На практике понятие педагогического мастерства
трансформировалось в систему творческих качеств человека, в которую входят
инициативность, эрудиция, креативность и другие способности воспитателя.
Педагогическая деятельность основана на умении воспитателя формировать у детей
систему знаний, умений и навыков, помогать усваивать обобщенный человеческий опыт. В
своей работе педагог использует различные методы, приемы и методы воспитательной
работы, воспитывает нравственные качества учащихся, формирует и корректирует
культуру их поведения и общения, прививает им общие этические нормы и ценности, а
также развивает интеллектуальные и интеллектуальные способности, творческие
способности детей. Организация учебно - воспитательного процесса, общение детей с
воспитателем, личностные качества педагога, а также сам процесс воспитательной работы все это способствует формированию определенных черт личности дошкольника, развитию
его индивидуальности. Только при наличии навыков у воспитателя процесс обучения и
воспитательная функция будут наиболее эффективными. Поэтому необходимо уделить
особое внимание методическим основам формирования мастерства и творческих
способностей современных педагогов [2, с. 184].
Другими словами, человек не может «просто жить» и заниматься своим делом, он
должен найти цель, в которой работа и профессия, он сам и его действия в профессии
занимают определенное место.
Личностное развитие и профессиональный рост воспитателя возможны тогда, когда в
процессе «врастания» в профессию происходит сознательное разрешение ряда
противоречий (выбор профессии, профессиональная подготовка, осуществление
педагогической деятельности). Прежде всего, это противоречие между эталоном личности
профессионала и образом его внутреннего «Я». Психолог С. Л. Рубинштейн подчеркивал,
что человек как личность характеризует не только то, кем он является, но и тем, кем он
хочет стать, чего он активно ищет. Педагогический идеал - это представление воспитателя о
том, кем он должен быть, педагогическое кредо самого педагога, его осознание своей
миссии [3, с. 192].
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Одним из основных способов совершенствования личности воспитателя является
самообразование - формирование человеком своей личности в соответствии с сознательно
поставленной целью. В человеке все можно развивать, улучшать, но, чтобы пробудить
«дремлющие силы», необходима систематическая и постоянная работа над собой. Это
важнейшая задача любого воспитателя, как новичка, так и опытного.
Для того чтобы достичь навыка в педагогической деятельности, нужно многому
научиться, изучить детскую психику, возрастные особенности развития детей. Думаю, что
за год - два пика педагогического мастерства не достичь, но можно попытаться понять
душу ребенка, разгадать мотивы его действий, научиться направлять его деятельность в
нужное русло.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕССА У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация.
В данной статье предлагаются методы и приемы, позволяющие педагогам расширить
образовательное пространство, придать ему новые формы, дать возможность развития
творческого, познавательного мышления ребёнка.
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Цель: создание системы работы по развитию познавательного интереса дошкольников
на основе проектной деятельности.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Обогатить предметно - развивающую среду ДОУ и группы путём подбора
разнообразного стимулирующего, дидактического и развивающего материала согласно
ФГОС ДО и в соответствии с возрастными особенностями каждого периода дошкольного
детства.
2. Детально разработать и апробировать образовательное и методическое содержание
предполагаемой системы работы.
3. Формировать активную родительскую позицию на основе продуктивного
сотрудничества с дошкольным образовательным учреждением.
Ключевые слова: проектная деятельность, познавательный интерес.
Проектная деятельность в детском саду – это комплексная совместная работа педагогов,
детей и их родителей, в процессе которой ребята развивают познавательные способности и
творческое мышление, повышают свою самооценку, учатся искать информацию и
использовать эти знания в самостоятельной деятельности. В ходе организации проектной
деятельности в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» п.Яковлево», нами использовались
разнообразные формы, методы и средства работы, направленные на активизацию и
развитие познавательно - исследовательской, поисковой деятельности дошкольников.
Следует отметить, что уже в младшем дошкольном возрасте дети приобретают
определённые познавательные навыки и умения: умение видеть проблемы, умение
формулировать простые вопросы, умение выдвигать элементарные предположения и
гипотезы, умение наблюдать, умение проводить простые эксперименты, умение делать
выводы и умозаключения.
В ходе работы над проектом, были апробированы комплекс разнообразных игр и
практических упражнений (алгоритм процесса умывания, одевания, стирки кукольного
белья, раздевания) для постижения младшими дошкольниками основ гигиенической
культуры: дидактическая игра: «Одеваем куклу на прогулку», сюжетно - ролевые игры:
«Пригласим Попрыгунчика к столу», «Учим куклу мыть посуду»; игровые занятия: «Да
здравствует мыло душистое…», «Купаться любят все», «Постираем кукле платье», игры путешествия: «Путешествие в королевство Чистюль», способствовали развитию
познавательного интереса младших дошкольников к соблюдению основных культурно гигиенических навыков.
При проведении таких экспериментов, как: «В какой воде лучше отстирается платье
куклы», были созданы все условия для формирования у детей начальных предпосылок к
поисковой деятельности.
В рамках работы над темой опыта был реализован проект: «Мои дорогие и любимые», в
котором нами апробировались разные формы взаимодействия детей и взрослых.
Специально разработанная система занятий с играми и упражнениями была направлена на
формирование у детей эмоционально - мотивационных установок по отношению к себе,
сверстникам и окружающим их взрослым. Благодаря таким занятиям дети смогли
приобрести навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в обществе,
способствующие наилучшему развитию личности ребёнка и его подготовки к жизни в
социуме.
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В средней группе темами проектной деятельности стали следующие:
1. «Моя семья от Ą до Я».
2. Проект - праздник: «Моя спортивная семья».
3. «Мы в ответе за тех, кого приручили».
4. «Книжкины именины».
5. «Дети на дороге».
Например, интересным, на наш взгляд, стал проект, результатом которого стало
проведение семейного спортивно - развлекательного праздника: «Моя спортивная семья»,
где в результате совместных обсуждений детей и родителей продумываются шаги по
достижению поставленной цели. На подготовительном этапе определялись сроки и состав
участников и приглашенных; намечалось содержание и фиксировался план – сценарий
проведения праздника; распределялись обязанности и роли каждого; определялись
средства, и рассчитывался бюджет; составлялся список и приобреталось всё необходимое.
На этапе реализации проекта воспитатели, родители и дети приглашали гостей,
оформляли зал, шили костюмы, разучивали речёвки и песни, репетировали. Презентацией
продукта совместной деятельности стал сам спортивно - развлекательный праздник, после
которого осталось много неизгладимых впечатлений от совместной деятельности и
ощущений.
Идеей для возникновения проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» послужило
регулярное рассказывание детьми историй о своих питомцах. Результатом данного проекта
стало совместное с родителями создание красочных книжек - малышек об их четвероногих
и пернатых друзьях.
Не секрет, что все дети обожают сказки, любят, когда родители им читают различные
интересные книги. Так появился проект «Книжкины именины», в ходе которого с
помощью системы занятий был апробирован комплекс игр и практических упражнений для
постижения детьми основ сочинительства: «Продолжи сказку», «Придумай окончание
сказки». В ходе реализации данного проекта были созданы условия, направленные на
формирование у детей начальных предпосылок к поисковой и творческой деятельности,
закрепления навыков групповой работы. Сочиняя сказки, взрослые и дети выступили как
равноправные партнёры взаимодействия. В качестве конечного продукта проекта была
организована книжкина мастерская, где дети придумали и создали под руководством
педагога и при помощи родителей книжечки со собственными сказками своими руками.
В старшем дошкольном возрасте у детей продолжает развиваться самостоятельность,
ребёнок способен сдерживать свои импульсивные побуждения, терпеливо выслушивать
взрослого и других участников совместной деятельности. Несомненно, положительными
моментами использования проектной деятельности стало то, что в процессе
исследовательской работы у детей стала проявляться культура мышления, появилось
умение видеть проблему, умение самостоятельно выдвигать гипотезы, формулировать
простые вопросы, начали формироваться классификационные умения, навыки
исследовательского поведения, появилось умения самостоятельно выдвигать идеи и их
оценивать. Так возникли проекты: «Экспериментируй! Познавай!», «Сказочная радуга»,
«Волшебное тесто», «Навстречу звёздам», «Мой край родной – посёлок Яковлево».
Таким образом, проектная деятельность как средств развития познавательного интереса
дошкольников на каждом возрастном периоде дошкольного возраста имеет свои
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характерные особенности: в возрасте от 3,5 - 4 до 5 лет осуществляется на подражательно –
исполнительском уровне, где ребёнок выступает в качестве заказчика темы и вариантов
идей проекта. К концу пятого года значительно изменяется развитие детей: у них
появляется опыт простой коммуникации, опыт сопереживаний, и поэтому проектная
деятельность носит характер совместной со взрослыми и сверстниками коллективной
деятельности.
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СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Полноценная и действенная государственная информационная политика в современных
условиях приобретает особое значение в связи с переходом человечества к
«информационному обществу», который стал доминирующей тенденцией развития
современной
цивилизации.
Широкомасштабные
и
динамичные
изменения
информационных и телекоммуникационных технологий в современном мире обусловили
интенсивный переход открытому информационному обществу. Эти процессы предъявляют
новые требования к реализации базовых концепций демократического общества,
обусловливают определяющую роль информации, информационных процессов и
обеспечивающих их технологий практически во всех сферах взаимодействия общества и
государства.
В связи с этим регулирование информационной сферы становится важнейшим объектом
общественных отношений и приоритетной задачей государственного управления. И
решающую роль в этом играет государственная информационная политика, которая
определяет содержание и смысл государственного управления информационной сферой.
Современные информационно - телекоммуникационные технологии дают возможность
органам государственной власти включить в сферу информационной политики новые
инструменты для реализации важнейших социальных задач:
- расширение спектра гражданских прав за счет облегчения доступа к разнообразной
и достоверной информации;
- расширение гражданского участия в процессах подготовки и принятия важнейших
государственных решений, контроле за деятельностью органов государственной власти;
- обеспечение возможности не только доступа к общественно - значимой
информации, но и активного ее «производства», придания субъектного характера
информационной гражданской активности;
- обеспечение качественного нового уровня защиты частной жизни граждан в
условиях глобальной информатизации и т.д.
Практически во всех сферах современного общества наиболее ценным ресурсом
является информация. Ее высокая ценность обязывает органы государственной власти
уметь эффективно использовать информацию, что определяет необходимость максимально
четко сформулированной государственной информационной политики.
В наиболее общем смысле информационную политику можно определить как политику
в информационной сфере деятельности общества, образуемой совокупностью
общественных отношений в области информации и информационной инфраструктуры как
объектов интересов индивида, государства и общества.
Государство, как институт управления, занимает особое место среди субъектов
информационной политики, что обусловлено специфической ролью государства в
обеспечении функционирования политической сферы общества. В.Д. Попов дает
62

следующее определение государственной информационной политики: «Государственная
информационная политика – это совокупность политических, правовых, экономических,
социально - культурных и организационных мероприятий, реализуемых государством,
направленная на обеспечение права граждан, закрепленного конституционно, на доступ к
информации». Как видно, основной акцент данного определении сосредоточен на том, что
государственная информационная политика сконцентрирована на обеспечиваемых
государством вопросах воспроизводства, распространения и доступа к информации, а
также на построении диалога между властью и гражданским обществом.
Несколько иной подход к государственной информационной политики предлагает А. В.
Манойло, определяя ее как «мероприятия системы государственной власти и управления
по обеспечению условий для эффективного, устойчивого и непрерывного развития
системы социально - политических отношений общества при интенсивном воздействии
внешних и внутренних факторов, оказывающих на систему как стабилизирующее, так и
деструктивно информационно - психологическое воздействие». В данном случае
подчеркивается доминирующее положение органов государственной власти в сфере
социально - политических отношений общества.
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РОЛЬ НАСИЛИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. Общественные отношения уже объективно подошли к новому пониманию
силы. Оно заключается в том, что сила ведет себя как система - субъект общественно политических отношений. Объект, в данном случаи, поддерживает свое существование и
выполняет определенные функции как единое целое благодаря взаимодействию его
составляющих.
Ключевые слова: политическая система, политические свободы, государство, социум,
закон, аппарат принуждения.
Abstract. Social relations have already objectively approached a new understanding of force. It
consists in the fact that the force behaves as a system - the subject of socio - political relations. The
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object, in this case, maintains its existence and performs certain functions as a whole due to the
interaction of its components.
Keywords: political system, political freedoms, state, society, law, enforcement apparatus.
Как социальное действие сила возникает вследствие синтеза соответствующих ресурсов,
четко определенной общественно полезной цели и созданной на базе эволюционного
отбора оптимальной модели организации ресурсов для их достижения, Она набирает
максимальный знаменатель параметров вследствие властного синтеза ее составляющих:
когда цель, с безусловно общественно полезной установкой, отвечает интересам
абсолютного большинства человеческого сообщества. Модель организации ресурсов с
адекватной поставленной целью - построена на принципах сохранения ресурсов и
опирается на достаточную ресурсную базу. Сила - это творческое действие, которое
происходит в пределах положительной человеческой практики, ориентируется на гуманные
законе и человеческое измерение существования, то есть на «актуальное добро». В
политике сила имеет глубинную связь с такими явлениями, как насилие и не насилие.
Понимание силы и родственных с ней понятий сегодня, в информационную эпоху развития
человечества, требует уточнения ввиду существенной изменение социально - исторических
условий. Сама же проблематика понимания понятия «сила» достаточно подробно изложена
в трудах историка А. Тейлора, политических реалистов Г. Моргентау, П. Дила, А. Райта, Д.
Лиска, социолога Р. Арона, неореалистов Р. Арта, К. Уольтца, неомарксистов А. Грамши,
И. Уоллерстайна, неолибералов Д. Ная, С. Кроснера и др. В научных трудах указанных
авторов содержатся численные альтернативные подходы к определению природы силы,
посредствам чего ее понимание теряет динамизм, который присущ реальному развитию
социума. Естественные и общественные науки на протяжении многих веков склонялись к
отождествление понятия силы с понятием энергии. Исследование сил, действующих в
природе, постижение их сущности и желание человека овладеть ими приводит к
основанию, определяющему любую силу. Эта основа - энергия. Она является ресурсом
силы и организуется в различные формы силы для целенаправленного действия. Для сил,
действующих в обществе, роль ресурсов выполняют не только разные виды природной
энергии, но и энергия социальная. Социальная энергия - следствие трансформации
природной энергии человеческим обществом. Носителем как олицетворением социальной
энергии выступают - человеческие сообщества, и отдельный человек - член общества [4].
Все силы, действующие в сфере взаимодействия природы и общества, в которой
человеческая деятельность становится главным определяющим фактором развития, можно
разделить на три уровня сложности:
- на первом уровне силы природных процессов, действующих без вмешательства
человека;
- на втором - силы естественных процессов, действующих с вмешательством или
управляемые ею. На втором уровне взаимодействуют природные и общественные силы;
- третий уровень - общественно - политический - не менее сложный, чем предыдущие.
Ведь он является собственным творением самого человека и направлен на присвоение
окружающего как природного, так и социального мира в своих целях [2, с. 121].
По мнению И. Шаблинского, социально - политическая сила определяется в двух
ипостасях:
1) как властное действие социального субъекта (класса, социальной группы, прослойки)
в целях реализации своей автономной воли. Социальный субъект становится политической
силой тогда, когда он осознает личные коренные жизненные интересы и ведет борьбу за их
практическую реализацию, используя определенную целенаправленную политику;\2) как
сложная динамическая социальная система - политическая или общественно 64

политическая организация, воплощение присущих ей отношений пропорциональных
соотношений отпечатков системообразующих социальных институтов, действующая
модель организации общественных ресурсов, функционирующая как вариант
интегрального ресурса в процессе эволюции социальных систем.
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Одним из главных условий гармоничного развития детей выступает общение,
способствующее формированию их речевой активности, эмоциональных, поведенческих и
других личностных проявлений. Умение общаться, устанавливать дружеские,
конструктивные отношения, учитывать состояния другого человека – те навыки, которые
необходимые не только взрослому, но и детям. Активные и успешные в коммуникативном
плане дети в наименьшей степени подвержены социальному одиночеству, включены в
различные виды деятельности, часто занимают позицию лидеров в своей возрастной
группе. Дети, испытывающие депривацию в общении с раннего возраста, имеющие
ограниченный круг социального взаимодействия или низкое качество личностных
контактов, сталкиваются с многочисленными психологическими трудностями развития.
Переход от дошкольного детства к младшему школьному возрасту является одним из
кризисных моментов для ребенка. В частности, в этот период коренным образом меняется
его социальная позиция, у младшего школьника возникают новые социально значимые
обязанности, а также меняется форма его основной деятельности, начинает складываться
новый тип общения с окружающими людьми и т.д. От того, как сформируются навыки
общения и взаимодействия в младшем школьном возрасте, будет зависеть во многом
благополучие личностного развития ребенка в дальнейшем.
А.С. Макаренко отмечает, что центральные новообразования младшего школьного
возраста характеризуются:
1) качественно новым уровнем развития произвольной регуляции поведения и
различных видов деятельности;
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2) способностями к рефлексии и самоанализу;
3) внутренним планом действий;
4) развитием нового отношения к социальной действительности;
5) ориентацией на группу сверстников [6, с.577].
При переходе в школьный возраст происходят значимые изменения в деятельности
детей, общении, отношениях с людьми. Основной деятельностью становится обучение,
изменяется весь склад жизни, возникают новые обязанности, изменяются отношения
ребенка с окружающими людьми. Новая социальная ситуация сама по себе ужесточает
условия жизни младшего школьника и является для него как стрессогенная. С первых дней
обучения в школе ребенок вступает в процесс межличностного взаимодействия с
одноклассниками и учителем. На протяжении младшего школьного возраста это
взаимодействие имеет в своём развитии определенную динамику и закономерности
протекания.
Л.С. Выготский, изучив процесс перехода от одного возраста к другому, отмечает, что
переход ребенка от дошкольного к младшему школьному возрасту сопровождается
становлением возрастного кризиса развития (кризиса 7 лет). Этот кризис возраста семи лет
Л.С. Выготский считает нормальным психофизическим развитием ребенка. При этом, в
жизни ребенка возникает необходимость смены игровой деятельности на учебную [2,
с.340].
В.В. Давыдов утверждает, что на основе возникновения новой деятельности у младшего
школьника формируются основные психологические новообразования. В центр сознания
выдвигается мышление и становится доминирующей психической функцией. Именно
мышление способно определять работу всех других психических функций. С его развитием
другие функции тоже интеллектуализируются и становятся произвольными [4, с.525].
В системе межличностных отношений со сверстниками статус ученика в первые два года
обучения является весьма устойчивым, тем самым влияя на его социальное развитие и
отношение к товарищам, к классному коллективу, к школе в целом. В возрасте семи восьми лет причиной объединения детей служат внешние факторы (деятельность учителя
по сплочению ученического коллектива, психологическая атмосфера в классе и др.).
В третьем - четвертом классах влияние педагогов на личность учащихся становится
менее значимым, а контакты с одноклассниками приобретают более тесный характер.
Личные взаимоотношения являются основой создания группировок, количество
участников в которых постепенно увеличивается и к концу обучения в начальной школе
достигает пяти - шести малых групп. Причина объединения детей в этот период кроется в
общности интересов и нравственных качеств личности младшего школьника. Именно в
младшем школьном возрасте появляется социально - психологический феномен дружбы
как индивидуально - избирательных глубоких межличностных отношений детей,
характеризующихся взаимной привязанностью, основанной на чувстве симпатии и
безусловного принятия другого. В этом возрасте наиболее распространенной является
групповая дружба. Дружба выполняет множество функций, главными из которых является
развитие самосознания и формирование чувства причастности, связи с обществом себе
подобных.
Взаимоотношения детей младшего школьного возраста во многом определяются
педагогом через организацию учебного процесса. Он способствует формированию статусов
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и межличностных отношений в классе. Поэтому при проведении социометрических
процедур можно обнаружить, что среди предпочитаемых одноклассниками часто
оказываются дети, которые хорошо учатся, которых хвалит и выделяет учитель. Обычно
дети начинают общаться по симпатиям, общности каких - либо интересов. Учебная и
общественная деятельность способствуют формированию коллектива сверстников,
сплачивает его общими целями, интересами. Однако, как отмечает М.И. Яковлева,
положение младшего школьника в группе, его статус может быть разным: благоприятным
или неблагоприятным [8, с.22].
Благоприятный статус младшего школьника проявляется в том, что он с желанием идет в
школу, активен в учебной и общественной работе и позитивен по отношению к коллективу.
Неблагоприятный
статус
в
коллективе
сверстников
характеризуется
неудовлетворенностью учащегося начальной школы своим положением со всеми
вытекающими отсюда последствиями, иногда весьма негативными в плане нравственного
развития.
Е.А. Кудрявцева указывает на тот факт, что в первых классах школы ребенок выбирает
партнера по общению, основываясь на оценки всех обучающихся учителем, а к четвертому
классу проявляются признаки мотивации межличностного выбора, которые связаны с
независимой оценкой личностных достоинств сверстников со стороны младшего
школьника. В этот возрастной период общение составляет основу для развития социальных
отношений [5].
Е.А. Кудрявцева также подчеркивает, что к десяти годам группа сверстников становится
для учащегося примером для решения жизненно важных проблем, примером поведения в
обществе [5, с.157].
А.С. Авдеева считает, что, если у ребенка к концу обучения в начальной школе
налаживаются дружеские взаимоотношения с одноклассниками, это означает, что ребенок
научился устанавливать социальный контакт со сверстниками, поддерживать эти
взаимоотношения в течение продолжительного времени, а общение с ним представляется
другим ребятам интересным и нужным [1, с.235].
Между восемью и одиннадцатью годами дети считают друзьями тех, кто помогает им,
отзывается на их просьбы и разделяет их интересы. Для возникновения взаимной симпатии
и дружбы становятся важными такие качества, как доброта и внимательность,
самостоятельность, уверенность в себе, честность. Постепенно, по мере освоения ребенком
школьной действительности, у него складывается система личных отношений в классе. Ее
основу составляют непосредственные эмоциональные отношения, которые превалируют
над всеми остальными.
П.Я. Гальперин считает, что учитель является «ядром», направляющим коллектив
младших школьников. Только учитель, зная возрастные и индивидуальные особенности
развития каждого ученика начальных классов, способен направить в нужное русло
ученический коллектив, тем самым создавая микроклимат внутри него [3, с.421].
Отношения между одноклассниками регулируются учителем посредством организации
образовательно - воспитательного процесса. Действия учителя способствуют
формированию статуса обучающихся в коллективе сверстников, приводят к
возникновению межличностных отношений в классе и становлению благоприятного
психологического климата в ученическом коллективе.
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К критериям здорового психологического климата в ученическом коллективе П.Я.
Гальперин отнес соотношение позиции ребенка младшего школьного возраста к самому
себе и другим членам группы [5, с.160].
В связи с этим, представляется важным принятие младшим школьником таких
принципов своей деятельности в коллективе сверстников, как саморазвитие, определение
себя и позиционирование относительно других.
А.С. Авдеева указывает, что специфическими эмоциональными состояниями, которые
испытывают учащиеся начальной школы при благоприятном психологическом климате в
классе являются инициативность, доброжелательность, защищенность, работоспособность,
высокая обучаемость, свобода проявления собственного «Я» [1, с.235].
Следует отметить, что возраст младшего школьника является сензитивным в закладке
социальных взаимоотношений со сверстниками, так как конкретно на данном моменте
развития формируется произвольность психических процессов, а также определяются
мотивы, и проявляется эмоциональный отзыв на воспитательное воздействие.
Немаловажным аспектом также выступает и процесс формирования толерантных
отношений в группе детей младшего школьного возраста, и этому вопросу посвящено
значительное число экспериментальных и теоретических исследований (О.И. Еременко,
Т.В. Яковлева, Л.П. Ильченко, С.В. Бадмаева, С.В. Бобинова, Б.С. Гершунский и др.).
Так, Я.В. Макарчук и М.Л. Мальчевская в своих исследованиях отмечают, что
формирование толерантных отношений – это сложный и длительный процесс, которым
нужно целенаправленно руководить в детском возрасте. Детей необходимо учить
уважительно и терпимо относиться к окружающим, к представителям других групп. Чем
раньше начнётся этот процесс, тем раньше личность будет способна к безопасному и
эффективному взаимодействию, общению. Учитывая, что отношение к людям начинает
формироваться со старшего дошкольного возраста и наиболее ярко проявляется в
начальной школе, представляет интерес изучение данного феномена именно в период
младшего школьного возраста. При этом следует особо отметить, что в организации
данного процесса необходимо усилить направленность на коммуникацию и
компетентность (понимание и овладение способами общения). Важность выбора форм и
методов работы, способствующих формированию толерантных отношений учащихся со
сверстниками, определяется сложными взаимоотношениями между людьми в современном
мире, т.к. нахождение адекватных решений сейчас невозможно без диалога с другим
человеком [7, 63].
Таким образом, в современной науке сложились разные подходы к объяснению
межличностных отношений, в каждом из которых по - разному определен предмет
исследования: социометрический (опирается на избирательные предпочтения детей);
социокогнитивный (опирается на познание и оценку другого и решение социальных
проблем); деятельностный (опирается на отношения, понимаемые как результат общения и
совместной деятельности). К настоящему времени важность роли сверстника в
психическом развитии ребенка является признанным фактом. Особенно важно влияние
сверстника на становление основ личности ребенка и в его коммуникативное развитие.
Общение со сверстником оказывает положительное и развивающее воздействие на
становление личности при условии положительных отношений ребенка со сверстниками.
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Такой опыт первых контактов со сверстниками лежит в основе дальнейшего социального и
нравственного развития ребенка.
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Аннотация
Целью данной статьи является обращение внимания читателя на психологические
особенности семиклассников. Рассматриваются их общие и типические черты взросления,
а также моменты, влияющие на учебную деятельность подростков. Кроме того,
объясняются модели их поведения, а также условия оказывающие влияние на то или иное
поведение.
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В седьмом классе дети вступают в наиболее сложный период своего взросления. Это так
называемый подростковый возраст, который, как правило, проходит трудно для ребенка и
близких ему взрослых.
Для подростков в это время характерна эмоциональная нестабильность – резкие
перепады настроения, вызванные эндокринными изменениями в организме, перепадами
сосудистого и мышечного тонуса, приводящими к быстрой смене физического состояния
[2, с. 280 - 281].
В седьмом классе продолжает развиваться теоретическое рефлексивное мышление.
Приобретенные в младшем школьном возрасте операции становятся формально логическими. Подросток учится оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи,
рассуждать в чисто словесном плане без опоры на наглядный материал – гипотетико дедуктивно. Подросток приобретает взрослую логику мышления, оно становится словесно
- логическим. Происходит дальнейшая интеллектуализация восприятия и памяти,
развивается воображение [2, с. 284 - 5].
Если в предшествующем периоде развития – младшем школьном возрасте – основным
типом деятельности была учебная деятельность, то в подростковом возрасте учебная
деятельность уступает место интимно - личностному общению со сверстниками. Также
меняется и социальная ситуация развития, для которой теперь характерна эмансипация от
взрослых и группирование со сверстниками. Исходя из социальной ситуации развития
семиклассников, групповые задания на уроках или на дом в этот период могут быть
наиболее интересными и эффективными для учащихся [1, с. 175 - 179].
В подростковом возрасте у учащихся начинают постепенно формироваться две такие
формы самосознания, как чувство взрослости и «Я - концепция». Причем, чувство
взрослости появляется именно в возрасте 11 - 13 лет, что соответствует возрасту
семиклассника и проявляется в том, что подросток относится к себе, как к взрослому,
ощущает и осознает себя в какой - то мере взрослым человеком. Он претендует на
равноправие в отношениях со старшими, отстаивает свои интересы и свою «взрослую»
позицию. Проявления чувства взрослости можно заметить в стремлении подростка во всем
походить на взрослого: в манерах, одежде, в отношениях с другими людьми. Кроме того,
появляются собственные вкусы, взгляды, оценки и линии поведения. Такое проявление
самосознания может быть весьма полезно для личностного развития. Это включение во
вполне взрослую интеллектуальную деятельность, когда подросток увлекается какой - либо
областью культуры или искусства и занимается самообразованием. К сожалению, такой
вариант взрослости встречается крайне редко, чаще это скорее копирование взрослых форм
отношений или проявление социальной инфантильности. Зная, такую особенность
школьников в этом возрасте важно постараться оградить их от плохого взрослого примера
[2, с. 287 - 289].
Помимо того, что учащиеся на каждой ступени образовательного процесса
характеризуются исходными, общими чертами и типическими для них особенностями, они
еще и обладают индивидуально - личностными и деятельностными особенностями, то есть
определенными задатками, качествами личности, характера, способностями
интеллектуальной деятельности, когнитивного стиля, самооценки, уровня притязаний,
работоспособности, особенностями выполнения деятельности: планируемость, точность,
организованность. Кроме того, каждый учащийся имеет свои интересы и определенное
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отношение к учебной деятельности, индивидуальную степень обучаемости, которая, в свою
очередь, зависит от множества факторов [1, с. 166; 188 - 189].
Все это непременно сказывается на учебной деятельности подростка, поэтому так важно
направить бурю его эмоций, амбиций, а также возможностей, на продуктивный путь и
обеспечить для этого необходимые условия, помогая подростку реализовать свои
притязания [3, с. 79 - 92].
Подводя итоги, можно отметить, что в седьмом классе подростки вступают в сложный
период своего взросления, который характеризуется новой социальной ситуацией развития,
ведущей деятельностью, новообразованиями.
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Коррупция в России, получившая широкое распространение в обществе и органах
власти, представляет угрозу национальной безопасности, причиняя значительный ущерб
социальному и экономическому развитию страны.
Президент Российской Федерации 3 декабря 2015 г. в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации назвал коррупцию препятствием для развития России
[1].
«Мы обязаны дать точную квалификацию самого понятия «коррупция» и понять, что
способствует ее распространению уже в сегодняшних, современных условиях», – сказал В.
Путин, открывая работу Совета по борьбе с коррупцией [2].
На сегодняшний день на уровне муниципалитетов принято очень мало программ
противодействия коррупции. Хотя именно на муниципальном уровне противодействие
коррупции было бы наиболее эффективным, так как для этого есть разнообразные
предпосылки.
Так, например, местные депутаты доступнее для граждан (избирательные округа
меньше, чем у депутатов представительного органа субъекта). Большинство общественных
организаций действует именно на местном уровне, следовательно, нормативно - правовую
базу муниципального уровня легче обсудить и при необходимости изменить, чем
аналогичные действия на уровне субъекта.
Роль региональных органов в правовом регулировании противодействия коррупции
обусловлена стремлением скоординировать и направить в единое русло борьбу в данной
сфере на всех уровнях. Также очевидна необходимость методического и информационного
сопровождения действий муниципалитетов со стороны региональных властей, учитывая не
всегда достаточную подготовку кадров исполнительно - распорядительных органов
местного самоуправления, особенно на поселенческом уровне [3].
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Важность предлагаемых нами информационных действий учитывает и то, что для
среднестатистического российского чиновника страх потерять репутацию является более
сильным сдерживающим фактором, чем даже официальные расследования.
В целях эффективного противодействия коррупции органами местного самоуправления
могут разрабатываться и приниматься муниципальные программы противодействия
коррупции (антикоррупционные программы), представляющие собой комплекс
мероприятий, обеспечивающих согласованное применение правовых, экономических,
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на
противодействие коррупции.
Есть несколько важных принципов, которые необходимо учесть при создании
муниципальной программы противодействия коррупции:
- Широкое гражданское участие и информационная открытость. Согласованную
позицию жителей местного сообщества в отношении коррупции можно выработать, лишь
применяя специальные методы вовлечения жителей в процесс создания программы,
обеспечивая постоянное информирование граждан о всех нюансах работы.
- Акцент на искоренение условий, порождающих коррупцию. Мировая практика
показывает, что применение административных методов ощутимых результатов не дает.
Более продуктивно, не отрицая необходимости повышения риска коррупции, направлять
усилия на причины, порождающие коррупцию.
- Учет культурных факторов. Важно подчеркнуть, что условия, порождающие
коррупцию, коренятся не только в формальных нормах и институтах управления, но
пронизывают также социальную ткань общества и общественное сознание.
- Эффективность. Материальные, правовые и иные ресурсы не безграничны,
мероприятия должны давать максимальный эффект при минимуме затрат. К тому же здесь
необходимо “управление по результатам”. Даже самые продуманные проекты, связанные с
существенным воздействием на общество или систему управления, должны опираться на
тщательный анализ ситуации и предварительные пробные эксперименты, исход которых
должен определять судьбу этих проектов. Без трезвой практической оценки проекта вряд
ли можно будет поменять ситуацию одними лишь громкими высказываниями и
“глобальными” целями.
- Адаптивность. Коррупционеры умеют подстраиваться под изменившуюся ситуацию,
приобретая устойчивость к антикоррупционным действиям и придумывая новые способы
вымогательства. Поэтому необходима постоянная перенастройка антикоррупционной
системы, постоянная обратная связь, опирающаяся на независимые мониторинг и
диагностику.
- Наличие механизма реализации. Программа противодействия коррупции должна
применительно к каждой поставленной цели ясно отвечать на вопрос “Как?”, то есть
должна содержать механизмы, а не однообразные сферы действий.
- Системность. Эффект от комплексной программы больше, чем сумма результатов
действий различных ведомств, отвечающих за противодействие коррупции. Комплексность
и координация действий – вот о чем не стоит забывать при проведении антикоррупционной
политики.
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В связи с этим, в качестве организационно - профилактических мер предупреждения
коррупционных преступлений в органах муниципальной службы необходимо выделить:
1) формирование антикоррупционного общественного сознания населения,
нетерпимости к проявлениям коррупции со стороны муниципальных служащих;
2) информирование населения о процедурах предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также доступ к информации о деятельности органов
государственной и муниципальной службы;
3) устранение избыточных административных процедур и избыточных
административных действий;
4) развитие предоставления муниципальных услуг посредством многофункциональных
центров (МФЦ), а также электронных сервисов;
5) совершенствование процедур сообщения о склонении к коррупционному
правонарушению или возникновения конфликта интересов.
Следует сразу констатировать, что четкое соблюдение всеми должностными лицами
административных процедур и должностных регламентов позволяют не допускать
коррупциогенных ситуаций. С этой целью Министерством труда и социальной защиты РФ
подготовлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению
служащими и работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки. Основными задачами осуществления такого комплекса мер являются:
формирование негативного отношения к поведению служащих, работников, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, а также
организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих решений в
области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции [4].
Объективная необходимость исполнения должностными лицами муниципальной
службы обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможна без
проведения постоянной организационно - профилактической работы:
- по осуществлению оценки коррупционных рисков;
- по повышению прозрачности и транспарентности деятельности, как самих
муниципальных органов, так и должностных лиц местного самоуправления;
- по обеспечению обратной связи с населением муниципального образования по фактам
конфликта интересов и обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
- по совершенствованию процедур общественного контроля, прежде всего публичной
отчетности главы и других руководителей муниципального образования о реализации мер в
сфере противодействия коррупции, в т.ч. числе о недопущении конфликта интересов и
коррупциогенных ситуаций.
Антикоррупционную направленность имеет также оптимальная организация
предоставления государственных и муниципальных услуг, так как она направлена на:
- упорядочение административных процедур и административных действий;
- устранение избыточных административных процедур и избыточных
административных действий;
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- сокращение срока предоставления услуги, а также сроков исполнения отдельных
административных процедур и административных действий в рамках предоставления
услуги;
- минимизация непосредственного общения заявителей с муниципальными служащими
(принцип «единого окна»);
- предоставление услуги в электронной форме.
Одним из важных направлений реализации антикоррупционных мер является внедрение
информационно - коммуникационных технологий в сфере местного самоуправления.
Организация предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в
электронном виде призвана снизить уровень коррупции, минимизировав количество
личных обращений граждан в органы власти и управления. Именно, чтобы исключить
возможность личного усмотрения чиновника, необходимо также вводить электронное
решение по выполнению услуги. В сложных ситуациях, когда невозможно избежать
личного усмотрения, необходимо вводить коллегиальное обсуждение по принятию
решения.
Успешное внедрение информационно - коммуникационных технологий предполагает,
помимо прочего, взаимодействие с масс–медиа, со СМИ.
По ряду причин, СМИ выполняют возложенную на них обязанность в противодействии
коррупции неэффективно.
Основные причины таковы:
1. Давление политической элиты. Перспектива потери легитимности всерьез беспокоит
всех представителей правящей элиты, поэтому к расследованию коррупции в ее рядах она
относится негативно. Корни подобных воззрений растут из стереотипа массового сознания
о том, что среди обличенных властными полномочиями «невиновных нет». Страх клеветы
или действительного разоблачения толкает политическую элиты оказывать давление на
СМИ при помощи вполне легальных рычагов, вроде процедуры регистрации или частных
неформальных контактов с редакторами изданий, которые после «фильтруют»
нежелательную информацию [5].
2. Обыденное восприятие явления коррупции в сознании россиян. В современном
российском обществе коррупция стала настолько привычным явлением, что сюжеты
журналистов о многотысячных или многомиллионных взятках никого уже не удивляют.
Социальный резонанс создается лишь в случае выявления коррупционных схем, от
которых ущерб исчисляется миллиардами рублей.
3. Нет постоянных каналов обратной связи c обслуживающими их компетентными
специалистами. Необходимо привлекать к борьбе с коррупцией не просто ресурс СМИ, но
и тесно связанные каналы коммуникации – каналы на видеохостингах, каналы в
мессенджерах, чаты, страницы и группы в социальных сетях и, главное, работники с
соответствующими навыками, которые смогли бы оперативно отслеживать сообщения и
при достаточной убедительности, расследовать и освещать факты коррупционной
деятельности, в последующем уведомляя соответствующие органы.
Процесс взаимодействия органов муниципального управления со СМИ может и должен
выполнять следующие функции для пресечения коррупционных процессов:
1) Информирование населения о способах существования и функционирования
общественной жизни без коррупции. Прежде всего, необходимо показать населению самые
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быстрые законные способы взаимодействия с государственными и общественными
институтами, так как нередко случаи коррупции случаются из - за того, что население не
знает других быстрых и действенных способов взаимодействия с нужными инстанциями.
2) СМИ должны способствовать увеличению степени открытости государственных
органов, что позволит общественности быть информированными об их деятельности и
некоррупционных способах взаимодействия с ними. Эта мера сделает обратную связь с
общественностью более эффективной и позволит более адекватно адаптироваться и
отвечать запросам населения, что также снизит процент коррупции.
3) Пропаганда прошлого положительного опыта антикоррупционной политики и
международной практики борьбы с коррупцией.
4) Участие различными способами в проведении исследований в формировании
антикоррупционных мер и освещение положительных результатов проведенных
исследований. Эта мера позволит эффективно бороться с новыми формами коррупции и
покажет людям, что государство способно быстро адаптироваться к современным формам
коррупции и эффективно её обнаруживать и пресекать.
5) Пропаганда отрицательного отношения к коррупции и коррупционерам.
6) Освещение всех без исключения судебных дел по рассмотрению коррупционных
преступлений. Данная мера покажет людям, что государство всеми силами борется с
коррупцией, и то, что коррупция – это ненормальное явление для общества и государства.
В связи с этим требуют исследования, обновленные превентивные нормы об
обязанности государственных и муниципальных служащих уведомлять о конфликте
интересов и обращениях в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений. Это особо касается уровня субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, где ситуация далеко не совсем благополучная [6].
В плане общественного контроля по вопросам противодействия коррупции, ведущая
роль должна принадлежать указанным комиссиям. Любой случай, прямо или косвенно
указывающий на отклонение от определенных правил, служебного регламента
должностными лицами должен стать предметом рассмотрения на заседании данной
комиссии. В связи с этим диссертантом поддерживается мнение о повышении правового
статуса указанных комиссий, в т.ч. закрепление на законодательном уровне принципов их
деятельности, требований к их членам, а также обязанность компетентных должностных
лиц реагировать на сообщения о коррупционных и иных правонарушениях, поступающие
от таких комиссий [7].
Кроме того, на наш взгляд, необходимо выведение из юрисдикции указанных комиссий
муниципального уровня рассмотрение материалов, касающихся руководителей органов
местного самоуправления. Рассмотрение данных материалов целесообразно передать на
уровень соответствующих комиссий субъектов РФ.
В настоящее время проблемным вопросом в исполнении антикоррупционного
законодательства в органах местного самоуправления является процедура уведомления
служащим о фактах его склонения к совершению коррупционного правонарушения. В
соответствии со статьей 9 Федерального закона «О противодействии коррупции»
служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему
каких - либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения.
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Невыполнение этой обязанности, составляет правонарушение, влекущее увольнение с
муниципальной службы, либо привлечение к иным видам ответственности.
В действующей практике возникает ряд вопросов по процедуре уведомления
муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. В
настоящее время единого документа, регламентирующего этот вопрос, не существует.
Для федеральных государственных служащих этот порядок определяется различными
подзаконными актами федеральных государственных органов, для государственных
служащих субъектов Российской Федерации – актами соответствующих органов
(должностных лиц) государственной власти субъекта РФ [8]. В целом такие акты
устанавливают примерно схожую процедуру уведомления, в тоже время некоторые
достаточно принципиальные вопросы решаются в них по - разному. Так, важным вопросом
рассматриваемой процедуры является вопрос о сроках такого уведомления. В некоторых
нормативных актах эти сроки не устанавливаются вовсе, что видится серьезным их
пробелом. Дело в том, что в таком случае остается непонятным, с какого момента
необходимо считать, что служащим обязанность уведомления его о склонении к
коррупционному правонарушению не была исполнена и, соответственно, с какого момента
допустимо его привлекать к ответственности. Служащего могут склонять к совершению
коррупционного правонарушения и в процессе исполнения им своих обязанностей, но в
момент когда он не находится на своем рабочем месте (в командировке, при выезде на
подконтрольный объект и др.). В некоторых случаях выполнить обязанность
информирования о факте склонения незамедлительно или даже в течение трех дней не
представляется возможным.
В силу этого представляется, что вопрос о выполнении рассматриваемой обязанности в
случае склонения служащего к совершению коррупционного правонарушения вне места
работы служащего должен решаться в соответствующих подзаконных актах иначе, чем в
настоящее время. Более правильным было бы, на наш взгляд, предусмотреть в них, что в
случае нахождения служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы
по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, он обязан
уведомить представителя нанимателя в течение одного – трех дней любым доступным
способом.
В связи с этим требует детального урегулирования также процесс отвода (самоотвода)
должностного лица при возникновении конфликта интересов. Понятие отвода (самоотвода)
ранее в законодательстве о государственной и муниципальной службе не использовалось, и
было характерно, в основном, для сферы юрисдикционной деятельности.
В отношении причин и условий, способствующих коррупционным преступлениям, на
стадии подбора и расстановки кадров из числа лиц, претендующих на должности
муниципальной службы, то они обусловлены, во многом, отсутствием современных
технологий подбора кадров при поступлении на муниципальную службу и работы с ними
при ее прохождении. Их содержание, на наш взгляд, выражается в следующем:
1) формирование у отдельных претендентов на должности муниципальной службы
установки на использование служебного положения в корыстных целях;
2) использование «административного ресурса» в личных целях;
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3) распространенность мнения о возможности обогащения через должность любым
путем, включая противоправный;
4) нигилистическое отношение к коррупционным фактам;
5) соблюдение неписаного принципа «круговой поруки».
Следует отметить, что многие кандидаты на замещение муниципальных должностей
заведомо планируют совмещать службу с работой в предпринимательских структурах и
тщательно это скрывают в представленных документах. Кроме этого, некоторые из них
имеют криминальные связи и внедряются на наиболее коррупциогенные должности с
перспективой «решения» преступных сделок. Выявить это весьма сложно без всесторонней
проверки и использования современных технологий (например, проверки через полиграф с
добровольного согласия кандидата на замещение муниципальной должности и др.).
Все вышеуказанные причины и условия могут быть нейтрализованы в результате
проведения комплекса правовых и организационно - профилактических мер. Указанные
приоритеты в области противодействия коррупции должны получить свое развитие и
конкретизацию.
Представляется возможным предложить следующие пути предотвращения роста
коррупционной составляющей в деятельности должностных лиц органов муниципальной
власти:
- законодательно четко и недвусмысленно прописать в нормативных правовых актах
ответственность за существующие виды проявления коррупционной деятельности
должностных лиц;
- ужесточить отбор кандидатов на посты чиновников, конкурсные испытания, проверки
на профессиональную пригодность.
- разработать и внедрить в практику реальное исполнение законодательства по
противодействию коррупции;
- показательно привлекать к ответственности за коррупционные действия должностных
лиц по факту проведенной проверки, независимо от их уровня и должности;(введение
публичных исправительных работ, увеличение штрафов);
- создать отдельный реестр для фиксирования должностных лиц, которые хотя бы
единожды были пойманы на злоупотреблении служебным положением и в последующем
ввести запрет на занятие государственных постов им, и их ближайшим родственникам;
- с помощью средств массовой информации, а также реальной борьбы с коррупцией
сменить стереотип мышления граждан о невозможности повлиять на проблему
коррумпированности и произвола со стороны должностных лиц органов государственной
власти.
Наряду со старыми, испытанными формами гласности, такими как участие в сессиях дум
и заседаниях исполнительно–распорядительных органов граждан и представителей
общественных объединений, публикации в местных газетах решений органов местного
самоуправления, чрезвычайно важно использование компьютерных информационных
технологий.
Это прорывной способ для получения населением сведений о деятельности органов
местного самоуправления, он позволяет ликвидировать отрыв органов муниципальной
власти от граждан.
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Применение компьютерных информационных технологий для органов местного
самоуправления обязательно. Безусловно, позитивная тенденция — общение
руководителей муниципалитетов с гражданами в сети Интернет, и не только ведение
пресс–конференций, но и ведение блогов.
Итак, по итогам, мы можем сделать следующий вывод:
- организационно - профилактические меры борьбы с коррупцией должны носить
комплексный характер и включать в себя элементы (систему) предупреждения причин и
условий, способствующих преступлениям коррупционной направленности;
- на уровне каждого субъекта Российской Федерации необходима разработка
организационно - профилактических мер предупреждения коррупционных преступлений в
органах местного самоуправления;
- необходима систематическая профильная работа с масс–медиа, которая бы
демонстрировала как открытость власти, так и целенаправленное формирование ситуации,
при которой масс–медиа бы сотрудничали с властью по выявлению коррупциогенных
преступлений.
Представляется, что реализация указанных мер позволит не только создать реальные
действенные механизмы противодействия коррупции, но и улучшить ситуацию в органах
местного самоуправления современной России.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ СКАЗОК
Аннотация
В данной статье речь идет о национальных особенностях немецких сказок. Фольклорные
произведения отражают культуру немецкого народа и подчеркивают в них черты,
характерные для представителей немецкого этноса: аккуратность, пунктуальность,
чистоплотность
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Сказка - жанр устного народного творчества, который отражает этнические особенности
каждого народа и является художественным повествованием, который имеет
фантастический, приключенческий характер и в сказке всегда присутствует вымысел.
Следует отметить, что жанр сказки появился в доисторические времена. Сказка играет
большую роль в устном народном творчестве каждого этноса, при этом в ней отражается
культурное развитие народа Упоминание слова «сказка»появилось в словарях,датируемых
XVII веком[2,132]
Наибольшую популярность в мире приобрел сборник сказок братьев Гримм, которые
длительное время работали над созданием первого немецкого этимологического словаря,
хотя создание сборника сказок явилось их огромным вкладом в развитие фольклора. Они
явились на территории всей Германии примером в деятельности фольклористов.В то же
врем братья Гримм внесли значительный вклад в развитие лингвистической науки.[1,22]
С помощью собрания братьев Гримм мы получаем ясное представление о немецких
сказках и их особенностях. В сборник, который был составлен братьями Гримм, вошло 210
сказок и легенд. Они получили широкое распространение в мире и были переведены на160
языков.
Золотым фондом всемирного фольклора являются немецкие сказки: «Rotkäppchen»
(Красная Шапочка); «Daumesdick» (Мальчик - с - пальчик); «Bremen Stadtmusikanten»
(Бременские музыканты); «Der gestiefelte Kater» (Кот в сапогах); «Aschenputtel» (Золушка);
«Wolf und die sieben Geisslein» (Волк и семеро козлят); «Das hässliche junge Entlein» (Гадкий
утенок); «Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich» (Корольлягушонок или Железный
Генрих); «Der wunderliche Spielmann» (Необыкновенный поющий музыкант) и многие
другие.
При рассматривании немецких народных сказок выделяются определенные
закономерности и тенденции в их построении.
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В сюжетах можно встретить обездоленных и униженных персонажей («Cinderella»),
добро всегда побеждает зло. В немецких сказках иногда описываются абсурдные,с точки
зрения типичного немца,социально - бытовые сцены,использованные для лучшей передачи
основной мысли данных сказок.
В немецком фольклоре находят осуждение пороки, присущие не только немецкой нации,
но
и
представителям
других
национальностей:
трусливость,
жадность,
недоброжелательность, глупость, плутовство, лицемерие и т.д.
Важно отметить, что животные в немецких произведениях олицетворяют иные черты,
нежели эти же животные в русских сказках. Также встречаются персонажи, вовсе
нетипичные для русского фольклора:
Заяц всегда бывает надменным и гордым;
Ёж воплощает в себе ум, изворотливость и азарт;
Коту характерны хитрость, изворотливость, находчивость, храбрость, ум, лживость;
Гусь демонстрирует ум, находчивость;
Лисица характеризуется как умное, ловкое, услужливое животное, которое находит
выход из любой жизненной ситуации;
Волк олицетворяет собой злого, коварного, глупого, сильного, неловкого, скупого,
голодного зверя;
Мышь предстает перед нами доверчивой и доброй
В сказке «Katze und Maus in Gesellschaft» кот таинственно потребляет горшочек с
маслом, при этом он обманывает мышку.
Героями волшебных сказок являются ремесленники, крестьяне, солдаты. Им всегда
противостоят отрицательные персонажи в лице драконов, ведьм, великанов - людоедов, но
они всегда демонстрируют ум и храбрость. Все эти факты волшебства говорят нам о том,
что сказке не характерна достоверность повествования. Именно по этой причине немцы
завершают некоторые сказки словами: «Кто поверил, заплатит талер».
Особое место среди фольклорных произведений занимают социально - бытовые сказки.
В них показана в основном повседневная жизнь простого народа.Этим сказкам не присущи
элементы мифов, а вымысел и преувеличения, которые легко распознаются, дают
возможность понять характерные особенности эпического персонажа. Следует отметить,
что некоторые действующие лица вызывают симпатию немцев. Многим персонажам
характерны рациональность, трудолюбие, упорство. Эти черты характерны представителям
немецкой нации.Немецкие Ведьмы живут в чистых, милых, аккуратных домиках. Их
домики сделаны из печенья, пирогов и сахара. Они действуют предсказуемо,
последовательно, ответственно. У нее в доме всегда порядок, чистота, уют, все вещи лежат
в определенном месте.
Все вышеперечисленные черты подчеркивают менталитет, национальный характер
немцев. Они всегда последовательны, точны,аккуратны, пунктуальны
Проанализировав некоторые особенности немецких национальных сказок, выделив
героев и определив сюжетные линии, можно сделать следующее заключение. Фольклор
немцев отражает менталитет, культурные и поведенческие особенности народа,
проживающего на территории Германии. Немецкие персонажи напоминают нам о
педантизме, сдержанности и практичности немецкого народа. Неслучайно большинство
животных в немецких сказках олицетворяют ум и расчетливость.[6,37]
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Таким образом, фольклорные произведения имеют тесную связь с местом, где они
появляются.Они отражают тысячелетнюю историю немецкого народа. Народные сказки
актуальны также в наше время, потому что в них отражены те проблемы, которые волнуют
людей во всем мире. Они существуют вне времени и находят отклик среди народов разных
эпох и возрастов.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ТЕКСТА
Аннотация
В данной статье проводится анализ основных параметров научного текста, его языковых
особенностей. В частности, в научном тексте были выделены такие разряды лексических
единиц, как лексика общелитературного языка в общепринятом и в узком значении,
общенаучная лексика, специальная терминологическая лексика и т.д. В процессе анализа
было установлено, что наиболее многочисленным является общеупотребительный или
межстилевой пласт лексики, в то время как наиболее специфическим является
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терминологический разряд лексики, отличительной особенностью которого является
наличие большого количества терминов.
Ключевые слова
Научный текст, лексические единицы, общенаучная лексика, терминологическая
лексика, термины
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ТЕКСТА
Понятие текст является многосторонним и обладает определенными признаками. По
мнению И.Р. Гальперина «текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее
завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно
обработанное в соответствии с типом этого документа; произведение, состоящее из
названия и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами
лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную
направленность и прагматическую установку» [2, с. 18].
Научный текст обладает такими сходными с научным исследованием характеристиками,
как, например доказательность и логичность.
Существуют различные мнения по поводу организации лексики научного текста.
Интересной, на наш взгляд, является точка зрения О.С. Ахмановой, которая разделяет
лексику научных текстов на шесть смысловых групп. Данные смысловые группы
непосредственно связаны со значениями глаголов, так как именно глаголы лежат в центре
смысловой группы. К ним относятся глаголы, которые выражают «…1) идею подхода к
исследованиям (планировать, предполагать, пытаться, ожидать, определить заранее и т.п.);
2) идею получения знаний (изучать, открывать, разработать, обследовать, находить,
заметить и т.д. 3) идею фиксации и систематизации знаний (обозначить, классифицировать,
сопоставлять, разграничивать, выделять, связывать, перечислять и т.п.); 4) идею поверки
данных и результатов исследования (проверять, смешивать, не соответствовать,
пропускать, пересматривать, формулировать и т.п.); 5) идею рассуждения и
формулирования выводов (анализировать, абстрагировать, оценивать, характеризовать,
заключать, обобщать, судить, определять и т.п.); 6) идею распространения результатов
исследований (обсуждать, разъяснять, излагать, показывать, иллюстрировать и т.п.)» [1, с.
24].
Однако в большинстве научных исследований распространенным является деление
научной прозы на следующие разряды лексических единиц:
1. Лексика общелитературного языка в общепринятом значении. К ней относятся
служебные слова: предлоги – from, in, on, with и т.д.; союзы – what, which, because т.д.;
местоимения – that, his и т.д.;
2. Лексика общелитературного языка в узком, особом значении. Это такие слова как: be,
have, can, сasе, рart, table и т.д.
3. Лексика, характерная для текстов различных научных направлений или общенаучная
лексика, например: classify, system, element, function, method и т.д.
4. Устойчивые выражения: to make reference to, a matter of dispute, a matter of mind и т.п.
5. Специальная терминологическая лексика, свойственная определенному научному
направлению: opposition, algorithm, values, hyperbolic, idiom и т.д.
6. Схемы, символы, диаграммы, формулы и т.д.
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Наиболее многочисленным является общеупотребительный или межстилевой пласт
лексики, так как он лежит в основе любого стиля речи и является нейтральным. В свою
очередь, общенаучная лексика, которая отличается подвижностью и гибкостью, передает
информацию, связанную с познавательной деятельностью человека: сбор фактического
материла, проведение наблюдений и т.д.
Терминологическая лексика является характерной для той или иной области науки и
соответствует его предмету и методам исследования. Отличительной особенностью этого
разряда лексики является наличие большого количества терминов.
С точки зрения В.М. Лейчик термины это «…номинанты системы понятия науки,
техники, общественной жизни или всех определенных областях» [3, с. 31]. Непременным
условием существования «идеального» термина является его стремление к однозначности.
Однако в процессе реального функционирования термина в речи проявляется нарушение
«закон знака», сформулированного В. Гумбольдтом. Это выражается в таком языковом
явлении как многозначность термина. Многозначность может возникать как внутри одной
науки (наличие оттенков значения одного и того же термина), так и при заимствовании
термина из одной области знания в другую для выражения понятий, которые только на
первый взгляд являются сходными. В этом случае можно говорить о так называемой
межнаучной терминологической омонимии. В свою очередь, соотношение лексических
единиц общего языка выражается в том, что термины могут являться словами общего
языка, но переосмысленными, изменившими значение.
Таким образом, в процессе анализа языковых особенностей научного текста было
установлено, что наиболее многочисленным является общеупотребительный или
межстилевой пласт лексики, в то время как наиболее специфическим является
терминологический разряд лексики. Кроме того, в значительной части научных текстов
можно отметить стремление автора к соответствию определенным нормам, присущим тому
или иному функциональному стилю, при наличии, тем не менее, некоторых отклонений от
этих норм.
Список использованной литературы:
1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов– М. : УРСС Калуга : ГУП
Облиздат, 2004. – 569с.
2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования–М.: Наука, 1981. –
138 с.
3. Лейчик В.М. Терминоведение. – М.: Либроком, 2009. – 256 с.
© Репина М.В., Мхитарьян Б.А., 2020

Утегенова Г.Ж.1, Базарбекова Н.Ш.2
к. ф.н., доцент, ЮКУ им.М. Ауэзова, г. Шымкент, Казахстан,
2
старший преподователь, ЮКУ им.М. Ауэзова, г. Шымкент, Казахстан
1

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Аннотация
Исторические письменные источники тюркских языков являются одним из
неоспоримых источников изучения истории казахского языка, изучения духовно 89

материального богатства, новейшей истории народа – исторической лексики. Развитие
лексикологии свидетельствует о том, что языковая основа исследований последних лет
является важным определением экстралингвистического направления (исторического,
этнографического и др.). Кроме того, основой может служить развитие языковых единиц,
сложившихся относительно материальной и духовной культуры народа в исторические
эпохи.
Ключевые слова: Лексикология, историческая лексика, языкознание.
Большое значение имеют научные изыскания, выявленные при комплексном изучении
исторической лексики. Отражение материальной и духовной культуры этноса в
историческом развитии свидетельствует об особом значении исторической лексики языка,
что свидетельствует о том, что до этого изучение лексикологии рассматривалось только с
точки зрения создания истории языка. Язык через слово подчеркивает культурное,
духовное и материальное богатство, созданное руками человека. Главное свойство слова
как лексической единицы - выражать и подчеркивать понятие, сформированное в
определенный исторический период, выполнять функции его носителя из поколения в
поколение.
К. Мусаев, как один из основоположников исторической лексикологии и семасиологии в
казахском языкознании, исследовал историческое становление казахского языка и
плодотворно трудился в области истории казахского языка. Изучение истории языка и
истории страны, истории и природы слова – основа научного исследования, в котором на
протяжении всей жизни происходит осмысление и обобщение значения слова.
Древнеязыковые остатки древнеязыковых языков, сохранившиеся как пережитки древнего
языка в речи, имеют древнеязыковые пласты. В дополнение к этому, встречаются слова,
которые отражают отношения казахского народа с соседними народами в разное время.
Историческая лексикология является основной целью исторического изучения языковых
фактов. Он требует изучения лексики конкретного языка не обобщенно, а применительно к
экстралингвистическим факторам культуры, мировоззрения, обычаев, этики данного
народа, связанным с гражданской историей конкретного народа. Ведь лексический запас
каждого языка, его пластовое словообразовательное богатство, связанные с историей
народа, создателя языка, носителя языка, являются плодами тех времен, когда этот народ
развивался, формировался, из поколения в поколение переходил, пополнялся,
совершенствовался и обновлялся, является зеркалом культурной, духовной жизни этого
народа. Изучение с исторической точки зрения слагаемого каждого языка – это
рассмотрение его на собственной почве, с учетом собственных тенденций развития,
особенностей языка, соотнесение с конкретным объектом, а не с обобщающим. Понятно,
что если все это считать конкретным объектом исторической лексикологии в одном языке,
то круг ее проблем, связанных с изучением лексики родственных и родственных языков,
будет гораздо шире [1, 65].
Лексическое слово также строится на основе мотивации с помощью приемов
именования, характерных для человека в целом, в названии владелец языка берет за основу
известное понятие, отличительные признаки, свойства предмета, опирается на мотив. Тон слово, означающее "шелуха", т. е. не очищенная, не очищенная пшеница. Основа для
обозначения имени здесь - реальность жизни - тон, одежда, здесь не только простое имя, но
и развитие смысла, изменение смысла. Из этого следует, что название не только маркирует
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и подчеркивает предмет и явление, но и осознает его через осмысление, достигая знакового,
именительного ранга. Очевидно, что в формировании понятия как имени участвуют
языковые явления, начиная с познавательной деятельности человечества. Таким образом,
этнолингвистика - это наука, преследующая цель познания нации, с этой целью через
национальный язык раскрывается история этногенеза и этноса, языковые процессы,
происходящие через многообразные отношения в истории этноса, функции и роль языка в
становлении и развитии этноса, отражение в языке мыслительной деятельности
традиционной культуры этноса, семантика, мировоззренческая специфика этноса, Его
отличие от других, его своеобразие. В целом это позволяет полностью осознать сложное
понятие этноса и представить единое целое [2, 92]. В связи с этим история племен,
направлений этнолингвистики, восходящих к некоторым семантическим признакам, –
глава сан.
Мир языка - его бесценное богатство, история которого является символом жизненного
уклада народа, образа жизни, исторических периодов его происхождения, основы его
происхождения. Историческая лексика - основная часть этого наследия, ветвь источника
истории национального языка. Историческая лексика - не только основная часть
литературного языка для языка, но и близкое или несколько отдаленное по своему родству
родство между языками, наряду с различением и определением родства, является ценным
средством поиска расплывчатых следов древних троп по происхождению [3, 28]. В этой
связи, при определении состава исторической лексики тюркских языков ученые обращали
внимание на ее: общетюркскую и вытекающую из нее основу и слои, возникшие в
результате исторического общения, большое внимание уделяли наличию в исторической
лексике пластов, прослеживающих исторические корни взаимоотношений тюркских
народов.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА СЛОВА
Аннотация
Учение об аналитической форме возник в связи с морфологической группировкой
языков по всему миру, а начало морфологической группировки языков измеряется лишь
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периодом более полутора веков. В результате морфологической группировки языков были
признаны аналитические языки.
Ключевые слова: Морфология, аналитическая форма, языкознание.
Признание аналитических языков по своему строению привело исследователей к
изучению аналитических особенностей морфологии. В связи с этим в лингвистике
возникла теория аналитической формы слова. Поскольку индоевропейские языки были
признаны аналитическими языками, аналитическая форма слова также была сначала
изучена на этих языках, в результате чего были заложены основы теории об аналитической
форме слова на этих языках. Но даже в этих языках нельзя сказать, что теория об
аналитической форме слова вполне сформирована. У них тоже несовершенно, спорных
вопросов пока достаточно [ 1,7 ]. До недавнего времени в лингвистике считалось,что
аналитическая форма слова связана только с аналитическими языками, то есть с
индоевропейскими языками.
В сборнике «Аналитические конструкции в языках различных типов» В.М.Жирмунский
и О.П.Суник и др. В последнее время в учении о морфологическом строении слова его
аналитическая форма (аналитическая конструкция) показывает, что особое место занимает
проблема [1,13]. Уже очевидно, что рассматривать аналитическую форму слова, связанную
исключительно с аналитическими языками, ошибочно. Исследователи китайского языка
Н.В.Солнцева и В.М.Солнцев: «Язык является аналитическим в том случае, если
отношение между словами в речной цепи выражаются со средствами самих слов (формами
слов), а иными словами (размером слов в речной цепи – порядком слов6 служебными
словами)» - определяют аналитическую форму слова - морфологическое явление,
аналитичность называется синтаксическим явлением.
«Аналитичность языка не предполагает обязательного наличия или распространения в
языке аналитических форм, как например в китайском». Н.В.Солнцева и В.М.Солнцев
развитие, широкое распространение аналитической формы в языках свидетельствует о том,
что она не превращает язык в аналитический, примером чего является русский, немецкий.
Так они говорят: «в аналитическом языке могут вовсе отсутсвовать аналитические формы
или они могут быть в небольшом числе. И наоборот, а на синтетическом языке могут быть
в небольшом числе. И, наоборот, в синтетическом языке могут быть весенние развиты
аналитические формы» [1,84]. Они считают, что аналитическое построение английского
языка заключается не в обилии в нем аналитических форм, а в том, что причастие друг
друга в предложении не передается, не выражается в слове. На самом деле, в английском
языке не так много аналитических форм.
О.П.Суник отмечает, что аналитическая форма слова существует в разных языках, что
особенно заметно в флективных, агглютинативных языках [2,6].
Профессор Н.А.Баскаков доказывает аналитическую форму слова как одну из стадий
морфологического развития слова в тюркских родственных языках. В результате этого в
современных тюркских языках существуют три разных способа передачи граматического
значения: «... в тюркских языках грамматическое значение выражается тремя основными
способами;
а) сочинениями известных слов со служебными словами;
б) аналитическими формами и синтетическими формами» [3.19].
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Профессор Э.В.Севортян находит, что тюркские языки имеют аналитическую
конструкцию словообразовательного и словообразовательного типа. Он назвал
аналитическую конструкцию, которая преобразует слово, грамматической аналитической
конструкцией. Многие из этих грамматических аналитических конструкций считают, что в
глаголе, а я помню, что таких конструкций мало [4.17].
Профессор А.А.Юлдашев исследовал аналитические формы глагола в тюркских языках
и доказал существование аналитической формы в этих языках. Он анализирует более 50
аналитических форм, показывая характерные признаки аналитических форм в тюркских
языках, их принадлежность к категориям [5.21]. Математические эксперименты
доказывают, что формирование аналитической формы слова в тюркских родственных
языках не препятствует его связному строению. Р. Р. Пиотровский говорил, что сочетание
вспомогательной морфемы с окончанием слова облегчает его приближение к
самостоятельному слову, напротив, появление вспомогательной морфемы перед словом
создает условия для сохранения его самостоятельности [6.168].
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ГЛАГОЛЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Аннотация
Аналитическая форма глагола зависит от того, как говорящий использует глагол и в
какой форме. Аналитические формы также различаются в соответствии с тем, как
говорящий использует. Например, пошел, увидел и т.д. Каждая аналитическая форма имеет
свои грамматические значения. Отсюда следует: прежде всего, что каждая аналитическая
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форма употребляется как показатель определенной грамматической категории глагола. Во вторых, аналитическая форма глагола то, что глагол признается показателем определенной
категории, создается аналитическими формантами; в - третьих, глаголы аналитической
формы, созданные посредством этого аналитического форманта, будут парадигмой этой
категории.
Ключевые слова: Морфология, глагол, аналитическая форма, языкознание.
Глаголы аналитической формы внешне сходны с кореновыми глаголами и составными
глаголами и устойчивыми глаголами. Но хотя внешне они кажутся похожими, они
совершенно разные по способам и смыслу.
Например, внешнее сходство глагола и глаголов аналитической формы заключается в
том, что оба компонента являются ведущими самостоятельными словами или
вспомогательными глаголами. Но функции, которые выполняют их ведущие компоненты и
вспомогательные слова, будут другими. Прежде всего, ведущим компонентом корановых
глаголов являются слова – имена, а в аналитической форме – глагольные слова. Во вторых, вторым компонентом коренового глагола были основные глаголы, а в
аналитической форме - вспомогательный глагол. Глагол аналитической формы, подобный
этому, имеет свои отличия от составных глаголов. Если компоненты составных глаголов
представляют собой слова с полным смыслом, то компоненты глаголов аналитической
формы составляются из слов с полным смыслом и вспомогательных слов. Компоненты
глагола и аналитического глагола выполняют различную функцию. Если компоненты
составного глагола образуют лексическое значение одних и тех же слов, то первый
компонент глаголов аналитической формы придает лексическое значение, а второй
компонент придает ему грамматическое значение. Например, есть компоненты составных
глаголов «иди и увидь», что означает единый жест «увидь», что означает «Иди и увидь»,
что означает сложный жест, выполняемый один за другим, каждое слово сохраняет свое
значение. В то время как глагол «идти», «видеть» имеет ведущий глагол, «видеть»
сохраняет свое значение, глагол «число» переходит во вспомогательное значение и
представляет ход движения в виде единого аналитического глагола.
Основное отличие глагола аналитической формы от глагола с устойчивым
словосочетанием состоит в том, что только один его компонент не имеет самостоятельного
значения, все (два, три, четыре) компонента глаголов с устойчивым словосочетанием - это
слова, утратившие всю самостоятельность. Например: «я не знаю, что это такое», - говорит
второй компоент, где три слова расходятся по своим собственным лексическим значениям
и означают «помоги».
Глаголы аналитической формы означают в предложении только одно лексическое
значение. Они содержат только одно ведущее самостоятельное слово, а вспомогательное
слово используется для придания этому ведущему слову дополнительного
грамматического значения. Следовательно, вспомогательное слово в составе аналитически
- формального глагола отклоняется от своего основного лексического значения, и только
грамматическое значение переходит в функцию наречия. Как правило, слова
аналитической формы являются словами, используемыми в форме определенных
грамматических категорий, характерных для глагола.
Под аналитическим формантом глагола мы подразумеваем морфологические указатели,
которые относятся к той или иной грамматической категории глагола, состоящие из
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придаточных и вспомогательных глаголов, присоединяемых к ведущему глаголу.
Аналитические форманты, по сути, состоят из одного дополнения и одного
вспомогательного глагола, добавленного к ведущему слову.
Казахский язык очень богат аналитическим формантом глагола. Глагол имеет более
семидесяти аналитических формантов. Аналитические форманты очень часто
используются в нашем языке. Поэтому их очень много в количественном отношении. Но,
несмотря на это, места их компоентов становятся более прочными, состав более
устойчивым. В зависимости от устойчивости компоентов аналитических формантов
каждый аналитический формант формируется в определенном составе, в форме форманта,
выражающего определенное значение.
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АССАСИНЫ: МНОГОВЕКОВЫЕ ЛЕГЕНДЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ПРАВДА
Аннотация. Статья посвящена общей характеристике религиозно - военизированным
формированиям государства исмаилитов - низаритов, которые были активны в XI - Xlll вв.
В статье рассматривается процесс формирования ассасинов, их идеология и этимология
происхождения названия.
Ключевые слова. Хасан ибн Саббах, шииты, исмаилиты, низариты, ассасины.
Annotation. The article is devoted to the general characteristics of the religious - paramilitary
formations of the Ismaili - Nizari state, which were active in the XI - Xlll centuries. The article
examines the process of formation of assassins, their ideology and etymology of the origin of the
name.
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В современной культуре образ ассасина представлен в качестве хладнокровного шпиона
и воина, который борется с испанской инквизицией и тамплиерами. Однако, образ
ассасина, который сложился в массовой культуре не имеет ничего общего с реальной
историей. Более того, он абсолютно безрассуден и не соответствует истине. Итак, кем же на
самом деле были ассасины? Что представляло собой это тайное общество? Чтобы понять
это нужно погрузиться в историю мусульманского мира и перенестись на Ближний Восток.
После смерти Пророка Мухаммада, в исламском мире произошёл раскол (первый в
истории). Мусульманская община разделилась на две ветви: сунниты и шииты. Главным
яблоком раздора была борьба за власть, а точнее, кто именно должен возглавить
государство. Шииты полагали, что власть нужно передавать только прямым потомкам
Пророка. Так возникло движение исмаилитов или приверженцев Исмаила, который был
старшим сыном шестого имама Джафара ас - Садыка. В X веке они создают Фатимидский
халифат, который включал в себя обширные территории Сирии, Палестины, Ливана и т.д.
В Xl веке очередное деление случается и у исмаилитов. Между двумя сыновьями
фатиминидского халифа Низаром и аль - Мустали начинается усобица, входе которой
последний занимает трон. Значительная часть исмаилитов не приняла такой расклад
событий и начинает формировать своё течение - низаритов. Именно с них и начинается
складываться история ассасинов. В это же время на сцене появляется ключевая фигура этой
истории – Хасан ибн Саббах, знаменитый «Старик с Горы», хозяин Аламута и фактический
основатель низаритского государства на Ближнем Востоке. В 1090 г. он овладел крепостью
Аламут в Западной Персии, где и основал свою резиденцию. В последующем сторонники
ас - Саббаха завоевали ряд других крепостей. Первым делом Ас - Саббах установил в
Аламуте для всех без исключения суровый образ жизни. Он демонстративно, в период
мусульманского поста Рамадан, отменил на территории своего государства все законы
шариата, малейшее неповиновение каралось жестокой казнью. Он также ввёл аскетический
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образ жизни, наложил строжайший запрет на любое появление роскоши. Строится что - то
наподобие социалистического государства. Важно понять, что ас - Саббах формирует своё
военно - религиозное течение, отдельное от Ислама.
К XI - XII вв на Ближнем Востоке развивалась великая цивилизация - Сельджукское
государство, которое всячески боролось с этим течением. Во всех концах исламского мира
по поручению Ибн Саббаха, рискуя собственной жизнью, действовали многочисленные
проповедники его учения, которые убивали и грабили во имя своей якобы святой миссии.
Это были тайные агенты, разведчики и диверсанты узкого профиля, профессионально
обученные боевым искусствам. В основном в клуб набирали по возрастной категории от 12
- 20 лет, попасть в сеть было крайне непросто, для этого кандидат должен был проявить
крайнее терпение и пройти массу испытаний. Ассасин должен был в совершенстве владеть
всеми видами оружия, рукопашным боем, актёрским мастерством и т.д. Они, подобно
самураям не боялись смерти, а наоборот искали ее.
Лев Гумилёв считал исмаилитов друзьями тамплиеров. По его мнению, повелители
ассасинов прятались в горных замках, а убийцы шли на сознательную жертву. Гумилёв
называл Хасана Саббаха «гениальным злодеем», который изобрел особую форму геноцида
только талантливых людей.
Одна из легенд гласит, что перед выполнением задания воину давали наркотические
средства и переносили в особое место, которое очень напоминало райский сад. После
пробуждения он только и думал, как снова оказаться в чертогах, но для этого он должен
был исполнить волю командира и выполнить миссию, возложенную на него. Впервые эту
историю описал Марко Поло, в своей знаменитой «Книге о разнообразии мира».
Действительно, он путешествовал по Азии и , возможно, виделся с назаритами и тут, всё таки, есть семя правды.
Что касается этимологии происхождения названия «ассасины», то существует несколько
гипотез. Термин ассасин, производный от хашиши. Употребление слова хашишийа по
отношению к низаритам прослеживается в письменных источниках с начала XII века.
Термин был снова употреблён по отношению к ним в сельджукской хронике Нусрат ал фатра (1183).Слово хашиша, употреблялось в значении «низкий класс».
Предполагается и другое толкование происхождение слова — от арабского хасанийун,
означающего «хасаниты», то есть последователи Хасана ибн Саббаха.
Некоторые исследователи склоняются к мысли, что «ассасин» — это исковерканный
вариант арабского слова «хашишийа», которое можно перевести, как «употребляющий
гашиш».
В конце XII века на исторической арене возвышается государство турок - мамлюков, во
главе с султаном Юсуфом ибн Айюбом по прозвищу «Салах ад - Дин», который по
прежнему продолжает борьбу против бесчинств секты ассасинов.
Пик и одновременно начало упадка деятельности ассасинов наблюдается именно в этот
период. Салахаддин с лёгкостью захватил прогнивший Фатимидский халифат, с которым у
крестоносцев был заключён длительный мирный договор. Падение Фатимидского
халифата остро отразилось на стабильности Аламута. Салахаддин наносил
сокрушительные удары не только по крестоносцам, но и по сирийским владениям
хашашшинов. Таким образом, их мощь постепенно начинает угасать.
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После смерти ибн Саббаха государство назиритов начали раздирать острые внутренние
кризисы, и его былая мощь стала сходить на нет. Хотя хашшашины пережили государство
Сельджукидов, возвышение и падение великой Хорезмской державы, основания и
крушения ближневосточных государств крестоносцев, государство Аламут неминуемо
приближалось к своему закату.
В 1250 - х войска Хулагу, внука Чингисхана, вторглись в районы Западной Персии.
Ослабленное государство исмаилитов пало практически без боя. Позднее, в 1273 году,
египетский султан Бейбарс I уничтожил последнее убежище хашшашинов в горных
районах Сирии.
Официально секта хашшашинов прекратила своё существование в 1256 году, после того,
как пали крепости Аламут и Меймундиз.
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ОБЗОР ПАРАШЮТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Аннотация
В статье раскрываются актуальные парашютных систем для беспилотных
радиоуправляемых летательных аппаратов.
Ключевые слова
Беспилотник, дрон, парашютная система для беспилотных летательных аппаратов.
Многие пользователи задаются этим вопросом, ведь его покупка удорожает стоимость и
так не слишком дешевого летательного аппарата. Но именно парашют для квадрокоптера
часто спасает его от полного уничтожения. Ведь устройство само по себе достаточно легкое
и сильный порыв ветра или отказ определенных систем может привести к его падению. И
если он не оснащен парашютом, то вся аппаратура на борту безвозвратно гибнет.
Они незаменимы в следующих случаях: если основные системы устройства внезапно
прекратили свою работу; при полном разряде аккумулятора; если была повреждена
лопасть; при столкновении аппарата на высоте с другим объектом и т. д. Следует заметить,
что использование парашюта способствует не только сохранению квадрокоптера. Также
это сводит к минимуму риск причинения травмы случайным прохожим либо повреждения
чужого имущества.
Рассмотрим принцип работы парашюта. В большинстве случаев система спасения
срабатывает от сигнала специального контролера, находящегося на борту. Также ее можно
активировать вручную, при помощи пульта. На продвинутых моделях имеются
разнообразные датчики и если они зафиксируют опасный угол наклона или прекращение
работы вентиляторов, то автоматически подадут сигнал о выпуске парашюта. У
бюджетных моделей квадрокоптера отсутствует интегрированная спасательная система. Но
парашют можно приобрести в качестве дополнительного аксессуара. Сегодня можно
встретить спасательные системы, специально созданные для определенных моделей
летательных аппаратов. Следует заметить, что парашюты для квадрокоптеров, как правило,
могут похвастаться модульной конструкцией. При этом купол помещается в контейнер
либо конверт и легко крепится на корпус летательного аппарата.
101

Также рассмотрим некоторые нюансы работы парашютных модулей. Большинство
парашютных систем предполагает выброс купола вверх. Но такое положение имеет ряд
рисков, в частности стропы могут запутаться об элементы дрона. Кроме того, приземление
вниз ногами также нельзя назвать удачным вариантом. Ведь можно разбить камеру или
подвес в момент приземления. Некоторые системы предполагают выброс купола по
любому свободному каналу. Но если все они заняты, то владелец квадрокоптера
фактически не сможет воспользоваться спасательной системой. Кроме того, если
пользователь не может управлять дроном, то с большой долей вероятности парашют также
потеряет управление. Таким образом, наиболее выгодную позицию занимает система,
которая позволяет опустить квадрокоптер на землю в перевернутом положении. Это сводит
к минимуму риск повреждения устройства в процессе аварийного приземления.
Перейдем к обзору производителей парашютных систем. Несомненно, не все компании
производители абсолютно честны с клиентами и не всегда предлагают качественный
продукт. Для сегодняшнего обзора мы выбрали несколько производителей, выпускающих
парашюты для коптеров, и не только, с похожей небольшой нагрузкой (в пределах от 1,5 до
3 кг).

Рисунок 1 – Модель Skycat Recovery Bundle от компании Fruitychutes (США)

Рисунок 2 – Модель Parachute Kit for DJI Inspire 1
от производителя Opale Paramodels (Франция)

Рисунок 3 – Модель MARS MINI V2 от производителя MARS (США, штат Калифорния)
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Рисунок 4 – Модель Парашютный модуль PHANTOM 3
от производителя 33 DEVICES (Россия)
Все системы, предложенные нами выше, имеют возможность установки на коптеры
разных, схожих по техническим характеристикам, моделей. Различие в них заключается
лишь в виде крепежа.
Сводная таблица данных приводимых выше моделей устройств.
Наименование
Skycat Recovery Bundle
MARS MINI V2
Parachute Kit for DJI Inspire 1
Парашютный модуль PHANTOM 3

Размер
не
указывается
36''
60''
50''

Максимальная
Вес
нагрузка
устройства
3.2кг

348г

1.8кг
3кг
2.5кг

99г
230г
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Производитель
Название
Цена
$595.00
Fruitychutes
Skycat Recovery Bundle
$160
MARS
MARS MINI V2
199,00 €
Opale Paramodels
Parachute Kit for DJI Inspire 1
Парашютный модуль PHANTOM 3 $107
33 DEVICES
Подытожить можно в комплексе, сравнивая заявленные параметры модулей и
характеристики предназначенных для них коптеров, выяснив, насколько
целесообразно ставить ту или иную модель парашюта.
Довольно хорошая система Fruitychutes Skycat Recovery Bundle . Однако, ее цена
закрывает доступность для широкого круга непрофессиональных летательных
устройств в весовой категории с максимальным весом до 3 кг. Так же довольно
узкий круг коптеров, на который этот комплекс можно установить — он слишком
тяжелый, при этом не столь грузоподъемный для тех, кто его сможет «нести».
MARS MINI V2 отличное сочетание доступной цены и хорошего веса делают его
подходящим к широкому выбору моделей. Однако есть минус — заявленная
производителем нагрузка в 1, 8 кг явно завышена и, если судить по
видеопрезентации на официальном сайте, снижение коптера идет гораздо быстрее
безопасной скорости.
Opale Paramodels Parachute Kit для DJI Inspire 1 оптимальный вариант для Inspire1,
с чем только он и работает. А вот с другими коптерами нашей весовой категории
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ему проблематично взаимодействовать, так он довольно тяжел и придется снимать
часть оборудования, если все же есть желание воспользоваться этим комплексом.
Парашютный модуль PHANTOM 3 от 33 DEVICES — оптимальный вариант для
небольших коптеров. Хороший грузоподъемный парашют вкупе с легким
пластиковым каркасом крепления выгодно смотрятся на фоне остальных моделей.
Основным доминирующим параметром, отличающим данную модель от других,
является автономная система управления через собственный пульт. Это поможет
спасти дрон в случае потери управления со стандартной аппаратуры. Минимальная
цена среди тех комплексов, что были рассмотрены выше, ставит решающую галочку
на выборе этой спасательной системы.
© Галимов А.Л., Егорова Д.Д., Садртдинов А.А., 2020
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
НА НЕБОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ
Аннотация
Заключение долгосрочных отношений с пользователями услуг железнодорожным
транспортом, развитие логистических возможностей с целью удовлетворения
потребностей клиентов, разработка новых транспортных услуг, развитие сети
международных маршрутов, являются ключевыми направлениями развития отрасли
сегодня.
Ключевые слова
Железнодорожный транспорт, клиентоориентировaнный подход, скорость
доставки грузов, услуга «Грузовой экспресс», транспортно - логистический блок.
Стратегия развития Холдинга ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО
«РЖД») на период до 2030 года предусматривает переход компании из
перевозочного блока развития в транспортно - логистический блок [1]. Анализ
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текущего состояния перевозочного и логистического блоков показывает, что за счет
базовой услуги перевозки формируется более 80 % выручки компании, которая
жестко регулируется государством, а на операторский бизнес и услуги с высокой
добавленной стоимостью приходится менее 20 % . Данный подход имеет ряд
проблем: ограничение уровня доходности компании, снижение степени понимания
потребностей клиентов. Согласно Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД»
до 2025 года, к первостепенным вопросам, требующим скорого решения отнесены:
развитие, расширение перечня и повышение качества услуг транспортно логистического сектора; повышение уровня предсказуемости доставки грузов путем
совершенствования перевозочного процесса; сокращение времени доставки грузов
всех категорий [2].
Внедрение новых и совершенствование уже предлагаемых услуг и сервисов
позволяют
железнодорожному
транспорту
повышать
уровень
конкурентоспособности в транспортно - логистическом секторе и увеличивать
доход от грузовых перевозок. Достичь прироста доходности компании ОАО
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») возможно за счет привлечения к
перевозке высокодоходных номенклатур грузов, отправители которых
заинтересованы в комплексном удовлетворении своих запросов и возможности
быстрой реализации продуктов своей деятельности.
В настоящее время грузовладельцы предъявляют к перевозчикам требования по
улучшению качества перевозочного процесса: соблюдению скорости перевозки на
всём маршруте следования, срока доставки груза к месту назначения, сохранности
перевозимого груза и его полезных свойств, наличия информации о месте
нахождения груза на всем пути транспортировки, предоставлении грузовладельцу
сопутствующего комплекса услуг в течении всего процесса перевозки. При этом
количество компаний, которые стремятся к построению системы по
удовлетворению
потребностей
клиента,
формированию
принципов
клиентоориентировaнного подхода, многократно возрастает. Вопросы анализа
изменений потребностей клиентов транспортных услуг, фокусировка внимания на
повышении ценности услуг и продукта для потребителя, повышение качества услуг
становятся более актуальными [3, 4].
Важность развития сервисов, направленных на ускорение перевозки грузов
очевидна с целью повышения привлекательности железнодорожного транспорта
среди пользователей транспортных услуг, при этом именно скорость доставки
грузов является основным показателем, определяющим эффективность
железнодорожной перевозки. По данному показателю железные дороги уступают
другим видам транспорта, в частности автомобильному, практика показывает, что
такое положение дел характерно при доставке груза на определенные расстояния,
начиная с которых преимущество железнодорожного транспорта экономически
обосновано. На рисунке 1 представлен перечень услуг транспортно - логистического
блока, оказываемых при перевозке грузов железнодорожным транспортом на
территории России.
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Рисунок 1. Перечень услуг транспортно - логистического блока
Проведенный авторами анализ показал, что на сети ОАО «РЖД» активно развиваются
услуги и сервисы по ускоренной перевозке грузов. Анализ спроса на услуги,
предоставляемые клиентам в выбранном для научного исследования транспортном узле
Восточно - Сибирской железной дороги, позволил отразить проблему, что среди
грузоотправителей, предъявляющих к перевозке грузы среднедоходные и высокодоходные,
повышенным спросом пользуются такие услуги как «Перевозка грузов по расписанию» и
«Грузовой экспресс».
Появление услуги «Грузовой экспресс» на транспортно - логистическом рынке
обусловлено необходимостью повышения привлекательности железнодорожного
транспорта для клиентов и формирования конкурентных преимуществ на рынке перевозок
грузов при перевозке на небольшие и средние расстояния от 500 до 2000 километров. В
связи с чем совершенствование технологии перевозки грузов в ускоренных грузовых
поездах с применением услуги «Грузовой экспресс»», с точки зрения возможности
доставки на небольшие расстояния, представляется весьма актуальным [4].
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ В СРЕДЕ LABVIEW
Аннотация
Аппаратные генераторы случайных чисел главным образом применяются для
проведения статистических испытаний и в криптографии, где они используются для
создания криптографических ключей для зашифрованной передачи данных. Также такие
устройства широко используются в интернет - казино для имитации, например, рулетки. Но
из - за сложности реализации и относительной медленности использование подобных
генераторов зависит от потребностей конкретной предметной области и от устройства
самого генератора. В статье рассматривается вопрос создания виртуального генератора
случайных чисел.
Ключевые слова:
Генератор случайных чисел, программирование
Было решено решили провести исследование генератора случайных чисел, потому что
данная технология актуальна и с каждым годом проблема шифрования передачи данных
усложняется.
Простая игральная кость, широко использовавшаяся в азартных играх в прошлом и в
настольных играх в настоящее время, является простейшим истинным генератором
случайных чисел. В 1890 году английский исследователь Фрэнсис Гальтон описал способ
использования игровых костей для генерации случайных чисел в научных целях.
Дальнейшим развитием аппаратных генераторов случайных чисел можно считать
специальные устройства — лототроны, использующиеся для генерации чисел в лото и
кено. Они главным образом состоят из барабана, перемешивающего шары с числами, и
устройства, извлекающего их из него поочерёдно. Однако такой метод генерации является
очень медленным и непригодным для автоматической генерации больших массивов
данных.
Для прикладных задач были необходимы большие массивы данных. В 1939 М. Ж.
Кендалл и Б. Бабингтон - Смит построили первую машину, генерирующую случайные
числа для построения таблицы, содержащей 100 000 случайных чисел. А через 16 лет
корпорацией RAND, с использованием специальных устройств, была построена таблица из
миллиона случайных чисел. Несмотря на оживление табличного метода в 1996 году Дж.
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Марсальей, построившим 650 Мбайт случайных чисел, круг применимости таких таблиц
очень узок.
Гораздо большее распространение получили генераторы случайных чисел,
генерирующие их в реальном времени. В 1951 году в компьютер Ferranti Mark 1 была
включена программа, которая генерировала случайные числа, используя шум резистора.
Идея создания этой программы принадлежала А. Тьюрингу. А в 1957 году была изобретена
машина ERNIE (Electronic Random Number Indicator Equipment), четвёртая версия которой
была представлена в 2004 году. Это устройство изначально предназначено для генерации
номеров выигрышных облигаций в британской лотерее

.
Рисунок 1. Пример ручного генератора случайных чисел.
Создание виртуального инструмента (ВИ) при помощи пакета LabVIEW и встроить в ВИ
возможность вычисления статистических характеристик сигнала.
Рассмотрим алгоритм создания лицевой панели.
1) Чтобы создать виртуальных генератор случайных чисел в среде LabView нужно
создать новый проект, на фронтальную панель добавить элемент Waveform Chart, который
находится на контрольной панели в разделе Classic - > Classic Graph.
2) Затем нужно перейти на блоковую диаграмму и добавить цикл While Loop из раздела
Programming - > Structures. Для остановки / запуска цикла нужно добавить контроль. Также
надо добавить генератор случайных чисел Random Number (0 - 1) из раздела контрольной
панели Mathematics –> Numeric.
3) Чтобы запустить виртуальную модель на выполнение нужно нажать кнопку Run
Continuously на главном меню фронтальной панели с пиктограммой .

Рисунок 2 - Фронтальная панель LabView.
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Рисунок 3 - Элементы блоковой диаграммы.

Рисунок 4 - Результат работы генератора случайных чисел.
Виртуальный генератор случайных чисел, созданный с помощью пакета LabVIEW
предназначен для генерирования последовательности случайных чисел на основе
измеряемых, хаотически изменяющихся параметров протекающего физического процесса.
Также возможно интегрировать данный генератор в другие виртуальные установки и
использовать его в качестве тестера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛА НА RS - ТРИГГЕР
Аннотация
RS - триггер как цифровой управляющий автомат включает собственную память и
комбинационную схему управления на типовых логических элементах, реализующую его
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входной логический алгоритм. В статье рассматривается принцип работы данного
компонента на основе работы его на установке Elvis II .
Ключевые слова
Преобразование сигналов, анализ выходных данных цифрового преобразователя
Если рассматривать эту схему применительно к простейшим схемам триггеров, то они не
имеют структурно выделенной памяти в виде специализированной микросхемы или
схемного узла. Память триггера существует на уровне функции, она словно встроена в
алгоритм работы его комбинационной схемы управления. Для более глубоко анализа
триггер был помещен в плату установки Elvis II (Рисунок 1).

Рис 1. Приставка ElvisII компонентом RS – триггер
NI ELVIS II — это устройство, сочетающее 12 наиболее часто используемых приборов
для лабораторных работ в компактном формфакторе, таких как осциллограф, цифровой
мультиметр, генератор функций, переменный источник питания и анализатор Боде [1].
Информация может записываться в триггеры свободно (непрерывно), то есть при подаче
сигналов на вход, состояние выхода меняется в реальном времени. Такие триггеры
называются асинхронными. Информация может записываться, только когда активен
синхронизирующий сигнал. При отсутствии положительного уровня напряжении на нем,
информация на выходах измениться не может [2].
Асинхронный RS - триггер имеет два входа «R» и «S» и два выхода, как правило это «Q»
и «не Q» (т.е. инверсный). Вход R – это «Reset» (сбросить), вход «S» – это «Set»
(установить). При подаче сигнала на вход «S», на выходе «Q» – «Quit» устанавливается
единица, а подача единицы на «R» приводит к сбросу единицы на выходе «Q» и установки
на нем нуля.
Реализуется RS – триггер как на логических элементах 2И–НЕ, так и на логических
элементах 2ИЛИ - НЕ. Триггер условно можно назвать «автоматом», способным хранить
один бит информации. Простейшего вида прибор имеет два выхода, находящихся по
отношению друг к другу в инверсном состоянии. Важные параметры устройства связаны с
синхронизацией (тактированием) выходов, зависящей от времени предустановки и
выдержки. Первый параметр характеризуется интервалом времени, в течение которого
поступает разрешающий фронт синхросигнала, а второй определяется временем
нахождения устойчивого состояния в неизменном положении. Ряд других характеристик
триггера связывают с сигналом, проходящим через него. К ним относится:

нагрузочная способность — характеризуется коэффициентом разветвления (Кр) и
обозначает способность прибора управлять определённым количеством параллельно
подключённых элементов к выходу устройства;
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Ко — коэффициент объединения, обозначает наибольшее число входных
напряжений, которые возможно завести на вход прибора;

tи — минимальная продолжительность входного сигнала, то есть длительность
импульса, при котором триггер ещё может перейти в инверсное состояние;

tзд — коэффициент задержки, указывает на временной промежуток между подачей
входного сигнала и появлением напряжения на выходе;

tр — длительность разрешения, определяется минимальным временем прошедшим
между двумя импульсами сигнала на входе и спровоцировавшего переход триггера в
другое состояние. В процессе работы с триггером была получен следующий график
(Рисунок 2)

Рисунок 2 – Схема сигналов RS - триггера
В результате видно на рисунке как ведет себя сигнальная характеристика RS - триггера.
Виртуальный RS – триггер созданный с помощью пакета LabVIEW предназначен для
записи и хранения информации.
График на рисунке 2 подтвердил, что Схема RS триггера позволяет запоминать
состояние логической схемы, но так как в начальный момент времени может возникать
переходный процесс (в цифровых схемах этот процесс называется "опасные гонки"), то
запоминать состояния логической схемы нужно только в определённые моменты времени,
когда все переходные процессы закончены [3].
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процессы управления, благодаря которым Российские железные дороги отошли от
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Инновационное развитие ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии со Стратегией
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года и
Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года (ДПР)[1].
Инновационная стратегия ОАО «РЖД» включает двенадцать приоритетных
направлений: система управления транспортировкой, инфраструктуру, подвижной состав,
система управления и безопасность движения, снижение риска катастроф, повышение
надежности и увеличение срока службы, высокоскоростное движение, корпоративную
систему управления качеством, повышение экономической и энергетической
эффективности, охрана окружающей среды, техническое регулирование, использование
инновационных спутниковых и геоинформационных систем. Особое место занимает
повышение энергоэффективности подвижного состава.
Система управления инновациями на ОАО «РЖД» должна быть интегрирована в
корпоративную систему поддержки принятия решений. Основной задачей управления
инновациями заключается в согласовании различных уровней планирования, политики
управления интеллектуальной собственностью и создании четкой командной цепочки, так
как менеджмент на разных уровнях взаимодействует со многими партнерами компании.
Поэтому имущественные проекты были закреплены за ключевыми лидерами и центрами
компетенций. ОАО «РЖД» формулирует свои стратегические направления в годовом
плане, исходя из тенденций развития науки и техники, фундаментальных и прикладных
исследований (в освоении новых технологий, используемых в других компаниях), технико экономических обоснований, долгосрочных планов развития и прототипов [1 - 2].
Такое планирование осуществляется на всех уровнях управления компанией,
подразделениями, дочерними обществами и третьими лицами.
Комплексная программа отражает потенциал развития управленческих и
организационных инноваций, отвечающих современным требованиям к инновационно 112

активным компаниям. В документе определен перечень приоритетов, которые являются
наиболее актуальными и перспективными с точки зрения обеспечения динамичного
развития холдинга. К ним относятся: развитие транспортно - логистических систем,
клиентоориентированность, безопасность и надежность производственных процессов,
интеллектуальные системы управления и кибербезопасность, развитие скоростного и
тяжеловесного движения и т. д.
Система управления энергоэффективностью производственной деятельности ОАО
«РЖД» на базе автоматизированной информационной системы «Энергоэффективность» с
использованием баз данных энергетических обследований и мониторингом эффективности
реализации мероприятий [2] - представляет большой интерес, учитывая, что большое
количество электроэнергии потребляется локомотивами. Следовательно, один из
важнейших приоритетов компании является снижение энергопотребления.
По результатам обследований для каждого структурного подразделения разработана
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включающая
целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
подразделений.
В целях организации мониторинга выполнения и корректировки Программы
энергосбережения на уровне Центрального аппарата, железной дороги, функционального
филиала, а также региональных дирекций создана автоматизированная информационная
система «Энергоэффективность» [3].
Начиная с октября 2013 г. отчеты о реализации Программы энергосбережения
формируются по каждому структурному подразделению в автоматизированном режиме в
АИС «Энергоэффективность». Анализ реализации Программы филиалами и размещение
соответствующего отчета в АИС «Энергоэффективность» выполняются ежедневно и
размещается в соответствующем разделе для всех зарегистрированных пользователей
системы (подразделений ОАО «РЖД»).
Система автоматического управления движением поездов, используемая ОАО «РЖД»,
полностью российского производства. Россия – единственная страна, где
высокоскоростные поезда перемещаются по тем же самым путям, что и грузовые поезда и
поезда местного сообщения.
Программа инновационного развития ОАО РЖД ориентирована на технологической
части, под инновациями понимаются как отдельная деятельность, разъединенная от других
процессов компании. В то же время, бизнес - процессы в ОАО РЖД имеют много слабых
мест (чрезмерная централизация управления, дорогостоящие и несвоевременное
приобретение продуктов и компонентов, отсутствие координации между отделами,
устаревшая нормативная документация и нормы, огромные объемы информации о
документации).
Данные проблемы в значительной степени взаимосвязаны и вытекают из существующей
организационной структуры и культуры управления [4]. Кроме того, в российских
государственных компаниях есть системная проблема с мотивацией людей. В советские
времена, работа на железной дороге воспринималась людьми как привилегия. Теперь в
мотивации штата есть серьезные проблемы. Во - первых, молодые и талантливые рабочие
рассматривают работодателя как непривлекательного, что приводит к расширяющемуся
конфликту поколений и вмешивается в передачу опыта. Во - вторых, высокое давление на
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более низких по уровню менеджеров и не стимулирующей рабочей среде. Однако,
несмотря на минусы, появление более инновационной культуры позволит решить
большинство из вышеуказанных проблем.
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Основным направлением экономического и социального развития ОАО «РЖД» в рамках
Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года
является неуклонный рост грузооборота железнодорожного транспорта, увеличение
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скоростей движения и массы поездов, повышение интенсивности использования
подвижного состава и совершенствование системы его технического облуживания.
В процессе эксплуатации подвижного состава происходит износ и повреждение его
ходовых частей, в частности профиля поверхности катания колесных пар, что обусловлено
постоянным контактом колеса с рельсом во время движения подвижного состава. В
условиях постоянного роста грузонапряженности сети железных дорог РФ износ колесных
пар увеличивается, что приводит к постоянному увеличению объемов их обточек.
Дополнительными причинами интенсивности износа является сужение колеи, переход
на рельсы тяжелого типа, объемная закалка рельсов, что повышает их твердость в 1,5 раза
по сравнению с твердостью колеса, снижение требований по величине перекоса пути в 2,5
раза и максимально допустимым просадкам рельсовых нитей – в 3 раза [4]. Также широко
используются отечественные конструкции колёс для грузовых и пассажирских вагонов,
локомотивов и вагонов метро. Разработанные и апробированные на более низкие осевые
нагрузки и конструкционные скорости. Типовые конструкции используемых колёс
характеризуются высокой массой, либо не отвечают требованиям прочности и надёжности
при эксплуатации под подвижным составом повышенной грузоподъёмности.
Железнодорожные колёса, применяемые в различных странах, имеют конструктивные
отличия, связанные с условиями эксплуатации подвижного состава, конструкцией вагонов
и локомотивов, а также определёнными традициями, сложившимися при производстве
колёсных пар и их работе на железнодорожном транспорте.
Однако во всех случаях колесо состоит из трех основных частей: ступицы, диска и обода
(рисунок 1). Поверхность всех элементов колеса, расположенных со стороны гребня,
принято называть внутренней, а с противоположной стороны – наружной. Рабочая
поверхность обода, находящаяся в контакте с рельсом во время движения, называется
поверхностью катания, а определенная линия, расположенная на этой поверхности,
называется кругом катания [1].

аб
Рисунок 1 – Основные конструктивные элементы цельных (а)
и составных (б) железнодорожных колёс: 1 – обод (бандаж); 2 – диск;
3 – ступица; 4 – гребень; 5 – поверхность катания; 6 – круг катания
Так как, колесная пара является важной составляющей процесса движения,
предъявляются высокие требования к качеству колесных пар, влияющей на его
безопасность и определяющей основные технико - экономические показатели пути и
подвижного состава. В частности, потери энергии, вызванные износом в системе колесо–
рельс, составляют 10 - 30 % от потребляемых топливно - энергетических ресурсов на тягу
поездов [2]. Кроме того, затраты на ремонт рельсов и колесных пар составляют
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значительную часть общей стоимости дистанций пути, локомотивных и вагонных депо, а
также железнодорожной сети в целом.
Принимая во внимание классификацию железнодорожных колёс, необходимо выделить
следующие актуальные научные проблемы в области оценки их прочности.
Во – первых, существующие методы расчёта запаса сопротивления усталости колёс не
позволяют учитывать влияние совокупности факторов, связанных с технологическими
характеристиками изготовления. Однако известно, что термическая обработка обода
создает значительный уровень остаточных напряжений в диске колёс, который сопоставим
с уровнем напряжений от действия внешних нагрузок. Применение полнопрофильной
механической обработки позволяет увеличить предел выносливости диска до 25 % , а
дробемётной обработки в 1,5 раза [3]. В результате, на практике возникает необоснованные
требования к введению дробемётной обработки для случая полнопрофильной обработки
диска с достаточными запасами сопротивления усталости конструкции.
Во – вторых, проблема оценки прочности железнодорожных колёс может быть описана
как определение режимов нагружения. Условия эксплуатации колёс во многом
определяются конструкцией колёсной пары, которая зависит от типа подвижного состава
(тяговый, не тяговый). Колёсные пары тягового подвижного состава оснащены
устройствами для передачи крутящего момента, например, зубчатыми колёсами. Колёсные
пары, предназначенные для использования с колодочным тормозом, не имеют
дополнительных элементов, колодки тормоза трутся о поверхность катания.
При дисковом торможении для взаимодействия с клещевыми захватами дисковых
тормозов на оси колёсной пары или колесе устанавливаются диски. Дисковое торможение
используется в основном на вагонах пассажирского подвижного состава [6].
Список используемой литературы
1 Керенцев, Д.Е. Обзор методик расчёта прочности конструкций цельнокатаных
железнодорожных колёс и возможных путей их дальнейшего развития [Текст] / Д.Е.
Керенцев // Вестник ВНИКТИ. – 2013.
2 Исследование напряженного состояния пятна контакта колеса и рельса / А.А.
Воробьев, П. Г Сорокин // Новые материалы и технологии в машиностроении: сб. науч.
трудов / ред. Е. А. Памфилов. – Вып. 3. – Брянск: БГИТА, 2004. – С. 8–18.
3 Воробьёв, А.А. Ресурс и ремонтопригодность колёсных пар подвижного состава
железных дорог: монография [Текст] / Воробьёв А.А., Иванов И.А., Орлова А.М [и др.]. –
М.: НИЦ ИНФРА - М, 2011. – 264 с.
4 ГОСТ Р 54093 - 2010. Колёса железнодорожного подвижного состава. Методы
определения остаточных напряжений [Текст]. – Введ. 2011–07–01. – М.: Стандартинформ,
2011. – 15 с.
5 НБ ЖТ ЦТ 063 - 2000. Локомотивы, вагоны и моторвагонный подвижной состав.
Колёсные пары. Нормы безопасности. Изменение №1 [Текст] / ВНИКТИ; утв. указанием
МПС России от 18.06.2001 г. №М - 1106у. – Москва, 2001 – 25 с.
6 ОСТ 32.83 - 97. Колёса с дисковыми и спицевыми центрами тягового подвижного
состава [Текст]. – М.: МПС России, 1997. – 49 с.
© Зуева Л. Д., Громышова С. С., 2020
116

Игнатьева Е.И.
студентка 3 курса ИрГУПС,
г. Иркутск, РФ
Гордеев К.Е.
студент 2 курса ИрГУПС,
г. Иркутск, РФ
Власова А.Н.
студентка 3 курса ИрГУПС
Оленцевич В.А.
канд. техн. наук, доцент ИрГУПС
г. Иркутск, РФ
ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Аннотация
С целью развития собственного транзитного потенциала и усиления позиций как на
внутреннем, так и на внешнем рынке транспортных услуг, необходимо сделать шаг в
сторону технического переоснащения контейнерных терминалов, которые в свою очередь
позволят окупить затраты, путем увеличения грузопотока и привлекательности в глазах
инвесторов и потребителей транспортно - логистических услуг.
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Согласно отчетным данным ОАО «Российские железные дороги» за последние 20 лет
объем контейнерных перевозок ежегодно увеличивался на 9,8 % . Большая часть перевозок
контейнеров по мировому обороту приходится на морской транспорт. В Российской
федерации морским путем по данным за 2019 год перевезено около 50 млн. тонн
транзитного контейнеропотока; железнодорожным транспортом около 250 тыс. EU [1].
В последние годы с развитием мультимодальных, интермодальных и контрейлерных
перевозок, появлением контейнерных поездов оптимистичным выглядит прогноз, что и
другие виды транспорта будут вовлечены в контейнеризацию транспортного сектора
Российской экономике. Все больший объем грузов отправляется контейнерами, ввиду
очевидных экономических преимуществ и надежной сохранности перевозимых грузов.
Интенсификация процесса контейнеризации ведет к развитию инфраструктуры всех
областей, задействованных в данном процессе: появление современных погрузочно разгрузочных машин, создание технологичных грузовых терминалов, разработка
прогрессивных логистических и информационных технологий для обслуживания доставки
грузов [2].
Погрузо - выгрузочные контейнерные пункты по причине возросшего контейнеропотока
и увеличения грузоподъемности контейнеров используют для выполнения данных
операций ричстакеры специализированные погрузчики, изначально приспособленные
только для операций с контейнерами, которые отличаются маневренностью, высокой
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скоростью обработки контейнеров, а при помощи различного навесного оборудования
превращаются в многофункциональную технику для выполнения самых разнообразных
задач. Габариты погрузчика достаточно малы, грузоподъемность при этом достаточно
высокая. При использовании ричстакера имеются и недостатки: предъявляются достаточно
жесткие требования к используемому дорожному полотну, углу наклона поверхности, при
котором возможна работа погрузчика [3].
На железнодорожном транспорте большинство погрузо - выгрузочных пунктов
используют технику, оставшуюся с советского времени, чаще козловые краны.
Сравнительная характеристика техники представлена в таблице 1.
Таблица 1 Сравнительная характеристика типов механизмов

Ричстакер может проводить погрузочно - разгрузочные работы в любом месте с
доступом к железнодорожным подъездным путям.
Объём контейнерных перевозок по грузовому двору на железнодорожной станции
Тальцы Восточно - Сибирской железной дороги вырос к уровню прошлого года в два раза:
так с начала 2020 года отсюда отправлен 21 контейнерный поезд против десяти в 2019 году.
Основным механизированным средством для выполнения погрузо - выгруочных операций
служит стационарный козловой контейнерный кран, грузоподъёмность которого
ограничена 30 тоннами веса. Срок эксплуатации данного основного фонда составляет 17
лет, по причине высокой степени изношенности механизма его регулярно приходится
останавливать для ремонта.
Применение на данном грузовом пункте контейнерного перегружателя - ричстакера
марки SANY - SRSC45H1 грузоподъёмностью до 45 тонн, где на долю крупнотоннажных
контейнеров приходится 80–90 % от общего объёма грузопереработки, для обработки
крупнотоннажных контейнеров достаточно целесообразно. Применение нового
перегружателя поможет привлечь новых клиентов на грузовой двор за счёт открытия
станции для операций с крупнотоннажными контейнерами грузоподъёмностью массой
брутто до 41 тонны, а также позволит сократить время на формирование и
расформирование контейнерных поездов [3, 4].
Технические характеристики механизма позволяют проводить погрузочно разгрузочные работы в любом месте с доступом к железнодорожным подъездным путям,
что позволяет организовать на грузовом дворе дополнительный фронт выгрузки, благодаря
чему суммарный грузовой фронт увеличился с семи до тридцати условных вагонов. Кроме
того, предоставиться возможность для хранения на площадке 610 ДФЭ вместо 195 ДФЭ за
счёт того, что перегружатель позволяет складировать контейнеры в три яруса и в самых
удалённых уголках грузового двора.
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Основным преимуществом предложения по замене механизма является, то, что
эксплуатация морально и технически устаревших систем обработки контейнеров на
грузовом дворе железнодорожной станции требует содержания значительной
инфраструктуры, окупаемость которой возможна только при большом объеме переработки
контейнеров. Данная система является неэффективной, при незначительном или
колеблющемся объеме переработки грузового пункта. Маневренность и малые габаритные
параметры являются также одним из преимуществ машины, по сравнению с рельсовыми
кранами, зона работ которых ограничена крановыми путями. Несомненным достоинством
является также возможность поворота контейнера на весу, что дает значительное
преимущество перед остальным видами подъемно - транспортной техники. Стоимостью
Ричстакера составляет 37,5 млн руб. приобретение возможно по инвестиционной
программе ОАО «РЖД» [3, 4].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
Аннотация
Главный критерий оценки уровня клиентоориентированности является степень
удовлетворения потребностей клиентов не только в качестве, но и в доступности
предлагаемых услуг, что в последние годы легло в основу развития холдинга «РЖД». Этот
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принцип подтверждается в части грузовых перевозок – в привлечении дополнительных
грузов с других видов транспорта, в формировании новых логистических продуктов.
Развитие инфраструктуры транспортных коридоров по ключевым для России
направлениям является залогом успешного функционирования рынка грузоперевозок.
Ключевые слова
Цифровые технологии, международные транспортные коридоры, транспортно логистический комплекс, платформенные решения.
ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») стоит признать лидером по
внедрению цифровых технологий и IT - решений в транспортной отрасли. При этом
необходимо их более широкое развитие и применение к обеспечению прохождения
товаров через международные транспортные коридоры. Данные технологии в холдинге в
основном пока используются для безбумажного документооборота и контроля за провозом
санкционной продукции через территорию России, хотя разработок в этой области гораздо
больше [1].
Цифровизация процессов внутри Евразийского экономического союза еще несколько лет
назад была признана одним из наиболее значимых проектов развития. Именно
цифровизация транспортных потоков, представляется одной из наиболее важных и
первоочередных задач в рамках ЕАЭС, от решения которой зависит не только процесс
создания безбарьерной торговой среды в объединении, но и экономическая безопасность
его участников. В этой сфере именно концепция Цифровых транспортных коридоров
(ЦТК) описывает принципы взаимодействия грузовладельцев, грузоперевозчиков при
организации грузоперевозок и их исполнения без территориальных ограничений на базе
технологии Supply Chain Management (SCM), позволяет повысить прозрачность рынка
транспортно - логистических услуг, создать основу для широкого внедрения передовых
информационных технологий в транспортно - логистический сектор [2]. Цифровой
транспортный коридор строится на базе взаимодействующих между собой национальных
центров транспортной логистики, которые в рамках территории государства должны
решать ряд задач, рисунок 1.

Рисунок 1. Основные направления организации работы
национальных центров транспортной логистики
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Основными задачами проекта ЦТК являются: создание клиентоориентированных
сервисов; повышение качества транспортно - логистических услуг в странах Восточного
партнерства; создание единого информационного пространства для всех участников
перевозочного процесса; минимизация издержек перевозчиков, транспортно логистических компаний, связанных с организацией и перевозкой грузов. Концепция на
очередных этапах ее реализации позволит: упростить доставку и декларирование грузов;
нивелировать барьеры и повысить конкурентоспособность добросовестных перевозчиков;
выявить удобные маршруты и условия транспортировки, используя юридически значимые
электронные документы, оптимизируя функции госконтроля, предварительного бронируя
очереди на международных пунктах пропуска. Все это невозможно без формирования
единой информационно - цифровой среды, в том числе на наднациональном уровне.
В рамках первого этапа реализации информационно - цифровой среды, на
железнодорожном транспорте России с июня 2020 года начала действовать система
отслеживания грузов через пломбирование. Использование электронных пломб для
транзитных товаров, запрещённых к ввозу в Россию, показало свою целесообразность –
эффективнее и дешевле везти груз напрямую, заплатив за это определённую стоимость, чем
объезжать это вокруг. Например, из Китая в Европу и обратно через Россию. В связи с чем
в 2020 году принято решение о создании платформы на площадке ЕАЭС, которая позволит
объединить все цифровые сервисы на одном ресурсе. Долгосрочная программа развития
ОАО «РЖД» предполагает внедрение платформенных решений, интегрированных с
производственными системами холдинга уже к 2025 году [3].
Важность внедрения электронных навигационных пломб при мультимодальном
транзите с целью реализации контроля за перевозкой товаров с использованием нескольких
видов транспорта на всем пути следования. Такие пломбы, работающие на основе системы
«ГЛОНАСС», обеспечивают достоверность и безопасность данных средствами
криптографической защиты информации, авторизированное замыкание грузового отсека,
регистрацию даты и времени замыкания и размыкания, регистрацию места нахождения
опломбированного грузового отсека, а также имеют другие преимущества [4].
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Объектно - ориентированное программирование (ООП) — это методология
программирования, основанная на представлении программы в виде совокупности
объектов, каждый из которых является экземпляром определённого класса, а классы
образуют иерархию наследования. Классом является часть кода программы, который
определяет и описывает абстрактный тип данных с частичной или полной реализацией. Тип
данных, доступный только через интерфейс называется абстрактным типом данных.
Объектно - ориентированное программирование берет свое начало с первой половины
1960 - х годов. Первым объектно - ориентированным языком программирования является
«Симула» или Simula - 67. «Симула» был создан в 1967 году и первым начал использовать
классы для оптимизации процедурного программирования. Спустя несколько лет появился
язык «Smalltalk». Этот язык закрепил идею классов в процессе программирования. Smalltalk
получил высокое распространение и был признан первым полноценным объектно ориентированным языком программирвания. Однако набирать популярность объектно ориентированное программирование стало только во второй половине 1990 - х годов.
Несмотря на это, к тому моменту языки объектно - ориентированного программирования,
такие как C++ и Smalltalk, уже были широко распространены. На пик популярности
объектно - ориентированные языки программирования вышли одновременно с началом
использования Интернета как площадки для бизнеса и развлечения. Объектно ориентированные технологии стали служить основным средством разработки новых веб технологий.
Объектно - ориентированное программирование включает в себя три концепции:

инкапсуляция – свойство дающие возможной соединить данные и методы,
связанные с ними, в одном классе и скрыть детали реализации.

наследование - свойство, позволяющие создать класс на основе уже
существующего с возможностью полного или выборочного унаследования
функциональности.

полиморфизм - свойство использовать объекты с идентичным интерфейсом без
данных о внутреннем строении и типе объекта.
В связи с этим, если тот или иной язык программирования реализует все эти концепции,
то он считается объектно - ориентированным. В объектно - ориентированном
программировании данные называются атрибутами, а поведения – методами. Скрытием
данных называется ограничения доступа к методам или атрибутам.
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Подход ООП главным образом основан на изначальном моделировании
информационных объектов. Такой подход позволяет значительно улучшить управляемость
и оптимизации всей системы в общем, что является основным в огромных размерах
программ. Преимуществом объектно - ориентированного программирования является то,
что операции и данные инкапсулируются в одном объекте.
В объектно - ориентированном программировании есть и свои минусы:
– Создание библиотек классов и их использование требует больших усилий.
– В сложных системах наследования классов поля и методы обычно наследуются с
разных уровней. Часто бывает сложно определить, какие поля и методы привязаны к
данному классу.
– Снижается быстродействие за счет более сложной организации программной
системы.
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Объектно - ориентированное программирование (ОПП) – совокупность технологий,
правил и инструментов для разработки программных средств, основанных на архитектуре
взаимодействия объектов. Объектно - ориентированное программирование было
разработано с целью увеличения управляемости всей системы в общем, что существенно
помогает и является важной частью при работе с системами с большими системами.
Благодаря этому система будет оптимизирована и система станет гораздо легче и удобнее в
управлении, что является ключевым в информационных системах. Объектно ориентированное программирование от процедурного программирования отличается в
базовом подходе. Объектно - ориентированное программирование было разработано с
переносом всех лучших возможностей процедурного программирования и добавлением
множеством концепций, оптимизирующих программирование.
Основной всего объектно - ориентированного программирования является объект.
Объект в объектно - ориентированном программировании – это сущность, сохраняющая
свое состояние и обеспечивающие набор поведений для изменения этого состояния. Объект
создаётся по классу. По сути класс является чертежом объекта.
Первой особенность объектно - ориентированного программирования – это
инкапсуляция. Инкапсуляцией в ООП называется скрытие данных. Скрытие данных
позволяет изолировать важные данные от остального кода программы. Инкапсуляция
является одной из трех основных концепций объектно - ориентированного
программирования. Помимо инкапсуляции туда входит наследование и полиморфизм. При
правильном проектирования в ООП нет глобальных данных. Поэтому в объектно ориентированном программировании обеспечивает высокую защиту данных.
Наследование - это отношения между классами, при котором один класс является
наследуемым от другого. При таком наследовании один класс заимствует все методы и
атрибуты другого класса. Атрибутами в ООП является данные, а методами – поведение.
Полиморфизм – это свойство использовать объекты с одинаковым интерфейсом без
данных о типе и внутренней структуре объекта. Геттеры и сеттеры – это методы,
контролирующие доступ к полям. Они обеспечивают управляемый доступ к данным, так
как другие объекты не должны манипулировать данными из другого объекта. Геттер
принимает и возвращает информацию о поле. Сеттер в свою очередь принимает значение и
сохраняет в поле. Геттеры не редко называют методами доступа, а сеттеры методами модификаторами.
Абстрагирование ещё одно из свойств объектно - ориентированного программирования.
Абстрагирование – это способ выделить все важные данные о объекте, игнорируя
незначимые. Отсюда выходит, что абстракция – это сумма всех таких данных.
Сейчас объектно - ориентированное программирование нашло своё место в многих
современных языках программирования. Среди таких языков есть: C#, C++, Delphi, Java,
JavaScript, Kotlin, Python, PHP и множество других. Можно с уверенностью сказать, что
объектно - ориентированное программирования останется с нами надолго.
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находят все более широкое применение благодаря меньшей зависимости от параметров
наружного воздуха, возможности регулировки охлаждающей способности, наиболее
глубокой и стабильной степени охлаждения воды. В данной статье рассчитываются одна из
важнейших составляющих вентиляторной градирни – это система трубопроводов.
Основной задачей расчета является подбор диаметров трубопроводов для оптимальной
циркуляции оборотной воды. Расчет ведется для системы трубопроводов проектируемой
вентиляторной градирни для ТЭЦ - 2 г.Йошкар - Ола.
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Для начала определяем объемный расход воды на одну секцию:
⁄
(
⁄
)⁄
– расход оборотной воды, N – число секций вентиляторной градирни.
Объемный расход воды на одну распределительную трубу Vр определяется как:
Диаметры труб находятся из уравнения неразрывности w = f*V , где V – объемный
⁄ – площадь проходного сечения трубы, м2; w – скорость
расход воды, м3 / с;
движения воды, м / с.
Таким образом:
√

Диаметр подводящей трубы, по которой вода поднимается к коллектору и оросительной
системе при wп.т = 1,5 м / с:
⁄(
)
⁄(
) √
√
Выбираем трубу с внутренним диаметром 184 мм и толщиной стенки 5 мм (табл. П.4).
Определяем расчетную скорость течения воды:
⁄(
)
⁄(
)
Приняв wр = 2 м / с, определим диаметр распределительных труб:
√

⁄(

)

√
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⁄(

)

Выбираем трубу с внутренним диаметром 51 мм и толщиной стенки 3 мм (табл. П.4).
Определяем расчетную скорость течения воды:
⁄(
⁄(
)
)
При расчете диаметра коллекторной трубы принимаем скорость движения воды wк = 2 м
/ с. Так как из распределительной трубы вода поступает в коллектор и расходится на два
потока (вправо и влево), соответственно, расход воды в коллекторе принимаем равным:
Диаметр коллектора находим как:
⁄(
)
⁄(
) √
√
Выбираем трубу с внутренним диаметром 40 мм и толщиной стенки 2,5 мм. В связи с
совпадением расчетного и принятого диаметра, действительна скорость воды в коллекторе
будет равна принятой wк = 2 м / с.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены геоинформационные модели данных. Проведено
сравнение геоинформационных моделей данных. Также описано применение систем
автоматизированного проектирования при строительстве дорог.
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В любой экономически развитой стране, дорожная отрасль является одной из
важнейших. Она играет огромную социально - экономическую роль в жизни современного
общества страны.
Наиболее выгодным направлением развития автоматизированных банков дорожных
данных будет являться их совместное использование с геоинформационными
технологиями и моделями данных. Они позволяют точно определить местоположение
объектов, расстояния, их размеры и самым главным является то, что можно создавать
цифровые схемы и карты.
Геоинформационные системы (ГИС) – это информационная система, используемая для
сбора, хранения, пополнения, обработки, отображения и анализа данных, а также
получения на их основе новой информации и знаний о пространственных объектах и
явлениях [1].
Помимо множества различных видов программных технологий, работающих с
графической информацией, в дорожной отрасли наиболее востребованы такие
программные технологии, как: геоинформационные системы и системы
автоматизированного проектирования. Кроме того, технологии, баз данных (БД)
используют для работы с атрибутивной информацией [2].
Системы автоматизированного проектирования (САПР) автоматизируют различные
этапы проектирования автомобильных дорог, за счет богатых средств для работы с
чертежами и схемами элементов дорог, а также позволяют работать с топографическими
планами в любом масштабе, в том числе и крупном. САПР происходит создание проектной
документации в виде чертежей, таблиц и ведомостей, что является основной целью работы
БД на всех его этапах. Кроме того, нужно учитывать, что САПР могут использовать и на
этапе строительства. Именно на этапе строительства САПР используют только для
документирования результатов исполнительной съемки и их передачи в ГИС и БД [3].
Рассмотрим различные модели данных:
1) Первой моделью данных является растровая. Плоскость в этой модели разбивается
горизонтальными и вертикальными прямыми на одинаковые ячейки - пиксели, каждой из
которых сопоставлен код. Числовая информация хранится в каждой ячейке - пикселе (рис.
1).

Рисунок 1 – Растровая модель данных
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2) Если в растровых моделях занимается все пространство, то векторные модели данных
строятся на линиях, занимающих часть пространства. Векторная модель содержит 3
основных типа данных: дуги, узлы и полигоны (рис. 2).

Рисунок 2 – Векторная модель данных
3) Растрово - векторная модель – модель ГИС, при которой есть поддержка векторных
моделей и средств растеризации и векторизации.
4) Триангуляционная модель данных содержит описание рельефа земной поверхности.
Для построения этой модели исходными данными являются высотные отметки, изолинии и
линии, меняющие форму рельефа. Триангуляционная модель состоит из трех типов
данных: узлы, ребра и треугольники. У каждого узла в триангуляции есть координаты (x, у,
z). Ребро является отрезком, соединяющим два узла. Треугольники, в свою очередь, состоят
из ребер [4]. Триангуляционную модель данных можно увидеть на рисунке 3.

Рисунок 3 – Триангуляционная модель данных
В заключении мы говорим о том, что применение геоинформационных технологий и
моделей данных при строительстве автомобильных дорог является эффективным по
следующим причинам:
- оперативный и полный сбор данных и информации, возможность ее дальнейшего
использования;
- возможность быстрого решения инженерных задач;
- оперативное создание исполнительной документации;
- позволяет выбирать наиболее эффективные и экономичные мероприятия, которые
направленны на повышение транспортно - эксплуатационных качеств дорог и городских
улиц.
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Задачей любого производства является выпуск изделий с максимально возможным
высоким процентом выхода годных изделий при минимально возможных издержках. Для
снижения брака изделий необходимо вводить контроль после выполнения каждой
законченной технологической операции, либо после определенных наиболее
ответственных операций.
Объем и количество контрольных операций определяют на этапе подготовки
производства с целью включения их в производственный цикл для более точного
определения потребного времени производства конкретных изделий и оптимального
распределения производственных этапов во времени [1].
Определение необходимого объема пооперационного контроля можно рассмотреть на
примере производства методом металлизации сквозных отверстий многослойных печатных
плат (МПП), которые являются составной частью радиоэлектронного изделия [2].
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Для этого надо разбить производство МПП на основные законченные операции и
определить потребность пооперационного контроля по завершении каждой из них.
В ходе выполнения каждой из этих операций возможно возникновение дефектов,
приводящих к негодности готовой МПП или вызывающих необходимость ее
ремонта. Таким образом, для минимизации (исключения) возникновения дефектов
необходимо по завершении технологических операций проводить пооперационный
контроль.
В нашем примере цикл производства МПП можно разделить на следующие
укрупненные операции.
1. Закупка основных материалов.
Закупленные материалы проверяются на качество поверхностей. В зависимости
от количества материала или объема запуска такую проверку можно делать либо
визуально, либо, при большом объеме, на компьютеризированной оптической линии
контроля. Определяется наличие «задиров», царапин, иных механических
повреждений.
2. Раскрой материалов, вырубка заготовок, сверление базовых отверстий.
Раскрой материала осуществляется с учетом геометрических размеров химических
ванн и поточных линий, а заготовки могут быть как индивидуальными, так и
групповыми. При выполнении этой операции наиболее ответственной является
изготовление базовых отверстий, относительно которых впоследствии будет
определяться ориентирование фотошаблонов, а затем собираться и прессоваться
пакеты слоев. На этом этапе контролируется смещение центра базовых отверстий
относительно координатной сетки на соответствие установленным допускам [3]. В
случае превышения смещения базовых отверстий допустимых значений при
дальнейшей сборке могут не совпасть контактные площадки и переходные
отверстия слоев.
3. Нанесение на заготовки химических материалов, травление.
В процессе химической обработки и травления для соблюдения всех расчетных
параметров химических процессов необходимо постоянно контролировать и
корректировать электрофизические и химические параметры используемых
технологических сред. Из - за постоянной деградации в процессе производства
химических сред возможны «перетравы» (недопустимые истончения или обрывы
печатных проводников) или «недотравы» (непротравленные участки, вызывающие
паразитные замыкания проводников и контактных площадок). Такие дефекты
можно контролировать визуально, либо на компьютеризированной оптической
линии [4].
4. Сборка слоев, прессовка.
Если базовые отверстия в слоях выполнены в пределах установленных допусков,
сборка пакета будет произведена без взаимного смещения слоев. Качество
прессования определяется качеством материалов, которое считается проверенным в
ходе входного контроля, и соответствием параметров прессования (сила сжатия,
температура, время и т.д.) требуемым.
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5. Сверление сквозных отверстий, подлежащих металлизации.
Сверление сквозных отверстий производится на одно - или многошпиндельных
станках с ЧПУ. Качество сверления зависит от правильного выбора количества
оборотов шпинделя, качества сверла, сохранения точности позиционирования
шпинделя во времени. Дефектами сверления являются выход центра отверстия за
установленный допуск [3] и наличие «задиров». Могут контролироваться визуально
или на оптической контрольной линии.
6. Металлизация сквозных отверстий, изготовление топологии наружных слоев,
нанесение защитных слоев.
После металлизации сквозных отверстий и изготовления топологии наружных
слоев МПП можно проверять электрическим способом. Такая проверка позволяет
определить наличие всех нужных электрических связей и отсутствие паразитных
замыканий при низком (порядка 10 В) напряжении и произвести тестирование
изоляции на утечку и пробой высоким (порядка 500 В) напряжением. Электрическая
проверка производится на компьютерной установке с применением либо
специализированных при большом тираже МПП одного вида, либо универсальных
адаптеров.
7. Обрезка по контуру, маркировка, консервация, упаковка.
После обрезки МПП по контуру проводится инструментальная проверка
геометрических параметров МПП на соответствие требованиям конструкторской
документации по размерам и плоскостности.
После нанесения маркировки МПП можно считать готовой и передавать ее на
климатические и механические испытания [5], если это требуется. Затем МПП
консервируется и передается на склад готовой продукции.
В настоящее время в России заметно расширилась номенклатура выпускаемых
печатных план. Для обеспечения конкурентной способности МПП российских
производителей требуется использование инновационных разработок, современного
оборудования, а также организация строгого пооперационного контроля
технологических операций изготовления МПП.
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В наши дни прогресс информационных технологий привел к большой революции в
области автоматизированного проектирования. Появилось множество программных
комплексов, которые сократили объем ручного труда, повысили точность
конструирования, уменьшили количество ошибок, увеличив производительность
проектировщиков и качество проектов в целом. На данный момент САПР автомобильных
дорог широко используются на всех этапах проектирования, начиная со сбора и обработки
геодезической информации и заканчивая выпуском рабочей документации и сметных
расчетов. Выбор программного комплекса во многом определяет конечный результат, но во
многих случаях для выполнения всех проектных работ зачастую бывает недостаточно
использование лишь одного программного комплекса. Сегодня, говоря о проектировании
автомобильных дорог, следует отметить применение значительного числа систем
автоматизированного проектирования, наиболее известными в России и часто
применяемыми из которых являются: IndorCAD / Road (разработчик – Indorsoft, Россия),
ROBUR (разработчик – Topomatic, Россия), AutoCAD Civil 3D (разработчик – Autodesk,
США), CREDO ДОРОГИ (разработчик – Кредо - Диалог, Беларусь). Они занимают
основной российский рынок в области дорожного проектирования. Существует несколько
разновидностей систем автоматизации. В зависимости от их функциональности можно
выделить системы автоматизированного проектирования автодорог (САПР),
автоматизированные банки дорожных данных (АБДД), автоматизированные системы
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управления содержанием искусственных сооружений и системы паспортизации
автомобильных дорог [1].
Программа PYTHAGORAS была создана бельгийской фирмой ADW Software в 1992
году и названа в честь греческого математика и философа Пифагора, чья одноименная
теорема положила начало базовым геодезическим принципам. PYTHAGORAS, в первую
очередь, это программа для подготовки высококачественных чертежей на основе
принципов координатной геометрии. Благодаря хорошо развитому пакету обработки
данных геодезии PYTHAGORAS востребован при выполнении инженерно - геодезических
работ, составлению топографических и кадастровых планов, а также в дорожном
проектировании и ГИС - приложениях. Программа имеет простой и дружественный
интерфейс. Рабочая область программы разделена на три основные части: окно чертежа, в
котором выполняются построения; главное меню, содержащее простые и комплексные
процедуры; панель управления, на которой отображается необходимая для работы
информация и набор кнопок для быстрого вызова чертежных и вычислительных функций.
PYTHAGORAS обладает открытой архитектурой. Эта открытость реализуется посредством
создания макросов на языке программирования VBA(VisualBasicforApplication).
САПР PLATEIA использует в качестве графического ядра AutoCAD. Модуль
Местность (Layout) - набор инструментов для работы с ЦММ и картами. Модуль обладает
средствами импорта данных из электронных геодезических тахеометров и из файлов
различных форматов. На этих данных Layout генерирует трехмерную модель рельефа,
которую можно импортировать в специализированные программы визуализации и в ГИС
(AutoCADMap, AutodeskWorld). Модуль Ось (Axes) позволяет трассировать осевые линии
проектируемой дороги. Трассирование выполняется с помощью прямых, круговых и
переходных кривых. В модуле Axes хорошо развит блок контроля параметров
проектируемой трассы в соответствии с заданной категорией дороги и расчетной
скоростью движения. Модуль Продольный профиль (LongitudinalSections) включает
инструменты формирования проектной линии, водоотводных канав и приближенного
расчета объемов земляных масс. Расчет проектной линии осуществляется по методу
тангенсов [2].
Вклад системы CREDO в проектирование дорог трудно переоценить, поскольку именно
с этой системы во многих дорожных проектных организациях начался процесс
автоматизации работ. А многие расчетные схемы и алгоритмы системы CREDO и сегодня
оцениваются, как новаторские и взяты на вооружение другими разработчиками
программных средств. В состав системы CREDO 3 - го поколения вошли 4 подсистемы
(топоплан, линейные изыскания, генеральный план дороги) и ряд пакетов прикладных
программ (проектирование индивидуальных знаков, расчет нежесткой дорожной одежды и
др.) [3].
Общим недостатком существующих в настоящее время систем автоматизированного
проектирования автомобильных дорог является использование при расчете дорожных
одежд в качестве параметра механических свойств грунтов модуля упругости только в
статике, что не позволяет адекватно на этапе проектирования оценить прочность и ресурс
многослойных структур. Также еще одним из недостатков является обмен данными между
различными САПР из - за несовместимости форматов в разных системах. А наиболее
существенной проблемой в системах автоматизированного проектирования является
сложность изучения данных систем. Проектировщикам приходится думать не только о
результате работы, но и о том, какие из многочисленных функций нужно применить.
Современные пакеты включают тысячи всевозможных инструментов, причем с выходом
каждой новой версии их число увеличивается. Наиболее распространенный способ
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расширения возможностей САПР состоит в добавлении новых команд и функций в уже
существующие системы. Это, конечно, ведет к совершенствованию программного
обеспечения, однако требует от инженеров запоминания все большего количества
инструментов. В итоге рано или поздно люди перестают применять значительную долю
новых средств, используя только хорошо изученную их часть. В результате на рынке
появились системы, которые содержат массу возможностей для автоматизации работы, но
специалисты не в состоянии воспользоваться этим богатством из - за сложности освоения.
Таким образом, несмотря на наличие множества систем автоматизированного
проектирования, данное направление быстро развивается и имеет широкие перспективы
перерасти в системы, совместимые с другими геоинформационными ресурсами и
возможностями создания инновационных строительных объектов при минимальном
участии человека, но с максимальной степенью удовлетворения его нужд и потребностей.
Но на данный момент существуют и минусы данных систем, которые без сомнения в
ближайшем будущем будут исправлены.
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ОБЗОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Интеллектуальные транспортные системы предоставляют транспортные решения с
использованием самых современных информационных и телекоммуникационных
технологий. Эти системы включают в себя людей, дороги, транспортные средства, и
призваны внести значительный вклад в повышение безопасности, эффективности и
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комфорта дорожного движения, а также в защиту окружающей среды за счет обеспечения
оптимального движения и уменьшения заторов. Эта статья направлена на разъяснение
различных аспектов ИТС – их необходимости, технологии – и в заключение
подчеркивается необходимость разработки национальных стратегий для ИТС.
Ключевые слова
Интеллектуальные транспортные системы, транспорт, архитектура системы, системы
связи.
Введение
Транспорт – это часть повседневной жизни современного человека. Увеличение спроса
на поездки как пассажирских, так и грузовых перевозок, вызванное быстрым экономико технологическим ростом, заставило специалистов в транспортной сфере столкнуться с
большим количеством задач, связанных с обеспечением безопасных, эффективных и
надежных транспортных перевозок.
Одной из самых острых проблем современности является загруженность дорожных
сетей в городах, которая приводит к уменьшению безопасности перевозок и увеличению
загрязнения окружающей среды.
В связи с этим, за последние десятилетия в области транспорта вырос интерес к поиску
возможности использования инструментов и методов для решения транспортных проблем,
которые сложно или невозможно решить с использованием традиционных и классических
подходов.
Данные поиски привели к созданию «Интеллектуальных Транспортных Систем» (далее
– ИТС), которые призваны решить проблемы низкой пропускной способности дорожных
сетей.
Целью данной статьи является рассмотрение и разъяснение роли и функций ИТС.
1. Описание ИТС
Интеллектуальные транспортные системы – это глобальное явление, вызывающее
интерес со стороны специалистов в области транспорта и автомобильной промышленности
по всему миру. Ранние работы в области интеллектуальных транспортных систем были
выполнены японцами в 1980 - х годах. В то время у подобных систем не было названия, так
как они не считались полностью самостоятельными. Однако позже японские специалисты
назвали свои разработки «японской интеллектуальной системой транспортных средств» [1,
с. 99]. Также компания «Сименс» проводила новаторскую работу по системам управления
маршрутом в 1980 - х годах в Берлине. Соединенные Штаты подняли эту тему позднее – в
конце 1980 - х годов, обозначив ее как «интеллектуальные автомобильные шоссейные
системы». Позднее Соединенные Штаты придумали еще один термин –
«интеллектуальные транспортные системы», который был широко признан в обществе [1,
c. 99]. Это название прижилось, и многие международные организации приняли его.
За последнее десятилетие произошло значительное развитие «умных» информационных
технологий для управления транспортом, основанных на технологических достижениях в
области точных географических информационных систем, новом поколении компьютеров
с расширенными возможностями обработки и разработках систем планирования.
В «ГОСТ Р 56829 - 2015» приводится следующее определение ИТС: «Интеллектуальная
транспортная система – система управления, интегрирующая современные
информационные
и
телематические
технологии
и
предназначенная
для
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автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных
сценариев управления транспортно - дорожным комплексом региона, конкретным
транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения
заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной
сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности
для водителей и пользователей транспорта» [4, с. 1].
Поскольку ИТС ориентированы на работу транспортной системы, их роль может
заключаться в предоставлении краткосрочных мер по решению транспортных проблем.
Однако для того, чтобы ИТС оказали максимальное влияние, их необходимо планировать,
разрабатывать и внедрять в сочетании со среднесрочными и долгосрочными мерами,
такими как проектирование транспортной инфраструктуры, управление транспортной
системой и т.д.
Таким образом, для полного понимания и надлежащего применения ИТС необходим
системный подход. Следовательно, необходимо привлечь разнообразную команду
специалистов, от экспертов по коммуникациям до инженеров по дорожному движению.
Основная функция ИТС заключается в улучшении работы транспортной системы, что, в
свою очередь, способствует достижению целей по повышению эффективности и
безопасности транспортного движения, экономии энергии и улучшению качества
окружающей среды. Эти цели являются общими для всех регионов мира, хотя их
относительный приоритет может варьироваться от одного региона к другому.
Относительно высокое место в списках приоритетов практически всех стран занимает
увеличение пропускной способности существующих автомобильных и железнодорожных
систем. Во многих странах заторы на дорогах настолько усугубились, что строительство
новых дорог дает мало надежд на то, чтобы удовлетворить растущий спрос на трафик.
Другими словами, они больше не могут «прокладывать себе путь из заторов», и в этом
случае ИТС предлагают новый подход, помогающий уменьшить или полностью
исключить потребности в строительстве.
Страны, которые создали программы ИТС в последние годы, разделяют схожие взгляды
на диапазон возможных функций ИТС.
2. Принцип работы ИТС
Интеллектуальные транспортные системы различаются по применяемым технологиям,
от базовых систем управления, к которым относятся [2]:
 автомобильная навигация;
 системы управления светофорами;
 системы автоматического распознавания номерных знаков;
 камеры контроля скорости;
 системы охранного видеонаблюдения;
 системы автоматического обнаружения происшествий.
К более продвинутым системам относятся такие, которые объединяют данные в
реальном времени и обратную связь из других источников [2], например:
 системы управления парковкой;
 системы контроля погоды;
 системы обледенения мостов.
136

Кроме того, разрабатываются методы прогнозирования, позволяющие проводить
расширенное моделирование и сравнение с историческими исходными данными.
ИТС могут иметь различную архитектуру в зависимости от сложности системы и
сложности данных, с которыми эта система работает. Пример архитектуры ИТС приведен
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример архитектуры ИТС
Эффективная системная архитектура может обеспечить краткосрочные выгоды,
сэкономив время и деньги при разработке проекта ИТС, а также обеспечить долгосрочные
преимущества за счет функциональной совместимости и возможностей расширения в
будущем.
3. Внедрение ИТС по всему миру
В настоящее время многие ведущие промышленно развитые страны разрабатывают
комплексные национальные стратегии для интеграции ИТС в свои транспортные системы.
Список стран с самыми передовыми национальными стратегиями: Япония, Соединенные
Штаты, Южная Корея, Великобритания и Австралия.
Япония является мировым лидером в области интеллектуальных транспортных систем.
Целью ИТС в Японии является предоставление информации об условиях дорожного
движения в режиме реального времени. Информацию в реальном времени в Японии
собирают двумя способами. Первый – это установка фиксированных датчиков на обочинах
дорог, который был начат в 1996 году, а второй – с помощью мобильных датчиков, которые
устанавливаются на автомобилях с 2003 года [3, с. 37].
Министерство транспорта США уделяет особое внимание распространению мобильных
датчиков, системам умного вождения, совместным системам предотвращения
столкновений на перекрестках, интегрированным системам управления коридорами и
электронному управлению грузоперевозками [3, с. 37].
Сопоставить оценки разных стран непросто. Однако важный урок зарубежного опыта
заключается в том, что размер и степень ожидаемых выгод и их общая ценность для
общества и экономики зависят от уровня и адресности инвестиций. Без правильного
стратегического подхода будут не только упущены возможности для значительного
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улучшения систем транспорта, но и возможны случаи усугубления уже существующих
проблем.
4. Необходимость ИТС
Устойчивые и эффективные транспортные системы – необходимое условие
экономического благополучия региона. Однако за хорошую транспортную систему
приходится платить – обеспечение адекватной транспортной инфраструктуры, как правило,
является дорогостоящим. Но постоянное расширение транспортной системы приводит к
ряду проблем, к которым относится необходимость:
 повышения безопасности дорожного движения;
 борьбы с растущими заторами, которые увеличивают время в пути и затраты;
 повышения привлекательности общественного транспорта;
 снижения воздействия транспорта на окружающую среду;
 повышения конкурентоспособности и производительности систем логистики
грузовых перевозок;
 предоставления доступного по цене транспорта для населения.
Для решения этих проблем необходимо разумное использование новых технологий.
ИТС предоставляет современные инструменты, которые объединяют передовые
технологии и применение их к транспорту для разработки решений, которые улучшат
качество жизни. ИТС предоставляют возможность для более эффективного управления
существующими ресурсами и инфраструктурой путем предоставления информации
путешественникам и специалистам по планированию перевозок, а также предлагает новые
возможности контроля движением. Интеллектуальные транспортные системы – это
спасение жизней, экономия времени и денег, а также улучшение окружающей среды.
Заключение
Многие ведущие промышленно развитые страны приступили к реализации
национальных стратегий для внедрения ИТС. Использование потенциала ИТС для
содействия достижению социальных, экономических, экологических и коммерческих
целей вовлекает страны в более высокий уровень сотрудничества в области исследований,
разработок и инвестиций как в государственном, так и в частном секторах. ИТС
необходимо включить в основное планирование, чтобы обеспечить решение транспортных
проблем наиболее эффективным образом. Необходимо разработать стратегии, чтобы
определить направление, политику и рамки для достижения выгод от использования ИТС.
Затем развертывание ИТС должно быть сосредоточено на извлечении выгоды от
использования ИТС – безопасности, улучшении жизни в городах и улучшении транспорта
для населения регионов и сельских районов.
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ПРОМЫШЛЕНОСТЬ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВОВ
Аннотация
Великая Отечественная война, начавшаяся в 1941 году, внесла коррективы в жизнь всего
Советского Союза. Требовалось срочное военное преобразование отрасли. Повышение
производительности промышленных предприятий потребовало их перевода в более
безопасную зону. Чкаловская (Оренбургская область) стала одной из таких территорий.
Чкаловская область внесла неоценимый вклад в достижении общей цели – победа над
фашизмом.
Ключевые слова: промышленность, эвакуация, артель, предприятие, пятилетка, ВОВ,
ВМВ.
Внезапное нападение фашистских войск Германии на территорию Советского
государства, поражение Красной Армии в первые недели и месяцы войны потребовали
срочного вывода в тыл сотен промышленных предприятий.
Всего в 1941 – начале 1942 гг. В город было эвакуировано около 44 предприятий.
Приобретенные фабрики были не только в Оренбурге. Орско - Халиловский район стал
важным местом переброски предприятий тяжелой промышленности. Значительная часть
предприятий была переведена в Бузулук.
На заводе им. Куйбышева разместился прибывший из Брянска спеццех «Красного
Профинтерна», который начал выпуск 122 – мм снарядов и 50 – мм мин. На площадях
завода им. Кирова обустроился Николаевский инструментальный, наладивший выпуск 45 –
мм снарядов.
На территории ликеро – водочного завода разместился Боровский машиностроительный
и Карловский № 1. Из Клинцов в Бузулук поступила швейная фабрика, а кожгалантерейная
– из Прилук Черниговской области. Артель «Смычка» из Орловской области влилась в
артель 3 - й пятилетки. 9 предприятий эвакуировалось в Бузулук в начале сражений.
В Медногорске есть Тульский оружейный завод и швейная мастерская из
Днепропетровска. Станкостроительный завод «Коммунар», пришедший из города Губное
Полтавской области, расположен в Саракташской МТС. В депо станции Новосергиевка
стоит сигнализатор МПС Беларуси.
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Сложные проблемы решали Чкаловский райком ВКП (б), горсоветы и райсоветы.
Определены наиболее подходящие направления для создания промышленных
предприятий, решены сложнейшие проблемы обеспечения их сырьем, строительными
материалами и рабочей силой. Необходимость расселения 240 тыс. эвакуированных, из них
только 75 тыс. в Чкалове (Оренбурге).
Были предприняты активные шаги по переводу действующих предприятий региона на
военный уровень. Из 25 заводов и фабрик в Чкалове 12 уже к октябрю 1941 года были
полностью переведены на выпуск продукции оборонного назначения.
К 1943 г. объем валовой продукции промышленности области увеличился с начала
войны более чем в 4 раза, а металлообрабатывающей и машиностроительной – в 125,
станкостроительной – в 26, добыча нефти – в 8,7 раза. Выпускавший тяжелые пули завод №
545 выпускал более 400 млн. в год, Медногорский – 200 тыс. драгунских автоматических
винтовок в год и сотни пушек ШВАК. Орские заводы № 322 и 257 суммарно выпускали
около 300 тыс. осколочных снарядов и отправлял на фронт около 10 млн. снарядов.
Артель Кувандык «Красный штамповщик» наперед произвел 2 миллиона гранат. За годы
войны завод № 47 построил 1564 самолета. Оренбургский шорно - седельный завод
изготовил 21,5 тыс. седел для кавалерии Красной Армии, а сапожный завод - более 310 тыс.
пар.
Вторжение гитлеровских войск в страну Советов привело к огромным потерям в
сельском хозяйстве. Важнейшие житницы – Украина, Дон, Кубань – оказались в зоне
фашистской оккупации. Война могла вызвать серьезные осложнения и трудности в
сельскохозяйственном производстве и в Оренбургской области. На первый план вышли
культиваторы и механизаторы. Еще 30 июня 1941 года из области в Красную Армию
выехали 1677 трактористов и 462 комбайнера.
Продолжавшаяся четыре года Великая Отечественная война унесла около 90 % людских
жизней от общих потерь за всю Вторую Мировую войну, на долю Советского Союза
пришлось 20 млн. человеческих смертей.
Сотни наших городов пострадали во время войны, более 70 тысяч были разрушены, а
также поселки, деревни, села, станицы, хутора. Около 32 тыс. промышленных
предприятий, 65 тыс. км железнодорожных путей, 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890
машинно - тракторных станций разоренных и разграбленных. Всего нанесенный СССР
материальный ущерб составил 2,5 трлн руб. (в довоенных ценах). Стоимость
разграбленного и уничтоженного противником материального имущества составила 679
миллиардов рублей. СССР потерял 30 % своих материальных благ. Больше всего
пострадало сельское хозяйство, потерявшее 60 % довоенного уровня валового
производства.
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Аннотация
Устойчивое развитие, высокое качество жизни и здоровья населения, национальная
безопасность могут быть гарантированы при условии улучшения окружающей среды и
сохранения природных систем, экологическое страхование - внебюджетный ресурс,
который гарантирует гарантированную компенсацию экологического ущерба.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое страхование, экономический
механизм, охрана окружающей среды.
Экологическое страхование представляет собой комбинацию различных видов
страхования экологических рисков, цель которого обеспечить страховое покрытие в случае
ущерба страхователям в результате внезапного чрезмерного загрязнения окружающей
среды.
Это один из элементов экономического механизма защиты окружающей среды, который
направлен на предоставление страховых гарантий, возмещения убытков и ущерба
юридическим или физическим лицам в результате загрязнения окружающей среды.
Система экологического страхования включает в себя:
- страхование ответственности юридических лиц (организаций, предприятий,
учреждений);
- имущественное страхование (страхование земельных объектов или других объектов
недвижимости);
- личное страхование граждан: страхование жизни и здоровья работников организаций
(предприятий, учреждений);
На сегодняшний день предприятия страхуют риск причинения вреда окружающей среде
в результате своей деятельности исключительно в добровольном порядке. Страховые
организации самостоятельно разрабатывают свои программы и правила страхования. В
пределах своей компетенции страховщики, осуществляющие добровольное экологическое
страхование, определяют:
- виды экологического страхования;
- перечень объектов, подлежащих страхованию;
- объем страховой ответственности;
- уровень (нормы) страхового обеспечения;
- основные права и обязанности сторон, участвующих в страховании;
- порядок тарифных ставок страховых платежей.
Перечень загрязняющих веществ и причин возникновения страховых случаев, убытков
подлежат возмещению по экологическому страхованию, оговариваются страхователем и
страховщиком в каждом конкретном случае при заключении договора страхования. В
экологическом страховании могут участвовать следующие предприятия и организации
энергетического и нефтехимического комплекса, промышленности строительных
материалов, химической промышленности, бумажной промышленности и др.
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Перечень предприятий, которые могут являться источником повышенной опасности:
- предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты;
- эксплуатирующие организации (использование атомной энергии);
- эксплуатирующие организации и собственники гидротехнических сооружений.
Государство осуществляет надзор в области охраны труда, контролирует и проверяет
деятельность организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
Сотрудники правоохранительных органов, специально уполномоченные в области охраны
труда и техники безопасности, посещают организации, эксплуатирующие опасные
производственные объекты, при исполнении своих служебных обязанностей и знакомятся с
документами, необходимыми для проверки того, что организации, эксплуатирующие
опасные производственные объекты, отвечающие требованиям охраны труда.
К настоящему времени экологическое развитие стало самостоятельным направлением
исследований в экономической теории экологического менеджмента и охраны
окружающей среды. Накопленный к настоящему времени опыт экологического
страхования показывает, что привлечение средств частного капитала для защиты
окружающей среды очень перспективно.
По оценкам, экологическое страхование способно компенсировать до 35 % убытков
только за счет собранных страховых взносов и резервов страховщика. Развитие
экологического страхования в России осложняется кризисным состоянием экономики в
целом и тяжелым финансовым положением большинства компаний, которые являются
источниками большей опасности.
В условиях низкой платежеспособности потенциальных страхователей более или менее
стабильно может развиваться только обязательное страхование, поскольку у компании
просто нет средств для уплаты взносов по добровольному страхованию.
Особенностью экологического страхования является огромный ущерб, причиненный
экологическими авариями или катастрофами. Это означает, что одной страховой компании
сложно брать на себя такие риски.
Современный российский страховой рынок состоит из нескольких небольших частных
компаний, общий капитал которых равен капиталу одной, не являющейся крупнейшей
западной компанией.
Экологическое страхование должно проводиться с участием государства в лице его
федеральных или региональных властей, которые могут разрабатывать и реализовывать
конкретные целевые программы, вводить в действие соответствующие правила
экологического страхования и инициировать участие государственных страховых
компаний в экологическом страховании.
Некоторые трудности в проведении экологического страхования вызваны отсутствием
необходимого опыта и квалифицированного персонала, а также слабым развитием
инфраструктуры экологического страхования.
Экологическое страхование, оценка рисков и ущерба, порядок урегулирования
претензий требует участия большого количества специалистов - страховщиков, экологов,
юристов и др.
Для работы нужны данные страховой статистики и за более длительный период, потому
что экологические катастрофы встречаются реже. Большая часть статистики недоступна; в
советское время большая часть данных была засекречена. Российским страховщикам по 142

прежнему необходимо и целесообразно полагаться на западный опыт при разработке своих
методов.
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СЕТИ 3G, 4G И 5G ИХ ВОЗМОЖНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием сетей. Дается
характеристика 3G, 4G и 5G сетей их отличия и техническое воплощение. Описываются их
возможности.
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В настоящее время увеличивается число пользователей мобильного интернета, это
приводит к необходимости разрабатывать новые технологии мобильной связи.
Практически не осталось людей, которые бы не пользовались мобильными телефонами,
компьютерами, ноутбуками и т.д., но только благодаря выходу в интернет, расширились их
возможности. Поколения связи развиваются очень активно, за пару десятилетий уже
сменилось несколько поколений (с периодичностью почти в 10 лет). Стоит объективно
оценивать 3G, 4G и 5G — разобраться в отличиях сетей (таблица 1).
В таблицу внесены сведенья о поколении сетей 3G, 4G, 5G. Всего лишь за несколько
десятком лет наша сеть усовершенствовалась, чтобы разобраться в отличии между 3G, 4G,
5G выделим основные параметры:

Скорость передачи данных. Этот параметр зависит от многих переменных, сети 3G
и 4G в среднем показывают от 3,6 - 100 Мбит / с, у 5G скорость 25 - 35 Гбит / с это как
минимум в 10 раз быстрее.

Главное отличие сетей заключается в том что они работают на разных диапазонах
частот, 3G использует диапазон от 900 - 2100 МГц, 4G на частоте 2600МГц, то 5G работает
на двух диапазонах частот равных FR2 (24 - 100 ГГц) и FR1 (600 - 6000 МГц). У пятого
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поколения частоты намного выше чем, 4G и 3G. Высокие частоты имеют ряд преимуществ:
1) способность обеспечить высокую емкость сети; 2) способность передавать данные
четкой направленностью это ведет к тому, что радиосигналы могут передаваться
параллельно с работой других беспроводных устройств, не вызывая интерференцию, в
отличии как вышки 3G и 4G, которые излучают сигнал во всех направлениях (тратя
зачастую энергию и мощность в пустую); 3) в настоящий момент данный диапазон не
перегружен сотовой связью; 4) избавление от неприятных помех, но из - за этого
необходимо плотно размещать базовые вышки, что ведет к дополнительным расходам.
Минусы у высоких частот имеются, к ним относятся: 1) сигналы передаются только в
пределах прямой видимости между антенной и приемным устройством; 2) дополнительно
радиоволны данного сигнала затухают при передаче на дальнее расстояние (энергия
поглощается твердыми объектами или атмосферными осадками, как деревья, снег, туман,
стены и т.д.). 5G используя высокие частоты не способен распространять сигналы на
большие расстояния (более нескольких сотен метров) в отличие от сигналов 4G и 3G
работающих на расстоянии приблизительно равных 3 - 30км (чем выше диапазон частот,
тем меньше радиус действия антенны).

Задержка протокола 5G меньше чем 4G, 3G (см. таблица 1). Это показывает, что
сеть 5 - го поколения обеспечивает более надежную работу и высокую производительность
сети.

Зона покрытия и интенсивность больше у 3G т.к. данная технология обладает более
развитой инфраструктурой.

5G может с легкостью адаптироваться к различным типам передаваемого контента
и способен переключаться в режим пониженного энергопотребления. Это свойство
применяется, когда не используются или когда какое - то устройство работает на низких
скоростях, а затем переключаться на более высокую мощность для доставки таких услуг. У
3G ,4G нет таких возможностей.

Поколение
Начало
разработок
Внедрение
Скорость
передачи данных
Используемые
стандарты

3G
1990

Таблица 1
Описание 3G, 4G и 5G сетей
4G
2000

2002
До 3,6Мбит / с

2010
100Мбит / с - 1Гбит / с

WCDMA,
CDMA2000,
UMTS

5G
2008
2018
25 - 35 Гбит / с

LTE
Advanced, IMT - 2020
WiMax Release 2 (IEEE
802.16m),
WirelessMAN
Advanced
Диапазон частот в UMTS900 МГц 1800 МГц,
FR1 (600 - 6000
России
UMTS2100 МГц 2600 МГц
МГц) и FR2 (24 100 ГГц)
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Задержка(латентн 100 - 500 ms
ость)
Дальность
До 36км
обслуживания
10 - 12 км

50ms

<10ms

3 - 12км

0,2 - 1км

Вывод: в сетях 3G ,4G и 5G принципиально отличаются скорости передачи данных.
Разница в том, что 4G сети практикуют исключительно пакетную передачу данных, в то
время как 3G осуществляет наряду с данными и передачу голоса. Сети 5G используют
пакетную передачу данных, скорость такой передачи выше и сервисы необходимо
улучшить. Стандарт связи 5 G позволит владельцу телефона передавать данные со
скоростью 10 Гбит / с. Введение в эксплуатацию вышек, которые будут обслуживать такие
устройства, планируют в 2023 году.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены отечественные и зарубежные методики оценки уровней
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В современном мире промышленного производства одной из важнейших задач является
обеспечение безопасных условий труда для работников. К сожалению, не все работодатели
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это понимают. В настоящее время, на многих предприятиях, уделяется недостаточное
внимание вопросам обеспечения безопасных условий труда, защите работников от опасных
и вредных производственных факторов.
Одним из способов обеспечения безопасности труда является снижение уровня
профессиональных рисков работников. Необходим переход от реагирования на
неблагоприятные происшествия и выплаты компенсаций пострадавшим работникам, к
оценке и управлению профессиональными рисками. Это позволит устранять причины
возникновения несчастных случаев, предотвращать их и снижать неблагоприятные
последствия.
Проведение оценки профессиональных рисков для здоровья работников направлено на
практическую реализацию Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52 - ФЗ "О санитарно
- эпидемиологическом благополучии населения", Постановления Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о
Государственной санитарно - эпидемиологической службе Российской Федерации и
Положения о государственном санитарно - эпидемиологическом нормировании".
Специалисты по охране труда осуществляют выбор методики оценки профессиональных
рисков путем изучения нормативно – правовой базы, отечественного и зарубежного опыта
в области охраны труда. Очевидно, что в каждой компании специалисты по охране труда
стараются не использовать обременительные, громоздкие методики, требующие больших
временных и финансовых затрат. Необходимо применять методики, основанные на
простоте получения и достоверности конечных результатов, доступности исходных
данных.
В настоящее время действуют два официальных нормативно - технических документа, в
которых излагается процедура оценки профессиональных рисков для здоровья работников:
«Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников.
Организационно - методические основы, принципы и критерии оценки» Р 2.2.1766 - 03 [1] и
«Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» ГОСТ Р
12.0.010 - 2009 ССБТ [2].
Существуют и другие методики оценки профессиональных рисков. В нашей стране
выделяют методику оценки индивидуального профессионального риска на основе
сведений об условиях труда на рабочем месте и медицинских осмотров персонала,
разработанную в Клинском институте охраны и условий труда.
Некоторые российские компании склонны использовать зарубежные методики, такие
как: «Пять шагов оценки риска», «Метод Файн - Кинни», «Система Элмери» [3].
Все существующие в настоящее время методики оценки профессиональных рисков
имеют недостатки, осложняющие их применение на практике. Например, методика в
Руководстве Р 2.2.1766 - 03 предназначена только для специалистов центров
государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Данная методика не
охватывает широкий спектр применения.
Методика, предложенная в ГОСТ Р 12.0.010 - 2009 сложна в применении. Для оценки
рисков по ней необходимы данные по профзаболеваниям, которые не всегда достоверны и
часто занижены.
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Зарубежные методики, такие как «Пять шагов оценки риска», «Метод Файн - Кинни»,
«Система Элмери» недостаточно объективны и в значительной мере зависят от
квалификации экспертов, проводящих оценку.
Таким образом, необходимо разработать новую методику оценки профессиональных
рисков, которая будет удобна в применении и достоверно отражать уровень безопасности
работников на производстве. Методика должна учитывать организационные особенности
трудового процесса и содержать систему идентификации рисков, с помощью которой
специалист по охране труда будет иметь возможность ранжировать риски, которые могут
привести к травмированию работников и внедрять мероприятия повышающие
безопасность труда.
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Аннотация
В данной статье приводится анализ возможных интеллектуальных алгоритмов расчета
маршрута в транспортных системах. Интеллектуальные транспортные системы являются
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очень обширной и перспективной сферой для возможных будущих разработок. В статье
приводятся в качестве примера двунаправленный алгоритм Дийкстры и алгоритм иерархии
шоссе. В деталях рассматриваются три алгоритма: динамический алгоритм кратчайшего
пути, k - набор кратчайших путей и метод на основе энтропии. Приводятся так же
возможные проблемы, которые могут встать при моделировании подобных систем. В
целом, можно заявить, что несмотря на определенные трудности, такие как конфликт
производительности и объема данных или возможных осложнений из - за слишком частого,
либо недостаточно частого обновления маршрута, данные методы и алгоритмы имеют
огромный потенциал для дальнейшего внедрения.
Ключевые слова: искусственные методы, транспортные системы, перспективы
развития, интеллектуальные алгоритмы, прогнозирование пути.
Введение
Эффективные транспортные системы являются основой для экономического
благополучия. Однако, за все приходится платить и транспорт не является исключением.
Обычно предоставление адекватной транспортной инфраструктуры может быть очень
дорогостоящим процессом, а также повлечь за собой такие неблагоприятные эффекты, как
загрязнение окружающей среды, повышенная трата топлива, и т.д. Так же принято
отходить от обычного добавления новых транспортных веток и искать более
сбалансированные и поддерживаемые решения. ИТС позволяют найти решение. Они
предоставляют возможность улучшить управление существующими ресурсами и
инфраструктурой через предоставление информации путешествующим и специалистом по
транспортному планированию, а также предоставить новые возможности управления.
По всему миру решения требуют множество транспортных проблем. Они включают в
себя:

Повышение дорожной безопасности для всех участников;

Борьба с растущими заторами, которые увеличивают время в пути и затраты
отрасли;

Увеличение привлекательности публичного транспорта;

Уменьшение вреда окружающей среде;

Увеличение конкурентоспособности и производительности систем грузоперевозок;

Обеспечение доступности безопасного и комфортного транспорта для всех слоев
населения.
Использование современных технологий необходимо для решения данных вопросов.
ИТС предоставляют различные мульти модальные инструменты, которые позволяют
улучшить качество транспортных услуг [1, с. 1].
Обзор
Одной из задач, которые призваны решить ИТС являются построения маршрутов, в
частности, динамический поиск маршрута. Современный трафик является очень
оживленным и непредсказуемым, поэтому многие исследователи рассматривают
возможность внедрения системы, позволяющей водителям оперативно менять маршрут к
месту назначения, в зависимости от загруженности трафика. В основе подобных решений
интеллектуальной транспортной системы лежит определенная математическая модель и
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различные алгоритмы, предназначенные для работы с динамическим набором данных. Для
решения данной задачи существуют так называемые навигационные системы.
Стоит отметить, что далеко не все навигационные системы работают с полностью
динамическим набором данных. К примеру, Google Maps, учитывает текущий трафик лишь
частично. Таким образом, во многих случаях водитель должен учитывать должен
учитывать состояние трафика заранее или на месте «затора», что является весьма
неудобным. Таким образом, в перегруженных мегаполисах эффективность планирования
маршрутов, что особенно важно в повседневной деятельности государственных служб,
таких как полиция, пожарная бригады, службы скорой медицинской помощи и т. д. далеко
не так эффективна, как ожидается. При изменении дорожных условий навигационная
система должна иметь возможность рассчитать новый маршрут за несколько секунд и
отправить его пользователю или решить, окажет ли это изменение значительное влияние на
время поездки.
В данной статье мы рассмотрим различные варианты планирования маршрутов на
основе интеллектуальных алгоритмов, их сходства и различия.
Как было сказано ранее, в основе большинства интеллектуальных алгоритмов лежит
математическая модель. Многие подходы включают в себя построение дорожных систем в
виде графа.

Рисунок 1 – Направленный граф, представленный в работ
е «Mathematical model of highways network optimization» [2, с. 5]
К примеру, рис. 1 описывает модель, в которой часть узлов представляют собой
начальные точки маршрута, другая часть – конечные, а вес связей между ними
представляет собой время пути, стоимость или другие метрики.
После построения модели, начинается применение алгоритмов. Существуют несколько
популярных алгоритмов для нахождения пути. Среди них есть, к примеру,
двунаправленный алгоритм Дийкстры. Данный алгоритм проходит по графу вперед с
начального узла и назад с конечного узла до тех пор, пока два пути не пересекутся.
Двунаправленный поиск очень важен, так как он может быть использован в сочетании с
разными ускоряющими техниками.
Алгоритм иерархии шоссе используется несколькими коммерческими системами
основан на предположении, что только основные дороги используются для преодоления
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расстояния от начала пути к цели. Этот метод требует особой предварительной обработки и
настройки, поскольку необходимо учитывать качество рассчитываемых маршрутов и
скорость расчета. Этот метод достаточно быстр и находит оптимальный маршрут за
миллисекунды. Некоторая модификация метод иерархий шоссе основан на использовании
таблиц расстояний. Общее расстояние для узлов на определенном уровне может быть
предварительно вычислено и сохранено в таблице. Этот алгоритм может в два раза быстрее,
чем чистый поиск [3 с. 3,4].
В работе «Proactive vehicle re - routing strategies for congestion avoidance» были
представлены три возможных подхода к высчитыванию маршрутов [4].
Первым является Динамический кратчайший путь. Этот подход является классическим и
определяет выбранное транспортное средство на путь с кратчайшим временем пути.
Преимуществом этой стратегии является её простота и относительная простота
вычисления, высчитываемая по формуле:
O(E + V log(V )) (1),
где E – это количество сегментов дороги, а V – это количество перекрестков. Эта
стратегия работает в том случае, когда количество переопределяемых транспортных
средств достаточно низкое. В таком случае, возможность создать затор в другом месте
достаточно низка. В противном случае, однако, может возникнуть пробка из - за выбора
разными транспортными средствами одного и того же пути.
Следующей стратегией является k - набор случайных путей, который вычисляет для
каждого автомобиля его набор кратчайших путей k. Затем, он назначает каждое
транспортное средство на один из этих путей случайным образом. Целью является
избежание переноса пробок с одного места на другое путем балансирования
перераспределения трафика на несколько путей. Однако платить за это приходится
повышенной сложностью вычислений:
O(kV (E + V log(V ))) (2),
которая увеличивается прямо пропорционально k. Несмотря на то, что большая k
позволит улучшить балансирование трафика, она так же увеличит разницу во времени пути
между этими маршрутами. Таким образом, во избежание увеличения времени пути для
водителей, данный метод отграничивает максимально допустимую разницу между
быстрейшим и самым медленным путем до 20 % , хотя данную величину можно менять [5,
с. 401, 405].
И хотя k - набор решает главную проблему динамического кратчайшего пути (т.е.
перенос затора из одного места в другое), у него есть свои недостатки. Во - первых, он
увеличивает время расчета, что довольно важно, так как альтернативный путь должен быть
рассчитан и передан на транспортное средство до того, как оно дойдет до точки
перерасчета. Во - вторых, он назначает маршруты случайным образом, что далеко от
оптимального варианта как со стороны водителя, так и со стороны глобального трафика.
Таким образом, вносится способ расчета k кратчайшего пути на основе баланса энтропии,
который должен улучшить предыдущие способы. Идея заключается в том, чтобы
использовать более интеллектуальный подход к выбору пути, учитывая последствия
каждого нового решения на будущую насыщенность трафика выделенных дорожных
сегментов. Подобный подход должен улучшить общий трафик. Также, подход на основе
энтропии ранжирует машины для перераспределения на основе функции срочности,
которая рассчитывает степень, в которой перегруженность дороги влияет на время пути.
Таким образом, транспортные средства, на которых подобное воздействие отразится
сильнее всего будут наделены приоритетом при перерасчете маршрута. Во избежание
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создания новых пробок во время перерасчета, авторы метода вводят степень
«популярности» для отдельных дорожных сегментов.
После выбора машины и расстановки приоритетов на основе функции срочности,
каждый водитель получает путь с наименьшей популярностью по сравнению с другими
транспортными средствами. Затем, будущие «отпечатки» обновляются после выдачи
нового пути. После назначения второго транспортного средства, можно высчитать
популярность и выбрать наименее популярный вариант. Ниже представлен псевдокод для
подобного алгоритма (рис. 2).

Рисунок 2 – Псевдокод для перерасчета маршрута
Помимо всего описанного, псевдокод показывает оптимизацию расчета кратчайшего
пути. Вместо расчета k - количества кратчайших путей для каждого транспортного
средства, ведется расчет путей для пар начало пути – место назначения, по которым
путешествуют выбранные транспортные средства (т.е., набор этих пар значительно меньше
количества перенаправляемых машин).

Рисунок 3 – Пример перераспределения маршрутов
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На рисунке 3 представлен пример [4, с. 4]. Исходя из прогнозируемых данных,
четвертой машине будет назначен наименее популярный путь.
Проблематика
Как и в любом другом случае, данные алгоритмы имеют как набор
положительных, так и отрицательных характеристик. Существует рад проблем,
таких как:

Слишком частое изменение маршрутов – при перемещении, водитель
постоянно меняет изначальные условия и, как следствие, возможные оптимальные
варианты, не говоря уже о независящих от него факторах. Слишком частые
обновления могут сбить с толку и снизить общую эффективность. Возможным
решением представляется изменение периода обновлений маршрута;

Количество альтернативных маршрутов – с повышением их количества
повышается качество, но также увеличивается вычислительная нагрузка. Возможное
решение – введение ограничений на количество маршрута;

Период перерасчета – если маршрут обновляется слишком часто, то
снижается эффективность. Однако, если маршрут обновляется недостаточно часто,
то эффективность так же снижается. Оптимальный период может быть получен
после экспериментов;

Недостаточность и / или некорректность входных данных;

Учет неповиновения – необходимо учитывать, что далеко не каждый
водитель будет всегда выбирать наиболее оптимальный маршрут из предложенных
системой;

Внедряемость системы – наверное, одна из наиболее больших проблем. Для
наибольшей эффективности, система должна быть внедрена в наибольшем
количестве транспортных средств. Однако, большое количество обрабатываемых
транспортных средств значительно увеличит нагрузку на систему – и чем более
эффективен алгоритм, чем большее количество данных вовлечено, тем больше
будет нагрузка.
В целом, можно сказать, что у подобных алгоритмов существует очень большой
потенциал как для внедрения, так и для оптимизации.
Заключение
В ходе исследования был проведен анализ различных алгоритмов для поиска
кратчайшего пути в интеллектуальных транспортных системах. Было выявлено, что
метод на основе энтропии является наиболее эффективным, но в то же время
является наиболее затратным с точки зрения производительности. Дальнейшие
исследования, возможно, помогут оптимизировать данный алгоритм и повысить его
эффективность еще выше.
Список используемой литературы
1. Anderson J., SutciifJe S. Intelligent Transport Systems (ITS) - an overview // Africon
Engineering International Ltd Trafficon, 2000;
2. Sakhapov R L, Nikolaeva R V, Gatiyatullin M H, Makhmutov M M Mathematical model
of highways network optimization // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 2017;
152

3. Chmiel W,·Skalna I, Je¸drusik S Intelligent route planning system based on interval
computing // Multimedia Tools and Applications, 2018;
4. Pan S., Khan M., Popa I.S., ,Zeitouni K., Borcea C. Proactive vehicle re - routing strategies
for congestion avoidance // New Jersey Institute of Technology, University Heights, Newark, New
Jersey, 2018;
5.
E. Lawler A procedure for computing the k best solutions to discrete optimization
problems and its application to the shortest path problem // Management Science, 1972;
© Операйло К.В., Якимов М.А., 2020

153

154

Виноградова А.Ю,
магистрантка,
Файзуллина Н.Р.
к.п.н., доцент
естественнонаучный факультет
СФ Баш ГУ,
г. Стерлитамак, Российская Федерация
РАЗРАБОТКА АЛЮМООКСИДНОГО НОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРОВ
C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫГОРАЮЩИХ ДОБАВОК
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ
Аннотация
В статье рассмотрен процесс повышения качества гранулированного
оксида алюминия с улучшенными свойствами на основе таких выгорающих
полимерных добавок, как крахмал кукурузный, лигносульфонат, поливиниловый спирт,
крахмал картофельный для получения катализатора гидроочистки и исследованы
показатели качества полученных гранулированных носителей с использованием разных
полимерных добавок.
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Большинство реакций, проводимых в промышленной химии - каталитические, т.е.
протекают с использованием катализаторов. Катализаторы позволяют значительно
сократить время проведения процесса, увеличить выход целевого продукта [3, с.47].
Катализаторы на основе оксида алюминия в основном применяются в нефтехимии и
нефтепереработке для осуществления процессов гидроочистки, риформинга, крекинга,
изомеризации (73 % ).
Доля оксида алюминия, применяемого для осушки газов и воздуха, составляет 17 % ; на
производство катализаторов, с целью гидрирования серосодержащих соединений в
сероводород и последующим удалением получившихся газообразных продуктов, в
качестве адсорбентов кислых газов и на прочие сорбенты приходится 10 % доли оксида
алюминия. Рынок катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия специфичен:
производители работают на заказ, а цены формируются индивидуально [1, с.87].
В наибольших объемах оксид алюминия используется в качестве носителя
катализаторов, прежде всего, гидрогенизационных процессов, таких как гидроочистка,
гидроподготовка сырья, гидрокрекинг, гидроформинг и других процессов, проходящих под
давлением в атмосфере водорода.
Каталитические свойства переходных форм оксидов алюминия определяются рядом
взаимосвязанных свойств, таких как кислотность поверхности, структура, степень
гидроксилирования поверхности, текстурные свойства, а именно, удельная поверхность,
объем пор, распределение пор по размерам [2, с.76].
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В настоящее время большинство катализаторов производятся на гранулированном
оксиде алюминия. Он образуется прокаливанием гранул исходного гидроксида алюминия,
получаемого в так называемом «процессе переосаждения», который состоит из стадии
растворения алюмосодержащего сырья с последующей очисткой и переосаждением
гидроксида алюминия [4, с.12].
Для наработки гранулированного оксида алюминия с использованием различных
полимерных связующих, был использован порошкообразный псевдобемит и следующие
полимерные выгорающие добавки: кукурузный и картофельный крахмал, лигносульфонат,
поливиниловый спирт.
Псевдобемит представляет собой дисперсный гидроксид алюминия, используемый при
получении оксида алюминия в форме γ - Al2O3. Материал отличается от кристаллического
бемита AlOOH наличием в структуре дополнительной молекулы воды на каждую
формульную единицу.
Эти добавки решили взять для создания дополнительных макро - и микропор в
алюмооксидном носителе катализатора. Данные полимеры были использованы в связи с их
доступностью.
Показатели качества сырьевых компонентов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели качества компонентов
для получения гранулированного оксида алюминия
Наименование
Показатели качества
компонентов
Порошкообразный
Степень кристалличности, % отн.
псевдобемит
Удельная поверхность, м2 / г
Размер кристалла, А
Содержание Al2O3•H2O
Крахмал
Содержание влаги (ППП), % масс
Лигносульфонат
Содержание влаги (ППП), % масс
ПВС
Содержание влаги (ППП), % масс

2.

Значения
Норма
не< 95
>230
80 - 120
≤3
не норм
не норм
не норм

Готовят четыре образца 1– 5 шихты разного состава:
Образец №1 без добавления связующей добавки, состав которого представлен в таблице
Таблица 2 – Состав шихты без связующей добавки
Наименование компонентов
Состав
Порошкообразный псевдобемит
100 %

Образец № 2 с добавлением кукурузного крахмала, образец № 3 с добавлением
картофельного крахмала, образец № 4 с добавлением поливинилового спирта, образец № 5
с добавлением лигносульфоната, Вышеперечисленные образцы содержат по массе 95 %
порошкообразного псевдобемита и 5 % выгорающих добавок.
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Количество воды на увлажнение компонентов составляет 55–63 % по влажности шихты.
Смешивали шихту в лопастном смесителе. На первом этапе засыпали в смеситель
псевдобемит и затем через 3–5 мин засыпали выгорающие добавки, на следующем этапе
без остановки смесителя загружали жидкий компонент – воду. После загрузки в смеситель
всех компонентов массу перемешивали в течение 20 мин.
После перемешивания массу формовали в грануляторе, провяливали в течение 2 суток, а
затем сушили и подвергали термообработке при температуре 550–650 0С в течение трех
часов.

№ образца

Образец №1
(без добавки)
Образец №2
(крахмал
кукурузный)
Образец №3
(картофельны
й крахмал)
Образец №4
(ПВС)
Образец №5
(лигносульфо
нат)

Таблица 7. – Показатели полученных образцов 1–5
Диаме Объем Насып Удель 60 % 10 %
Водо Стой
тр
пор по ная
ная
влагое влагое стойк кость
черенк воде, масса поверх мкость мкость ость, к
а
см3 / г , оксида ность,
,
,
% исти
оксида
алюми м2 / г
рани
алюми
ния,
ю, %
ния
г / см3
D, мм
3,9
0,4
0,49
190
8,8
2,8
98
65
3,78

0,43

0,5

200

9

3,2

96

55

3,82

0,44

0,52

201

8,9

3,1

95

49

3,7

0,47

0,43

226

13

4

99,5

70

3,72

0,51

0,48

230

11

3,6

99,2

73

Исходя из полученных результатов исследования образцов 1–5 видно, что использование
полимерных выгорающих добавок по - разному влияют на оксид алюминия. Например,
самые высокие показатели 10 и 60 % влагоемкости у образца № 4 с поливиниловым
спиртом соответственно (13 и 4) % . У образца № 5 с добавленным лигносульфоната самые
высокие показатели по объему пор (0,51 см3 / г) и по удельной поверхности (230 м2 / г).
Самая высокая насыпная масса оксида алюминия (0,52 г / см3) оказалась у образца №3 (с
добавлением картофельного крахмала); высокие показатели по стойкости к истиранию
оксида алюминия (70±73) и водостойкости (99,2 % ÷99,5 % ) у образцов № 4 и № 5 (с
добавлением поливинилового спирта и лигносульфоната). И при этом, мы можем
варьировать показателями исходя от заказа покупателя, в какой области они в дальнейшем
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будут использоваться, то есть какие показатели ему предпочтительнее, тот полимер и
используется в качестве выгорающих добавок.
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Аннотация
Цель статьи – сравнение двух методик диагностики преднамеренного банкротства
(определенной в законодательстве РФ и авторской методики), выявление достоинств и
недостатков данных методик и использование выводов, полученных в результате, для
создания новой актуальной методики анализа предприятий на наличие признаков
преднамеренного банкротства.
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По данным за последние пять лет, ежегодно в России около тринадцати тысяч
юридических лиц признаются банкротами. Количество выявленных в их деятельности
неправомерных действий снижается. Количество предприятий, в деятельности которых
доказано наличие признаков преднамеренного банкротства, составляет около 6 - 8 % . При
этом труды российских ученых в данной области показывают, что реальное количество
компаний - преднамеренных банкротов составляет около трети от всего количества
обанкротившихся предприятий [3, 9, 10].
Явление преднамеренного банкротства наносит огромный вред добросовестным
компаниям, работающим в соответствии с законодательством РФ, а также бюджету РФ, так
как данное явление связано с наличием недоимок по сборам налогов. В результате этого,
происходит подрыв общественных отношений в экономической сфере [5, 6].
Российские исследователи отмечают неэффективность существующей на сегодняшний
день методики выявления признаков преднамеренного банкротства предприятий.
Хозяйствующие субъекты с каждым годом изобретают все новые способы искусственного
создания своей неплатежеспособности, а методы, определенные в законодательстве РФ, все
больше теряют свою актуальность.
В качестве альтернативы существующей методики, была предложена новая методика,
основанная на гипотезе о наличие взаимосвязи между неправомерными сделками,
совершаемыми предприятиями - должниками, и изменениями определенных статей
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатов. Данная методика состоит из
следующих этапов:
1) расчет динамики изменений определенных статей бухгалтерского баланса и отчета
о финансовых результатах анализируемого предприятия за рассматриваемый период;
2) выявление периодов существенного изменения данных статей;
3) соотнесение статей баланса, показавших существенное изменение в каком - либо
периоде с типом сделки, который мог стать причиной такого изменения;
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4) проверка конкретного вида сделок в соответствующий период времени на предмет
наличия в ней признаков недействительной сделки [4].
В качестве объекта исследования данной методики была выбрана зарегистрированная на
территории Новосибирской области компания «УСТЬ - ЛУКОВСКИЙ» МПИКС,
проходившая проверку на наличие признаков преднамеренного банкротства в 2019 году, и
в деятельности которой были обнаружены признаки преднамеренного банкротства. Данные
для исследования были взяты из Единого Федерального Реестра сведений о банкротстве и
базы данных Скрин [7, 8]
В результате финансовой диагностики данного предприятия по существующей методике
диагностики преднамеренного банкротства, были получены результаты, представленные в
таблице 1. Данный этап методики представляет собой расчет четырех коэффициентов, а
именно, коэффициентов абсолютной ликвидности и текущей ликвидности, показателя
обеспеченности обязательств должника его активами, степени платежеспособности по
текущим обязательствам и дальнейшее выявление периодов существенного отклонения
данных показателей [1, 2].
Таблица 1 – Финансовая диагностика предприятия
«УСТЬ - ЛУКОВСКИЙ» МПИКС за период 2014 - 2018 гг.
Наименование показателя
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Коэф.
абслолютной
0,03
0,05
0,01
0,01
ликвидности, %
Коэф. текущей ликвидности,
2,21
3,46
1,75
1,70
%
Показатель обеспеченности
обязательств должника его 2,21
3,46
1,75
1,70
активами, %
Степень
платежеспособности
по 4,95
3,10
5,22
5,29
текущим обязательствам, %
Наименование
показателя

Коэф.
абслолютной
ликвидности
Коэф. текущей
ликвидности
Показатель
обеспеченности
обязательств

Изменение показателя за
период
1 - 2 - ой 3 - ий 4 ый
пери пери ый
пери од
од
пери
од
од

Средн
ее
значен
ие

2018г.
0,00
1,13
1,13

8,42

Наличие
существенного
отклонения показателя
1 - 2 - ой 3 - ий 4 ый
пери пери ый
пери од
од
пери
од
од

0,44

6,04

0,21

0,00

- 1,35

да

нет

да

да

0,36

0,98

0,03

0,50

- 0,29

да

нет

да

нет

0,36

0,98

0,03

0,50

- 0,29

да

нет

да

нет
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должника его
активами
Степень
платежеспособн
ости
по
0,60
текущим
обязательствам

0,41

0,01

0,37

0,05

нет

да

нет

да

Результаты финансовой диагностики показали наличие существенного отклонения двух
и более рассматриваемых показателей в первом, третьем и четвертом периодах, таким
образом, согласно отечественной методике, вторым этапом проверки предприятия на
предмет наличия в его деятельности признаков преднамеренного банкротства, должен стать
анализ всех сделок предприятия за данные периоды.
В качестве альтернативы данной методике рассмотрим методику, основанную на
гипотезе о наличии взаимосвязи между неправомерными сделками, совершаемыми
предприятиями - должниками, и изменениями определенных статей бухгалтерского
баланса и отчета о финансовых результатах.
Первым этапом данной методики является расчет изменений определенных статей
баланса и отчета о финансовых результатах предприятия и выбор периодов существенного
изменения данных статей. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Изменения статей баланса и отчета о финансовых результатах предприятия
«УСТЬ - ЛУКОВСКИЙ» МПИКС за период 2015 - 2018 гг.
Изменение за период
Наличие существенного изменения
Номер
статьи 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
1150
- 5,99 - 15,82 - 3,09 - 96,87
нет
нет
нет
да
1160
0,00
0,00
0,00
0,00
нет
нет
нет
нет
1170
0,00
0,00
0,00
0,00
нет
нет
нет
нет
1210 - 58,02 - 60,24 50,22 - 78,96
да
да
да
да
1230 - 13,03 11,49
- 4,63
6,02
нет
нет
нет
нет
1240
0,00
0,00
0,00
0,00
нет
нет
нет
нет
1250
7,77
- 76,58 26,92 - 89,36
нет
да
нет
да
1520 - 39,78 64,87
0,00
8,67
да
да
нет
нет
2110
- 3,78 - 2,15 - 1,24 - 31,75
нет
нет
нет
да
2330
0,00
0,00
0,00
0,00
нет
нет
нет
нет
2340 167,47 - 39,71 82,74 - 25,42
да
да
да
нет
В результате данного расчетов были выявлены статьи баланса и отчета о финансовых
результатах предприятия, которые претерпели существенные изменения за
рассматриваемый период. Далее эти статьи были соотнесены с типами сделок,
представленных в таблице 3, в соответствии с динамикой их изменения.
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Было выявлено, что арбитражному управляющему в ходе следующего этапа – этапа
анализа сделок предприятия, рекомендуется уделить особой внимание следующим видам
сделок за рассматриваемый период:
Было выявлено, что арбитражному управляющему в ходе следующего этапа – этапа
анализа сделок предприятия, рекомендуется уделить особой внимание следующим видам
сделок за рассматриваемый период:
1) 2015 год – анализ сделок, связанных с расчетами по обязательствам
аффилированных предприятий, с предоставлением в аренду имущества, с выдачей
кредитов другим организациям;
2) 2015 год – анализ сделок, связанных с расчетами по обязательствам
аффилированных предприятий, с предоставлением в аренду имущества, с выдачей
кредитов другим организациям;
3) 2016 год - анализ сделок, связанных с приобретением основных средств, сырья и
материалов, со снятием денежных средств с расчетных счетов, с предоставлением
беспроцентных займов, с расчетами по обязательствам с другими организациями;
4) 2017 год - анализ сделок, связанных с приобретением основных средств, сырья и
материалов, с предоставлением в аренду имущества;
5) 2017 год - анализ сделок, связанных с реализацией имущества, выводом имущества,
с предоставлением беспроцентных займов, со снятием денежных средств с расчетных
счетов, с приобретением основных средств, сырья и материалов, продажей продукции по
завышенным ценам, с расчетами по обязательствам с другими организациями.
Таблица 3 – Влияние различных типов сделок на изменение статей баланса
и отчета о финансовых результатах предприятия
Тип сделки
Номера статей, на изменение
которых оказывают влияние
данные типы сделок
положительная отрицательная
динамика
динамика
1.
Реализация имущества по заниженным
2340
1150
ценам
2.
Вывод активов предприятия
1150
3.
Предоставление беспроцентных займов
1240
1250
аффилированным лицам
4.
Снятие денежных средств с расчетных
1250
счетов
5.
Вклад имущества в уставный капитал
1170
1150
подставной фирмы
6.
Приобретение основных средств, сырья и 1210; 1150; 1160
1250
материалов по завышенным ценам
7.
Выдача кредитов заинтересованным
1230
1250; 1210
организациям и их последующее невозвращение
8.
Продажа продукции по заниженным
2110
ценам
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9.
Искусственное наращивание
кредиторской задолженности перед
дружественными кредиторами
10.
Получение кредита по завышенным
ставкам
11.
Предоставление в аренду имущества по
заниженным ценам
12.
Расчеты по обязательствам
аффилированных предприятий

1520

2330
2340
1250; 1520

Реальный анализ сделок данного предприятия, проводимый арбитражным управляющим
в ходе проверки компании на признаки преднамеренного банкротства показал, что в 2018
году компания активно занималась выводом основных средств предприятия, а именно,
транспортных средств и техники, нежилых помещений.
Данная сделка относится к следующему типу сделок - вывод активов предприятия.
Стоит отметить, что финансовый этап альтернативной методики предсказывал
возможность осуществления данного вида сделок предприятием в указанный период.
Таким образом, доказано, что применение альтернативной методики может помочь
сократить объем проверяемых сделок, определив области деятельности и периоды, на
анализ которых необходимо уделить внимание арбитражным управляющим.
Таким образом, применение на практике алгоритма анализа предприятий на предмет
наличия в их деятельности признаков преднамеренного банкротства, в основе которого
лежит учет взаимосвязи между сделками предприятий - преднамеренных банкротов и
изменениями отдельных статей их баланса и отчета о финансовых результатах, может
помочь в создании адекватной современным реалиям новой методики, которая позволит
облегчить проверяющим процесс диагностики обанкротившихся предприятий, за счет
сокращения объема сделок, подлежащих проверке, и увеличения эффективности этапа
финансовой диагностики предприятия.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Инвестиции играют большую роль в обеспечении эффективности функционирования
предприятия, как и всего общественного воспроизводства, поскольку они непосредственно
влияют на возможность экономического роста в долгосрочной перспективе. От
правильного выбора объекта финансирования зависит очень многое, это не только
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жизнеспособность инвестиционной деятельности, но и распределение конечных доходов от
нее, что дает финансовую устойчивость предприятию, осуществляющему инвестиции.
Ключевые слова
Источники финансирования, объекты инвестирования, капитал.
Инвестиции имеют множество источников финансирования, которые подразделяются на
внешние и внутренние. Внешнее, в свою очередь, делится на два вида:
 Внешнее собственное финансирование подразумевает приход капитала как от
владельцев компании, так и от новых акционеров (пайщиков). В данном случае приток
инвестиционных ресурсов способен осуществляться посредством эмиссии, а кроме того,
неэмиссионным путем (увеличение владельцами своих долей (паев) и расширение круга
собственников).
 Внешнее заемное финансирование подразумевает использование капитала внешних
вкладчиков (банков, инвестиционных фондов, других компаний и т.п.). Внешнее заемное
финансирование — это кредитное финансирование.
При внутреннем финансировании инвестиционные средства образовываются из
внутренних источников компании. При внутреннем собственном финансировании
вложения могут образовываться из дохода, амортизационных отчислений, капитала,
получаемых от ликвидации излишних производственных средств. Внутреннее заемное
финансирование учитывает размещение облигаций среди своих сотрудников.
При формировании инвестиционных ресурсов из доходов государством предусмотрены
льготы по ее налогообложению. Доля дохода, которая направлена на финансирование
вложений, а кроме того, на закрытие кредитов, приобретенных и примененных на эти цели,
не облагается налогом на прибыль (при условии абсолютного применения компанией сумм
начисленного износа на эти цели на первое число месяца, в котором доход направлялся на
субсидирование вложений).
Планирование вложений на предприятии – это ответственный и непростой процесс. Его
сложность состоит в том, что необходимо принимать во внимания различные факторы, в
т.ч. и внезапные, а также уровень риска инвестиций денежных средств.
Существует ряд видов рисков по объекту инвестирования:
 рыночный риск – вероятность потери денежных средств в связи с изменением
спроса и предложения на продукцию и цен на факторы производства;
 бизнес - риск проявляется в достоверности экономической оценки эффективности
вложений, и, в частности, продолжительности инвестиционного периода;
 финансовый риск – понижение характеристик способностей денежных средств, и
девальвация активов в период инвестирования и коммерческой реализации [1, 336 с.].
Планированию вложений в компании должен предшествовать глубочайший анализ
финансового обоснования инвестиции денежных средств.
Существует множество объектов инвестирования. Обычно к ним относят: развитие
бизнеса, земельные участки и недвижимость, ценные бумаги, антикварные вещи.
Наиболее стабильными объектами инвестирования в РФ являются сельское хоз - во и
добыча полезных ископаемых. Самый высокий показатель вложенных инвестиций
наблюдался у ценных бумаг, однако в связи с политической нестабильностью их
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показатель резко пошел на спад. На данный момент рост инвестиций наблюдается в
недвижимости.
Между данными целями существуют противоречия, так как безопасность инвестиций
несовместима как с доходностью, так и с ростом денежных средств. Для достижения
компромисса, следует диверсифицировать инвестиции, т.е., например, разделить основной
капитал между большим количеством ценных бумаг и предприятий.
Инвестиции в ценные бумаги – довольно рискованные, по этой причине необходимо
регулярно прослеживать конъюнктуру фондового рынка, для увеличения доходности
инвестиций или для того, чтобы вообще не потерять последние средства.
Отслеживать конъюнктуру фондового рынка компания может самостоятельно или с
помощью специальных фирм, называемые трастовыми. Трастовыми компаниями называют
предприятие, обеспечивающее более доходное и надежное инвестирование денег
вкладчика, охраняет его интересы, следит за финансовым положением тех предприятий, в
ценные бумаги которых вложен капитал вкладчика, гарантирует своевременное получение
процентов от инвестируемых денежных средств.
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Инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с вложением инвестиций,
другими словами – инвестирование, или совокупность действий, направленных на
реализацию инвестиций.
В настоящее время инвестиции играют огромную роль в экономике, так как
способствуют ее развитию и росту. Чем больше инвестиций будет вложено в ту или иную
отрасль, тем больший шанс на развитие она получит. Инвестирование в РФ актуально в
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таких отраслях, как: IT, сырьевые отрасли (нефть, газ), военная промышленность,
обеспечение внутренней безопасности, медицина, научно – техническая сфера и сфера
недвижимости.
Инвестиционную политику в РФ формирует и контролирует государство. Это
необходимо для того, чтобы:
- регулировать потоки инвестиций в ту или иную сферу хозяйствования;
- устанавливать объемы и временные интервалы инвестиций;
- контролировать расходование бюджета. [3]
Благодаря инвестициям увеличивается прибыль, а следовательно, развивается не только
экономика страны, но и само государство. Но нельзя забывать и том, что характер
инвестиционной деятельности напрямую зависит от интересов и взглядов самих
инвесторов, а также от интересов власти в данной стране. Именно от характера их
отношений будет зависеть, насколько большее участие инвесторы будут принимать в
развитии экономики страны. [1, с.210]
Стоит также отметить, что инвесторы бывают государственные (чаще всего ими
выступают исполнительные органы власти), которые всецело поддерживают интересы
государства и вкладываются в его развитие в той или иной отрасли и частные – которые
заинтересованы в получении своей собственной прибыли и выгоды.
Говоря о инвестициях, необходимо уметь также четко их разделять. Для этого
рассмотрим и разберем их классификации.
1) По своей сущности инвестиции бывают реальные, финансовые и инновационные
(интеллектуальные). Реальные предполагают вложение денег в строительство, расширение
или развитие производства. Финансовые подразумевают вложения в виде акций, облигаций
и ценных бумаг. А с помощью инновационных (интеллектуальных) инвестиций идет
подготовка специалистов и определенного опыта.
2) Участие инвестора в инвестиционной деятельности может быть прямым или
косвенным. Прямые – инвестиции, управление и участие в которых может принимать сам
инвестор, косвенные – предполагают участие только вложений инвестора, а не его самого.
3) Важным критерием в инвестировании также является период инвестирования. Он
может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным.
- краткосрочные – это все вложения сроком до одного года;
- среднесрочные – вложения от одного года до трех лет;
- долгосрочные – к ним относятся инвестиции на срок более, чем 3 года.
4) Внутренние и внешние инвестиции. Если судить с позиции государства, то внешние –
это те, которые поступают из - за рубежа, а внутренние — это инвестиции хозяйствующих
субъектов в собственные или иные отечественные проекты. А если же судить со стороны
самого экономического субъекта, то внешние – это инвестиционные вложения сторонних
организаций, неважно, российских или зарубежных, а внутренние – это собственные
ресурсы экономического субъекта для его развития.
5) Инвестиции по отношению к формам собственности на инвестиционные ресурсы
бывают частные, государственные, иностранные и совместные. Этот пункт даже не требует
описания, так как в его расшифровке может разобраться каждый. [4]
Итак, выше мы рассмотрели основные классификации инвестиций, а также их понятие и
основное назначение. Теперь можно перейти непосредственно к регулированию
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инвестиционной деятельности государства и ее основным аспектам, для этого обратимся к
Федеральному закону "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39 - ФЗ (последняя
редакция).
Важно отметить, что данный закон не распространяется на отношения, связанные с
вложением инвестиций в банки, кредитные и страховые организации. Субъектами
инвестиционной деятельности в РФ, следуя из закона, являются инвесторы, заказчики,
подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.
- инвесторы – лица, осуществляющие капитальные вложения в тот или иной
экономический субъект;
- заказчики – уполномоченные (от лица инвесторов или сами инвесторы) физические
или юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов;
- подрядчики – физические или юридические лица, которые непосредственно
выполняют работу по договору подряда или государственному контракту;
- пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические лица, в
том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного
самоуправления, иностранные государства, международные объединения и организации,
для которых создаются указанные объекты. Пользователями объектов капитальных
вложений могут быть инвесторы. [5]
За государством остается право на создание благоприятных условий для развития той
или иной инвестиционной деятельности, для этого совершенствуется система налогов,
механизмы начисления амортизации и использования амортизационных отчислений,
защищаются интересы инвесторов, устанавливаются специальные налоговые режимы
субъектов, не носящих индивидуального характера, предоставление различных льготных
условий пользования землей и другими природными ресурсами.
Государство может принимать прямое участие в инвестиционной деятельности, путем
разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, ежегодного
формирования федеральной адресной инвестиционной программы на очередной
финансовый год и плановый период, утверждаемой федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
- правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности, и ее реализации, а
также выпуск облигационных займов и гарантированных целевых займов.
Также в вышеуказанном законе предусмотрена статья, которая оказывает поддержку
инвестиционной деятельности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В этом
случае у государства предусмотрены расходы, если они являются частью расходов на
реализацию соответствующих федеральных / региональных целевых программ. [2, с. 576]
В заключении можем сказать, что государство в регулировании инвестиционной
деятельности использует не только административные меры, но и экономические. Что
играет большую роль в развитии инвестиционных отношений в РФ. Инвестиции – важны
не только для благосостояния инвесторов и отдельно взятого экономического субъекта, но
и для благосостояния государства в целом. Благодаря привлечению отечественных и
иностранных инвестиций в стране может появится больше рабочих мест и больше
площадок и субъектов для развития экономики.
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«Зеленая» экономика - одно из направлений экономической науки, которое делает упор
на повышение благосостояния общества, его социальное благополучие и одновременно
существенное снижение рисков для окружающей среды и уменьшение затрат
экологических ресурсов.
Начало своей истории данный термин экономики берет с 1989 года, когда трое ведущих
экологических экономиста – Дэвид Пирс, Эдвард Барбьер и Энил Маркандия решили
выступить с докладом для правительства Соединенного Королевства под названием «План
для зеленой экономики». Но следует отметить, что сущность данного термина так и не
была полностью раскрыта в данном докладе, поэтому лишь в 1991 и 1994 эти же
специалисты выпустили продолжение к первому докладу под названием «План 2:
Озеленение мировой экономики» и «План 3: Измерение эффективности устойчивого
развития». [4]
Суть вышеуказанных докладов заключалась в том, что экономике в целом просто
необходимо было внести изменения, которые бы опирались не только на увеличения
благосостояние и извлечение прибыли, но и на сохранение природных, «зеленых» ресурсов
и увеличение их важности в экономической среде.
Еще в 70 - х годах прошлого века существовало такое понятие как «природная
амортизация», но по факту, мало кто в экономических расчетах учитывал этот показатель,
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тогда как сейчас все крупные холдинги и менее крупные компании и организации стали все
больше и больше прибегать к нему, так как от него стал зависеть их престиж. Можно даже
сделать вывод, что экологическая обстановка на экономической арене стала улучшаться во
многом благодаря личным интересам руководителей, предпринимателей и инвесторов. [3,
с. 99]
Данную ситуацию точно нельзя отнести к негативным, ведь именно благодаря этому
«зеленая» экономика получила большую популяризацию в мире, привлекла в своей
проблеме действительно неравнодушных людей, которые стали заботиться не только о
своих интересах, но и о интересах окружающей нас среды.
«Зеленая» экономика как теория базируется на трех аксиомах:
- - невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве;
- невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях
ограниченности ресурсов;
- все на поверхности Земли является взаимосвязанным. [2, с.69]
Из этих аксиом очевидно, что они хотят объединить социальную, экономическую и
природную сферу, где каждый мог бы получить свою выгоду или пользу. Сторонники
«зеленой» экономики считают, что современная экономика несовершенна, не несет
большой пользы окружающей среде и не хочет активно с ней взаимодействовать.
Но все же можно проследить тенденцию в мировой экономики о том, что «зеленая»
экономика все больше и больше внедряется в ее процессы. В пример можно привести такие
страны, как Южная Корея, Дания и Швеция.
Дания еще с 80х годов прошлого века начала активно вкладываться в «зеленую»
экономику, так в начале 60х заметила негативную тенденцию на своей территории в
крупных городах– автомобилизацию, которая могла бы нанести непоправимый урон
экономике, экологии и обществу. Сейчас Дания одна из тех стран, где приоритетом для
передвижения является экологичный транспорт – велосипед. Его используют более 40 %
горожан, около 30 % используют общественный транспорт, что также позитивно влияет на
транспортный поток в крупных городах, а особенно в столице государства.
На сегодняшний день Швеция одна из тех стран, которая активно поддерживает и
использует стратегию «зеленой» экономики. В 2010 году столицу Швеции – Стокгольм
даже назвали «зеленой» столицей Европейского союза. И, безусловно, это небеспочвенно.
Около 99 % отходов в стране подвергаются последующей переработке и возможному
повторному использованию. А в феврале 2016 года эта маленькая северная страна вошла в
топ – 10 стран по чистой энергии. Также в ближайших планах Швеции – полный отказ от
углеводородного топлива. [5]
Следующая страна, которую мы рассмотрим – Южная Корея, которая первая объявила
«зеленую» экономику общенациональной стратегией. Таким образом Сеул стал
претендовать на роль «азиатского зеленого тигра». Развитие возобновляемых источников
энергии, железных дорог, рациональное использование водных ресурсов и переработка
отходов – на все было потрачено около 30 млрд долларов. Еще около 22 млрд долларов
было выделено на создание «зеленых» городов, экологичных автомобилей, развитие
общественного транспорта и строительство более 3 тыс. км велосипедных дорожек и
развитие IT – сферы. Безусловно, все эти меры помогли Южной Кореи увеличить
количество рабочих мест и наметить рост производства. Но нельзя не отметить, что
пандемия COVID - 19 повлияла и на такую сильную экономику. Поэтому в государстве
был разработан «Новый зеленый курс», который предполагает инвестирование в
инициативы в области передовых технологий для создания новых рабочих мест.
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Для российской экономики понятие «зеленой» экономики пока не является
основополагающим, но все же данный вопрос стал чаще и чаще подниматься на
государственном уровне благодаря большому опыту западных партнеров и инвесторов. В
числе приоритетных направлений — снижение углеродного следа компании и развитие
технологий замкнутого цикла, когда отходы рассматриваются как ценный ресурс и вновь
используются в производстве. Из позитивных результатов РФ – активное использование
атомной энергетики, централизованного отопления, общественного и железнодорожного
транспорта. Из негативных тенденции – большое загрязнение водоемов, рек, выбросы
отходов крупных заводов, нерациональная сортировка коммунальных отходов. [1, с. 70]
В заключении можно с уверенностью сказать, что за «зеленой» экономикой будущее не
только отдельных стран, но и всей планеты. Рациональное использование ресурсов,
бережное отношение к природе и грамотные экономические стратегии государственных и
мировых масштабов помогут нам сохранить и преумножить то, что мы имеем.
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ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА:
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Анотация
Под инфраструктурой туризма понимается комплекс сооружений, инженерных и
коммуникационных сетей, в том числе телекоммуникационной связи, дорог, смежных
172

индустрии туризма предприятий, обеспечивающих нормальный доступ туристов к
туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, обеспечение
жизнедеятельности предприятий индустрии туризма и собственно туристов [1]. Это железные и автомобильные дороги, терминалы и вокзалы, системы регулирования
дорожного, воздушного, речного и морского движения, системы теплоснабжения,
электрические и телефонные сети и другое [1].
Ключевые слова: туристская инфраструктура, туризм, потребитель.
Туристская инфраструктура - это комплекс действующих сооружений и сетей
производственного, социального и рекреационного назначения, предназначенный для
функционирования сферы туризма, обеспечивающий нормальный доступ туристов к
туристическим ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также
обеспечение жизнедеятельности предприятий индустрии туризма [2].
Туристические ресурсы - совокупность природных и антропогенных (финансовые,
экономические, трудовые, культурно - исторические, социальные производственные)
объектов и явлений, которые при существующих технических и материальных
возможностях могут быть использованы ля организации туристической деятельности [3].
Индустрия туризма - совокупность гостиниц и иных мест размещения, средств
транспорта, объектов общественного питания, объектов и способов развлечения, объектов
познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения,
организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также
организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов - переводчиков [4].
Помимо этих предприятий обслуживанием туристов занимаются и те организации,
которые могут существовать и без туристов, но деятельность, которых расширяется при
нахождении в местах пребывания туристов. Это ренткар - предприятия по прокату
легковых автомобилей; автохозяйства, предоставляющие автобусы для экскурсионного
обслуживания туристов; таксопарки; рестораны; кафе; индустрия развлечений - музеи,
спортклубы, театры и кинотеатры, казино, зоопарки, конгресс и выставочные - залы и т.д.
Инфраструктура туризма является неотъемлемой частью индустрии туризма, в составе
которой выделено два элемента [5].
1 элемент - индустрия гостеприимства, куда следует отнести предприятия,
предоставляющие услуги по размещению и питанию.
2 элемент - индустрии туризма является инфраструктурной составляющей, которая
представляет собой трехуровневую систему:
Первый уровень инфраструктуры туризма представлен производственной
инфраструктурой - комплексом действующих зданий, сооружений, систем, транспортных
сетей, непосредственно не относящихся к производству турпродукта (в отличие от структур
двух последующих уровней), но необходимых для предоставления туристских услуг, транспорт, связь, энергетика, коммунальное хозяйство, финансы, страхование,
безопасность [6].
Второй и третий уровни туристской инфраструктуры формируют организации и
предприятия, непосредственно участвующие в туристской деятельности и формировании
туристического продукта.
Ко второму уровню относятся те структуры, которые могут существовать и без туристов,
но деятельность, которых расширяется при нахождении в местах пребывания туристов. Это
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предприятия по прокату автомобилей, таксопарки; кафе и рестораны; спортклубы, музеи,
театры и кинотеатры, выставочные залы, цирки, зоопарки, казино и т.д. [7].
Являясь частью инфраструктурного комплекса региона, инфраструктура туризма
выполняет ряд важнейших функций. К ним следует отнести обеспечивающую,
интеграционную и регулирующую функции [8].
Обеспечивающая функция туристской инфраструктуры - создание необходимых
условий для организации обслуживания туристов.
Интеграционная - организация и поддержание связей между предприятиями отрасли,
формирование территориальных туристско - рекреационных комплексов.
Важной является регулирующая функция туристской инфраструктуры в экономике:
- создание новых рабочих мест
- влияние на потребительский спрос
- развитие отраслей, выпускающих предметы потребления
- содействие росту налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.
Туристская индустрия - взаимоувязанная система предпринимателей и предприятий,
которая предоставляет туристам все необходимые для потребления в процессе туризма и
достаточные для осуществления собственно процесса туризма туристские услуги, работы и
товары. Бурное развитие массового туризма в мире вызвало адекватное развитие индустрии
туризма и смежных отраслей хозяйства, науки и культуры, системы образования.
Поэтому в категорию типичных туристских услуг следует отнести:
- услуги перевозок, как трансферта, обслуживания экскурсий, так и
дальнемагистральные перевозки всеми видами транспортных средств;
- посреднические услуги туроператоров и туристских агентств;
- услуги индустрии гостеприимства (коллективных и индивидуальных средств
размещения и питания);
- услуги аттракции, включая туристско - экскурсионные и иные услуги организации
досуга и развлечения;
- услуги туристских информационных и гостевых центров;
- прочие особые услуги [9].
По виду деятельности туристические фирмы делятся на две категории:
1) туроператоры (выступают собственниками туристского продукта и всегда имеют его в
«запасе» для продажи туристам)
2) турагенты (заказывают турпродукт при наличии заинтересованности туриста)
Иными словами, в большинстве своем турагенты являются посредниками между
туроператорами и туристами, а их доходы складываются из комиссионных, полученных от
продажи «чужих» туров. О деятельности турагентов - посредников и пойдет речь в
настоящем материале.
Велика роль транспорта в решении социальных проблем, обеспечении деловых,
культурных и туристских поездок населения, развитии культурного обмена внутри страны
и за рубежом. В основном под трансфером понимают перевозку туристов от вокзала или
аэропорта в гостиницу или же обратно с гостиницы до аэропорта или вокзала в день
отъезда. Также тур перевозки бывают групповыми или же индивидуальными.
Осуществляться также может трансфер до места отдыха, или каких - либо мест
достопримечательностей, так как некоторые гостинице находятся не в шаговой
доступности и могут предоставлять такие услуги. Могут действовать также некоторые
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скидки или бонусы в виде того, что детям определенного возраста проезд может быть
бесплатным, если это касается вопросов совмещения трансфера и экскурсии (обзорной).
Индустрия гостеприимства представляет собой, что туристам предоставляется
возможность выбора размещения, то есть имеется возможность выбора частного или
коллективного поселения. Под частным размещением имеется в виду, выбор такого вида
жилья как, например, частный дом, вилла, коттеджи, многоквартирные дома, комнаты в
жилых домах и другие виды. Тут нужно учитывать, что не везде предполагается услуги
питания и другие развлекательные мероприятий. Коллективное размещение в свою
очередь, говорит о том, что туристы будут размещены, в гостиницах, отелях,
оздоровительных комплексах, пансионатах, базы, капсульные отели, специализированные
или профильные лагеря / центры туристские оздоровительные, спортивные, краеведческие,
языковые, танцевальные, компьютерные, образовательные, экологические, физкультурно оздоровительные, образовательные и др. санатории, детские центры отдыха. В
коллективных центрах размещения под каждую категорию проживания учитывается свои
ряд привилегии, но во всех них неизменно присутствует услуги питания [10].
Услуги аттракции, туристическо - экскурсионного отдыха, а также досуга и развлечения
направлено на то, чтобы у отдыхающих оставались приятные впечатления о туре.
Аттракции являются важным элементом отдыха, исходя из этого необходимо грамотно
планировать данную отрасль, чтобы не перегружать отдыхающих, учитывать их
национальные особенности и следить за физическим и моральными показателями
состояния здоровья, и конечно же предоставления право выбора. Имеется ряд категории
аттракции. К ним относят:
- naturalresources - естественные природные ресурсы: климат, пляжи, водные
пространства, горы, каньоны и т.п.;
- cultural&heritageresources - исторические места, крупные красивые города, музеи,
театры;
- recreationalfacilities - рекреационные пространства: национальные парки, заповедники,
горнолыжные курорты, морские побережья и т.п.;
- specialevents - важнейшие культурные события, всемирно известные карнавалы в
Латинской Америке, крупные спортивные мероприятия, например, автомобильные гонки
«Формула - 1», мировые первенства по футболу, теннису, фестивали искусств, крупные
ежегодные выставки и т.п.
- specificactivities - особые интересы: шоппинг, казино, скачки и т.п.;
- phsichologicalappeal - романтика, приключения и т.п.;
- themeparks - тематические развлекательные парки. Во Флориде (США) на
сравнительно небольшом пространстве сосредоточено 70 крупных тематических парков, из
которых Дисней Ворлд (по существу состоящий из пяти парков, каждый из которых
невозможно обойти даже за день) далеко не самый крупный. Это и гигантские
океанариумы, дельфинарии, большие зоопарки и другие [11].
Услуги туристских информационных и гостевых центров, должны предоставляться в
первостепенном порядке. Туристы должны знать свои права и обязанности перед
учреждением который их принимает на определенный период. Правила размещения и
поведения, что будет в следствии нарушении этих правил, какой штраф или наказание
последует за данным нарушением. Также и отдыхающие должны ознакомиться со своими
правами, чтобы в случае непредвиденных ситуации, смогли оказать себе помощь.
Служащий персонал должен следить за актуальностью информации о приезжих и
уезжающих постояльцев и оповещать туристов об окончании срока пребывания заранее
или же разъяснять возникающие вопросы в ходе пребывания [12].
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К прочим особым туристическим услугам можно отнести на начальном этапе это
помощь в оформлении выездных и въездных документов при организации
международного туризма; в приобретении (оформлении) страховых полисов на период
путешествий или экскурсий, в услуги по обучению основам туристских навыков включают
в себя обучение туристов основам туристских навыков при проведении путешествий с
активными способами передвижения и организации проката туристского снаряжения,
оборудования и оснащения. А если рассматривать уже на месте пребывания особыми
туристическими услугами могут предоставляться в единичных экземплярах, но также и за
определенную плату. Перечень прочих туристских услуг может быть расширен в
зависимости от запросов туристов, экскурсантов и / или иных заказчиков [13].
Исходя из этих предпосылок, туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных
средств размещения; средств транспорта, объектов общественного питания; объектов и
средств развлечения; объектов познавательного, лечебного, оздоровительного,
спортивного, религиозно - культового, делового и иного назначения; организаций,
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность; организаций,
предоставляющих туристско - экскурсионные услуги и услуги гидов - переводчиков. На
настоящем этапе развития, независимо от государственного устройства страны или
территории туристского центра, в сфере туризма действуют несколько различных типов
предприятий, осуществляющих туристскую деятельность, а именно организаторы туризма
(туроператоры и туристские агентства), перевозчики, гостиницы и иные предприятия
системы размещения, предприятия общественного питания, аттракции к развлечениям, а
также исполнители иных типичных и нетипичных туристских и смежных с ними услуг . К
таковым следует отнести предприятия банковской сферы, услуг страхования, охраны,
информации и другие. Для специальных видов туризма привлекаются лечебно оздоровительные учреждения, учреждения системы обучения, спортивные и т. п. Важно,
чтобы все эти организации гармонично дополняли друг друга, осуществляли и
предоставляли все услуги, необходимые потребителю и достаточные по количественным,
качественным и ассортиментным показателям.
В итоге, под инфраструктурой туризма понимается комплекс сооружений, инженерных
и коммуникационных сетей, в том числе телекоммуникационной связи, дорог, смежных
индустрии туризма предприятий, обеспечивающих нормальный доступ туристов к
туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, обеспечение
жизнедеятельности предприятий индустрии туризма и собственно туристов.
Инфраструктура туризма является неотъемлемой частью индустрии туризма, в составе
которой выделено два элемента. Являясь частью инфраструктурного комплекса региона,
инфраструктура туризма выполняет ряд важных функций. К ним следует отнести
обеспечивающую, интеграционную и регулирующую функции. Туристская индустрия совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов
общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного,
лечебного, оздоровительного, спортивного, религиозно - культового, делового и иного
назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую
деятельность, организаций предоставляющих туристско - экскурсионные услуги и услуги
гидов - переводчиков.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В РОССИИ
Анотация
Благодаря социальному, политическому и экономическому прогрессу за последние
десятки лет туризм доступен многим слоям населения. Одновременно с ростом числа
туристов ощутимое развитие получила инфраструктура туризма. В нынешних условиях
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они вынуждены бороться за «место под солнцем», а при наличии возможности - стремиться
к развитие своего бизнеса. В последнее время в связи с недавним спадом в экономике
развитых странах мира обострилась конкурентная борьба в сфере обслуживания.
Ключевые слова: маркетинг, турист, организация.
Изменения, происходящие в области телекоммуникаций, средств массовой информации
и связанных с ними технологий, помогали росту ожиданий со стороны клиентов в
отношении качества обслуживания, разнообразия имеющихся услуг и профессионализма
работников. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что клиентура будет мириться с заведомо
плохим обслуживанием. Политика в области маркетинга предприятия должны
информировать потенциального клиента об уровне и качестве услуг, на которые он может
рассчитывать, а затем обеспечить соответствие предлагаемых ими услуг, по крайней мере,
заявленному уровню. [8].
Осуществления обмена и коммуникации в условиях рыночной экономики маркетинг не
новый вид деятельности, так как охватывает задачи, которые существовали всегда и так и
иначе решались. Возникновение и усиление роли маркетинга способствовали сложность
конкурентной и экономической среды, изменения в спросе на туристские услуги. Особенно
сильно влияние последнего фактора. Тенденции нынешнего развития спроса на туристские
услуги проявляются в:
- специализации и индивидуализации спроса;
- экологизации мышления потребителя;
- изменении стереотипов поведения туристов;
- экспансии выездного туризма;
- изменении частоты и длительности туристских поездок;
- интенсификации туристского отдыха.
В стереотипах поведения туристов произошли изменения:
Свободное время
В течение последних лет туристическая отрасль развивалась очень быстро. Доходы
населения значительно возросли, путешествовать стало намного дешевле, больше людей
имеют более продолжительный отпуск, более короткую рабочую неделю и в более
молодом возрасте выходят на пенсию.
Так как мировая экономика стала значительно конкурентной, это сокращение рабочего
времени замедлилось, и в каких - то случаях произошел откат. Многие е специалисты
работают больше, чем когда бы то ни было. Значительные нагрузки на работе и отсутствие
уверенности в дне завтрашнем, побуждают население отказываться от длительных
отпусков, и брать несколько краткосрочных отпусков, с тем, чтобы отсутствовать на работе
более продолжительное время. В некоторых случаях работники не используют целиком
положенный им отпуск. Такие люди, как правило, богаты деньгами, но бедны временем.
У людей не много свободного времени, но есть большой выбор возможностей, как его
можно провести. Все больше становится магазинов, куда можно пойти за покупками,
хобби, которыми можно заняться, спортивно - оздоровительных центров, которые можно
посещать.Люди, берут короткий отпуск, стремятся к более качественному и интенсивному
отдыху. Их время значительно ограничено, они хотят чтобы оно окупилось, а затраты
наоборот обернулись получением большей ценности, и готовы заплатить намного дороже,
чтобы гарантировать удачный отдых. Для туристов очень важно испытывать доверие к
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операторам, авиакомпаниям и месту назначения, поэтому они более склонны выбирать
известные бренды, скорее ориентируясь на качество и надежность, чем на цену.
Туристы чаще ищут место назначения не слишком отдаленное, чтобы избегать
нарушения суточного ритма, которое связанно с перелетом через несколько часовых
поясов, или даже имеющее хорошие средства коммуникаций на случай, если кому - то
понадобится связаться с отпускником. С развитием мобильных систем и других средств
коммуникаций мы ощущаем большую потребность постоянно находиться в контакте, так
что может оказаться трудно по - настоящему исчезнуть с работы, когда есть автоответчик и
электронная почта, которую нужно просматривать.
Стиль жизни
Сейчас наблюдается тенденция к проведению своих отпусков, в том числе
краткосрочных, которое ведет к совершенствованию и саморазвитию. Раньше на этом
рынке лидировали немцы, в среде которых наблюдалось заметное движение от проведения
отпусков по принципу «солнце - море - песок» к образовательным поездкам, в которых
представляется возможность ознакомиться с культурой страны посещения. Это не говорит
о том, что они отказались от посещения стран, где есть возможность отдыхать на
солнышке, - просто они ждут более глубоких впечатлений от страны посещения.
Туристы многих стран мира стремятся к краткосрочным перерывам в работе, в
частности, в качестве шанса приобрести новые навыки или попробовать себя в новых видах
деятельности. Таким образом, активный отдых, связанный с той или иной деятельностью,
по - видимому, приобретает большую популярность. Эта тенденция ведет к усилению
сегментации мотиваций при проведении отпуска и разновидностей его проведения.
Например, мы можем уже выделить пакеты услуг с акцентом на спортивный туризм,
санаторное лечение и отдых, на определенные блюда и напитки, изучение культурного
наследия и просмотр фильмов. Некоторым туристическим операторам, занимающимся
устройством ночлега туристов, еще предстоит извлечь выгоду из этой тенденции.
Разумный туризм
Еще один главный фактор - повышение интереса к тому, что места пребывания
способны предложить в дополнение к базовым туристическим услугам. Все больше растет
информированность о воздействии туризма на места пребывания, поэтому особую
важность приобретает разумный и этический туризм.
Туристы признают, что туризм может обернуться не только положительно, но и
отрицательно, и все больше заботятся о том, чтобы их пребывание не нанесло ущерб
ресурсам посещаемого региона. Разумный туризм означает, что их посетители не окажут
неблагоприятного воздействия на среду или жителей страны пребывания.
Осведомленность об этом, скорее всего, будет возрастать по мере того, как туристы
будут больше интересоваться местами, узнавать, которые они посещают, когда они не
будут смотреть на них просто как на места с подходящим климатом за приемлемую цену.
Однако не все туристы готовы интересоваться такими вопросами, и во многих случаях
пакеты услуг и дальше станут приобретать, ориентируясь на цену и экологическую чистоту
места отдыха.
Изменения в способе заказа и организации отдыха
Одно из самых важных изменений в туризме - это возросший объем самостоятельно
организованных поездок. Многие люди продолжают заказывать пакеты услуг у
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признанных туроператоров, но по мере обретения уверенности в себе и «пробуждения
склонности к авантюризму», они все чаще будут организовывать свое путешествие,
непосредственно договариваясь с авиакомпаниями и гостиницами, вместо того, чтобы
обращаться в престижные турагентства.
Этому способствуют две тенденции:
1)развитие Интернета, что облегчает прямой заказ билетов. По мере того, как
потребители осознают, что у них есть более широкий выбор, и они могут получить билет
по более низкой цене, заказав его напрямую - будь то по телефону или через Интернет, объем прямых заказов, конечно же, возрастает. Это очевидно влияет на то, как вам следует
реализовывать свой продукт;
2)наличие дешевых авиалиний, поощряющих прямой заказ билетов и не платящих
комиссионные турагентствам.
Маркетинг расширяет свои функции, делая особый акцент на взаимоотношения с
потребителями. Долгосрочные взаимоотношения с клиентами обходятся дешевле, чем
маркетинговые расходы, необходимые для значительного усиления интереса потребителя к
услуге фирмы у нового клиента. Туризм является высоко контактной сферой, где качество
предложения неотделимо от качества обслуживания. В контакте с потенциальным
клиентом в роли продавцов выступают почти все сотрудники предприятия. Они являются
частью предлагаемого туристского продукта. Поэтому маркетинг должен быть
неотъемлемой частью философии всего персонала туристского предприятия, а функции
маркетинга должны выполняться всеми сотрудниками. Это обстоятельство требует нового
подхода к управлению маркетингом на туристском предприятии. Его теоретической и
методологической основой является концепция маркетинга взаимоотношений.
Концепция маркетинга взаимоотношений исходит из того, что только техника
маркетинга не способна решить проблемы, стоящие перед предприятием в области
удовлетворения нужд, запросов и предпочтений потребителей. Очевидно, что без
использования коммуникативных и социальных характеристик эффективность
маркетинговой деятельности в туризме ограничена и не позволяет предприятию
развиваться так, как того требует рыночная ситуация.
Из этого следует, что концепция маркетинга взаимоотношений переносит акцент в
маркетинговой деятельности с техники маркетинга на социальные аспекты взаимодействия
с потребителями - развитие долгосрочных взаимоотношений. При этом цель
маркетинговой деятельности остается прежней - наиболее полное удовлетворение
потребностей клиентов, изменяется только способ ее достижения. В случае долгосрочных
взаимоотношений удовлетворение клиента дает синергический эффект, выражаемый в
формировании приверженности и преданности клиента продавцу и в его консервативности.
Все это важно с практической точки зрения, приверженность потребителей является своего
рода универсальным критерием конкурентоспособности туристского предприятия,
который отражает его способность удерживать своих клиентов, предлагая им наивысшие
ценности.
В рамках маркетинга взаимоотношений туристское предприятие должно определить
уровень, на котором оно желает строить взаимоотношения с различными сегментами
рынка и отдельными потребителями. Необходимо различать следующие уровни
взаимоотношений с потребителями:
- пассивный (менеджер продает продукт и далее не предпринимает никаких действий);
- реагирующий (менеджер продает продукт и просит клиента обращаться, когда у него
возникнут проблемы);
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- проактивный (менеджер периодически поддерживает отношения с клиентом - поздравление к празднику, каталог к сезону и т.п.);
- ответственный (через некоторое время после продажи продукта менеджер
интересуется мнением клиента о качестве);
- уровень партнерства (непрерывная работа с клиентом, чтобы добиться максимальной
степени приверженности потребителя).
Для налаживания долгосрочного взаимодействия с потребителями могут использоваться
различные подходы, включающие:
- предоставление клиентам финансовых льгот;
- предоставление наряду с финансовыми дополнительных льгот;
- подключение к финансовым и дополнительным льготам структурных связей.
Таким образом, концепция маркетинга взаимоотношений ориентирована на
предоставление потребителю качественного обслуживания. Успехом ее реализации
является высокий уровень удовлетворения клиентов в течение длительного времени.
Виды международного туризма являясь сложными социально - экономическими
явлениями, способны оказывать на экономическую систему региона как позитивное, так и
негативное воздействие. Протекционистский подход, основанный на приоритете въездного
туризма, изначально ошибочный и не отвечает реалиям современного экономического
развития. Для ряда государств, не обладающих преимуществами в производстве
национального туристического продукта, именно выездной туризм способен стать мощным
инструментом как повышения уровня жизни местного сообщества, так и стимулирования
роста промышленного производства и степени вовлеченности страны в мировые торговые
процессы, тогда как концентрация усилий страны на производстве национального
туристического продукта и на его популяризации в мире окажутся тщетными и
малоэффективными. В любом случае с целью достижения максимально позитивного
экономического эффекта международного туризма необходимы отлаженные механизмы
его государственного регулирования.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема предоставления логистических услуг потребителям,
система их измерения и оценки. Проанализировано влияние уровня обслуживания на
эффективность бизнеса. Уровень обслуживания клиентов следует рассматривать как общий
показатель, который включает множество параметров логистических услуг. В результате
анализа установлено, что проблемы организации системы показателей для измерения
уровня обслуживания до сих пор полностью не решены. Сделаны выводы о важности
уровня обслуживания в настоящее время в теории и на практике.
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Современная бизнес - среда отличается высоким уровнем конкуренции. В этом случае
низкие цены (или цены, немного отличающиеся от цен компаний - конкурентов), высокое
качество продукции и услуг, постоянное совершенствование товаров (работ, услуг) не
всегда являются основными факторами успеха на рынке. Помимо перечисленных
параметров, многим потребителям необходимы качественное обслуживание, высокий
уровень сервиса.
Предприятия обращаются к уровню обслуживания потребителей как к средству
повышения конкурентоспособности. В настоящее время заказчики отдают предпочтение
компаниям, которые могут доставить товар в необходимом количестве, в удобной
упаковке, приемлемом размере партии по заказу к определенной дате [3]. В некоторых
случаях уровень обслуживания важнее стоимости оказания услуги [11]. По мнению
экспертов, у отечественных компаний есть проблемы с обслуживанием клиентов [12].
Основным элементом уровня обслуживания является скорость (время) обслуживания,
что очень важно для большинства потребителей. Обслуживание клиентов - это
ответственность маркетинга и логистики. Маркетинг определяет и часто формирует спрос
на определенные продукты (рабочие места, услуги) посредством рекламы. Логистика
помогает удовлетворить этот спрос с высоким качеством.
Следует различать уровень сервиса и уровень логистического сервиса, который является
его неотъемлемой частью. Другими словами, в показатели уровня логистического сервиса
будут входить только те, которые зависят от уровня логистики предприятия. Например, мы
считаем, что такие показатели, как честность и дружелюбие, не отражают логистическую
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эффективность компании для потребителей, но обычно связаны с обслуживанием и
маркетингом.
В настоящее время эксперты отмечают, что конкуренция между компаниями по уровню
обслуживания клиентов усиливается. Клиенты становятся все требовательнее.
Распространенное определение логистики относится к способности поставлять нужные
продукты, требуемого количества, определенного качества, в нужное время, в нужное
место для конкретного потребителя, по оптимальной цене. Это определение подчеркивает
важность уровня и качества обслуживания. Обслуживание клиентов - это ряд действий,
осуществляемых в процессе выполнения заказов, направленных на удовлетворение их
потребностей и формирование представления о надежности взаимоотношений между
клиентами и данной компанией [9]. Обслуживание клиентов - это процесс создания
существенных выгод, содержащих добавленную стоимость, при сохранении
экономической эффективности цепочки поставок. Таким образом, обслуживание клиентов
рассматривается как процесс управления цепочкой поставок [7]. Логистическое
обслуживание выполняет интегрирующую функцию. Чтобы удовлетворить запросы
потребителей, взаимодействие между функциональными областями логистики отражает
эту функцию. Основное внимание в системе обслуживания уделяется процессу выполнения
заказа. Складирование, управление запасами, транспортировка, управление заказами и т.д.
являются частью выполнения заказов и обслуживания клиентов.
Уровень логистического обслуживания - это степень удовлетворения потребностей
клиентов, выраженная в надлежащем выполнении заказов, отсутствии ошибок,
эффективном предоставлении услуг, постоянных усилиях по повышению уровня
обслуживания и соблюдению потребительских стандартов, условий договоров или общих
предписанных требований к качеству обслуживания.
Показатели уровня обслуживания каждого предприятия зависят от сферы его
деятельности, вида продукции или услуг, потребительского спроса и т.д. Поэтому
показатели могут сильно отличаться. Однако ключевым фактором здесь является время
выполнения заказа, то есть время между размещением заказа и выполнением заказа.
Уровень обслуживания клиентов следует рассматривать как общий показатель, который
включает множество параметров логистических услуг, таких как время выполнения,
готовность доставки, ассортимент, лояльность к доставке, точность выполнения заказа,
доступность (вероятность нехватки товаров, степень насыщения спроса, периодичность
доставки заказов), функциональность (скорость выполнения заказа, бесперебойность
поставок, гибкость, то есть выполнение нестандартных заказов), надежность (соответствие
запасов и спроса), территориальное удобство и другое [10].
Предприятие может измерять эффективность уровня обслуживания, создав свою
собственную систему показателей уровня обслуживания, и сравнивать результаты с
результатами других предприятий. Это позволяет определять новые цели для повышения
эффективности компании. Целенаправленная стратегия логистического обслуживания - это
средство повышения эффективности рынка и дифференциации логистических компаний от
конкурентов. Уровень логистического обслуживания клиентов напрямую влияет на долю
компании на рынке, общие затраты на логистику и конечную прибыльность, что не только
определяет лояльность существующих клиентов, но также определяет количество
потенциальных клиентов, которые станут фактическими.
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В настоящее время потребительский спрос во многом зависит от уровня обслуживания.
Для более чем 90 % предприятий этот фактор является наиболее важным.
Поскольку компании стремятся снизить затраты, очевидно, что они должны
поддерживать определенный уровень обслуживания клиентов. Задача состоит в том, чтобы
найти характеристики, которые действительно нужны потребителям, и уровень
обслуживания, за который они готовы платить. По зарубежным данным, в стоимость
логистических услуг входит стоимость транспортировки готовой продукции, которая
составляет 4,08 % , складирование - 2,4 % , управление заказами и обслуживание клиентов 0,55 % , стоимость запасов - 1,81 % , всего около 9,2 % [10].
В настоящее время установлена зависимость стоимости обслуживания от уровня
обслуживания. Одной из характеристик логистических затрат является их резкое
повышение чувствительности к изменениям качества логистической системы (см.
рисунок).

Рисунок 1. Зависимость затрат и прибыли от уровня логистического обслуживания
С повышением уровня обслуживания затраты значительно превысили рост уровня
обслуживания. При достижении уровня обслуживания 70 % кривая растет медленно, то
есть затраты в среднем растут вместе с уровнем обслуживания. Начиная с более чем 70 %
стоимости обслуживания, стоимость обслуживания будет расти в геометрической
прогрессии. Однако когда уровень достигает 90 % - 95 % , стоимость взлетает. При
увеличении уровня обслуживания с 95 % до 97 % экономический эффект увеличился на 2
% , а затраты увеличились на 14 % [10]. То есть при уровне 90 % и выше обслуживание
становится невыгодным. Это подтверждает необходимость постоянного контроля затрат
для достижения целей компании по обслуживанию клиентов.
Снижение уровня обслуживания приводит к увеличению потерь, вызванных снижением
качества обслуживания [10].
Следовательно,
с
повышением
уровня
обслуживания
повышается
конкурентоспособность предприятий, а, значит, сокращаются потери и увеличиваются
затраты на обслуживание. Кроме того, существует прямая связь между объемом продаж и
уровнем обслуживания. Увеличение затрат на логистику эффективно только тогда, когда
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последующее повышение уровня обслуживания приводит к тому, что увеличение доходов
превышает величину изменения затрат на логистику [10].
Задача службы логистики - найти оптимальное значение уровня обслуживания,
определив все функционально значимые параметры. В затратах и уровне обслуживания
эксперты отметили приоритет уровня обслуживания перед затратами, потому что
потребители с их предпочтениями находятся на первом месте в современных рыночных
условиях. Применение этого метода может обеспечить: надежность поставок, соблюдение
сроков и гибкость поставок, что в конечном итоге положительно скажется на
экономической деятельности компании.
Логистика в конечном итоге влияет на способность создавать и удовлетворять
потребности клиентов. Обслуживание клиентов также считается результатом логистики и
является одним из ключевых параметров. Поскольку маловероятно, что отличное
обслуживание потребителей получит соответствующее вознаграждение до тех пор, пока
оно не будет должным образом измеряться и «продаваться» как внутри компании, так и за
ее пределами, то ценность логистики при продажах товаров и услуг будет определена
только после ее измерения и учета [5].
Ф. Котлер отметил, что сочетание логистики и маркетинга приобретет особую ценность.
Следовательно, этот метод является маркетинговой логистикой, в соответствии с которым
«компания должна исследовать требования рынка, а уже затем формировать цепочку
поставок (начиная как бы с конца)» [6]. Маркетинг в данном случае должен определять
параметры уровня обслуживания клиентов. Статистика продаж и маркетинга может помочь
определить уровень обслуживания, который является конкурентоспособным в данной
ситуации, и помочь сохранить прибыль. Поэтому, рассматривая факторы, определенные
экспертами [4], и определяя решение потребителя о покупке продукции, выявлено, что
решение о покупке, то есть выручка, на 40 % обусловлена влиянием уровня логистического
обслуживания.
После установления стандартов обслуживания клиентов необходимо определить
минимальную величину общих затрат, необходимую для логистической системы
компании. В случае отрицательных отклонений по затратам эти отклонения можно
исправить, используя другие варианты обслуживания потребителей. Общие затраты также
могут увеличиться, но из - за предоставления более качественных услуг выручка от продаж
увеличится.
В литературе отмечается, что «функциональную оценку работы логистической системы
следует рассматривать только в разрезе общих затрат на управление материальным
потоком (на снабжение, содержание запасов, транспортировку, складирование,
распределение и т. д.) и в неразрывной связи с уровнем обслуживания» [1]. Сокращение
логистических расходов и достижение более прочной рыночной позиции за счет высокого
качества логистических услуг улучшает общие экономические выгоды компании [8].
Необходимо отслеживать показатели логистического обслуживания за определенный
период времени. В процессе мониторинга выявляют пробелы и предпринимают
корректирующие действия, когда компания отстает от требований потребителей.
Рекомендуется анализировать уровень обслуживания прямых конкурентов для проведения
процедуры бенчмаркинга. Когда производительность превышает требования рынка, есть
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два пути развития. Вы можете сократить процесс до необходимого уровня, чтобы сократить
расходы, или можете продолжить развивать их как критерий получения заказа.
Задача повышения уровня логистических услуг должна быть конкретной. Например, «97
% всех заказов должно быть выполнено и точно выполнено, а товар должен быть отправлен
в течение 24 часов с момента получения заказа» [9]. Важно использовать четкие и
измеримые показатели, такие как [2]:
1) доступность запасов согласно классификации по анализу АВС: 99 % для товаров
группы А, 95 % для товаров группы В, 90 % для товаров группы С;
2) доставка 98 % заказов в течение 48 часов после поступления заказа;
3) допоставки по недоукомплектованным заказам должны производиться в течение 5
дней и др.
Таким образом, направляя логистическую стратегию на обслуживание потребителей,
организации могут добиться устойчивого и долгосрочного конкурентного преимущества.
Для надежной характеристики уровня логистического обслуживания система показателей
должна быть реально измеряемой, объективной, связанной с текущими и прошлыми
результатами, сравнима с другими предприятиями и другими временными периодами,
понятной всем заинтересованным лицам, позволять выявлять проблемные участки.
Несмотря на важность уровня обслуживания, в настоящее в теории и практике не в полной
мере проработан вопрос организации системы показателей, критериальной шкалы оценок и
интегральным показателем для измерения уровня обслуживания.
Список использованных источников
1. Баранов, Н. Как эффективно управлять и достигать поставленных целей? / Н.Баранов //
Современная торговля. – 2017. – № 11. – С. 43–48.
2. Бауэрсокс, Дональд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Дональд Дж.
Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс; пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2013. – 640 с.
3. Жигун, Л. Взаимодействие покупателей и поставщиков в условиях конкуренции //
Маркетинг. – 2018. – № 4. – С. 59–67.
4. Карабан, Л.А. Роль логистики в экономике и организации / Л.А. Карабан // Вестник
Брянского государственного технического университета. — 2016. — № 5. — С. 180 - 191.
— ISSN 1999 - 8775. — Текст: электронный // Лань: электронно - библиотечная система. —
URL: https: // e.lanbook.com / journal / issue / 310924 (дата обращения: 25.10.2020).
5. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 2014. – 752 с.
6. Кузменко, Ю.Г. Методология логистической интеграции торгового обслуживания с
позиции уровневого системного подхода / Ю.Г. Кузменко, А.Б. Левина, В.В. Воложанин //
Вестник Южно - Уральского государственного университета. Серия: Экономика и
менеджмент. — 2014. — № 3. — С. 142 - 147. — ISSN 1997 - 0129. — Текст : электронный
// Лань : электронно - библиотечная система. — URL: https: // e.lanbook.com / journal / issue /
297055 (дата обращения: 13.11.2020).
7. Сергеев, В.И. Влияние логистики на эффективность бизнеса компании / В.И. Сергеев //
Логистика сегодня. – 2014. – № 4. – С. 5–11.
8. Современная логистика / Д. Джонсон, Д.Ф. Вуд, Д.Л. Вордлоу, П.Р. Мэрфи - мл.; пер. с
англ. А.И. Мороза, С.Г. Тригуб и др. – 7 - е изд. – М.: Вильямс, 2016. – 615 с.
186

9. Тишин, П.Я. Логистическое обслуживание как инструмент влияния на эффективность
бизнеса / П.Я. Тишин // Вестник Южно - Уральского государственного университета.
Серия: Экономика и менеджмент. — 2016. — № 1. — С. 169 - 174. — ISSN 1997 - 0129. —
Текст : электронный // Лань : электронно - библиотечная система. — URL: https: //
e.lanbook.com / journal / issue / 308464 (дата обращения: 03.11.2020).
10. Чеховская, С.А. Логистика как бизнес - наука / С.А. Чеховская // Бизнес - образование
в экономике знаний. — 2018. — № 1. — С. 77 - 79. — ISSN 2412 - 5318. — Текст:
электронный // Лань : электронно - библиотечная система. — URL: https: // e.lanbook.com /
journal / issue / 307707 (дата обращения: 13.11.2020).
11. Шиндина, Т.А. Интегрированная логистика в организации / Т.А. Шиндина, Е.Н.
Салимоненко // Вестник Южно - Уральского государственного университета. Серия:
Экономика и менеджмент. — 2014. — № 4. — С. 195 - 198. — ISSN 1997 - 0129. — Текст:
электронный // Лань : электронно - библиотечная система. — URL: https: // e.lanbook.com /
journal / issue / 297053 (дата обращения: 13.11.2020).
12. Шалагинов, Д. С. Управление цепями поставок / Д. С. Шалагинов. — Текст:
непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 42 (228). — С. 234 - 238. — URL:
https: // moluch.ru / archive / 228 / 53155 / (дата обращения: 13.11.2020).
© Жарова Н.С., 2020

Ильин А.С.
Санкт - Петербургский государственный экономический университет
Программа «Государственные муниципальные финансы»
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАМСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»
Аннотация: в данной статье рассмотрены общие подходы и принципы прогнозирования
и планирования доходов бюджета муниципалитета, а также проблемы его построения,
кроме того, определены прогнозные значения доходов бюджета на примере Намского
улуса (района), расположенного в центральной части Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: бюджет, бюджет муниципалитета, доходы бюджета, планирование,
прогнозирование
Планирование и прогнозирование доходов бюджета является основополагающим
фактором стабильного функционирования и развития как муниципалитета и региона, так и
государства в целом.
Согласно статье 15 Бюджетного кодекса РФ муниципальный бюджет предназначен для
исполнения расходных обязательств муниципального образования [1], таким образом,
наиболее корректная и грамотная работа по прогнозированию и планированию доходов
бюджета – надежная база исполнения муниципалитетом всех его обязательств, а также
гарант обеспечения стабильного социально - экономического развития муниципального
образования.
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Доходы местных бюджетов как экономическая категория представляют собой денежные
средства, поступающие в распоряжение органов местного самоуправления для
выполнения возложенных на них функций.
Доходная часть бюджетов местного уровня состоит из налоговых и неналоговых
доходов, а также безвозмездных поступлений, причем налоговыми доходами
муниципального уровня являются земельный налог, налог на имущество
физических лиц, а также торговый сбор [3].
При составлении прогноза и плана бюджета существует два основных подхода,
которые выделяются экономической наукой:
• трендовый — для прогнозирования показателей, заданных в виде динамических
рядов, путем экстраполяции прошлых тенденций на будущие показатели;
• моделирование — логический анализ фактов, статистических данных и
прогнозных оценок с использованием различных моделей — детерминированных и
эконометрических.
Причем стоит отметить, что метод эконометрического моделирования дает
наиболее точные результаты при прогнозировании, однако применять его на
практике сложно, тогда как трендовый подход и детерминированное моделирование
широко используются в бюджетном планировании [2].
Помимо прочего, выделяют следующие принципы прогнозирования и
планирования: альтернативности, системности, непрерывности, целенаправленности
и приоритетности, комплексности, социальной направленности, оптимальности,
адекватности и обоснованности, сбалансированности и пропорциональности,
сочетания отраслевого и регионального аспектов прогнозирования и планирования.
Среди общих методов прогнозирования и планирования можно выделить
следующие:
- исторический – рассмотрение каждого явления происходит во взаимосвязи его
исторических форм;
- системно - структурный – с одной стороны, рассмотрение экономической
системы в качестве динамически развивающегося целого, с другой, расчленение
системы на составляющие структурные элементы в их взаимодействии;
- комплексный – рассмотрение явлений в их связи и зависимости с другими
процессами и явлениями. В рамках данного метода выделяются генетический и
целевой подходы [4].
Основной проблемой прогнозирования и планирования бюджетных доходов
является тот факт, что на сегодняшний день методологически не установлены
методы и принципы планирования доходов бюджета. Органы государственной
власти, на которые возложены полномочия по составлению проектов бюджета
применяют общие принципы и методы планирования доходной части бюджета,
которые основаны на прогнозировании и планировании, базой которых являются
исторические и трендовые подходы, которые не всегда объективно указывают на
размер рассчитанной доходной части бюджета муниципалитета, связано это с
особыми условиями функционирования отдельно взятого муниципалитета.
Разработка общей методики прогнозирования и планирования не представляется
возможной, поскольку на каждый отдельно взятый регион и муниципалитет влияет
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множество факторов, которые индивидуальны для каждой отдельно взятой единицы
функционирования. Таким образом, для отдельно взятого муниципалитета
необходимо разрабатывать модели, которые учитывают специфические факторы,
влияющие именно на данный субъект.
В качестве примера рассмотрим муниципальное образование Намский улус
(район) Республики Саха (Якутия), которое расположено в Центральной Якутии, его
площадь составляет 11,9 тыс. км², дата образования – 1930 г., включает в себя 19
муниципальных образований. Население района составляет 24 585 чел. по
состоянию на 2018 год. Административным центром является село Намцы, которое
от столицы республики г. Якутска находится на расстоянии 84 км. (наземным
путем).
Намский улус – родина многих государственных и политических деятелей,
сыгравших значительную роль в становлении и развитии государственности
республики. Намский улус является районом, где издревле занимались разведением
крупного рогатого скота. Кроме того, улус располагает месторождениями
кварцевого песка, строительных материалов, таких как суглинок, песок [5].
Для составления прогнозных значений доходов бюджета сначала определим
средний темп прироста статей доходов бюджета муниципалитета за период с 2016 г.
по 2019 г. по полученным значениям будет построен прогноз статей доходов бюджета
района.
Таблица 1 – Определение среднего темпа роста доходов бюджета
МО «Намский улус» за 2016 - 2019 гг.
Темп
Темп
Темп
Средни
Наименовани 2016 прирост 2017 прирост 2018 прирост 2019 й Темп
е доходов
г.
а
г.
а
г.
а
г.
прирост
а
3
- 4,72
2
7,87
3
4,10
3 228
7,25
Доходы,
017
874
100
166
всего
170
639
999
494,4
259
152
252
5
116
- 5,06
110
21,86
135
- 9,19
122
7,61
Налоговые и
727
818
043
631
неналоговые
263,
684,
966,
650,0
доходы
2
1
4
0
2
- 4,91
2
7,39
2
4,63
3 105
7,11
Безвозмездны 906
763
968
534
е поступления 581
820
075
844,4
376
468
998
5
Как видно из таблицы 1, общий средний темп прироста доходов бюджета Намского
улуса составил 7,25 % , причем собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы)
имеют более высокий темп роста – 7,61 % .
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На основе полученных данных среднего темпа роста составим прогноз на 2020 и 2021 гг.
Таблица 2 – Прогнозирование и планирование доходов бюджета
МО «Намский улус» за 2019 - 2021 гг.
Наименование
2019 г.
2020 г.
2021 г.
доходов
Доходы, всего
3 228 166 494,45
3 458 296 680,59
3 704 835 350,05
Налоговые и
неналоговые
122 631 650,00
131 960 367,92
141 998 731,18
доходы
Безвозмездные
3 105 534 844,45
3 326 336 312,67
3 562 836 618,87
поступления
Так в 2020 году доходы повысятся до 3 458 296 680,59 руб., а в 2021 году составит 3 704
835 350,05 руб. Безвозмездные поступления так в 2020 г. увеличились до 3 326 336 312,67
руб., а в 2021 г. до 3 562 836 618,87 руб.
Далее сравним полученные прогнозные значения с фактическим бюджетом, принятым
на 2020 год.
Таблица 3 – Сравнение прогнозных значений 2020 года с фактическими
Наименование
2020 г. (расчет)
2020 г. (факт)
Отклонение, %
доходов
- 12,93
Доходы, всего
3 458 296 680,59
3 011 219 531,85
Налоговые и
- 1,37
неналоговые
131 960 367,92
130 147 120,00
доходы
Безвозмездные
- 13,39
3 326 336 312,67
2 881 072 411,85
поступления
Как видно из таблицы 3, прогнозирование и планирование бюджета на основе
трендового подхода не дает корректного прогноза на величину доходов бюджета
муниципалитета. В результате сравнения установлено, что по сравнению с прогнозом,
величина доходов ниже прогноза почти на 13 % , причем отклонения от прогноза величины
поступлений налоговых и неналоговых доходов составляет всего 1 % .
Таким образом, ранее озвученные проблемы прогнозирования и планирования доходов
бюджета заметны на примере реальных участников бюджетного процесса.
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АНАЛИЗ ПОТЕРЬ КАЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ КОФЕ НАВЫНОС
Аннотация
Требования клиентов к продуктам и услугам, постоянно растут, в первую очередь важно
качество продукции. Причина успеха — это стратегия и целый комплекс мер по ее
реализации, уникальных для каждого формата заведения. А вот с причинами провала
проще — они практически всегда одинаковые. Именно о них мы и поговорим, чтобы
понять, почему происходит так, что одни кафе преуспевают, а другие сходят с дистанции в
самом начале.
Ключевые слова
Кофе, дефект, качество, уменьшение числа дефектных изделий, клиент, потребитель.
Кофейней сейчас мало кого удивишь. Этот бизнес популярен, и с каждым годом
открывается все больше кофеен, но, к сожалению, примерно половина из них закрываются
в первые два месяца, а еще около 20 % — в течение полугода, и лишь единицы выходят на
окупаемость и приносят прибыль. Одной из причин является неправильное или отсутствие
системы управления качеством в кофейне. Мы рассмотрим некоторые наиболее
существенные дефекты(ошибки), которые допускает большинство.
1. Горчит кофе
Причины: кофейное зерно.
Решение: кофе горчит из - за того приготовленные для кофемашин сорта кофе обычно
состоят из смеси Робусты и Арабики, и количество Робусты будет определять горчинку.
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Диапазон: вместо использования соотношения 30 % Робусты и 70 % Арабики
использовать только 100 % арабику.
2. Неприятный вкус молока в кофе.
Причина: происходит из - за просьбы покупателя сделать капучино / латте(напиток на
молоке) погорячее.
Решение: объяснить покупателю, что тогда кофе начнет горчить.
Диапазон: оптимальная температура - 65 - 70).
3. Пенка не плотная, быстро падает.
Причина: некачественное молоко.
Решение: закупать другое молоко.
Диапазон: жирность должна быть не меньше 2,5 - 3,5 % . Лучше специальное молоко.
4. Большая очередь.
Причина: один сотрудник на всю кофейню, внезапный наплыв посетителей, одна
кофемашина.
Решение: в пики ставить больше сотрудников, докупить кофемашину. Если очередь все
равно большая открыть еще одну кофейню
5. Меню формат, новинки и т.д.
Причина: плохо продумано меню, мало места на табло.
Решение: сокращение и упрощение меню.
6. Отсутствие товара.
Причина: недостаточная закупка.
Решение: использовать бумажный скотч, для обозначения отсутствующих позиций,
также следить за динамикой продаж, к примеру с помощью специальной программы.
7. Замороженный или некачественный десерт.
Причина: поздно достали из морозилки, плохой контроль приема товара.
Решение: не продавать замороженный десерт, или предупреждать об этом покупателей,
утилизация.
8. Испорченная продукция.
Причина: невнимательность персонала или специальное снижение, для максимизации
прибыли.
Решение: следить за маркировкой, проверка прихода и сверка со списанием в конце плюс
фото.
9. Мало посадочных мест.
Причина: малое пространство для аренды.
Решение: использовать барные стойки по краям с высокими стульями, обустроить
пространство на улице.
10. Грубый персонал.
Причина: плохое настроение, запарка.
Решение: тайный покупатель и премирование тех, кто прошел, три провала увольнение.
Улучшение системы подбора сотрудников.
Итак, каждая компания должна уметь эффективно управлять качеством. Так как целью
управления качеством на предприятии является достижения нулевого значения числа
дефектов. При этом каждый дефект обусловлен своей корневой причиной и имеет свою
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стоимость, занимает
минимизировать.

1)

свою

долю

себестоимости

товара,

которую

желательно
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Аннотация
МФЦ новая разработка по получению быстрых и качественных государственных услуг,
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Стандарт ISO 9001:2015 составляет 7 принципов менеджмента качества. Семь
принципов менеджмента качества:
1. Ориентация на клиента
2. Лидерство
3. Вовлечение людей
4. Процессный подход
5. Улучшение
6. Принятие решений на основе фактов
7. Управление отношениями
Эти принципы не перечислены в порядке приоритета. Относительная важность каждого
принципа будет варьироваться от организации к организации и, как ожидается, со временем
изменится.
Рассмотрим применение данных принципов на примере МФЦ.
Создание сети государственных и муниципальных сервисных центров «Мои
документы» стало одним из наиболее успешных проектов в решении проблемы построения
сервисного государства в Российской Федерации. В МФЦ полностью реализован принцип
«одного окна», согласно которому заявитель контактирует не с госслужащим, а с
сотрудником фронт - офиса, который принимает документы и при необходимости дает
консультации по получению госуслуг.
Заявленные цели:
●
повышение качества и доступности государственных услуг;
●
снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров;
●
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и
межведомственной координации;
●
повышение открытости и прозрачности для общества[1].
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Таблица 1. Предложения по развитию МФЦ на основе СМК
Как реализовать принцип?
Ожидаемые
результаты
Опрос посетителей(оценить
Можно узнать, какими
Ориентация на
услугу по 5 шкале)
услугами наиболее
потребителей
недовольны посетители
Ввести рейтинговую систему у
Повышение
специалистов
заинтересованности
персонала
Уменьшение цепочки
Возможность получить
специалистов
нужную услугу за один
день
Проведение совместных встреч с
Сплочение коллектива,
Лидерство
руководством или деловых игр
дружеские отношения с
начальством
Проведение курсов по
Премирование и
повышению квалификации
повышение лучших
сотрудников
Вовлечение
Премии за высокую оценку от
Повышение качества
работников
посетителей
обслуживания
Сбор идей сотрудников по
Повышение качества
улучшению качества
обслуживания и
обслуживания
заинтересованности
персонала
Выдача путевок лучшим
Повышение
сотрудникам
заинтересованности
персонала
Процессный
Четкое делегирование полномочий Сокращение времени
подход
между сотрудниками
обслуживания
Создание четких правил и
Повышение качества
инструкций по оказанию услуги
обслуживания
Полный разбор и анализ
Выявление проблем,
оказываемых услуг
улучшение процесса
обслуживания
Принятие решений, Проводить регулярное
Отправление на обучение
основанное на
тестирование сотрудников
не компетентных
свидетельствах
сотрудников
Анализ зарубежного опыта
Переработка лучших идей,
повышение имиджа
Проведение независимых
Улучшение выявленных
проверок
недочетов
Улучшение
Повышение квалификации
Сокращение времени
работников
обслуживания и
Принцип
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Менеджмент
взаимоотношений

Разработка или улучшение ПО
Ремонт зала ожиданий и установка
кофемашины
Улучшение взаимодействий
между отделами
Создание общего чата

повышение качества
обслуживания, повышение
лояльности
Сокращение времени
обслуживания
Быстрое реагирование на
возникающие проблемы

Итак, так как одной и главных целей МФЦ является повышения качества обслуживания.
То применив указанные здесь принципы, вы сможете вывести качества обслуживания на
новый уровень. А в последствии ориентируя вашу СМК на них, вы легче внедрите
требования ISO 9001 и получившиеся результаты будут более полезны для ваших
специфических нужд[2].
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЫНКОВ
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Аннотация: Статья посвящена общим особенностям российского рынка производных
финансовых инструментов, тенденции их изменений. Выявлены основные лидеры, как в
сегменте срочных рынков, так и в сегменте фьючерсном и опционом. К тому же срочный
сегмент фондового рынка является важнейшим показателем эффективности всего
финансового рынка в целом. Таким образом, для дальнейшего экономического роста
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России необходим высокоразвитый финансовый рынок, который будет способствовать
повышению инвестиционной привлекательности страны и, как следствие, притоку
капитала не только из - за рубежа, но и со стороны частных инвесторов.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, срочный рынок, фьючерсы,
опционы, российский рынок, деривативы.
Срочный рынок – крупнейшая в России и одна из ведущих в мире площадок по торговле
производными финансовыми инструментами, сочетающая в себе высокую ликвидность,
широкую продуктовую линейку, гарантии центрального контрагента (ЦК), а также самые
современные технологии торговли фьючерсами и опционами. В настоящее время на
срочном рынке обращаются производные финансовые инструменты, базовыми активами
которых являются фондовые индексы, акции российских и иностранных эмитентов,
облигации федерального займа, иностранная валюта, процентные ставки и товары (нефть,
драгоценные и промышленные металлы, агропродукция)
Российский рынок производных инструментов на сегодняшний день является молодым
и очень перспективным сегментом фондового рынка, поскольку именно срочный рынок
позволяет выполнять важнейшую в кризис функцию, функцию хеджирования, что
немаловажно в нынешних нестабильных, как политических, так и экономических условиях.
Рассмотрению рынка ПФИ посвящены труды ряда отечественных научных
исследователей [1 - 3,6 - 7]. Среди зарубежных авторов, занимающихся изучением рынка
деривативов, стоит отметить труды Д. К. Халла, Р. Кумара, Дж. Мэрфи, Дз. Ли, Дз. Кхана и
Д. Лэя, Р. Косовски и С. Нефцы [5,8,9 - 11].
В настоящее время российский срочный рынок мобилизуется на ПАО «Московская
биржа ММВБРТС». Здесь рынок ПФИ делится на биржевой и внебржевой (рынок
стандартизированных ПФИ, внебиржевой рынок ОТС). На срочной бирже обращаются
опционные и фьючерсные контракты.
На срочном рынке обращаются производные финансовые инструменты, базовыми
активами которых являются: индекс РТС, индекс ММВБ, отраслевые индексы, акции,
российский индекс волатильности, облигации федерального займа, ставка трехмесячного
кредита MosPrime, иностранная валюта и товары .
На российском рынке стандартизированных ПФИ обращаются четыре вида своп контрактов (процентные, валютные, валютно - процентные, овернайт индекс своп),
валютный флекс - опцион, валютный фьючерс и форвард
Рассмотрим структуру и динамику торгов деривативами на Московской бирже [4] за
2016 - 2019 гг.(см.табл.1).
Таблица 1. Объем торгов ПФИ на Московской биржи, мрлд.руб.
Показатели
Объемы торгов на
срочном рынке, млрд
руб.
- Фьючерсы
- Опционы

2016

2017

2018

2019

2019 /
2018
(%)

115 271

84 497

89 263

82 370

–7,7

109 489
5 782

77 624
6 873

82 397
6 866

77 376
4 994

–6,1
–27,3
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Фьючерсы, млрд руб.
- валютные
- процентные
- фондовые
- индексные
- товарные
Опционы, млрд руб.
- валютные
- фондовые
- индексные
- товарные

109 489
64 561
27
3 529
26 138
15 234
5 782
2 119
87
3 434
142

77 624
39 460
17
3 383
18 486
16 278
6 873
2 184
35
4 440
213

82 397
37 868
10
4 439
19 161
20 918
6 866
2 047
25
4 438
356

77 376
28 996
12
4 345
16 504
27 519
4 994
1 478
51
3 107
358

–6,1
–23,4
15,4
–2,1
–13,9
31,6
–27,3
–27,8
100,9
–30,0
0,5

В 2019 году суммарный объем торгов на срочном рынке составил 82,4 трлн рублей, или
1 455 млн контрактов (89,3 трлн рублей, или 1 500 контрактов, в 2018 году), в том числе
объем торгов фьючерсами — 77,4трлн рублей, опционами – 5,0 трлн рублей.
Снижение совокупного оборота торгов на срочном рынке произошло главным образом
из - за уменьшения объема торгов валютными инструментами на фоне низкой
волатильности валютных курсов. Однако это не помешало Бирже войти в тройку лидеров
среди мировых бирж по объему торгов фьючерсными контрактами на валютные
инструменты согласно данным Международной ассоциации по торговле деривативами
(Futures Industry Association, FIA).При этом объем торгов в секции товарных контрактов
продолжил уверенный рост: в 2019 году объем торгов товарными фьючерсами увеличился
на 32 % (до 27,5 трлн рублей), прежде всего благодаря высокой популярности контракта на
нефть марки Brent, объем торгов которым вырос на 30 % . По данным FIA, Биржа второй
год подряд удерживает лидерство среди мировых бирж по данному показателю.
Одновременно вырос объем открытых позиций практически по всем инструментам, что
свидетельствует об увеличении долгосрочного инвестиционного спроса. Совокупный
объем открытых позиций на срочном рынке к концу 2019 года повысился на 35 % по
сравнению с концом 2018 года, до 614,9 млрд рублей. В том числе объем открытых
позиций по товарным фьючерсам вырос в 2,6 раза, до 131,1 млрд рублей.
Мировой рынок производных финансовых инструментов является одним из самых
перспективных и динамично развивающихся секторов мирового финансового рынка. На
сегодняшний день стоимость производных ценных бумаг превышает не только объемы
мировой торговли, но и показатели базовых финансовых рынков. Основные тенденции
развития мирового рынка деривативов характеризуются консолидацией торговли и
стандартизацией торгуемых инструментов, что делает этот рынок все более ликвидным.
Помимо развития классических финансовых инструментов (форвардов, фьючерсов,
опционов и свопов) в последнее время характерной тенденцией развития стали процессы,
связанные с усложнением инструментов и появления новых видов деривативов.
Продолжающийся рост сопровождается растущим осознанием возможностей,
предоставляемых рынком производных финансовых инструментов.
В целом российский рынок производных финансовых инструментов характеризуется
узким набором как производных инструментов (в основном опционы и фьючерсы на
биржевом рынке, свопы и форварды на внебиржевом), так и базисных активов (крайне
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слабо развиты срочный процентный рынок и рынок кредитных деривативов), что
значительно сокращает спектр рисков, в отношении которых возможно хеджирование на
финансовом рынке.
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПО ЧИСТОЙ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ
Аннотация
Инвестиционные проекты являются основным инструментом реализации стратегических
целей корпораций, их качественная анализ на чувствительность – залог успеха проекта.
Целью статьи является практическое применение анализа чувствительности проекта в
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условиях ограниченности данных. В статье используются такие методы исследования как
анализ, моделирование и другие. В итоге был проведен анализ чувствительности
инвестиционного проекта по NPV АК «АЛРОСА» ПАО, а именно проекта
«Алмазодобывающего предприятия на базе Верхне - Мунского рудного поля».
Ключевые слова
Инвестиционные проекты, чувствительность инвестиционных проектов, анализ
чувствительности проектов.
Инвестиционные проекты являются ключевым инструментом реализации
стратегических целей корпораций, кроме того, инвестиции в реальный сектор экономики во
многом происходят в рамках инвестиционных проектов.
Данный термин в Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности»
характеризируются как обоснование экономической целесообразности, объема и
сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и
утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а
также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес план) [1].
Понятие «инвестиционный проект» трактуется большинством ученых как,
непосредственно, процесс осуществления инвестиций, как правило, долгосрочных
финансовых вложений, с целью создания материальных и / или нематериальных
активов, участвующих в последующем воспроизводстве капитала в различной
(товарной и / или денежной) форме. Другими словами, деятельность,
предполагающая осуществление комплекса мероприятий для достижения
поставленной цели, как финансово - расчетных, административно - хозяйственного,
так и инженерно - технического характера [3].
Для оценки рисков инвестиционных проектов выделяют качественный и
количественный метод, которые являются взаимодополняющими. Качественный
метод оценки риска сводится к выявлению основных факторов риска, определения
их потенциальных областей и идентификацию. Количественный метод оценки риска
строится на определении размеров отдельных рисков и риска проекта в целом [2].
В рамках данной статьи рассмотрим один из наиболее распространенных
показателей количественной методики оценки инвестиционных проектов – анализ
чувствительности инвестиционного проекта.
Анализ чувствительности является относительно простым методом, который
позволяет выяснить, какие именно факторы можно отнести к наиболее
рискованным. Здесь стоит подчеркнуть, что анализ чувствительности не ставит
перед собой цель количественно оценить риск. Задача метода – оценить влияние на
значение какого - либо значимого результирующего показателя проекта группы
входных ключевых параметров.
Чаще всего этот метод применяют для определения степени влияния изменения
условий реализации проекта на значение какого - либо показателя, например чистой
приведенной стоимости (NPV). В данном случае риск рассматривается как степень
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чувствительности NPV к изменению условий проекта (изменение налоговых
платежей, ценовые изменения, изменения затрат и т. п.).
Зачастую метод анализа чувствительности проводится графически или таблично.
Показывается процентное изменение результата – например, чистого
дисконтированного дохода (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и т. д. – при
изменении одного из условий функционирования (другие факторы предполагаются
неизменными).
При графическом анализе по оси абсцисс откладывается процентная шкала
изменения одного фактора, а по оси ординат – изменение NPV (IRR или другого
показателя). Чем круче прямая реагирования (чем больше угол ее наклона), тем
чувствительнее значение выбранного ключевого показателя (например, NPV) к
изменению данного фактора и соответственно больше риск [4].
В качестве примера рассмотрим АК «АЛРОСА» ПАО.
Алмазная компания «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество), которая
находится в республике Саха (Якутия). Видами деятельности являются: добыча
алмазов; геологоразведка; оценка и сбыт алмазов и др. АЛРОСА является
крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, которая имеют долю в России –
95 % и в мире – 26 % , причем мировой рынок алмазов сосредоточен среди пяти
крупных международных компаний [5].
Крупнейшим проектом АК «АЛРОСА» ПАО является инвестиционный проект по
созданию «Алмазодобывающего предприятия на базе Верхне - Мунского рудного
поля».
Цель проекта – запуск нового месторождения из нескольких трубок, реализация
планируется до 2042 года.
Суммарный объем инвестиций проекта до 2042 года — 63,0 млрд. руб.
NPV проекта, (ставка дисконтирования) – 8,0 млрд руб. (16,0 % ).
IRR проекта – 21,8 % .
Согласно полученным данным из годовых отчетов АК «АЛРОСА» ПАО, была
построена модель NPV согласно имеющимся данным, в которой доходы проекта
составят в среднем 46,4 млрд. руб. Затем, согласно вышеописанной методике, были
посчитаны NPV при изменении одного из факторов на - 20 % , - 10 % , 10 % и 20 %
при неизменности других, в итоге было рассчитано изменение чистой приведённой
стоимости проекта, а результаты собраны в таблицу.
Таблица 1. Расчеты чувствительности проекта по NPV.
Изменяемый
Изменение на
показатель
- 20 %
- 10 %
0
10 %
20 %
Инвестиционные
47,5
20
0
- 20
- 40
затраты
Доходы проекта
- 86,25
- 42,5
0
43,75
86,25
Расходы проекта
26,25
13,75
0
- 12,5
- 26,25
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Изменение
NPV, %

Данные таблицы не могут наглядно показать чувствительность того или иного
показателя, поэтому для простоты понимания полученных данных, выведем полученные
данные на график, для графического анализа чувствительности проекта по NPV.

Рисунок 1 – Чувствительность проекта по NPV.
Изменение расходов бюджета и инвестиционных затрат имеют низкую
чувствительность (так как наклон на графике невысокий), относительно доходов бюджета.
То есть чистая приведённая стоимость проекта чувствительна к изменению доходов
проекта и менее чувствительна к изменению расходов бюджета и инвестиционных затрат.
Таким образом, для данного инвестиционного проекта можно сделать вывод о том, что,
согласно анализу чувствительности, наиболее рискованными для инвестиционного проекта
алмазной компании «АЛРОСА» наиболее рискованными являются факторы, способные
сократить доходы бюджета, среди которых могут быть: курс валют, спрос на мировом
рынке алмазов, снижение среднерыночной цены на алмазы и т. д.
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ФУНКЦИОНАЛ МАРКЕТИНГОВО - ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
Аннотация
Статья посвящена систематизации маркетингово - логистических посредников сферы
медицинского туризма, определении их роли и функционала.
Состав
маркетингово
логистических
посредников
специализированной
инфраструктуры сферы медицинского туризма достаточно разнообразен и многочислен.
Он включает семь типов посредников: организаторы медицинской транспортировки
пациентов, посредники агрегаторы спроса, медицинские информационные порталы,
медицинские ассистанские компании, посредники в области информационных технологий,
медицинские агентства, бюро медицинских переводов. Для каждого типа маркетингово логистических посредников был очерчен их функционал.
Маркетингово - логистические посредники выполняют целый спектр функций,
позволяющих оптимизировать взаимоотношения медицинских организаций с пациентами,
реализовать в полной мере концепцию маркетинга отношений, рационализировать
логистику всего спектра экономических потоков и, прежде всего, потоков, касающихся
обслуживания медицинских туристов. Управление сферой медицинского туризма на
принципах маркетинга и логистики требует развития маркетингового - логистического
посредничества в данной сфере.
Ключевые слова
Медицинский туризм, маркетингово - логистические посредники, специализированная
инфраструктура, функции, услуги.
Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 20 - 010
- 00798 А Российского фонда фундаментальных исследований.
Относительно сферы медицинского туризма Российская Федерация ставит и успешно
решает амбициозную задачу вхождения в пятерку стран - лидеров рынка медицинского
туризма [5]. Проблему становления в России сферы медицинского туризма активно решают
регионы страны [6,7]. Интерес к отечественной медицине со стороны иностранных
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пациентов растет ввиду высокого уровня качества медицинской помощи и достаточно
низких цен [1,2].
Эпидемия короновируса внесла, конечно, свои коррективы и затормозила развитие
въездного медицинского туризма в нашу страну. Однако внутренний медицинский туризм
развивается достаточно активно. На первый план выходит медицинский курортный туризм.
Разрабатываются программы реабилитации короновирусных больных, поддерживаемые
финансированием в рамках системы обязательного медицинского страхования. Санаторно курортные организации Краснодарского края в сезон 2020 года имели загрузку свыше 100
% . Практически не уменьшается спрос и межсезонье.
В сфере медицинского туризма большую роль играет маркетинг и логистика. Развитие
маркетингово - логистического посредничества позволяет медицинским организациям
заниматься своей основной профильной деятельностью, не отвлекаясь на решение
несвойственных им рыночных задач. В силу специфики деятельности в медицинских
организациях достаточно слабо развит экономический блок. Руководят медицинскими
организациями, как правило, главные врачи, не имеющие серьезной экономической
подготовки. Это осложняет развитие медицинского туризма, которое требует решения
большого комплекса маркетинговых и логистических задач.
Все это актуализирует тему настоящей работы, посвященной развитию маркетингово логистического посредничества в сфере медицинского туризма. Цель данной статьи
состояла в систематизации маркетингово - логистических посредников сферы
медицинского туризма, определении их роли и функционала.
Зарубежный опыт показывает, что большинство иностранных медицинских туристов
обращаются в медицинские клиники с помощью посредников. Крупные клиники могут
иметь специальные международные отделы, которые выполняют маркетингово логистические функции по обслуживанию медицинских туристов. Однако они это делают
менее профессионально и эффективно, чем специализированные медицинские
маркетинговые посредники. Работники таких отделов, как правило, перегружены,
выполняют большой спектр разнообразных маркетинговых и логистических функций, не
уделяя при этом должного внимания пациентам.
Маркетинговые посредники в сфере медицинского туризма, особенно внешнего, играют
большую роль. Они формируют медицинский туристский продукт и сопровождают
пациента на всех этапах медицинского тура от выбора наиболее подходящей медицинской
организации и врача до организации консультаций с лечащим врачом после получения
медицинской помощи и прибытия домой. В силу этого маркетинговым посредникам
приходится брать на себя организацию выполнения многих логистических функций. В
условиях медицинского туризма достаточно сложно разграничить маркетинг и логистику
поскольку они очень тесно между собой связаны в процессе оказания услуг медицинского
туризма.
Традиционно объектом управления в логистике выступают материальные и
обусловленные ими информационные потоки. Однако в современной экономической
литературе все чаще встречается расширенный подход к определению объекта логистики,
когда к нему относятся материальные, информационные, людские, финансовые и прочие
потоки, возникающие в экономических системах и их внешнем окружении [4].
Распространение логистики на все многообразие экономических потоков связано с
понятием логистической диверсификации [3]. В данной работе логистику мы понимаем
именно с позиции широкой трактовки логистической диверсификации.
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Систематизация посреднической деятельности в сфере медицинского туризма позволила
нам выделить 8 типов маркетингово - логистических посредников и описать их
функционал.
1. Организаторы медицинской транспортировки пациентов (медицинская
транспортная логистика).
Медицинская транспортировка тяжелых больных осуществляется средствами
реанимобилей, санитарной авиации, персональной авиации, рейсовой авиации, железно дорожного, водного транспорта в полном медицинском сопровождении. На рисунке 1
очерчен функционал данного типа посредников.
2. Посредники агрегаторы спроса.
К агрегаторам спроса относятся маркетинговые медицинские посредники,
специализирующиеся на продвижении услуг медицинского туризма в своем регионе и
формировании спроса на эти услуги посредством информирования заинтересованных
пациентов и обеспечения их взаимодействия с клиниками, в которых им окажут
максимально эффективную медицинскую помощь.
На рисунке 2 представлен функционал посредников агрегаторов спроса.
3. Медицинские информационные порталы.
Представляют собой посредников агрегаторов спроса в сети Интернет. Данные порталы
предоставляют мощную информационную поддержку пациентам о возможностях
получения качественной медицинской помощи в других регионах страны или в других
странах по различным медицинским направлениям. Для пациентов информация
предоставляется, как правило, бесплатно.

Рисунок 1. Функционал организаторов медицинской транспортировки
пациентов (составлено авторами)
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Посредник финансирует свою деятельность за счет рекламы и взаимодействия с
поставщиками услуг медицинского туризма – медицинскими клиниками и отдельными
врачами. Медицинские информационные порталы реализуют также функцию продвижения
услуг медицинского туризма на рынок.

Рисунок 2. Функционал посредников агрегаторов спроса
(составлено авторами)
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Функционал медицинских информационных посредников представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Функционал медицинских информационных порталов
(составлено авторами)
4. Медицинские ассистанские компании.
Медицинские ассистанские компании представляют собой сервисные компании и
являются посредником между медицинскими организациями, пациентами и медицинскими
страховщиками. Они осуществляют круглосуточную поддержку застрахованных лиц.
Медицинская ассистанская компания заключает договоры с поставщиками медицинских
услуг, аптечными сетями, медицинскими лабораториями, диагностическими центрами и
т.п. В компаниях медицинского ассистанса круглосуточно работают врачи - координаторы,
которые осуществляют консультационную поддержку пациентов самостоятельно либо
соединяют их с узкими медицинскими специалистами. В функции медицинской
ассистанской компании входит поиск наиболее подходящей медицинской организации, где
206

пациенту будет оказана медицинская помощь, а также согласование сроков, стоимости
медицинских услуг, осуществление информационной и других видов поддержки пациентов
на всех этапах от момента принятия ими решения до проведения медицинских
мероприятий.
Функционал медицинских ассистанских компаний представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Функционал медицинских ассистанских компаний
(составлено авторами)
5. Посредники в области информационных технологий.
В системе здравоохранения в целом и сфере медицинского туризма, в частности,
большую роль играют информационные технологии. В условиях пандемии особо остро
обозначилась проблема необходимости развития телемедицины и более широкого
использования в данной сфере возможностей цифровой экономики.
Функционал посредников в области информационных технологий представлен на
рисунке 5.
6. Медицинские агентства.
Медицинские агентства занимают ведущую роль в маркетингово - логистической
подсистеме. Именно они берут на себя вопросы обеспечения маркетингово логистического сервиса, сопровождающего процесс оказания услуг медицинского туризма.
Кроме того, они занимаются вопросами туристского обслуживания пациентов и
сопровождающих их лиц, выполняют частично функции сопутствующего медицинские
услуги сервиса, например, организацию питания по индивидуальному запросу пациента
или в силу специфики его реабилитационного периода после осуществления медицинских
манипуляций.
Индустрия медицинских агентств в Российской Федерации пока развивается достаточно
слабо. Медицинские агентства в большинстве случаев ориентированы на выезд россиян в
зарубежные клиники, т.е. выездной медицинский туризм. Развитие отечественной сферы
медицинского туризма требует формирования инфраструктуры медицинских агентств,
ориентированных на въездной и внутренний поток медицинских туристов.
Поскольку российская практика развития услуг медицинских агентств находится в
стадии активного формирования интерес представляет изучение зарубежного опыта
развития данной сферы. Наиболее развита индустрия медицинских агентств в Израиле
поскольку медицинские клиники предпочитают работать с иностранными пациентами
преимущественно через посредников. Напрямую попасть в медицинскую клинику
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достаточно сложно и неоправданно поскольку услуги медицинских агентств
финансируются в большей части медицинскими клиниками и для пациента бесплатны, а
спектр предлагаемых услуг достаточно обширен и существенно облегчает доступ
иностранным пациентам и соотечественникам к высококачественным медицинским
услугам.

Рисунок 5. Функционал посредников в области информационных технологий
(составлено авторами)
Функционал медицинских агентств разделен на 5 блоков: медицинское обслуживание,
транспортная логистика, бытовой сервис, туристское обслуживание, юридическое
сопровождение.
Наиболее емкий функционал имеет блок медицинского обслуживания:
- онлайн - консультирование пациентов с привлечением узких медицинских
специалистов;
- экспертная поддержка пациента при сборе необходимых медицинских документов;
- перевод медицинских документов;
- изучение истории болезни;
- поиск и подбор медицинской организации и специалиста;
- предоставление возможности получения «второго мнения» со стороны
высококвалифицированного медицинского специалиста;
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- помощь в получении медицинской страховки;
- составление индивидуальной программы медицинской помощи (диагностика, лечение
и / или реабилитация) с использованием современных медицинских технологий и
оборудования;
- определение примерных сроков реализации программы медицинской помощи и ее
стоимости;
- обеспечение оптимизации затрат на лечение пациентов (реализация программы
медицинской помощи через медицинское агентство, как правило, дешевле);
- сопровождение в течение всего периода медицинского тура координатором (как
правило, врач или персональный менеджер со знанием иностранного языка), обеспечение
круглосуточной связи с координатором;
- приобретение медикаментов;
- предоставление услуг индивидуальных медсестер, сиделок;
- осуществление контроля выполнения медицинской организацией программы
медицинской помощи;
- оказание организационной помощи при возникновении внештатных ситуаций;
- поддержание обратной связи с пациентом после прибытия домой, в том числе
посредством онлайн - наблюдения и консультирования с врачом, проводившим лечение.
Функционал остальных четырех блоков показан на рисунке 6.

Рисунок 6. Функционал медицинских агентов в разрезе блоков
транспортной логистики, бытового сервиса, туристского обслуживания,
юридического сопровождения (составлено авторами)
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7. Бюро медицинских переводов.
Выполняют функцию перевода медицинских документов на английский язык и / или на
язык страны, принимающей иностранных медицинских туристов.
В сфере медицинского туризма возникает необходимость перевода медицинских
документов на английский язык и язык принимающей пациента страны. Такие переводы
требуют специалистов, хорошо владеющих медицинской спецификой. Медицинские
агентства, как правило, не самостоятельно осуществляют переводы, а с привлечением
посредников по переводам – бюро медицинских переводов. Это могут быть
специализированные именно на медицинских переводах организации или бюро переводов
более широкого профиля, в том числе осуществляющие медицинские переводы.
Проведенное исследование показало, что состав маркетингово - логистических
посредников специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма
достаточно разнообразен и многочислен. Он включает семь типов посредников:
организаторы медицинской транспортировки пациентов, посредники агрегаторы спроса,
медицинские информационные порталы, медицинские ассистанские компании, посредники
в области информационных технологий, медицинские агентства, бюро медицинских
переводов. Для каждого типа маркетингово - логистических посредников нами был очерчен
их функционал, что позволяет установить какие функции, технологические и деловые
процессы медицинские организации сферы медицинского туризма могут переложить на
посредников в области маркетинга и логистики.
Маркетингово - логистические посредники выполняют целый спектр функций,
позволяющих оптимизировать взаимоотношения медицинских организаций с пациентами,
реализовать в полной мере концепцию маркетинга отношений, рационализировать
логистику всего спектра экономических потоков и, прежде всего, потоков, касающихся
обслуживания медицинских туристов. Управление сферой медицинского туризма на
принципах маркетинга и логистики требует развития маркетингового - логистического
посредничества в данной сфере.
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Аннотация.
Говоря о жизненном цикле строительной организации Северо - Запада, следует сказать,
что этот цикл здесь отличается от жизненных циклов строительных компаний в других
регионах. Дело в том, что строительство на Северо - Западе требует значительных
финансовых вливаний. В результате продолжительность этапов жизненного цикла
компании сокращается. Кроме этого следует помнить, что строительство на Северо - Западе
так же требует введения новых технологий, связанных с повышением качества, прочности,
надежности и долговечности возводимого сооружения.
Ключевые слова.
Жизненный цикл, строительная компания, этапы развития, кризис.
Строительная компания – это сложная система в структуру которой входит множество
различных и на первый взгляд никак не связанных отделов и подотделов. Все эти
структуры созданы для того, что бы обеспечить компании длительный жизненный цикл. В
среднем строительная компания может работать эффективно 10 - 15 лет. После этого срока
все равно наступает кризис и крах. Однако данный гибельный процесс может протекать,
как быстрее, так и медленнее. Это зависит не только от экономических ресурсов самой
компании, но и от ее менеджмента.
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Современная наука выделяет в жизненном цикле восемь традиционных стадий. Правда
здесь существует важный нюанс. Пункт «ликвидация деятельности» не обязательно равен
ликвидации самой компании. Дело в том, что строительная компания в период спада и
банкротства активно тратит свои накопленные резервы. Продлить свое существование и
попытаться реанимироваться строительная компания в этом случае может только путем
получения кредитов и других форм субсидирования деятельности [1].
Теперь охарактеризуем каждый из этих этапов деятельности строительной организации.
Однако следует заметить, что такой анализ мы будем вести исходя, в том числе из
финансовых, людских и других возможностей организации. Другими словами постараемся
выявить особенности жизнеспособности и устойчивости строительной организации от
момента рождения до момента кризиса и краха компании.
Итак, первая фаза – фаза зарождения. Исходя из названия понятно, что на этом этапе
компания создается. Соответственно на этом этапе компания практически ничего не
зарабатывает, а только тратит. Другими словами объем вложенных средств не
компенсируется доходами приносимыми компанией. На этом этапе компания решает
задачи связанные с ее регистрацией, приобретает рабочие помещения и необходимое
строительно - монтажное оборудование. Также активно компания нанимает штат
сотрудников, включая профильных специалистов [2].
Кроме этого компания активно покупает необходимые ей для строительной
деятельности материально - технические ресурсы. При этом под данный термин попадает
не только строительное оборудование, но и трудовые ресурсы, различные строительные
материалы и сырье, а также строительное оборудование и техника.
Таким образом, можно сделать вывод, что этап зарождения может занимать от полугода
до года. На этом этапе самое главное подбирается и создается команда строительной
организации. Причем особенно важно, что здесь необходимо подбирать профессионалов с
хорошей репутацией. Особенно это важно для Северо - Западного региона. Дело в том, что
здесь необходимо соблюдать все требования производственного цикла. Влажный климат,
чередующийся резкой сменой высоких и низких температур буквально в течение одного
дня, требует применения особого типа бетона и специальных строительных технологий.
Сыпучий и обводненный грунт требует применения защитных технологий по защите
фундамента, а так же более глубокого вбивания свай и т.д. Все это требует от организации
поиска хороших специалистов в строительном деле.
С экономической точки зрения этот этап характеризуется длительной по времени
убыточной деятельностью организации. Происходит постоянное инвестирование средств в
компанию, но отдачи от этого инвесторы не видят. Однако самым важным моментом этого
этапа является достижение компанией т.н. «точки безубыточности». Другими словами,
организация должна раскрутиться и перейти на само - обеспечение [3].
Вторая стадия или стадия развития является критической. Дело в том, что именно на
этом этапе организация достигает т.н. «точки безубыточности». Данная точка
характеризуется тем фактом, что здесь объемы инвестированных в работу организации
средств сравнялись с объемом приносимых организацией доходов. Соответственно если
развитие продолжится, то и организация будет развиваться. Если такого развития не будет,
то проект прекратит свое существование.
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Таким образом, можно сказать, что вторая фаза является кризисной. Организация
впервые перестает быть убыточной. Она начинает приносить первую прибыль. При этом
объем этой прибыли постоянно увеличивается. Накопление финансово - технических
ресурсов позволяет организации перейти на третью и четвертые стадии – стадии ускорения
и замедления роста.
Третья фаза – это фаза бурного роста. На этом этапе строительная организация
занимается активной деятельностью на строительном рынке. Компания активно предлагает
себя, как в сфере частного, так и государственного или социального строительства. Темпы
и объемы роста ограничены только ресурсной базой самой организации [2].
Четвертый этап – этап стабильного развития. Фирма подходит к пределу своего
развития. Темпы роста фирмы падают, однако сам рост сохраняется.
Пятый этап – этап зрелости организации. Фирма стабилизируется. Объемы производства
не расширяются. Фирма надежно держит свой сегмент рынка.
Шестой этап – этап спада. Фирма резко теряет свои позиции. На этом этапе фирма еще
может заключить выгодный союз и войти в состав крупного строительного союза.
Седьмая и восьмая фазы – фаза кризиса и ликвидации работы фирмы. На седьмой стадии
фирма начинает нести убытки из - за невозможности выполнить взятые на себя
обязательства.
На восьмой стадии фирма - банкрот прекращает свою деятельность не только как
строительная фирма, но и как юридическое лицо. Другими словами она полностью
ликвидируется.
Таким образом, можно сделать вывод, что строительная компания проходит восемь
этапов развития. В любом случае в среднем строительная компания может эффективно
трудиться на строительном рынке 10 - 15 лет. В дальнейшем за ней начинает расти
количество проблемных объектов, которые сдавались с нарушениями сроков сдачи или
качества самого объекта. Однако стоит заметить, что для Северо - Запада характерно
расширение и объединение строительных компаний. Сегодня строительные фирмы
объединяются в строительные объединения, чтобы соединенными усилиями держать тот
или иной сегмент рынка. Кроме этого, таким кластерам правительству проще помогать при
реализации строительства государственных социальных объектов (школы, больницы и
т.д.).
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В данной статье представлены результаты исследования показателей, характеризующих
состояние системы образования в РФ как важнейшей отрасли социальной сферы
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Социальная сфера - важнейшая подсистема общества, область общественной
деятельности, где реализуется социальная политика государства. Проблемное поле
социальной сферы сосредоточено вокруг следующих направлений: социальная помощь,
образование; здравоохранение; культура и др. (рис.1)

наука
спорт

культура

образо вание

социальная сфера

социальная
защита
населения

ЖКХ

Здравоох ранение

Рисунок 1 - Компоненты социальной сферы
Важное место среди отраслей социальной сферы занимает образование. Это ведущая
отрасль народного хозяйства, результаты развития которой определяют настоящий и
будущий потенциал страны и ее место в мире. Как отрасль социальной сферы образование
выполняет следующие функции: профессионально - экономическую, гуманистическую,
воспитательную, социальную, урбанистическую, демографическую, культурно историческую и посредническую (рис. 2).
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Функции образования
Профессионально - экономическая функция заключается в удовлетворении
потребностей народного хозяйства в кадрах, формировании и развитии научного,
технического и интеллектуального потенциала общества. Именно образование
становится главным поставщиком новой производительной силы. В дополнение к
этому образование обеспечивает население образовательными услугами.
Культурно - историческая функция заключается в обеспечении сохранности,
распространении и развитии накопленного социально - культурного опыта,
достижении преемственности поколений.
Гуманистическая функция заключается во влиянии образования на формирование
личности
Воспитательная функция заключается в том, что образовательный процесс
сопряжен с воспитанием гармоничной личности
Социальная функция заключается в воздействии на социальную структуру
общества
Урбанистическая функция заключается в том, что система образования оказывает
воздействие на размещение населения, его миграцию
Демографическая функция заключается в воздействии на демографические
процессы в обществе
Посредническая функция заключается в превращении выработанной наукой
знаний и достижений художественной культуры в достояние всех членов общества

Рисунок 2– Функции образования [3]
В таблице 1 представлена динамика государственных расходов на образование в РФ [4].
Можно отметить рост расходов на образование как из федерального бюджета (на 211,5
млрд.руб. относительно 2017 года и на 103,9 млрд.руб. относительно 2018 года), так и из
консолидированных бюджетов субъектов РФ (на 666,2 млрд.руб. относительно 2017 года и
на 340,7 млрд.руб. относительно 2018 года).
Таблица 1 - Государственные расходы на образование
по отдельным уровням бюджетной системы РФ за 2017 - 2019 гг.
Уровни бюджетной системы РФ
2017
2018
2019
Отклонение
год
год
год
(+, - )
2019 г от
2017 г 2018г
Федеральный бюджет
млрд.руб.
615,0 722,6 826,5 211,5 103,9
в процентах от расходов федерального
3,7
4,3
4,5
0,8
0,2
бюджета
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Консолидированные бюджеты субъектов РФ
млрд.руб.
2690,1 3015,6 3356,3
в
процентах
от
расходов 24,9
25,4
24,7
консолидированных бюджетов субъектов
РФ

666,2
- 0,2

340,7
- 0,7

Что касается федерального бюджета, то доля государственных расходов на образование
в 2019 году в общей величине расходов из федерального бюджета составила4,5 % , что
больше значения прошлых лет на 0,8 % и на 0,2 % соответственно.
Далее, проанализируем данные сводной таблицы, объединяющей отдельные показатели
статистики образования в РФ (табл.2).
Таблица 2 - Отдельные показатели статистики образования в РФ за 2018 - 2019 гг.
Показатели
2019 в % к
Справочно
год
2018
2018
в%к
г
год
2017 г
Число организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам начального,
основного и среднего общего образования, единиц 40823 98,7 41349
98,5
Численность обучающихся, тыс. человек
16565,6 102,7 16137,3 102,7
Число образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, единиц
3642
99,5
3659
99,4
Численность студентов, обучающихся по
программам подготовки:
- квалифицированных рабочих, служащих, тыс.
человек
543,4 100,3 542,1
99,8
- специалистов среднего звена, тыс. чел.
2576,2 104,5 2464,3 103,2
Принято на обучение в образовательные
организации по программам подготовки:
- квалифицированных рабочих, служащих, тыс.
человек
209,7 101,2 207,1
100,8
- специалистов среднего звена, тыс. чел.
832,4 106,3 783,0
105,2
Выпущено, тыс. человек:
- квалифицированных рабочих, служащих
165,5
98,1
168,6
93,1
- специалистов среднего звена
539,8 101,6 531,5
104,9
Число образовательных организаций высшего
образования и научных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, единиц
724
97,7
741
96,7
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Численность студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, тыс. человек
Принято на обучение по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, тыс.
человек
Выпущено бакалавров, специалистов, магистров,
тыс. человек

4068,3

97,8

4161,7

98,0

1129,4

98,4

1147,9

100,5

908,6

97,4

933,2

96,3

Численность обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, в 2019
г. по сравнению с 2018 г. увеличилась на 1,8 % и составила 659,1 тыс. человек против 647,5
тыс. человек в 2018 году. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования,
доля обучающихся с ОВЗ составляет 4,3 % , инвалидов и детей - инвалидов - 1,9 % от
общей численности обучающихся.
Численность принятых в 2019 г. на обучение по программам бакалавриата и
специалитета составила 902,6 тыс. человек, что на 825 человек меньше 2018 года. В то же
время на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена принято на 6,3
% больше. По сравнению с 2018 г. на 7 % сократилась численность желающих продолжить
образование по программам магистратуры. На показатели, характеризующие численность
обучающихся по программам высшего образования показало влияние сокращение на 3,8 %
численности населения в возрасте 18 - 25 лет. Так, на 1 января 2018 г. численность
населения данного возраста составляла 11829,3 тыс. человек, а на 1 января 2019 г. - 11384,1
тыс. человек.
В заключение отметим, что сферу образования смело можно назвать одной из тех, на
которую пандемия COVID - 19. оказала наибольшее влияние в глобальном масштабе,
затронув при этом все уровни образования, включая высшее образование, в том числе,
магистратуру. Прежде всего, эпидемия повлияла на организацию образовательного
процесса.
По данным исследования Фонда "Общественное мнение" (опрос был проведен 18 - 19
апреля 2020г среди 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет и старше), две трети россиян (65 % ),
в чьих семьях есть школьники, считают, что переход на дистанционную форму обучения
отрицательно сказывается на уровне знаний детей. Противоположное мнение сложилось у
11 % респондентов данной категории. Противники дистанционной формы обучения
выделяют такие проблемы, как сбои с интернетом и связью, плохая работа сайтов,
отсутствие живого общения с учителем, чрезмерная учебная нагрузка [2].
При переходе вузов на онлайн обучение большинство университетов усилили
сотрудничество друг с другом, национальными органами управления образованием,
образовательными платформами и международными организациями. Что касается области
финансирования - вузы сосредоточены на наиболее эффективном использовании
финансовых средств для поддержания своей стабильной работы, понимая, что в ближайшее
время уменьшится количество иностранных студентов, уменьшится финансирование со
стороны государства, станет невозможным получение доходов от другой деятельности
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вузов: сократились доходы населения для обращения к платным образовательным услугам
и т.д [1].
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СТРАТЕГИЯ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИСАХА (ЯКУТИЯ)В СОСТАВЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
На современном этапе формирования демократического общества и рыночной
экономики в Российской Федерации возникли благоприятные факторы и условия для
практической реализации стратегии комплексного социально - экономического развития
Республики Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия) занимает особое экономико географическое положение. Ее можно отнести как к Восточной Сибири, так и к Дальнему
Востоку. По перспективам развития транспортной системы и интеграции к рынкам АТР
она больше тяготеет к Дальнему Востоку.
В современных условиях комплексное социально - экономическое развитие Республики
Саха осуществляется для достижения многих как традиционных, так и новых целей таких
как, обеспечение сбалансированности предложения и спроса, ликвидация безработицы,
развитие
регионального
рынка
и
рыночного
пространства,
усиление
конкурентоспособности и интеграции экономики республики в национальную и мировую
экономику. Осуществление системы экономических и социальных целей становится
реальным путем структурной перестройки и перехода от моноотраслевой к
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многоотраслевой модели развития экономики республики. В настоящее время в структуре
валового регионального продукта около 40 % занимает промышленность, которая в свою
очередь преимущественно представлена добычей алмазов, золота и угля. Транспорт,
строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, социальная сфера
остаются слаборазвитыми.
В перспективе существенно расширится специализация региональной экономики.
Наряду с минерально - сырьевыми отраслями получит большое развитие топливно энергетический комплекс по добыче и переработке нефти, природного газа и каменного
угля, по производству электроэнергии для покрытия потребностей не только республики,
но и смежных регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также для экспорта в
страны АТР. При этом экспортная специализация этих отраслей будет преобладающей и
наиболее эффективной.
Для комплексного социально - экономического развития республики особое значение
имеют инфраструктурные отрасли: транспорт, связь, электроэнергетика, социальная сфера,
которые в настоящее время являются крайне отсталыми и должны развиваться «без
жестких ограничений». Из огромной территории зона круглогодичного транспортного
обеспечения занимает только 8,2 % , а по численности населения – 14,6 % . Малая
транспортная доступность территории и высокие транспортные затраты сильно
ограничивают возможности крупномасштабного и эффективного роста производительных
сил. Крупномасштабное и качественное развитие получит электроэнергетика путем
создания Южно - Якутского гидроэнергетического комплекса на реках Алдан и Олекма,
межрегиональных единых электрических сетей: «Запад - Восток» (Усть - Илимская ГЭС –
г. Усть - Кут – Талакан – Каскад Вилюйских ГЭС – Якутская ГРЭС – п.Хандыга – п. Усть Нера – Колымская ГЭС – г. Магадан) и «Север - Юг» (Якутская ГРЭС – г. Алдан –
Нерюнгринская ГРЭС – ОЭС Востока).
Ускоренное и устойчивое социально - экономическое развитие Республики Саха
(Якутия) должно быть не только комплексным, но и крупномасштабным для наиболее
полной реализации эффекта масштабности. Это объективно обусловлено огромной
территорией республики, уникальными запасами природных ресурсов, большими
расстояниями грузоперевозок, возможностями расширения рыночного пространства.
Комплексное социально - экономическое развитие Республики Саха (Якутия) не
означает сплошного хозяйственного освоения, заселения и обживания ее огромной
территории. Но методы сугубо выборочного освоения природных ресурсов и очагового
размещения производительных сил уже не должны практиковаться. Нужна новая система
территориальной организации комплексного развития экономики в условиях рыночных
отношений и местного самоуправления.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Аннотация
Неоспоримым фактом является то, что производственный контроль обеспечивает
качество выпускаемой продукции. На всех стадиях производства изделия необходимо
проверять свойства сырья и исходных материалов, геометрические параметры, свойства и
структуру деталей, характеристики готовой продукции, это и будет считаться
производственным контролем.
Ключевые слова
Система внутреннего контроля, контроль, элементы внутреннего контроля, секции
внутреннего контроля в машиностроении.
Бесспорным фактом является то, что не зависимо от способа производства, контроль –
необходимый элемент системы управления организацией. На уровне управления
организацией выделяют два вида контроля:
– внешний контроль, который проводят государственные контрольные организации,
общественные организации, аудиторские фирмы, с целью выявить нарушения в
документации хозяйственных операций, установить законность их проведения,
корректность различных отчислений и прочих отклонений от законодательных норм и
правил;
– внутренний контроль, который проводят представители самой организации
(собственники, персонал, администрация). К элементам внутреннего контроля организации
относятся управленческий контроль и аудит, который обеспечивают: эффективность ее
функционирования, своевременное принятие решений, сохранность активов.[7].
Давайте, рассмотрим элементы системы внутреннего контроля, от которых зависит
эффективность работы предприятия в целом, на рисунке 1.
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Рисунок 1. Элементы системы внутреннего контроля.
Особенностью внутреннего контроля является его двойственная роль в процессе
управления организацией. В результате глубокой интеграции контроля и других элементов
процесса управления невозможно определить сферу деятельности сотрудника таким
образом, чтобы он относился только к какому – либо одному элементу управления без
взаимосвязи и взаимодействия с контролем[6]. Любая функция управления обязательно
интегрирована с контролем. Следовательно, теоретически, рассматривая каждый этап как
отдельный элемент процесса управления, можно предположить, что элемент управления
присутствует на каждом этапе. Для оптимального продвижения любого этапа процесса
управления, контроль необходим на каждом из них. [1].
Давайте, рассмотрим элементы внутреннего контроля: субъекты контроля, объекты
контроля, предмет контроля на нашем рисунке 2.

Рисунок 2. Элементы контроля.
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Основной целью внутреннего контроля является информационная поддержка
системы управления персоналом для возможности принятия эффективных решений
и достижения поставленных целей с минимальными затратами.[3].
Производственный контроль выявляет нарушение целостности материалов,
локальных нарушений и т.д., является видом контроля. Контроль позволяет выявить
негодный материал, прекращение эксплуатации непригодных изделий. На стадии
входного контроля проверяется качество и свойство сырья, исходных материалов,
качество заготовок и т.п. На пооперационном контроле проверяются параметры,
свойства и дефекты изделия и изделий в ходе технологического процесса. За
контроль на последних этапах технологического процесса отвечает приемочный
контроль.[9]. Инспекционный контроль контролирует состояние и технические
характеристики деталей в процессе использования. Если же контроль происходит
без воздействия на процесс производства, то такой контроль называют пассивным.
Существует так же активный контроль, где проверка изделий проходит в процессе
изготовления и используется для управления производством. Визуальный контроль
– то проведения контроля невооруженным взглядом. При сплошном контроле
проверка изделия проходит на все 100 % . Если же контроль проходит не все
изделие, то такой контроль принято называть выборочным.[5].
В настоящее время существенно возросла роль служб контроля качества
продукции в обеспечении профилактике брака на производстве. Усилилась
ответственность служб контроля качества за достоверностью и объективностью
результатов осуществляемых проверок, недопущение поставки потребителям
продукции низкого качества. Планирование и разработка методов обеспечения
качества включает[2]:
– Планирование уровня качества изделия;
– Планирование контроля качества и технических средств контроля;
– Сбор информации о качестве;
– Определение затрат на обеспечение качества;
– Обработку информации и анализ данных о качестве из сферы производства и
эксплуатации;
– Управление качеством поставляемой продукции поставщиками и управление
качеством продукции на собственном предприятии;
– Разработку методик контроля, обеспечивающих сравнимость и надежность
результатов контроля качества;
– Разработку (совместно с техническими подразделениями) технических условий,
кондиций, стандартов для осуществления управления качеством продукции[4].
Давайте, рассмотрим внутренний контроль в машиностроении на новом
уровне. Нам видится, что для руководителя предприятия сам процесс контроля
производства можно разделить на декомпозиции и представить в виде секций –
контроля. В каждой секции контроля находится ответственный человек. В этой
связи нами предлагается схема – секций контроля, которая представлена на
рисунке 4.
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Рисунок 4. Секции внутреннего контроля в машиностроении.
Таким образом, на каждом этапе производства машиностроении происходит внутренний
контроль деятельности каждого человека и в целом производства предприятия.
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Деятельность российских инновационных компаний еще не достигла уровня,
необходимого для перехода на новый этап экономики - инновационный. В первую очередь,
это связано со снижением фактического финансирования инновационной деятельности (с
учетом инфляционного процесса в России, а не его номинальной стоимости), что связано с
проблемой невозможности самофинансирования компаний, а также использования
банковских кредитов для привлечения средств вследствие высоких процентных ставок по
кредитам, постоянно меняющегося курса валют и нестабильной политической ситуации,
что вызывает недоверие у зарубежных инвесторов.
Калужская область – один из наиболее высокоразвитых в сфере промышленности
инновационных центров РФ. Благодаря особому научному потенциалу данная территория
пользуется популярностью как среди отечественных, так и среди зарубежных инвесторов.
Система развития инновационного бизнеса в области не совершенна, но тем не менее её
достаточно, чтобы демонстрировать высокий экономический результат. Модель
инновационного развития Калужской области является интересным примером для
изучения процесса реформирования системного социально - экономического пространства.
В Калужской области созданы хорошие предпосылки для реализации задач
пространственного развития. В первую очередь, это связано с перспективой расселения
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московской агломерации, что сделает возможным деятельность на территориях, не
являющихся экономическими лидерами [2].
Появление нового населения означает реальную конкуренцию за это новое население,
которое благодаря своим возможностям и требованиям к качеству жизни может повысить
конкурентоспособность всего региона, поэтому приоритетными территориями являются
северо - восточные и центральные районы региона.
Калужская область занимает второе место в Российской Федерации среди регионов с
наибольшими предпосылками для инноваций и развития (по данным российского
рейтингового агентства «Эксперт РА) [5]. Здесь расположены 30 исследовательских
центров и 15 инновационных институтов. Сфера науки и научных услуг составляет 5 % от
общего количества малых предприятий области, большая часть которых (до 40 % )
расположена в Обнинске.
В настоящее время в регионе уже юридически оформлены 7 кластеров в следующих
отраслях: фармацевтический (КФК), автомобилестроительный, туристический,
композитные материалы (АКОТЕХ), ядерные (КЯТ) и информационные технологии
(ИКТ), образование и наука (ОКНО). В стадии формирования находятся ещё 2 [1].
Правительством Калужской области созданы все условия для успешного развития как
крупных производств, так и промышленных предприятий малого и среднего бизнеса.
Инвесторы, работающие в регионе, признают, что инвестиционная политика Калужской
области соответствует самым высоким мировым стандартам. Региональная
законодательная и нормативная база гарантирует безопасность инвестиций.
По объему прямых иностранных инвестиций на душу населения Калужская область в 6,5
раз превышает среднероссийские показатели (3 место по РФ).
Инвестиционный рост в области является как количественным, так и качественным. Это
происходит не только за счет благоприятного инвестиционного климата, но и благодаря
тому, что руководство региона, разрабатывая инвестиционную стратегию, сделало ставку
на привлечение «умного» капитала со стороны, а также создало собственные «умные»
производства за счет интеллектуальных ресурсов Калужской области.
С 2006 по 2019 год в области введено в эксплуатацию 115 новых производств. В 2019
году в Калужской области введено в эксплуатацию 7 новых крупных заводов. На
территории Калужской области реализуется более 200 проектов со всего мира.
Доступные для инвесторов производственные площадки в 12 индустриальных парках,
ТОСЭР, особых экономических зонах «Людиново» и «Боровск» стали основным
продуктом, предлагаемым Калужской областью потенциальным инвесторам. На каждом
участке есть вся необходимая инфраструктура и коммуникации (электроэнергия, газ, вода,
очистные сооружения). Lafarge, Nestle, Continental, Fuyao Glass, Samsung, L’Oreal, General
Electric, Magna и др. реализовали свои проекты на территории индустриальных парков.
Местные предприятия используют 77 % собственных средств на инновационное
развитие. Главный ресурс регионального инновационного управления - наукоград
Обнинск, потенциал которого необходимо эффективнее использовать для формирования
качественной инновационной инфраструктуры.
В целях содействия региональному инновационному развитию, привлечения
дополнительных средств и их реализации Калужская область интенсивно сотрудничает с
институтами развития: ОАО «Роснано», Фондом «Сколково», ОАО «Российская венчурная
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компания», Ассоциацией инновационных регионов России, Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно - технической сфере, и другими. Исключительным
является опыт Калужской области по формированию сети центров молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ). На протяжении нескольких лет лидеры ЦМИТ
изучали лучшие российские и зарубежные практики. Накопленный опыт позволил команде
разработать методические материалы и новые образовательные программы в самых
актуальных областях, среди которых: робототехника, беспилотные транспортные средства,
квадрокоптеры и многое другое.
Опыт ЦМИТ активно тиражируется в Калужской области, в 2018 г. заработал центр на
базе созданной платформы в г. Сосенский. В 2019 г были запущены еще три филиала — в
Балабаново, Малоярославце и Жуково. На создание детского технопарка в Обнинске
выделено более 60 миллионов рублей, за счет которых будут переоснащены новым
оборудованием все городские школы, на базе которых и будут создаваться модули детского
технопарка. В 2019 году услугами Обнинского центра воспользовались более 1000
школьников и студентов, количество проектов, разработанных с участием ЦМИТ
составило 14 ед., количество разработанных образовательных курсов — 8 шт.
Агентство инновационного развития Калужской области (АИРКО) является системным
интегратором инновационных процессов в регионе, осуществляет управление
инфраструктурными проектами инновационного развития, координирует реализацию
дорожных карт НТИ (Национальная технологическая инициатива), выступает в качестве
представительства Фонда (федерального) содействия развитию малых инновационных
предприятий, выступает в качестве специализированной организации по управлению
территориальными инновационными кластерами. Целью организации является создание
условий для появления и продвижения инноваций в регионе.
АИРКО формирует, а также способствует развитию и продвижению интересов
территориальных инновационных кластеров, оказывает поддержку малым инновационным
предприятиям, являясь для них своеобразным инновационным лифтом, координирует
инновационную инфраструктуру, продвигает результаты НИОКР, а также взаимодействует
с органами власти.
В 2019 г. работниками АИРКО Калужской области было оказано 1610 услуг, в том числе
1047 услуг для 257 субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных в Калужской области и являющихся действующими /
потенциальными участниками территориальных кластеров Калужской области, а также 540
услуг для 168 крупных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных в других субъектах РФ, высших и средних профессиональных
учебных заведений, инфраструктурных организаций, ассоциаций, некоммерческих
организаций и 23 услуги для 18 физических лиц. Для продвижения региональных
инновационных разработок, поиска дополнительных средств для их реализации Калужская
область активно взаимодействует с федеральными институтами развития.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере
пользуется большой популярностью у малых инновационных компаний и инноваторов
Калужской области. С 2010 года на реализацию инновационных проектов Калужской
области по программам Фонда содействию инновациям было привлечено 745,7 млн.руб. в
том числе 683,2 млн. рублей для 137 предприятий и 62,5 млн. рублей для 148 человек по
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программе «УМНИК». В 2019 г. привлечено 183,2 млн. руб. на реализацию 21
инновационного проекта и 11 грантов по программе «УМНИК». География заявителей и
победителей программ Фонда содействия инновациям охватывает всю Кал. область.
Калужская область входит в число лидеров по качеству инновационной политики,
обладая проработанной нормативной правовой базой инновационной политики, а именно
наличием специализированной стратегии инновационного развития, региональных законов
и программ поддержки инновационной деятельности, а также выделенных территорий
приоритетного развития инноваций. Кроме того, стоит отметить высокое организационное
обеспечение инновационной политики: наличие координационного органа по
инновационной политике и функционирование регионального института инновационного
развития [4].
В 2019 году на Гайдаровском форуме прошла презентация рейтинга инновационных
регионов России. По рейтингу Калужская область входит в первую десятку рейтинга. В
десятку лучших входят сильные инноваторы.
Рейтинговая оценка основана на 29 показателях, разделенных на четыре категории:
исследования и разработки, инновационная деятельность, социально - экономические
основы инновационной деятельности, интенсивность инноваций в регионе.
Об уровне инновационности региона можно судить по проектам, реализуемым на
предприятиях области. В Калужской области подавляющее большинство – проекты,
реализуемые на обрабатывающих производствах, выпускающих продукцию того или иного
вида технологической сложности. На данных предприятиях происходит симбиоз
промышленного производства и науки на одной площадке. Таким образом, производство
идет не по чьим - то чужим технологиям, а здесь же и разрабатывается. Данный факт и
позволяет судить о высокой инновационности производства Калужской области.
Стоит также отметить принятие Правительством Калужской области уникальной в своем
роде стратегии инновационного развития «Человек – центр инвестиций». Данная стратегия
определяет инновации не как самоцель, но как инструмент развития человеческого
капитала. Важно то, что под развитием человеческого капитала понимается не только
повышение качества жизни населения, но и повышение его интеллектуальных
способностей. Однако это неудивительно, поскольку по мере роста инновационной
«сложности» экономики региона спрос на качественные трудовые ресурсы будет
продолжать расти. Поэтому логично наличие среди региональных кластеров
образовательного кластера, который местное руководство планирует развивать, что
позволит образовательным организациям и наукоемким предприятиям наладить
взаимовыгодные отношения.
Экономические факторы говорят нам, что сегодня данный регион зависит от «внешней»
среды. В условиях санкций сужаются рынки, а в основном авторынок. Заводы опираются
на зарубежную технику. Калужская область интегрировалась в мировую цепочку создания
добавленной стоимости и стала ее заложницей, что в сегодняшних политических и
экономических условиях очень опасно.
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Практически любая сфера деятельности подвержена изменениям, рискам и
неопределенности. Каждый бизнес в рыночной экономике непосредственно сталкивается с
кризисными ситуациями. Распространение коронавирусной инфекции послужило
причиной масштабного кризиса, при котором экономические субъекты были вынуждены
подстраиваться под имеющиеся реалии экономической жизни, переходя, тем самым, на
дистанционный формат работы с целью соблюдения принципа непрерывности
деятельности и снижения риска банкротства.
Текущий кризис не является последним, также, как и первым. На протяжении
последнего десятилетия развитие информационных цифровых технологий все в большей
степени влияет на сферу экономической деятельности, в частности на аудит. С 2017 года
для работы с потенциальными клиентами активно внедряются дистанционные сервисы,
совершенствуется система контроля выполнения работ для того, чтобы качество
оказываемых услуг не снижалось в условиях удаленного режима. Однако раннее
удаленный (дистанционный) формат работы касался в основном аутсорсинговой
деятельности, бухгалтерского, налогового и юридического консалтинга и некоторых
направлений консультирования, но практически не затрагивал аудит [3, с. 14].
Следовательно, вынужденный переход на самоизоляцию стимулировал цифровизацию
аудиторских услуг, что потребовало грамотного построения системы электронного
документооборота, безопасности облачных хранилищ с данными, высокого уровня онлайн
связи, авторизованный доступ, т.е. те инструменты, которые позволяют существенно
сократить издержки и сроки проведения непосредственной аудиторской проверки в очном
режиме.
Аудит по своей внутренней природе представляет собой институализировано
оформленную технологию верификации и оценки различных показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности, по результатам проведения которой внешние пользователи
получают подтверждение достоверности финансовой отчетности, соответствия стандартам
ее подготовки и правильности отражения финансового положения экономического
субъекта, что особенно важно для инвесторов и кредиторов, как правило, не обладающих
возможностью инсайдерского доступа к бухгалтерским регистрам и внутренней отчетности
партнеров [2, с. 13].
Благодаря использованию риск - ориентированного подхода к аудиту происходит
расширение и улучшение информационно - поисковой процедуры сбора и обработки
исходной информации, а также появление инновационных технологических решений в
процессе аналитической работы с данными. Одним из таких решений является «тотальное
оцифровывание окружающей жизни».
Синонимом данного термина является «дижитализация», которая предусматривает
распространение цифровых технологий и автоматизации. Благодаря процессу
оцифровывания, который все чаще проникает в экономику окружающей среды,
происходит интеграция и взаимосвязь соответствующей сферы жизнедеятельности.
Например, большинство персональных устройств и встроенных датчиков, подключенных к
глобальной сети, образуют комплексную сетевую среду, получившую название «интернета
вещей». Аудит таких систем будет проводиться не столько на основе отчетности об их
работе, сколько на основе анализа протоколов работы, формирование которых происходит
постоянно в автоматизированном режиме [1, с. 87].
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Следовательно, аудиторская проверка будет направлена на оценку и мониторинг
параметров работы аудируемых систем с целью оперативного выявления возможных
отклонений и рисков. Также необходимо отметить, что встроенные функции контроля и
отслеживания основных бизнес - процессов уже широко используются в информационных
системах и персональных устройствах, с которыми работают аудиторы. Следовательно,
полностью автоматизированный сбор данных способствует улучшению превентивных
процедур, методов контроля и работы с данными, а также скорости и точности сбора
данных, благодаря работе аналитиков с большими данными.
Тем самым, реализовать потенциал цифрового аудита, опирающегося на сетевое
взаимодействие, получилось на основе разработки единой технологической платформы,
которая получила название «Digital Audit». Компания EY GLOBAL создала принципиально
новый подход к проведению аудита, опирающегося на сетевое взаимодействие и большие
данные.
Система цифрового аудита включает 3 составляющие: глобальную платформу аудита,
аналитическую и исследовательскую платформы. В настоящее время «Digital Audit»
объединяет более 120 000 пользователей в 150 странах и 200 000 пользователей в
компаниях, которые проходят аудиторские проверки фирмами - членами EY GLOBAL.
Основными характеристиками цифровой системы аудита являются:
1) наличие согласованной и глобальной аудиторской платформы;
2) библиотека анализатора данных обрабатывает более 415 миллиардов строк
финансовых данных ежегодно;
3) высокий уровень цифровой гармонизации;
4) улучшение качества аудиторских услуг за счет получения максимально возможной
последней информации о ходе аудита;
5) использование искусственного интеллекта и технологии блокчейна;
6) повышение прозрачности и эффективности получения данных;
7) выявление и предотвращение рисков [4].
Таким образом, возможность использования единой цифровой платформы аудита
поможет обеспечить появление непрерывного аудита, когда процессы организации станут
более автоматизированными и своевременными. Аудит с цифровой трансформацией - это
единственный вид аудита, который подходит для организации будущего с высокой
степенью взаимосвязи и в рамках цифровых нововведений.
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ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА
Аннотация
Представлено определение программы экологического аудита, основная
информация, такая как ее отражение и действия аудитора
Ключевые слова
Программа аудита, экологический аудит, аудитор, планирование, документ
Программа аудита или, другими словами, аудиторская программа —это
документально оформленный набор приёмов и методов аудита, которая включает в
себя список процедур для определенной аудиторской проверки.
Данная программа представляется в специальном документе для федерального
агентства или определенной компании.
Экологический аудит позволяет сравнить и выявить факторы, источники
воздействия, отходы и в том числе направления деятельности по приоритетности по
их непосредственной оценке, контролю и управлению.
Программа аудита охватывает все виды деятельности, которые необходимы для
планирования, организации и выполнения аудитов, в том числе для обеспечения их
ресурсами, необходимыми для проведения их сверхэффективно в установленное
время.
Аудитор должен составить и документально оформить программу аудита, которая
определяет характер, временные рамки и объем аудиторских процедур, которые
были запланированы, необходимые для реализации плана аудита.
Программа аудита представляет из себя комплекс инструкций для помощников
аудитора и прочих подведомственных сотрудников, которые осуществляют
проверку, в том числе с помощью контроля и проверки необходимого выполнения
работы. В программу аудита в то же время включаются проверяемые положения
подготовки бухгалтерской отчетности по каждой из сфер аудита и время,
запланированное на области и процедуры аудита.
При планировании программы аудитов важно обеспечить, чтобы комплексные
затраты и волнение при достижении максимальной выгоды были минимальны.
Результаты планирования аудитов отражаются в программе аудитов. В организации
могут быть внедрены две системы менеджмента: охраны окружающей среды и
качества, то программа будет предусматривать совместные и комплексные аудиты.
И тогда следует обратить внимание на подготовленность групп по аудиту.
Когда имеются несколько проверяющих организаций, то планируется совместный
аудит и обращается внимание на обеспечение группы дополнительными ресурсами,
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разграничение ответственности, на компетентность группы по аудиту и
используемые процедуры. Перед началом аудита, нужно добиться согласия по
данным вопросам.
В процессе подготовки программы аудита аудитор обязан принимать во внимание
полученные им оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля, а также
требуемый уровень уверенности при процедурах проверки по существу. Аудитору в
то же время следует следить за временными рамками тестов, средствами контроля и
процедурами проверки по существу, координацию любой помощи, которую
подразумевается получить от аудируемого лица, наличие ассистентов и других
подчиненных аудитору специалистов и в том числе привлечение иных аудиторских
экспертов или организаций.
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АНАЛИЗ ПОТЕРЬ КАЧЕСТВА И ИХ КОРРЕКТИРОВКА
НА ПРИМЕРЕ СТИКА ГУБНОЙ ПОМАДЫ
Аннотация
В условиях современного бизнеса конкурентоспособность любого предприятия, будь то
крупная фирма или же небольшое производство, зависит в первую очередь от качества
продукции. Если оно не соответствует требованиям, то предприятие ждет крах. Поэтому
необходимо знать как решать несоответствия. Понятие причин несоответствий подтолкнет
на их устранение
Ключевые слова
Качество, причина, решение, помада, стик, температура, масса.
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Введение: на предприятии огромную роль играет система менеджмента качества и ее
правильность. Рассмотрим корректировку несоответствий на примере губной помады.
1) Неравномерно окрашенный стик и разводы (поперечные и продольные)
Причина: форма недостаточно прогрета
Решение: подогреть форму до 45 градусов, полностью расплавить массу до однородного
состояния, перемешать на максимальной скорости
2) Круговая трещина на верхней части стика
Причина: не хватает скорости подачи продукции и температуры для однородности и
прочности консистенции
Решение: увеличение скорости залива в форме (до 90) и повышение температуры до 89
градусов
3) Поры на стике
Причина: избыточная скорость перемешивания и подачи продукции
Решение: необходимо уменьшить перемешивание продукции и скорость залива в формы
(до 55)
4) Смятые носики
Причина: недостаточно охлажденная масса в прессформе и избыточное давление на
аппарате
Решение: следует проверить температуру в охлаждающем контейнере, а также
уменьшение давления на аппарате
5) Залипание массы на форме
Причина: форма перегрета. Масса не прошла необходимую стадию кристаллизации
Решение: вставить на столе в прессформе при комнатной температуре в течение
нескольких минут
6) Рельефные вдавливания на стике
Причина: прессформы недостаточно хорошо прочищены, распылено большое
количество силикона, образование конденсата внутри формы
Решение: продуть воздухом и удалить излишки. Не ставить холодные прессформы после
штифтования на стол подогрева
7) Поломка стика
Причина: недостаточная температура нагрева продукции
Решение: увеличение температуры массы и в самом баке на пару градусов (не выше 90
градусов)
Каждая компания важно уметь управлять качеством эффективно. Высокое качество
продукции, которое удовлетворит ожидания потребителя, является неотъемлемым и
важным фактором принятия решений в пользу покупки. Именно поэтому необходимо
уметь минимизировать число дефектов. Ведь цель управления качеством на предприятии –
отсутствие значения числа дефектов.
Список использованных источников:
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей финансового контроля и оценке рисков в
системе закупок и контрактов, в ней раскрываются специфические особенности подготовки
государственных (муниципальных) контрактов. Рассматриваются специфически виды
рисков, характерных для данных закупок.
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Финансовый контроль – одна из составляющих государственной закупочной
деятельности. С точки зрения финансового контроля должна быть оценена первоначальная
цена. Она должна отражать не только желание муниципального заказчика приобрести
товар либо услугу за указанные средства, но и обеспечивать конкуренцию при размещении
заказа.
Базовым инструментом в снижении рисковых показателей является мониторинг цен на
этапе формирования заказа.
Следует придать особое значение коррупционному фактору, когда начальная цена
преднамеренно устанавливается такая, что превышает рыночную стоимость. К сожалению,
данный вопрос остается актуальным в сфере муниципальных закупках и сегодня.
Риск непредвиденных расходов. К примеру, поставка некачественного товара
регулируется п.1 ст.475 ГК РФ [2].
- дефекты аннулируются в установленные законодательством сроки;
- покупатель отказывается оплачивать товар в случае поставки некачественной
продукции (предоставления некачественной услуги).
В случае, если поставка товара (или услуги) ненадлежащего качества стала
значительным нарушением условий договора, а следовательно, повлекло за собой
значимый для субъекта хозяйствования ущерб, он вправе потребовать замены товара, либо
вернуть уплаченные исполнителю средства.
Если рассматривать количественный аспект, то всегда существует риск недопоставок.
Все вышеуказанные вопросы непременно необходимо включать в проект договора при
разработке, потому как арбитражная практика подтверждает, что игнорирование какого 234

либо риска в процессе разработки договора зачастую приводит к неприятным результатам
и конфликтам.
Что касаемо сроков поставки, то здесь существует 2 типа риска – это досрочная поставка
и задержка поставки [3].
Досрочная поставка подразумевает досрочную оплату и поэтому может быть
произведена только с разрешения покупателя, либо прописана в договоре.
Риск задержки поставки минимизируется за счет прописанных в договоре штрафных
мер, или так называемого конвенционального штрафа.
Если рассматривать риски, связанные с нарушением договоров подряда, то в данном
случае наиболее продуктивными способами снижения рисков является доскональная
предварительная проверка проектов и строгая организация технического надзора на
каждом этапе строительства.
Конечно, любая сделка сопровождается определённым риском. Но всегда можно свести
их количество к минимуму. Общим способом сокращения вышеуказанных рисков при
разработке и заключении контрактов является прозрачность и открытость конкурсных
сделок. Это становится возможным благодаря полной автоматизации конкурсов и
использования в данной сфере современных технологий [4].
Практика использования электронных аукционов при заключении государственных
контрактов в рамках развития жилищного хозяйства при осуществлении закупок
показывает, что электронные торги сводят к минимуму риски корпоративности,
недобросовестной конкуренции и коррупции при проведении конкурса. Помимо этого, за
счёт своей открытости и общедоступности дают возможность сократить затраты средств
бюджета на 20 - 40 % по заключённым договорам.
Произведённая в данной работе группировка по характеристикам рисков, которые
сопровождают жилищные хозяйства в сфере государственных закупок, способствует
раскрытию источников их возникновения, а также даёт возможность осуществлять
предварительную оценку и сводить к минимуму возможные потери бюджетных средств.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее продуктивным способом
снижения большей доли рисков в проведении муниципальных закупок является
увеличение открытости, доступности и прозрачности проведения конкурсов. Добиться
этого возможно при помощи полной автоматизации конкурсных процедур с
использованием современных информационных технологий.
Население живёт в условиях весьма сурового климата, и потому бесперебойное
обеспечение населения жилищно - коммунальными услугами должного уровня является
одним из базовых условий нормальной жизнедеятельности [5]. Вследствие ограниченного
финансирования жилищно - коммунальной сферы, рациональное использование
бюджетных средств, с помощью проведения прозрачных муниципальных закупок и
минимизации рисков с ними связанных, является приоритетной задачей.
Помимо этого, одна из важнейших задач в сфере ЖКХ - это обновление жилищного
фонда. Эта часть государственных закупок представлена конкурсными проекты для
подрядных организаций – застройщиков. Работа по минимизации рисков по проектам
договоров в данной сфере также крайне важна.
Помимо указанных задач в сфере коммунального хозяйства, значительное внимание на
муниципальном уровне отводится реализации такого важного проекта как «Формирование
235

комфортной городской среды». В 2019 году в этом проекте приняли участие порядка 320
муниципальных образований [3].
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Эффективность и целевое использование национальных ресурсов государства
контролируется институтом Государственного аудита [4, c.122].
Государственный аудит представляет собой деятельность, направленная на повышение
производительности управления государственными ресурсами, в состав которых входит
государственный капитал (денежный, природный, интеллектуальный и др.).
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Аудиторская организация представляет собой коммерческую организацию, имеющую
право осуществлять аудиторскую деятельность.Деятельность аудиторских организаций
направлена на предотвращение нарушений в сфере бюджетного законодательства и
пресечения коррупции.
Но на сегодня существует ряд проблем в сфере государственного аудита. Одна из
проблем аудита – нехватка специалистов в области аудиторских услуг (таблица 1).
Таблица 1 - Количество аудиторских организаций и аудиторов
в Российской Федерации за 2017 - 2019 гг.
Показатель
2017г.
2018г.
Организации, имеющие право на осуществление
4,8
4,7
аудиторской деятельности - всего, тыс.
в том числе
4,2
4,1
аудиторские организации
из них:
из них организации, в штате которых имеется
2,0
2,0
аудитор с единым аттестатом
индивидуальные аудиторы
0,6
0,6
Аудиторы – всего, тыс.
19,6
19,5
из них:
аудиторы, получившие единый аттестат по
4,0
4,3
квалификационному экзамену

2019г.
4,5
3,9
1,9
0,6
18,8
4,7

По данным Минфина России численность специалистов – аудиторов сократилась в 2019
году по сравнению с 2017 годом примерно на 800 чел.Одни из факторов сокращения
численности аудиторов - низкая заинтересованность в аудиторских услугах, сокращение
новых клиентов, притом, что происходит снижение уже имеющихся клиентов.
Второй проблемой государственного аудита является переход на международные
стандарты (МСА).
С 1 января 2017 года в обязательном порядке стали применяться 30 международных
стандартов аудита. МСА введены для того, чтоб требования по проверке финансовой
отчетности были едины для всех аудиторов на глобальном уровне. В связи с этим
образовались трудности применения новых стандартов для малых и средних аудиторских
организаций и бухгалтерских фирм. Аудиторы, которые не могут осуществлять услуги со
стандартами МСА, вынуждены оставить своё рабочее место для более квалифицированных
специалистов [2, c.159].
Третьей проблемой государственного аудита признается стагнация данной отрасли
[1,c.177].
Рынок аудиторских услуг находится в стадии регресса (таблица 2,3).
Таблица 2 - Динамика доходов аудиторских организации за 2017 - 2019гг.
Показатель
2017г.
2018г.
2019г.
Всего оказанных услуг, млрд. руб.
55,4
58,5
57,0
из них без крупнейших аудиторских организаций
30,0
29,7
29,6
Изменение всего оказанных услуг по сравнению с
- 2,9
5,5
- 2,6
прошлым годом, %
из них без крупнейших аудиторских организаций
0,7
- 0,9
- 0,5
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Весь доход от аудита, приходящийся на 1 млн. руб.
выручки клиентов, руб.

273

276

263

Данная таблица показывает то, что объём оказанных услуг организациями увеличился на
1,6 млрд. руб. в 2019 году по сравнению с 2017 годом. За анализируемый период
сокращается объем реального дохода аудиторских фирм. Фактором данной ситуации
послужили неплатежеспособность заказчиков аудиторских услуг, а так же недостаточный
спрос.
Таблица 3 - Распределение аудиторских организаций по масштабам деятельности (в % )
Малые
Средние
Крупные
Показатель
2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.
Процент аудиторских организаций
90,7
91,0
7,9
7,6
1,4
1,4
в общем объеме
Процент оказанных услуг, всего
21,3
21,8
11,3
11,5
67,4
66,7
Процент услуг по проведению
23,4
24,2
11,0
12,2
65,6
63,6
аудита в объеме оказанных услуг
Процент услуг по проведению
аудита в общем объеме оказанных 55,1
56,5
48,4
54,2
48,7
48,5
услуг
Процент в общем количестве
клиентов, отчетность которых
62,2
62,8
21,1
20,6
16,7
16,6
проаудирована
К малым аудиторским организациям относятся организации с численностью до 15
человек. К средним - от 15 до 50 человек. К крупным аудиторским организациям - с
численностью более 50 человек.
Таблица 4 показывает, доля средних организаций уменьшается за анализируемый
период, в то же время доля малых организаций в % к общему числу организаций
увеличивается, что говорит о том, что происходит переход организаций из средних в
малые.
Текущая экономическая ситуация в стране подкосила рынок аудиторских услуг,
следовательно перед государством стоит задача уделить особое внимание взаимодействию
между органами аудита и пользователями аудиторских услуг. Реализовать систему
ответственности
аудиторских
организаций.
Осуществить
подготовку
высококвалифицированных кадров, владеющих современными методиками проведения
аудиторских мероприятий. Введение новых передовых IT – технологий в осуществление
аудиторских проверок.
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Аннотация
В данной статье исследованы возможные варианты выбора источников
финансирования долгосрочных инвестиций. Они, как правило, направляются на
приобретение или строительство зданий, оборудования для производства, а также
проведения опытно - конструкторских разработок и внедрения передовых
технологий производства.
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Инвестиции – это ценные бумаги, денежные средства или иное имущество, также
имущественные и иные права, которые имеют денежную оценку, вкладываемые в
объект предпринимательской или иной деятельности с целью получения прибыли
или достижения другого полезного эффекта [2, c. 35]. В свою очередь,
долгосрочными инвестициями являются вложения активов на срок более 1 года.
Обычно долгосрочные инвестиции вкладывают минимум на один год, но не более
пяти лет.
Основным источником финансирования капитальных вложений в развитых
странах являются собственные средства предприятия. Это могут быть амортизация
основного капитала и нераспределенная прибыль предприятия. Уровень
самофинансирования зависит от объема собственных средств, считает, что если
собственные средства занимают 60 % от общего объема финансирования, то
уровень является высоким. С самого начала инвестиционной деятельности главное
выявить источники для долгосрочных вложений: собственные средства организации
(рис 1), заемные денежные средства, инвестирование от других компаний
(спонсорство) или бюджетные ассигнования [3, c. 347].
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Источники финансирования организации изображены на рис 1.
Собственные средства предприятия

Уставный
капитал

Резервные
капитал

Добавочный
капитал

Различные
фонды

Прибыль

Амортизационные
отчисления

Рисунок 1 – Собственные средства предприятия
Важно понимать, что три вида рассмотренных выше капитала в роли источников
долгосрочных инвестиций можно рассматривать лишь теоретически, поскольку они
связаны с имуществом компании, которое было внесено ее учредителями либо получено в
качестве прироста при переоценке активов. К тому же в акционерных обществах нельзя
рассматривать в качестве источника финансирования капиталовложений резервный
капитал, поскольку в списке направлений его применения, который предусматривается
законодательством, подобные цели не обозначены.
А вот прибыль может стать важным источником долгосрочных инвестиций. Прибыль –
это разница между доходами и затратами предприятия. Используя отчисления из прибыли,
предприятие в праве формировать фонды различного назначения, в зависимости от этого
фонды бывают или потребления, или накопления. Фонды потребления создаются с целью
финансирования соцзащиты сотрудников, их стимулирования и т.д. Накопительные фонды
создаются для развития предприятия, внедрения новых технологий, новой продукции,
сооружений и обновления производственных фондов.
Амортизационные отчисления включают при расчете себестоимости продукции, так
амортизация входит в состав выручки от реализации. После этого амортизация поступает
на счет предприятия. Эти денежные средства могут применяться лишь для целей
финансирования капиталовложений в основное средство, а также нематериальные активы.
Также для финансирования долгосрочных вложений существуют заемные средства (рис
2.).
Заемные средства предприятия

Займы и банковские
кредиты,
предоставленные
физ. лицом

Займы и банковские
кредиты,
предоставленные
юр. лицом

Рисунок 2 – Заемные средства предприятия
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Заемные средства и банковские кредиты позволяют получить сведения об объеме
заемных средств, которые используются для долгосрочного инвестирования. Важно, что
источник, который будет использоваться для возврата основной части долга и расход по его
обслуживанию, предусматривается заранее.
Еще одним источником финансирования долгосрочных вложений являются бюджетные
ассигнования, средства спонсоров, целевые финансирования и другие денежные средства,
получаемые на безвозмездной основе.
Таким образом, мы выявили три самых главных источника финансирования
долгосрочных капиталовложений (рис 3.).
Источники финансирования

Банковские
займы

Амортизационн
ые отчисления

Целевое
финансирование

Рисунок 2 – Заемные средства предприятия
Эффективным источником для долгосрочных вложений может стать долгосрочный
банковский кредит. Для погашения займа предприятию потребуется периодически
выделять средства из оборота.
Чаще всего долгосрочные инвестиции расходуются на сооружения, приобретение
оборудования для производства, внедрение технологических разработок в производство и
проведение таких разработок [4, c. 24]. Строительные предприятия могут привлечь
долгосрочные вложения, предложив стать участниками в долевом строительстве
инвесторам.
Однако, в Российской Федерации долгосрочные инвестиции не пользуются большой
популярностью. Одной из причин является то, что предприниматели желают побыстрее
получить прибыль, после чего бизнес становится ненужным. И большая часть инвесторов
обращают внимание на краткосрочные вложения, а не на долгосрочные.
В нашей стране активно привлекают долгосрочные инвестиции и находят подходящих
клиентов крупные предприятия, которые разрабатывают месторождения полезных
ископаемых, а также ведущих деятельность в телекоммуникационном и топливно энергетическом отраслях экономики.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация:
В современном мире вопросам инновационного развития уделяется большое внимание.
Подтверждением этому является существование «Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года», а также разработка следующей – до 2030
года. Необходимость инновационного развития предприятия объясняется и совокупностью
положительных результатов от внедрения инновационных методов, например, таких как:
улучшение качества выпускаемой продукции сопровождается снижением её себестоимости
и приводит к повышению конкурентоспособности предприятия. Целью работы является
рассмотрение актуальных и значимых вопросов организации на предприятии в условиях
его инновационного развития внутреннего контроля. В результате определена сущность и
значение системы внутреннего контроля инновационной деятельности
Ключевые слова
Предприятие, инновационное развитие, инновационная деятельность, инновации,
система внутреннего контроля
Инновационное развитие можно представить как увеличение экономического
потенциала предприятия и активизация его инновационной деятельности. Объектом
инновационного развития являются инновации. Инновационное развитие предприятия
обеспечивается путём проведения им инновационной деятельности. Её осуществление
становится возможным при условии наличия накопленного предприятием инновационного
потенциала, который включает четыре элемента: ресурсы, персонал, организация и
управление, интеллектуальный капитал.
Инновационный потенциал предприятия, в том числе эффективность построения
системы управления инновационной деятельностью и контроль за её осуществлением,
оказывает значимое влияние на успешность инновационного развития предприятия.
Исходя из вышесказанного можно прийти к решению, что для успешного инновационного
развития на предприятии должна создаваться и функционировать эффективная система
внутреннего контроля.
Начать рассмотрение системы внутреннего контроля следует с выявления её сущности.
Впервые данное понятие было отмечено в Лимской декларации руководящих принципов
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контроля. Основываясь на ней можно сформулировать следующее определение: «Система
внутреннего контроля – это система регулирования, целью которой является вскрытие
отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов, законности, эффективности
и экономии расходования материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем,
чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях, привлечь
виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или
осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в
будущем» [1].
Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» все организации обязаны
организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни. Это означает обязательность формирования системы внутреннего контроля во всех
организациях независимо от их масштабов [2]. В 2016 году было установлено, что
государственные и муниципальные учреждения (распорядители бюджетных средств)
обязаны формировать систему внутреннего контроля в организации и обязательно
проводить внутренний финансовый аудит [3].
Рассматривая структуру системы внутреннего контроля на предприятии можно
выделить 5 элементов (рис. 1).
Контрольная среда
Процесс оценки рисков в организации
Информационная система, связанная с финансовой отчетностью,
в том числе соответствующие бизнес - процессы, и
информационное взаимодействие
Контрольные действия, значимые для проводимого аудита
Мониторинг средств контроля

Рисунок 1 – Элементы системы внутреннего контроля
Образование эффективной системы внутреннего контроля возможно только при условии
наличия всех перечисленных элементов в совокупности.
Внутренний контроль на предприятии может осуществляться в 3 формах:
предварительный, текущий и последующий. И для эффективной реализации системы
внутреннего контроля на предприятии должны быть предусмотрены и реализовываться все
три перечисленные формы контроля [4, c.177].
Рассмотрев понятия «инновационная деятельность» и «система внутреннего контроля»,
можно определиться с сущностью системы внутреннего контроля за инновационной
деятельностью. Она представляет собой совокупность мероприятий, которые направлены
на проведение контроля за деятельностью по созданию и внедрению инноваций, в целях
увеличения её эффективности в рамках требований законодательства Российской
Федерации, а также обеспечение соответствия принимаемых управленческих решений
стратегии инновационного развития предприятия.
Контроль инновационной деятельности на предприятии необходимо реализовывать в
четыре этапа: подготовительный, выполнение проверочных мероприятий, подведение
итогов проверки и оформление её результатов, осуществление контроля за устранением
выявленных нарушений.
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Таким образом, можно прийти к выводу, что осуществление контроля инновационной
деятельностью – это сложный процесс, эффективность которого можно достичь только при
последовательном проведении всех этапов, а наличие системы внутреннего контроля
инновационной деятельности на предприятии является необходимостью в современных
условиях, так как только при его присутствии можно обеспечить эффективность внедрения
инноваций.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению основных методов продвижения сайтов в сети
Интернет таких как: SearchEngineOpimization (SEO), контекстная реклама и
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SocialMediaOptimization. Описаны принципы их работы, их преимущества и недостатки, и
общие рекомендации.
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Продвижение сайта, SEO, контекстная реклама, SMO.
На сегодняшний день ни один бизнес не обходится без создания и продвижения сайта в
сети Интернет. И если создание сайта происходит в более техническом плане, то
продвижение его совсем другое дело. Прежде чем приступать к продвижению сайта
следует поговорить о целевой аудитории, без которой существование сайта попросту
бессмысленно. Целевая аудитория – это группа людей, которые вероятнее всего
заинтересуются предложением и закажут конкретный товар или услугу.
Продвижение сайта – это процесс по обеспечению посещаемости сайта его целевой
аудиторией. Существует множество методов продвижения сайтов, каждый из которых
уникален по - своему.
SEO Search Engine Optimization (поисковая оптимизация) – это оптимизация сайта для
дальнейшего продвижения сайта в рейтинге поисковых систем. Под поисковыми
системами следует понимать программно - аппаратный комплекс предоставляющий поиск
информации в сети Интернет. Наиболее распространёнными поисковыми системами
являются: Google, Yandex, Yahoo, Rambler [1]. Основная их задача состоит в том, чтобы
выдавать нужную информацию по запросу пользователя. Чем выше позиция сайта в
поисковой системе, тем больше шансов что пользователь, посетит именно его.
Поисковую SEO – оптимизацию условно можно разделить на три части:
1. Первая часть заключается в работе непосредственно внутри сайта. Она включает в
себя исправление всевозможных ошибок, добавление и изменение контента, HTML – кода
страниц сайта. Так называемая внутренняя оптимизация 2. Вторая часть состоит из того с
помощью групп мероприятий вывести ресурс на первые позиции, нарастить необходимую
ссылочную массу и продвинуть сайт по целевым запросам. Это называется внешней
оптимизацией.
3. Третья часть – это поддержание достигнутых позиций и улучшение полученных
результатов. Наблюдение за конкурентами, изменения общего содержания сайта, дизайна,
корректировка площадки.
Контекстная реклама – это один из наиболее популярных методов рекламы в сети
Интернет. Она естественно выглядит на сайте и показывается только тем, кто проявил
интерес к товару либо услуге. Контекстная реклама может представлять из себя баннер или
текстовое объявление, она сразу бросается в глаза, что дает понять, что это реклама [2].
Тематическая контекстная реклама показывается на странице сайта, входящего в
Партнерскую сеть рекламных систем, если тематика рекламы соответствует интересам
пользователя. Показы тематической рекламы осуществляются на основе нескольких
технологий: контекстный таргетинг, поведенческие технологии, ремаркетинг.
SMO Social Media Optimization – это оптимизация в социальных медиа. Этот вид
продвижения очень схож с SEO, но его направление по продвижению сайта направлен на
социальные сети посредством увеличения ссылочной массы из блогов, форумов, сообществ
и т.д. В основном это работа над уникальным, интересным контентом и оформлением
сайта, к примеру, написание понятного, легко читаемого и красочно иллюстрированного
контента, общение с комментаторами, публикация текстов, дискуссии в комментариях,
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публикация ссылок на контент других сайтов, устранение ненужных элементов интерфейса
сайта: лишних ссылок, редко используемых блоков [2].
В заключении данной статьи хотелось бы отметить, что сравнение между данными
методами является довольно сложной задачей. Каждый из этих методов по - своему
уникален. Например, SEO оптимизация является так называемыми основными «дверьми»
на сайт. Контекстная реклама имеет быстрый результат. С методами SMO появляется
возможность эффективного вирусного распространения нужной информации.

1.
2.
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ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО - КОНФЕРЕНЦ - СВЯЗИ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ РОССИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрено значение использования видео - конференц связи в уголовном процессуальном России. Сделан вывод о том, что система
видеоконференцсвязи при ее дальнейшем активном использовании будет способствовать
более полному, объективному и всестороннему рассмотрению обстоятельств уголовного
дела, сокращению сроков рассмотрения и оптимизации качества судебного процесса
Ключевые слова: суд, видео - конференц - связь, допрос, судопроизводство
Переход к цифровой экономике предполагает широкое использование цифровых
технологий при осуществлении судебной деятельности.
В настоящее время применение современных электронных средств в уголовном
процессе особенно актуально. На сегодняшний день система видео - конференц - связи
(далее - ВКС) существует во всех видах судебной деятельности России. Впервые она была
закреплена в Российской Федерации в положениях принятого 18 лет назад Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации [2].
Стоит отметить, что на практике, несмотря на значительную техническую отсталость
нашей страны от иных развитых стран, в том числе и в вопросах применения электронных
технологий в процессуальной деятельности, именно в России в уголовном
судопроизводстве впервые система ВКС была применена по своему непосредственному
назначению.
Так, общеизвестное дело по рассмотрению кассационной жалобы осужденного
Муртазина в Челябинском областном суде 18 ноября 1999 г. стало отправной точкой в
сфере использования системы ВКС для взаимодействия суда и иных лиц при проведении
судебных заседаний, что впоследствии получило правовую регламентацию в
процессуальном законодательстве не только нашей страны, но и многих стран мира. Для
сравнения - за рубежом система ВКС ранее использовалась в специфических ситуациях,
как то: общение осужденных с адвокатами и заслушивание свидетельских показаний [3, с.
57].
Наиболее поздним нормативным правовым актом, закрепившим использование системы
ВКС, был Кодекс административного судопроизводства РФ, вступивший в силу с 15
сентября 2015 г. [1]. Логично было бы предположить, что, хронологически отставая от УПК
РФ на 14 лет, самый "молодой" Кодекс отразил наиболее совершенную картину
использования систем ВКС в процессе проведения судебных слушаний. Наиболее
интересно, что в соответствии с КАС РФ основными лицами, отвечающими за
организацию видеоконференции, являются секретари судебного заседания как со стороны
суда, рассматривающего дело, так и со стороны суда, обеспечивающего проведение ВКС.
В уголовно - процессуальном законодательстве продолжена традиция правовой
регламентации, установленная ранее и касающющаяся лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы. В случаях участия в судебном заседании лиц, в отношении которых
назначена мера пресечения в виде заключения под стражу или которые отбывают
уголовное наказание в виде лишения свободы, и использования при этом средств видео конференц - связи такая возможность на основании определения суда обеспечивается
начальником учреждения, в котором данные лица находятся [3, с. 58].
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Так, в компетенцию начальника учреждения или его заместителей входит:
- определение ответственного лица из категории служебного персонала, ответственного
за включение и настройку аппаратуры системы видео - конференц - связи ко времени
начала судебного заседания;
- обеспечение возможности доставления опрашиваемого лица ко времени проведения
судебного заседания в помещение, оборудованное системой ВКС;
- принятие мер к проверке и удостоверению личности опрашиваемого лица;
- организация отобрания подписки опрашиваемого лица о разъяснении ему прав,
обязанностей и ответственности в порядке, предусмотренном УПК РФ [3, с. 58].
Кроме того, после окончания видеотрансляции сотрудник, назначенный ответственным
за организацию ВКС, должен направить указанную подписку и иные документы в суд,
рассматривающий дело по существу.
В заключение отметим, что процесс внедрения видеоконференцсвязи в уголовном
процессе России зависит не от стоимости необходимой техники, а от инерционности
мышления и психологии судей и законодателя. Видеоконференцсвязь – совершенное новая
технология, которая способна улучшить систему уголовного судопроизводства, что может
повлечь трансформацию психологии всех участков процесса.
Несмотря на финансовую затратность, система видеоконференцсвязи при ее дальнейшем
активном использовании будет способствовать более полному, объективному и
всестороннему рассмотрению обстоятельств уголовного дела, сокращению сроков
рассмотрения и оптимизации качества судебного процесса.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены преимущества применения
видеоконференцсвязи в уголовном процессе России и зарубежных стран в условиях
пандемии covid - 19. Делается вывод о том, что меры иностранных правопорядков в части
преодоления проблем судопроизводства, связанных с пандемией COVID - 19,
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предусматривают в большей степени декларативные нормы, оставляющие место для
широкого судебного усмотрения.
Ключевые слова: видео - конференц - связь, уголовный процесс, судебное заседание,
пандемия, зарубежные страны
Annotation. This article discusses the advantages of using video conferencing in criminal
proceedings in Russia and abroad in the context of the covid - 19 pandemic. It is concluded that the
measures of foreign law enforcement agencies in terms of overcoming the problems of legal
proceedings related to the COVID - 19 pandemic provide for more declarative rules that leave
room for broad judicial discretion.
Keywords: video conferencing, criminal proceedings, court session, pandemic, foreign countries
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countriesС развитием цифровых технологий дистанционные способы коммуникации вошли
во все сфере жизни, включая судебную систему. В условиях глобальных бедствий,
катаклизмов, когда лично участие в беседе затруднено или невозможно совсем, применение
Видеоконференцсвязи особенно актуально. Сегодня таким препятствием является
пандемия Сovid - 19.
Видеоконференцсвязь применяется в судах общей юрисдикции около 10 лет. Такая
система имеется в Верховном Суде РФ, а также во многих судах субъектов РФ, в частности,
Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, Алтайском крае.
С началом пандемии COVID - 19 российская судебная система в срочном порядке стала
принимать меры для сохранения стабильной работы. В марте–апреле 2020 г. были приняты
постановления президиумов Верховного Суда РФ и Совета судей с рекомендациями о
порядке работы в условиях ограничительных мер.
В контексте вышесказанного хотелось бы обратить внимание на вопрос о возможности
лиц, осуществляющих поручение суда об организации ВКС, разъяснять права и
обязанности, предусмотренные соответствующим кодексом, лицам, участвующим в
судебном заседании посредством ВКС. УПК РФ предусматривает, что второй стороной,
оказывающей содействие в организации судебного заседания посредством ВКС, всегда
должен быть соответствующий суд по месту нахождения лица, привлеченного к участию в
деле, но находящегося в отдалении от суда - поручителя.
Вместе с тем, в некоторых случаях законодатель позволяет разъяснение прав таким
лицам, как секретарь судебного заседания или начальник учреждения, исполняющего
уголовные наказания. Таким образом, возникает закономерный вопрос: почему необходимо
в обязательном порядке привлекать суд - исполнителя к организации видеоконференций?
Так, в ряде зарубежных стран уже давно применяется практика участия лиц,
находящихся в отдалении от суда, в видеоконференции из любого места, включая дом
этого лица. Так, например, в Великобритании системой ВКС оборудованы госпитали,
адвокатские конторы и полицейские участки в качестве мест альтернативного
предоставления возможности участия граждан в судебном заседании. Данное положение,
на наш взгляд, имеет право на существование.
В Великобритании, например, технологии используются для проведения как можно
большего количества судебных слушаний В ФРГ принят закон о смягчении последствий
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пандемии. Защитные меры также затрагивают деятельность судов и прокуратуры: в
частности, внесены поправки в отношении уголовного судопроизводства. Цель
предлагаемых норм заключается в обеспечении возможности продолжения многих
уголовных процессов, прерванных пандемией, что позволит избежать их приостановки или
полного пересмотра. В США рассматриваются только те категории споров, которые суды
посчитают существенными: уголовные дела, некоторые семейные и жилищные споры,
прецедентные дела в Верховном суде и некоторые иные.
В таком случае можно отметить целый ряд преимуществ, таких как отсутствие
необходимости суда - поручителя вступать во взаимодействие с судом - исполнителем и
согласовывать совместное время проведения заседания, наличие у лица, участвующего в
видеоконференции, возможности рефлексивно, в спокойной обстановке, без стороннего
давления давать показания, что особо актуально для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и нестабильным психическим состоянием. При этом сам суд посредством ВКС
может разъяснять права и обязанности участвующему лицу, а расписку о произведенном
процессуальном действии суд может прислать лицу по почте с возможностью обратной
переадресации. Представляется не совсем понятным, почему законодатель посчитал
необходимым допустить использование систем ВКС на стадии апелляции, не затрагивая ни
кассационную инстанцию, ни надзор, ни производство по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам.
Таким образом, нельзя не отметить очевидные преимущества использования системы
ВКС в различных категориях уголовных дел:
- сокращение сроков рассмотрения дела;
- минимизация возможности приостановления рассмотрения различных категорий дел;
- обеспечение безопасности лиц, участвующих в судопроизводстве, ввиду отдаленности
от места проведения судебного заседания, а также отсутствия необходимости обеспечения
безопасности объектов проведения судебного заседания;
- сокращение расходов бюджетных средств, а также расходов суда, затрачиваемых на
доставление опрашиваемого лица в суд и на участие участников судопроизводства;
- освобождение сотрудников конвоя и полиции от обязанности организации доставления
опрашиваемого лица в суд;
- минимизация сроков, необходимых для оказания правовой помощи как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом в целях исполнения соответствующих запросов
судебных и иных правоохранительных органов.
Тем не менее, на сегодняшний день нельзя сказать, что формулировки, применительно к
применению видео - конференц - связи совершенны и не нуждаются в дальнейшей
проработке. Стоит подчеркнуть, что меры иностранных правопорядков в части
преодоления проблем судопроизводства, связанных с пандемией COVID - 19,
предусматривают в большей степени декларативные нормы, оставляющие место для
широкого судебного усмотрения.
В условиях пандемии на данный момент Министерством юстиции разрабатывается
законопроект о судебных онлайн - заседаниях, позволяющих участвовать в судебном
заседании по гражданским, арбитражным и административным делам из дома или офиса.
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Аннотация. В данной статье затрагиваются проблемы обеспечения участия защитника
несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) по уголовному делу. Делается
вывод о том, что за несовершеннолетним сохраняются те права и обязанности, которые
закреплены в уголовно - процессуальном законе
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Как определяет ст. 48 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Несмотря на это,
юридическая конструкция приведенной нормы вызывает полемику. Это обусловливается
не в полной мере ясным механизмом распространения правила об обязательном участии
защитника по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, признанного
полностью дееспособным в соответствии с гражданским законодательством России (п. 2 ст.
21 , ст. 27 Гражданского кодекса РФ; далее - ГК РФ) [1, с. 87].
Справедлив вопрос об уголовно - процессуальном аспекте признания дееспособным
несовершеннолетнего, являющегося обвиняемым (подозреваемым) по уголовному делу, в
отношении которого должны быть приняты меры по обеспечению участия защитника.
Особо значимым, на наш взгляд, является труд Д.В. Кругловой [3, с. 42]., в котором
ученый проводит параллели между эмансипацией и уголовным процессом. Как отмечает
автор, "...не стоит ставить знак тождества между субъектом гражданского права и
субъектом уголовно - процессуального права". К схожему выводу приходят Н.С. Диденко и
С.М. Кузнецова, говоря о том, что "...целью эмансипации является возможность
несовершеннолетнего совершать гражданско - правовые сделки без согласия законного
представителя, между тем эмансипация не влечет уголовно - процессуальных последствий"
[2, с. 109].
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В данном случае не следует отождествлять факт возложения на такого
несовершеннолетнего обязанности нести меры гражданско - правовой ответственности по
деликтным обязательствам (гражданскую деликтоспособность) с предусмотренными
законом особенностями производства по уголовному делу в его отношении.
В понимании уголовно - процессуального закона такое лицо является
несовершеннолетним и требующим применения особого порядка уголовного
судопроизводства, в том числе в части обеспечения обязательного привлечения защитника
к производству по уголовному делу. Необходимо подчеркнуть, что указанный вопрос не
столь однозначен с точки зрения правоприменительной практики.
Изучение материалов по уголовным делам позволяет обнаружить реальные примеры
ситуаций, в которых следователями (дознавателями) не принимались необходимые
действия в части обеспечения несовершеннолетним, признанным полностью
дееспособными, права на обязательное участие защитника по уголовному делу. В данном
случае проблема была заключена в необоснованно расширительной трактовке категории
гражданской дееспособности, под которой понималась способность несовершеннолетнего
решать вопрос о судьбе всего принадлежащего ему спектра прав, в том числе
процессуальных, что в дальнейшем приводило к невозможности постановления по делу
соответствующего приговора.
Подводя итоги, следует отметить, что обязательное участие защитника по уголовному
делу в отношении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) является
законодательно закрепленным императивом, имеющим своей целью надлежащее
обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, которые в силу возрастного фактора
лишены возможности сделать это самостоятельно. Анализируя указанную норму, следует
разграничивать категорию гражданской дееспособности физического лица и
процессуальный статус участника уголовного судопроизводства. Несмотря на то, что
несовершеннолетний, приобретший полную дееспособность, является самостоятельным
лицом в понимании гражданского права, за ним сохраняются те права и обязанности,
которые закреплены в уголовно - процессуальном законе применительно к
несовершеннолетним участникам судопроизводства.
В свете сказанного, на наш взгляд, с целью устранения разрозненности в
правоприменении следует дополнить п. 2 ч.1 ст. 51 УПК РФ прямым указанием о
несовершеннолетних лицах, обладающих полной дееспособностью, изложив его
следующим образом: "2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним (в
том числе в случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до
достижения восемнадцатилетнего возраста)". По нашему мнению, это не только позволит
избежать практических трудностей, но и послужит цели дальнейшего совершенствования
норм уголовно - процессуального закона.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF REGULATING THE PROVISION
OF LEGAL ASSISTANCE TO A DEFENDER TO A PERSON SUSPECTED
OF COMMITTING A CRIME
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемные аспекты регламентации оказания
правовой помощи защитника лицу, заподозренному в совершении преступления на стадии
предварительного расследования. Делается вывод о том, что привлечение к участию в деле
адвоката при проверке сообщения о преступлении необходимо, по нашему мнению,
осуществлять при проведении любых процессуальных действий с заподозренным
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Annotation. This article discusses the problematic aspects of regulating the provision of legal
assistance to a defender suspected of committing a crime. It is concluded that the involvement of a
lawyer in the case when checking a report on a crime should, in our opinion, be carried out during
any procedural actions with a suspect
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legislation.
В настоящее время проблемным аспектом действующего законодательства является
отсутствие как в ст. 16 УПК РФ [2], так и в ст. 48 Конституции РФ [2] регламентации на
стадии предварительного расследования возможности пользоваться помощью защитника, в
том числе и бесплатной, лицу, которое не приобрело статус подозреваемого или
обвиняемого по уголовному делу, но которое находится в так называемом статусе
заподозренного.
Данный статус не определен действующим законодательством. Нет единства в
определении статуса этого лица и в специальной литературе. Одни авторы предлагают его
обозначать как "заподозренный" [4, с. 62 ], другие - как "изобличаемый" [5, с. 38 ], а третьи
видят нецелесообразным вводить новую фигуру в уголовное судопроизводство [6, с. 42 ]. В
настоящей статье мы будем использовать термин "заподозренный" или "лицо, в отношении
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которого осуществляется проверка сообщения о преступлении". Под заподозренным,
полагаем, необходимо понимать лицо, в отношении которого осуществляется проверка
сообщения о преступлении.
Целесообразным введение нового участника уголовного судопроизводства считаем в
связи с тем, что в отношении заподозренного проводится проверка сообщения о
преступлении, его причастность к совершенному деянию контролируется средствами и
способами, указанными в ст. 144 УПК РФ, в то же время он не наделен каким - либо
статусом, не отнесен ни к какой из сторон уголовного судопроизводства, не может
пользоваться бесплатной помощью защитника, не может вообще в полной мере
реализовать свое право на защиту в то время, когда в отношении его совершаются
действия, направленные на его изобличение.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 29 в п. 1 [3]
отмечает, что право на защиту существует во всех стадиях уголовного судопроизводства, в
связи с чем, им наделены не только подозреваемый и обвиняемый, но и лицо, в отношении
которого осуществляются затрагивающие его права и свободы процессуальные действия по
проверке сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ; а также
любое иное лицо, права и свободы которого существенно затрагиваются или могут быть
существенно затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о направленной
против него обвинительной деятельности, независимо от формального процессуального
статуса такого лица.
Но при этом ни в законодательстве, ни в правоприменительных актах ВС РФ [3] не
оговаривается на стадии предварительного расследования возможность использования
помощи адвоката бесплатно, не определен его правовой статус.
И если про статус защитника в этой стадии говорить рано (с учетом действующего
законодательства), то о возможности оказания бесплатной помощи адвокатом было бы
неплохо указать, предусмотреть и необходимость обязательного участия адвоката в этой
стадии уголовного судопроизводства, порядок обеспечения его участия, замены, так как
положения ст. 50 УПК РФ не всегда применимы в данной стадии, да и речь в ст. 50 УПК
РФ идет только о подозреваемом и обвиняемом, без какого - либо упоминания о
заподозренном лице.
Принадлежащие заподозренному лицу права определены ч. 11 ст. 144 УПК РФ. Но в ней
нет никакой конкретизации, что они принадлежат именно заподозренному лицу. В связи с
чем, полагаем, что они должны выделяться отдельно. К ним относятся: право не
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких
родственников; право пользоваться услугами адвоката; право обжалования действий
(бездействия) и решений дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника
органа дознания, следователя, руководителя следственного органа.
Но этот перечень ограничен и его необходимо дополнить следующими правами: давать
объяснения или отказаться от дачи объяснений; представлять доказательства; защищаться
иными средствами и способами, не запрещенными действующим законодательством. Для
несовершеннолетних заподозренных лиц также необходимо предусмотреть
дополнительные гарантии, как и в отношении несовершеннолетних подозреваемых и
обвиняемых. Перед получением объяснений от заподозренного он должен быть
255

предупрежден, что в последующем полученные сведения могут быть использованы в
качестве доказательств.
При этом права заподозренному должны разъясняться при проведении с его участием
процессуальных действий лицом, которое его проводит.
Привлечение на стадии предварительного расследования к участию в деле адвоката при
проверке сообщения о преступлении необходимо, по нашему мнению, осуществлять при
проведении любых процессуальных действий с заподозренным. Полагаем, необходимо
предусмотреть и обязательные случаи участия адвоката на стадии предварительного
расследования уголовного дела по аналогии со ст. 51 УПК РФ (п. 1 - 3, 4,5 ч. 1) с
соответствующими изменениями с учетом применения их к заподозренному лицу).
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Аннотация: Данная статья представляет собой обзор процессов иностранного
инвестирования. Особое внимание уделяется инвестициям в отрасли, имеющие
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стратегическое значение в политике государства на примере топливно - энергетического
комплекса. Цель исследования данной работы состоит в анализе основных законов,
регулирующих отношения по данным вопросам между иностранными инвесторами и
государством реципиентом. В статье рассмотрена процедура принятия решения по
одобрению прямого иностранного инвестирования в сферы, несущие стратегически
важное значение. В заключении сделан вывод о том, что инвестиции из зарубежа
необходимы для развития экономической стабильности, но их объём не должен угрожать
потере независимости страны реципиента.
По своему определению иностранными инвестициями являются все формы как
имущественных, так и интеллектуальных ценностей, собственником которых выступает
зарубежный инвестор. При этом вкладывается последний в различные объекты
предпринимательской или иной деятельности. Цель данных вложений предусматривает
получение прибыли. Таким образом происходит вливание иностранного капитала в
экономику Российской Федерации.
Национальные экономики, благодаря интернационализации производства разных стран
не только взаимосвязаны, но и взаимозависимы. Происходящее непосредственное участие
резидентов различных государств в сфере международной кооперации побуждает к
активизации процессов движения средств за границу. Становление транснациональных
корпораций, сопровождаемое созданием филиалов организаций по всему миру,
обуславливает привлечение капиталов одних стран в другие.
Данный процесс включения в мировое хозяйство весьма важен для России, так как
способствует стабильному развитию экономических процессов в стране.
В нашей стране правовое регулирование иностранных инвестиций реализуется
посредством Федерального Закона от 9 июля 1999 г. № 106 - ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации». До сегодняшнего дня данный документ
неоднократно пересматривался, в него вносились изменения и дополнения.[1]
Инвестиционную деятельность можно рассматривать с нескольких сторон. Во - первых,
обуславливаясь направлениями потоков инвестиции могут либо привлекаться из зарубежа,
что определяет их как иностранные, либо вкладываться нашими соотечественниками в
иностранные проекты.
Во - вторых, согласно источникам происхождения вклад иностранного капитала может
происходить от частного субъекта хозяйственной деятельности, либо от представительства
государства.
Также на характер привлечения финансирования из зарубежа влияет предполагаемый
критерий контроля экономического субъекта. Так, если в пределах границ государства
создаётся филиал иностранного предприятия, то вложение происходит в его основные
фонды.
Зарубежный вкладчик может принимать долевое участие в хозяйственном товариществе
или обществе путём покупки не менее 10 % доли. Также он может внести вклад в уставный
капитал вновь создаваемого хозяйствующего субъекта, его размер должен составлять всё те
же 10 % и более. Данный механизм регламентирован положениями ГК РФ.
Иностранный инвестор на территории России может осуществлять инвестиции в форме
финансового лизинга, предоставляя различное оборудование и транспортные средства. По
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подобной схеме отечественными авиакомпаниями приобретаются большинство самолётов
зарубежного производства.
Инвестирование из за пределов Российской Федерации в нашей стране имеет ряд
особенностей. Чаще всего иностранных вкладчиков привлекает топливно - энергетическая,
пищевая и торговая сферы экономики.
Действительно, в качестве участника мировых экономических процессов Российскую
Федерацию можно охарактеризовать как государство, обладающее огромным потенциалом
природных ресурсов и зависящее от топливно - энергетического комплекса, занимающего
более половины его экспорта. При этом нефть и газ относятся к стратегическому сырью,
освоение месторождений и добычу которых регулирует государство.
В Энергетической стратегии, принятой на период до 2030 года, акцентируется
необходимость мер, направленных на стимулирование привлечения частных инвестиций из
зарубежа в данную сферу.
Однако, разведка и добыча полезных ископаемых, к которым относится продукция
топливно - энергетическая, является одной из областей деятельности, несущей
стратегическую важность в государственной политике. Поэтому освоение месторождений
нефти и газа при помощи инвестиционных потоков из зарубежа регулируются Законами
РФ «О недрах» и «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».[2]
Данными документами определяется специальный порядок, основанный на
предварительной оценке конкретных сделок государственным органом. На сегодняшний
день данные полномочия находятся у структуры именуемой Правительственной комиссией
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Данные для анализа
сделок предоставляются Федеральной антимонопольной службой РФ.
Процесс анализа сделок проходит в два этапа. Сначала проводится проверка, в
результате которой принимается предварительное решение по ходатайству. Далее следует
предоставление уведомления о приобретении пяти и более процентов акций в уставном
капитале стратегического общества и ходатайства об назначении контроля над
стратегическим обществом. Подобные операции проводятся и в отношении иных
стратегически важных формах деятельности, список которых установлен
законодательно.[2]
Иностранный вкладчик не может приобретать контрольный пакет акции стратегически
значимых объектов, то есть не может контролировать его деятельность без
предварительного одобрения на то ФАС на конкретный временной отрезок.
Более того, сделки зарубежных вкладчиков, по результатам которых последние
становятся владельцами права прямого или косвенного распоряжения более чем пяти
процентами общего количества голосов должны быть заранее согласованы.
После подачи предварительных документов иностранным инвестором в ФАС,
последний направляет их в Министерство обороны, которое делает заключение об
отсутствии угрозы данной сделки безопасности страны.
Затем ФАС осуществляет проверку лицензий, разрешений на ведение определённой
деятельности, принадлежности реестру субъектов естественных монополий и прочее, после
чего выносит предварительное заключение о возможности сделки.
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Вышеуказанная Правительственная комиссия на основании данного документа
принимает соответствующее решение, касающееся предварительного согласования сделки
или нет, а также согласования установления контроля с наличием или отсутствием
обязательств либо вовсе отказе в установлении контроля.
Данные решения при желании могут быть оспорены через Верховный Суд РФ.
Действия государственных представителей в плане регулирования деятельности
иностранных инвесторов в сфере стратегических интересов государства вполне
оправданы.[4] Обуславливаются они возможными отрицательными явлениями,
связанными с последствиями бесконтрольного вливания зарубежного капитала.
Направление интересов инвесторов и государства не всегда могут совпадать. Поэтому
государство ни в коем случае не должно терять контроль над национальным
производством. В противном случае может возникнуть угроза суверенитету нации со
стороны вкладывающегося государства.
Инвестиции из зарубежа необходимы для развития экономической стабильности, но их
объём не должен угрожать потере независимости страны реципиента.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы уголовной
ответственности за преступления экстремистской направленности в России. Делается
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В настоящее время в Российской Федерации экстремистская деятельность запрещена,
соблюдение данного запрета находится под строгим контролем. Именно уголовная
ответственность является самой строгой в настоящее время. Уголовный кодекс Российской
Федерации, под преступлениями экстремистской направленности понимаются
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой - либо социальной группы, предусмотренные
соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации
[4, с. 45].
Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой - либо социальной группы признается отягчающим
обстоятельством. При этом ответственность за осуществление экстремистской
деятельности несут не только физические лица — граждане, должностные лица, но и
политические партии, общественные (религиозные) объединения, средства массовой
информации и иные организации [3, с. 45].
По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в период с января по
март 2020 года в нашей стране значительно выросло количество экстремистских
преступлений. Об этом свидетельствует статистика МВД. В условиях непростой социально
- экономической обстановки, вызванной, в том числе, эпидемией коронавируса,
фиксируется рост преступлений экстремистской направленности. Так, в январе — августе
этого года зарегистрировано 287 преступления, что почти на треть больше, чем за
аналогичный период 2019 года» [2, с. 91].
На наш взгляд, соотношение статей 280 и 282 УК РФ при призывах к противоправным
действиям в отношении расы или нации можно оценить как соотношение содержания и
формы. Лицо, призывающее к экстремистской деятельности в отношении представителей
какой - либо нации, не может не вызывать негативного и ненавистнического отношения к
нации у обращающихся к нему лиц. В то же время человек, желающий возбудить
ненависть в неопределенном кругу людей, преследует особую цель - сформировать у этих
людей экстремистский мотив. Мотив, сформированный в результате таких действий, может
стать стимулом для дальнейшей экстремистской деятельности человека. В пользу того, что
описанные действия не нуждаются в оценке в совокупности, говорит тот факт, что на фоне
роста зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьями 280 и 282 УК РФ,
наблюдается устойчивое и значительное снижение доли осужденных, приговоренных к
лишению свободы (реальному).
Для решения указанной проблемы необходимо создать новую, научно обоснованную
четкую систему уголовной ответственности за экстремистскую деятельность, то есть
законодатель должен пересмотреть действующий состав и вернуться к традиционному
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подходу российского и советского уголовного права. Конструкция одного преступления по
одной статье УК РФ, устанавливающей ответственность за экстремистскую деятельность, в
которой в зависимости от степени общественной опасности должны размещаться и
призывы, и заявления, и организация, и применение насилия, за исключением
умышленного причинения тяжких телесных повреждений и убийства, всегда требует
совокупности [1, с. 39].
В заключение хотелось бы отметить, что экстремизм и экстремистская деятельность
является проблемой не только российского государства, а всего мирового сообщества,
таким образом, осуществление противодействия данному явлению должно быть
комплексным, систематическим, логичным и продуманным, и осуществляться в тесном
взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами противодействия как внутри
государства, так и за ее пределами в рамках международного сотрудничества.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, В СООТВЕТСТВИИ
С СОВРЕМЕННЫМ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Аннотация
Данная тема имеет достаточно высокую актуальность для современной России.
Уголовное законодательство не предусматривает особых преимуществ для женщин в части
назначения наказания. Соответствующая проблематика недостаточно разработана, но
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совершенно очевидно, что нормативное правовое регулирование и практика реализации
прав и законных интересов женщин - заключенных имеет серьезные проблемы, требующие
пристального внимания и изучения со стороны научного сообщества
Ключевые слова
Женщины, тюрьма, право, колонии, матери
Конкретный тип исправительного учреждения, куда направляется женщина для
отбывания наказания, определяется решением суда. В свою очередь в рамках данного типа
исправительного учреждения осужденные распределяются в соответствии со ст. 80 УИК
РФ. Согласно данной статье впервые осужденные к лишению свободы должны
содержаться отдельно от осужденных, которые ранее отбывали данный вид наказания.
Кроме того, отдельно от других осужденных размещаются рецидивисты. Для практической
реализации приведенных нормативных положений требуется выделение изолированных
друг от друга участков, на каждом из которых будут содержаться заключенные одной
категории. Однако, в российских условиях нехватки площадей и других условий
соблюдение этого требования законодательства не всегда возможно.
Таким образом, в соответствии с российским уголовно - исполнительным
законодательством женщины могут содержаться только в двух типах исправительных
колоний: колонии - поселения и колонии общего режима. По результатам проведенного
изучения и анализа законодательства можно сделать вывод, что при содержании женщин в
колониях - поселениях отсутствует какая - либо специализация данной разновидности
исправительных учреждений, мужчины и женщины содержатся в одних и тех же колониях,
в отличие от исправительных колоний общего режима. Поэтому представляется
обоснованным введение дифференциации колоний - поселений по половому признаку.
Также следует изменить содержание п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ в части исключения фразы
«в любое время» и введения запрета на посещение осужденного, проживающего с семьей в
ночное время. Для предоставления возможности контролировать место нахождение
осужденного в указанное время следует использовать возможности современных
технических средств отслеживания, например, GPS, Интернет, специальных
приемопередающих радиоустройств, которые уже применяются в системе исполнения
наказаний РФ. Кроме того, следует внести изменения в порядок проживания осужденного,
отбывающего наказание в колонии - поселении, с семьей. Полагаем, что предоставление
осужденным возможности жить вместе с родителями позволит расширить круг
осужденных, которые могут воспользоваться возможностью проживания за пределами
колонии - поселения. Даже если брать в расчет экономическую составляющую, подобная
мера позволит значительно сократить издержки, которые несутся администрацией
исправительного учреждения в связи с необходимостью контроля за осужденными,
находящимися на территории колонии - поселения. Также нельзя не отметить
гуманистическую составляющую предложения, выражающуюся в обеспечении для
осужденных возможности осуществлять уход за своими престарелыми родителями.
Поэтому необходимо внести изменения в п. 180 Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений и предусмотреть возможность проживания осужденного
вместе с родителями за пределами колонии - поселения, а не только с супругой и детьми.
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Стоить отметить, что одним из эффективным средством восстановления социальных
связей и социализации осужденного применяемых в колонии - поселении, является
возможность для осужденного жить вместе со своей семьей. Потенциал семьи в этой части
является огромным. Но в литературе по этому поводу указывается, что возникает
сложность в части соблюдения прав и обязанностей членов семьи осужденного, на которых
приговором суда не накладывается никаких правоограничений. Но такие ограничения
присутствуют, например, в виде возможности сотрудников исправительного учреждения в
любое время, в том числе в ночное, посещать место жительства осужденного. Можно
согласиться с мнением ученых, что следует ограничить указанное право сотрудников
администрации колонии - поселения в части запрета посещений семей заключенных в
ночное время1. В развитие указанной мысли, полагаем, что следует изменить содержание п.
«б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ в части исключения фразы «в любое время» и введения запрета на
посещение осужденного, проживающего с семьей в ночное время. Для предоставления
возможности контролировать место нахождение осужденного в указанное время следует
использовать возможности современных технических средств отслеживания, например,
GPS, Интернет, специальных приемопередающих радиоустройств, которые уже
применяются в системе исполнения наказаний РФ.
Что касается исправительных колоний общего режима, в них функционируют
общеобразовательные и профессиональные учебные заведения. Очевидно, что данные
организации предназначены не только для получения заключенными определенной
совокупности знаний, но и для становления и корректировки их мировоззрения, личных
качеств, стимулирования ведения социально полезной деятельности. Если осужденная
демонстрирует свое искреннее стремление к труду и учебе, то это является основанием для
рассмотрения вопроса о ее переводе на облегченные условия отбывания наказания.
Все женщины, которые поступают в исправительную колонию общего режима,
направляются в обычные условия отбывания наказания. Исключение составляют
осужденные за совершение умышленного преступления в период отбывания наказания,
которые направляются сразу же в строгие условия отбывания наказания. Надо отметить,
что обычные условия применяются к большинству заключенных, находящихся в
исправительной колонии. Помимо указанного выше случая в строгих условиях отбывают
наказание также злостные нарушители режима, переведенные в строгие условия с других
условий отбывания наказания. Для перевода из строгих условий в обычные требуется
нахождение на них не менее полугода, отсутствие фактов нарушений режима содержания и
добросовестное отношение к труду. Так, согласно ч. 1 ст. 116 УИК РФ злостное нарушение
режима отбывания наказания в исправительной колонии может выражаться в следующем:
1. употребление наркотических средств;
2. мелкое хулиганство;
3. совершение угроз;
4. оказание неповиновения сотрудникам исправительного учреждения, в том числе
сопряженное с их оскорблением;
5. совершение актов мужеложства или лесбиянства;
1

Горбань Д.В. Совершенствование уголовно - исполнительного законодательства о проживании
осужденных за пределами исправительных учреждений // Актуальные проблемы российского
права. 2013. № 11. С. 1470 - 1479.
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6. организация забастовки или других форм группового неповиновения;
7. активное участие в актах неповиновения и т.д.
Специфика правового положения женщин в местах лишения свободы обуславливается,
прежде всего, их беременностью и нахождением при них малолетних детей. В результате
изучения законодательства и специальной литературы можно предложить следующие
изменения в законодательстве и практике работы исправительных колоний. В ходе
реализации Концепции развития уголовно - исполнительной системы РФ до 2020 года
следует принимать во внимание при определении местоположения новых женских колоний
размещение домов ребенка в уже существующих исправительных учреждениях для
обеспечения максимально полной реализации нормы УИК РФ об исполнении наказания в
виде лишения свободы по месту жительства осужденной. По нашему мнению, для
обеспечения защиты родительских прав женщин, содержащихся в местах лишения
свободы, следует на территории исправительных колоний с домами ребенка формировать
специальные участки для содержания несовершеннолетних женщин с детьми. Это
позволит данной категории осужденных более полно реализовывать свои родительские
права и одновременно трудиться, что благоприятным образом должно сказаться на
исправлении осужденной. Для устранения пробела в правовых знаниях у заключенных в
части принадлежащих им прав администрациям женских исправительных учреждений
следует регулярно проводить лекции по правовой тематике с подробным разъяснением
предоставленных женщинам законодательством возможностей. По нашему мнению,
отпуск за пределами исправительного учреждения по своему пенитенциарному значению
должен стать основной формой социализации осужденных. Для обеспечения
эффективности данной меры целесообразно проявление активности со стороны
администрации исправительного учреждения, которая могла бы принимать меры по поиску
родственников осужденных или других близких, а также по содействию их общения друг с
другом. Следует рассмотреть вопрос о расширении оснований для выезда женщин,
содержащихся в местах лишения свободы. Например, такими поводами могут быть
заключение брака, рождение ребенка за пределами исправительного учреждения и т.д.
Следует внести изменения в ст. 97 УИК РФ и предусмотреть в ней право женщин,
находящихся в местах лишения свободы и имеющих детей, на предоставление ежемесячно
возможности краткосрочного выезда вместе с детьми за пределы исправительного
учреждения для посещения культурно - массовых мероприятий, например, театров, детских
развлекательных центров, парков отдыха и т.д. Следует предусмотреть в законодательстве
возможность продления установленного срока нахождения ребенка в доме ребенка при
наличии других оснований: отсутствие у ребенка других родственников, кроме матери;
сильная привязанность ребенка к матери; имеется положительный исправительный эффект
у матери вследствие общения с ребенком и т.д.
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Аннотация
Кинематография является основой современной художественной культуры. Именно
фильмы могут погрузить нас в другую реальность, испытать те эмоции и чувства, который
в реальной жизни мы вряд ли бы смогли испытать. Поэтому не удивительно, что
кинематограф является значимой частью нашей жизни. Но что же скрывается на самом
деле за этой индустрией? Насколько фильмы и мультфильмы нашего детства, которые
оставили неизгладимый след на нашей личности, являются оригинальными продуктами? В
нашей статье поднята проблема копирования интеллектуальной собственности
кинофильмов и мультфильмов.
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плагиат.
Актуальность темы исследования заключается в том, что создатели, вдохновляясь
чужими работами, снимают и создают похожие кинокартины, заимствуя сюжет
оригиналов, и факт плагиата очевиден. Но из - за отсутствия средств, на профессиональных
юристов, небольшие компании не могут отстоять свои права. Это ущемляет авторское
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право, и требуется защита интересов соответствующих сторон в системе нормативно правовых актов.
Примерно 25 лет назад, в 1994 году студия Disney выпустила мультфильм «Король Лев»,
который стал самым успешным проектом в истории классической анимации. Мультфильм
стал настоящей страницей жизни детей нескольких поколений. Эта история о нелёгком
жизненном пути юного львёнка, о трагической смерти его отца, и том, как будущий
повелитель саванны был вынужден бежать из своего дома, чтобы последствии отомстить
своим обидчикам, занять свой законный трон и вернуть мир в его былой дом. «Король Лев»
позиционировал себя как самостоятельное произведение, которое не было сделано на
сказке, легенде или мифе, а было придумано именно в стенах студии Disney. Многих
удивил этот факт, однако все вышеперечисленные было давно выпущено в Японии под
названием "Император джунглей", который вышел в 1965 году. В данных картинах
слишком много совпадений, чтобы это казалось обычной случайностью. В японском
произведении похож не только сюжет (правда основными врагами, в отличие от Короля
Льва были не другие львы, а люди), но и персонажи. Так, например, в "Король Лев"
главного героя звали Симба, а в "Император джунглей" - Кимба. Отличие составляет только
одна буква. Кроме того, в японском мультфильме уже был лев со шрамом, который очень
похож на персонажа Шрама из мультфильма США, комичный персонаж кабан, который
так же есть в "Король лев", персонаж обезьяны, который был выступал в роли наставника
протагониста, уже давно был в японской картине. Многие сцены копируют друг друга
покадрово, даже ракурсы рисовки животных в них очень похожи. Это конечно не все
совпадения, но даже актер озвучки персонажа Симбы - Джеймсон Уивер, во время всей
работы над мультфильмом искренне считал, что трудится над ремейком "Император
джунглей". Сам создатель не смог подать в суд на Disney, потому что умер до его выхода,
однако его товарищи подали петицию на Disney, и уже хотели подать иск в суд, однако, по
непонятным причинам решили этого не делать. Есть высокая вероятность, что студия
Disney решила подкупить японцев, чтобы о плагиате не узнал весь мир. Подобные случаи
очень часто происходят у Disney. В основном мало кто решается бороться с такой студией,
потому что она со своим многомиллиардным заработком может нанять самого лучшего
адвоката, который сможет даже полностью украденный фильм оправдать и признать
оригинальным [1],[2].
Со студией Pixar произошел аналогичный случай. Мультфильм "В поисках Немо" вышел
в 2003 году. Приключения рыбки - клоуна и его забывчивой спутницы рыбки - хирурга
также получила любовь зрителей и критиков. Рейтинг под 100 % процентов на сайте Rotten
tomatoes, и статус лауреата премии Оскар за лучший анимационный фильм говорят уже о
многом. Данный случай довольно интересный, потому что задолго до выхода «В поисках
Немо» во Франции на прилавках продавалась книга «Рыба - клоун Пьеро». Главный герой
этого произведения сначала потерял отца во время нападения хищной рыбы, затем
отделился и от матери. Но потом, заручившись поддержкой рыбки - хирурга и креветки, он
отправляется в опасное приключение, чтобы воссоединится с семьёй. Даже не надо быть
экспертом в кинематографе, чтобы понять, что это почти слово в слово завязка для
американского проекта студии Pixar «В поисках Немо». Интересен тот факт, что Франко Ле
Калве хотел продать свою историю множествам студий, одной из которых была и Pixar,
правда мужчине они по непонятным причинам отказали. И вот, спустя 8 лет выходит
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продукт, точно не похожий на обычное совпадение. Изначально Франко Ле Кальве не
подавал в суд на Pixar, однако, когда его книги начали убирать с прилавок за излишнюю
схожесть с мультфильмом, то естественно ни один человек не смог стерпеть этого, поэтому
француз подал иск в суд на студию. Однако, студия утверждала, что все это не более, чем
совпадение, и смогла повернуть дело так, чтобы произведение "Пьер. Рыба - клоун" стало
являться плагиатом, даже несмотря на то, что оно вышло раньше. Более того, суд обязал
выплатить Франко Ле Кальве компенсацию за издержки самой студии размером 60 000
долларов. Вот чем закончился этот спор [3],[4].
Бывали и те случаи, когда все же справедливость восторжествовала. В фильме
"Напролом" Джеймса Мэтэра и Стивена Лэджена, происходит следующая история. В
орбитальную космическую тюрьму, в которой держат самых опасных преступников в
мире, с гуманитарной помощью и с особой миссией прибывает дочка президента США. Но
внезапно на корабле происходит бунт, и все преступники оказываются на воле, а девушка у
них в заложниках. На миссию по спасению дочки президента хотят отправить бывшего
агента ЦРУ, которому грозит тюрьма, но власти решают дать ему второй шанс. Фильм
«Напролом» по сюжету слишком сильно напоминает фильм "Побег из Нью - Йорка"
Джона Карпентера. Сам актер картины, когда заметил сильные совпадения, подал на
сценариста в суд. Независимая комиссия обнаружила, что у обоих фильмов схожий сюжет,
по которому оба антигероя с военным прошлым получают возможность избежать срока,
искупить прошлые грехи путем спасания высокопоставленного лица. Сами протагонисты
очень похожи по характеру, манере поведения, даже некоторые фразы звучит почти слово в
слово. Поэтому суд обязал создателей фильма выплатить 80 000 долларов компенсации.
Создатели фильма оправдывались, говорили, что "Побег из Нью - Йорка" сам по себе очень
похож на старый фильм "Безумный Макс", за что сумму компенсации увеличили в 5 раз. В
последствии Люк Бессон не был замечен в воровстве сценария [5].
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в индустрии
кинематографа достаточно случаев плагиата. Основная проблема заключается в том, что
крупные компании заимствуют идеи у менее известных студий. Такие фильмы, зачастую
вызывают куда больший спрос, нежели оригиналы. А решением данных конфликтных
ситуаций может быть выплата, которую компании будут делать за свое заимствование.
Нецелесообразно избавляться от продуктов плагиата, ведь они многое внесли в культурный
фонд наших стран.
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При осуществлении хозяйственной и иной деятельности необходимо использование
принципа приоритета охраны жизни и здоровья человека.
Сочетание экологических и экономических интересов общества, рациональное
использование природных ресурсов обеспечивает важность воспроизводства их и
недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и человека[1,с.55].
Приоритетными направлениями рационального использования природных ресурсов
являются воспроизводство почвенного плодородия, повышение культуры земледелия,
внедрение технологии экологичного и безотходного производства.
На уровне государства планирование мероприятий по охране окружающей природной
среды и природопользованию осуществляется в составе программ, прогнозов социально экономического развития с учетом природоресурсного потенциала отдельных регионов.
Финансирование экологических программ и мероприятий по охране окружающей
природной среды в федеральном, республиканских и других бюджетах обеспечивается
материально - техническими ресурсами.
Для сельскохозяйственных предприятий установлены дополнительные экологические
требования, обязывающие выполнять меры по охране почв, водоемов, лесов,
растительности, животного мира от воздействия стихийных сил природы, побочных
последствий применения сельскохозяйственной техники, химических веществ
ухудшающих состояние окружающей природной среды и здоровья человека.
Стимулирование рационального природопользования и охраны окружающей природной
среды осуществляется путем установления льгот при внедрении малоотходных и
безотходных технологий и производств, обеспечении природоохранительного эффекта.
Рациональное природопользование стимулируется установлением повышенных норм
амортизации основных производственных природоохранительных фондов, применения
поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет
интенсивных факторов [5, с.39]. Урожайность сельскохозяйственных культур
характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [3,с.40].
Специальное налогообложение экологически вредной продукции, выпускаемой с
применением экологически опасных технологий, льготное кредитование предприятий,
учреждений, организаций позволяет эффективно осуществлять охрану окружающей
природной среды.
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На улучшение природопользования направлено планирование проведения различных
природоохранных мероприятий. Это строительство и эксплуатация очистных и
обеззараживающих сооружений и устройств, развитие малоотходных и безотходных
технологических процессов и производств, размещение предприятий и систем
транспортных потоков с учетом экологических требований.
Рекультивация земель, борьба с эрозией почв, охрана и воспроизводство флоры и фауны,
охрана недр и рациональное использование минеральных ресурсов обеспечивают
улучшение природопользования [4,с.43]. Адаптивное районирование селекции и
агротехники, увеличение видового и сортового разнообразия агроэкосистем, увеличение
работ по детоксикации сельскохозяйственных угодий, загрязненных выбросами тяжелых
металлов являются примерами природоохранных мероприятий [2,с.93].
При эффективном использование земли увеличивается выход продукции с единицы
площади, повышается ее качество, снижается ресурсоемкость производства, сохраняется
плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающей среды.
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Определены особенности производства семян моркови, редиса и редьки европейской.
Дана характеристика условий выращивания маточников. Рассмотрены основные
технологические приемы и подходы к рациональному использованию природных ресурсов.
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Овощеводство - одна из важных и сложных отраслей сельского хозяйства, поставляющая
ценные продукты питания, используемые в свежем и консервированном виде. Важное
значение имеет размещение производства овощной продукции.
Московская область расположена в центральной части Русской равнины,
представляющей собой волнистое плато с долинами рек.
Наибольшее распространение имеют малоплодородные, требующие внесения удобрений
дерново - подзолистые почвы. Период положительных среднесуточных температур длится
206 - 216 дней. Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма
осадков в среднем 550 - 650мм.
Важным звеном первичного семеноводства двулетних корнеплодов является
правильный выбор участка с определенными экологическими условиями, особенно при
выращивании семенников. Важным условием является почвенное плодородие и
соответствие агроклиматическим условиям.
Проведена оценка технологии семеноводства корнеплодных культур в условиях
Нечерноземной зоны России.
Основным способом получения товарных семян моркови столовой является
беспересадочный, позволяющий значительно сокращать затраты труда и получать семена с
высокими посевными качествами. Семенники моркови с использованием маточников штеклингов выращивают в защищенном и открытом грунте.
Выращивание сортовых семян отличается от выращивания гибридных семян
отсутствием удаления фертильных растений, раздельная посадка корнеплодов и раздельная
уборка зонтиков [2,с.169]. Знание изменчивости признаков имеет большое значение на
многих этапах селекционного процесса, в первую очередь для точной оценки корнеплодов
при отборе маточников[3,с.35].
При беспересадочном способе получения семян редиса европейского маточники
выращивают в обогреваемых пленочных теплицах, посев проводят 15 - 20 марта.
Выращивание маточников с пересадкой начинают за 30 - 50 дней до начала полевых работ.
Погружение корнеплодов в почву при посадке на 3 см обеспечивает отрастать розетка
листьев у маточников уже через 5 - 6 дней, а через 20 - 25 дней семенники зацветают. Для
обеспечения приживаемости корнеплодов необходим полив нормой 200 м3 / га за 20 дней
до уборки.
В начале восковой спелости семян производят уборку с дозариванием. После обмолота
необходимо подсушивание семян до влажности 9 % .
Редька европейская зимняя – двулетнее перекрестноопыляющееся растение [1,с.39]. Для
нормального роста, развития и хорошей лежкости маточников соблюдают оптимальные
соотношения основных питательных элементов в почве N1,5, P1, K1,5.
Способ посева однострочный с междурядьем 45см, или двустрочный по схеме 20 х 50см
с глубиной заделки семян 2 - 3 см. Редька влаголюбивое растение, для образования хорошо
развитого корнеплода с высокими качествами необходимы регулярные поливы.
Оптимальный диаметр маточников 7 - 10 см, температура хранения маточных
корнеплодов 0 - 2о С, относительная влажность воздуха не более 85 % .
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Показателем, определяющим качество готовой продукции, является ее
органолептическая оценка [4,с.69].
В период отрастания семенников проводят подкормку азотными удобрениями, в период
перед цветением – фосфорными и калийными. В период отрастания цветоносов, цветения и
налива семян важны поливы. Уход за семенниками включает рыхление междурядий,
прополку в рядах и окучивание.
Семена летней редьки получают за один год с пересадкой маточников и использованием
защищенного грунта. Схема посева 20Х10 см. Уход включает рыхление междурядий и
полив. Выборку корнеплодов проводят при достижении соответствующего размера.
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