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ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ БЕЛАРУСИ В ПРЕДЕЛАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Охраняемые ландшафты представляют собой территории с уникальными, эталонными
или иными ценными природными комплексами и объектами. Данные ландшафты
распространены повсеместно, так как территория Припятского Полесья обладает
уникальными, сохранившимися почти в первозданном виде, природными территориями.
Объект исследования – охраняемые природно - антропогенные ландшафты Припятского
Полесья в пределах Брестской области. Цель работы – выявить особенностей современного
состояния пространственной структуры охраняемых природно - антропогенных
ландшафтов территории. В результате картографирования и типизации природно антропогенных ландшафтов территории выявлена структура охраняемых природно антропогенных ландшафтов, установлены закономерности их размещения.
Ключевые слова
Припятское Полесье, особо охраняемые природные территории, ограниченно
охраняемые природно - антропогенные ландшафты, картографирование ландшафтов.
Общая площадь охраняемых ландшафтов территории исследования составляет 319 091
га или 23,1 % от всей территории Припятского Полесья в пределах Брестской области. В
состав класса охраняемых ландшафтов входят особо охраняемые природные территории
(ООПТ) республиканского и местного значения. Учитывая режим охраны, в данном классе
выделяется подкласс ограниченно охраняемых природно - антропогенных ландшафтов.
Всего на территории располагаются 20 заказников. Основной целью их организации
является охрана биологического и ландшафтного разнообразия.
Ограниченно охраняемые ландшафты представляют собой природные территории, где
под охраной находится один или несколько видов природных ресурсов и территории,
ограниченные одним уникальным или эталонным объектом. К ним относятся заказники
республиканского значения – ландшафтные, биологические, гидрологические, а также
заказники местного значения. На территории исследования насчитывается 12 заказников
республиканского значения и 8 заказников местного значения.
В подклассе ограниченно охраняемых ландшафтов максимальные площади занимают
ландшафтные заказники. Их удельный вес составляет 84,2 % . Например, объектами
охраны являются уникальные лесоболотные комплексы Полесья (Ольманские болота,
Радостовский, Выгонощанское), водно - болотные угодья (Званец, Простырь),
сохранившиеся в первозданном виде пойменные лесо - лугово - озерные комплексы
(Средняя Припять). Большинство территорий заказников имеют статус водно - болотных
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угодий международного значения (Рамсарские территории). В пределах заказника «Званец»
находится крупнейшее в Европе низинное болото мезотрофного типа.
Значительную группу образуют биологические заказники. К ним относятся заказники
Споровский, Лунинский, Борский, Еловский, Тырвовичи [3], а также ряд местных
биологических заказников. Например, биологический заказник «Споровский» представляет
собой крупнейший массив низинных болот Полесья, расположенный в пойме р. Ясельда. В
ландшафтном отношении на территории биологических заказников преобладают озерно болотные, озерно - аллювиальные, аллювиальные террасированные и пойменные
ландшафты.

Легенда
(номера ландшафтов даны в соответствии с ландшафтной картой Беларуси [1]:
79. Речные долины
Моренно - зандровые
86. Волнистые с моренными холмами, сосновыми, широколиственно - сосновыми
лесами, внепойменными лугами
87. Холмисто - волнистые с сосновыми, широколиственно - сосново - еловыми,
дубовыми лесами, внепойменными лугами
Водно - ледниковые
90. Плосковолнистые с моренными холмами и грядами, сосновыми, широколиственно –
сосновыми, дубовыми лесами, лугами, болотами
91. Волнистые с камами, эоловыми грядами, сосновыми, широколиственно - сосновыми,
черноольховыми лесами
Аллювиальные террасированные
92. Плосковолнистые с дюнами, сосновыми, широколиственно - сосновыми, дубовыми,
пушистоберезовыми, черноольховыми лесами, лугами, болотами
93. Плосковолнистые с дюнами, котловинами, широколиственно - сосновыми, дубовыми
лесами, лугами, болотами
7

94. Волнистые с широколиственно - сосновыми, пушистоберезовыми, черноольховыми
лесами, лугами, болотами
95. Волнисто - ложбинные с дюнами, черноольховыми лесами, и лугами, болотами
96. Холмисто - грядово - бугристые, с сосновыми, широколиственно - сосновыми,
пушистоберезовыми лесами, болотами
Озерно - аллювиальные
97. Плоские с сосновыми, широколиственно - сосновыми, пушистоберезовыми лесами и
болотами
98. Плоские с эоловыми грядами, сосновыми, широколиственно - сосновыми,
пушистоберезовыми и черноольховыми лесами, болотами
99. Плоские, частично осушенные, с котловинами, дюнами, пушистоберезовыми и
черноольховыми лесами, болотами
100. Плосковолнистые с фрагментами водно - ледниковой равнины, широколиственно сосновыми, пушистоберезовыми лесами, внепойменными лугами, болотами
Озерно - болотные
102. Плоские с минеральными останцами, сосновыми и пушистоберезовыми лесами,
внепойменными лугами, болотами
103. Плоские с озерами, пушистоберезовыми и черноольховыми лесами
104. Плосковолнистые с пушистоберезовыми и черноольховыми лесами, болотами
105. Плосковолнистые осушенные с пашней, фрагментами дубовых лесов, лугов.
Пойменные
106. Плоские с черноольховыми лесами, пойменными лугами, болотами 107. Гривистые
с дубравами и лугами
Рисунок 1 – Структура охраняемых ландшафтов Припятского Полесья в пределах
Брестской области
Гидрологические заказники – самые немногочисленные в подклассе ограниченно
охраняемых ландшафтов. Основной целью и назначением гидрологических заказников
является поддержание режима и уровня грунтовых и поверхностных вод, сохранение в
естественном состоянии болотных, озерно - болотных, лесо - болотных комплексов на
водоразделах у истоков рек [2].
В пределах охраняемых территорий в структуре природных ландшафтов преобладают
озерно - аллювиальные ландшафты. Выделяются следующие основные виды ландшафтов:
плосковолнистой озёрно - болотной низины с останцами водно - ледниковой равнины и
дюнами и плосковолнистой водно - ледниковой равнины с дюнами, котловинами и
ложбинами.
В общей сложности в пределах ограниченно охраняемых природно - антропогенных
ландшафтов сформировалась достаточно сложная ландшафтная структура (рисунок 1) с
господством озерно - болотных и аллювиальных террасированных природных ландшафтов.
Ландшафтами - субдоминантами выделяются пойменные и озерно - аллювиальные.
Моренно - зандровые и водно - ледниковые ландшафты представлены небольшими
площадями и являются редкими комплексами.
Список использованной литературы:
1. Ландшафтная карта Белорусской ССР. М 1:600000; под ред. А. Г. Исаченко. – М.:
ГУГК. – 1984.
2. Марцинкевич, Г. И. Ландшафтоведение: Пособие / Г. И. Марцинкевич. – Минск: БГУ,
2005. – 200 с.
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ЭОЛОВЫЙ РЕЛЬЕФ
ВЕРХНЕПРИПЯТСКОЙ ОЗЕРНО - АЛЛЮВИАЛЬНОЙ НИЗИНЫ
Аннотация
Эоловый рельеф Полесской низины сформировался в конце валдайского (позерского)
оледенения в результате преобразования под воздействием ветра водно - ледниковых,
озерно - аллювиальных равнин и долин рек. В голоцене эоловые формы рельефа
постепенно зарастали, покрывались растительностью, и перестали развиваться. Объектом
исследования является эоловый рельеф Верхнеприпятской озерно - аллювиальной низины
– одного из геоморфологических районов Белорусского и Украинского Полесья. Цель –
выявление особенностей морфологии и морфометрии эолового рельефа территории. Для
установления особенностей морфологии и закономерностей распространения эоловых
форм рельефа был проведен анализ топографических карт М 1:100000 1910 - 1985 г.г.
Выявлены эоловые формы, морфологически достоверно отображающиеся на картах
вышеуказанного масштаба, установлены закономерности их морфологии и морфометрии.
Ключевые слова
Полесская низина, озерно - аллювиальный рельеф, эоловый рельеф, морфологический и
морфометрический анализ.
Верхнеприпятской озерно - аллювиальная низина расположена на границе Беларуси и
Украины и включает территорию на юге Брестской области Беларуси и севере Волынской
области Украины. На территории Кобринского района Брестской области нами выделен
ключевой участок (Дивинская зона) для анализа рельефа (рисунок 1). В пределах данного
района определено свыше 100 эоловых форм, в том числе по 72 произведено морфолого морфометрическое описание.

Рисунок 1 – Схема расположения эоловых форм рельефа
Дивинской зоны в пределах Беларуси [2]
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Севернее п.г.т. Дивин расположен комплекс эоловых форм рельефа, которые
простираются в субширотном направлении от д. Липово до д. Повитье. Они имеют
различную форму (серповидные дюны, продольные и поперечные ветру гряды). С запада
на восток, до оз. Любань, расположены эоловые образования различной формы и размера.
На востоке от оз. Любань расположена полукольцевая дюна с абсолютной высотой 151 м,
относительной высотой – 7 м, длиной – 1,9 км.
Далее от оз. Любань до Ореховского канала расположен комплекс эоловых форм
рельефа, большая часть из них – это продольные ветру гряды длиной от 0,2 до 1,4 км,
абсолютными высотами 149 - 151 м, относительными высотами 6 - 8 м. Южнее д. Леликово
располагается 3 дюны: поперечная ветру гряда, имеющая длину 0,12 км; простая
параболическая дюна, длиной 0,9 км и скобовидная дюна, длиной 1,41 км. Абсолютные
высоты дюн в пределах 147 - 151 м. Вдоль государственной границы Беларуси и Украины,
в урочище Корчаница расположена крупная ассиметричная параболическая дюна.
Абсолютная высота наиболее возвышенного участка составляет 162,8 м, относительная
11,8 м, длина ее около 3,7 км. На востоке к ней примыкает серповидная дюна, возможно в
прошлом они составляли единое целое. Параметры дюны: длина – 1,6 км, абсолютная
высота – 162,8 м, относительная – 11,8 м.
Таким образом, в морфологическом отношении на данной территории преобладают
серповидные дюны, широко распространены параболические, в том числе, ассиметричные
дюны, реже встречаются поперечные и продольные гряды различной конфигурации [1].
В результате анализа морфометрических показателей проведена группировка эолового
рельефа по длине и высоте. Длина дюн изменяется в пределах от 0,083 км до 5 км. По длине
выделяется 6 групп. Абсолютно преобладают формы длиной от 1 до 2 км, на них
приходится 37 % от общего количества. Региональные различия незначительны. По
абсолютной высоте дюны разделены на 4 группы. Высота дюн над уровнем моря
изменяется в пределах от 131,5 до 162,8 м. Региональные отличия также слабо выражены.
Как правило, формы эолового рельефа располагаются группами, взаимодействуют
между собой, образуя более сложные комплексы различной конфигурации и площади в
пределах заболоченной озерно - аллювиальной низины.
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Кравченко Н.А., Ставропольский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, г. Ставрополь, Россия
ОБ ИНТЕНСИВНЫХ ОСАДКАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Аннотация: Статья посвящена анализу режима осадков летнего периода в
Ставропольском крае за полувековой период 1971 - 2020 гг. На фоне данных о годовых
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суммах осадков и годовом числе дней с осадками рассматриваются средние и
экстремальные суммы осадков летнего периода в целом и каждого из летних месяцев.
Оценивается их вклад в годовую сумму осадков и годовое число дней с осадками. Особое
внимание уделено интенсивным осадкам, включая осадки как неблагоприятное и опасное
явление.
Показано, что в целом на территории края имеет место увеличение повторяемости
интенсивных осадков в летний период.
Ключевые слова: осадки, неблагоприятное явление, опасное явление, интенсивность,
увлажнение.
Среднее годовое количество осадков варьирует от 457 мм в Рощино до 645 мм в
Кисловодске. В среднем по краю в холодный период выпадает 29 % , в теплый период – 71
% годовой суммы осадков.
На территории края за год отмечается в среднем 110 - 120 дней с осадками. Число дней с
осадками различной величины не одинаково в теплый и холодный периоды года. Число
дней с осадками более 0.1 мм в теплый период года на большей части территории края
примерно равно их числу в холодный период. Чем больше суточное количество осадков,
тем большее число дней с такими осадками относится к теплому периоду. Среди дней с
суточным количеством осадков более 1.0 мм в среднем 60 % относится к теплому периоду,
более 5.0 мм – 75 % , более 10 мм – уже 80–85 % . Осадки более 20 мм в 90–99 % случаев
отмечаются в теплом периоде. Самым дождливым месяцем является июнь: он приносит 15
% годового количества осадков. Наибольшее число дней с эффективными осадками, более
5 мм, также отмечается в июне.
Число дней с количеством осадков более 20 мм в крае невелико: на большей части
территории 3 - 4 дня, на западе и юго - западе края – 5 - 6 дней. На всех метеостанциях края,
с различной повторяемостью, отмечены двухдневные периоды с суточным количеством
осадков более 20 мм. В Красногвардейском такой период был зафиксирован один раз за
последние 50 лет, в Зеленокумске – дважды. Наиболее часто – в 28 % лет – наблюдаются
они в Невинномысске. Более трети всех периодов отмечается в июне – 36 % случаев. В мае
отмечается 19 % , в июле – 17 % , в августе – 20 % и в сентябре – 8 % случаев двухдневных
периодов с осадками более 20 мм в сутки. Десять раз за последние 50 лет были
зафиксированы трехдневные периоды с суточным количеством осадков более 20 мм,
причем в Кисловодске, Пятигорске и Невинномысске по два раза. Трехдневный период 1–3
июня 1992 был довольно масштабным и охватил весь регион Кавказских Минеральных
Вод.
Осадки более 50 мм за сутки классифицируются как опасное явление. За последние 50
лет в крае отмечено 168 дней со столь обильными осадками, из них 22 – в новом столетии.
Три четверти этих дней приходится на лето: 54 дня (32 % ) в июне, 45 дней (27 % ) в
августе, 25 дней (15 % ) в июле.
За всю историю инструментальных наблюдений на Ставрополье зарегистрировано 13
дней с суточным количеством осадков более 100 мм: 6 в июне, 3 в июле, 2 в мае, по 1 в
апреле и августе. 20 июня 2002 г. дождями был охвачен почти весь край, а в Кисловодске,
Минеральных Водах и Железноводске выпало 107.3, 123.7 и 136.9 мм осадков
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соответственно. Последнее значение – это абсолютный рекорд суточного количества
осадков на Ставрополье [2].
Наиболее часто интенсивные осадки выпадают в юго - западной части края. Число дней
с осадками более 20 мм в отдельные годы здесь достигает 7 - 9 в Кисловодске и 10 - 12 в
Невинномысске. Суточное количество осадков более 50 мм также чаще всего отмечается в
Невинномысске: 14 случаев за последние 30 лет, в Кисловодске – 12 случаев, в Ставрополе
– 7.
Анализ динамики количества за последние 50 лет показал, что практически на всей
территории края отмечается их увеличение. С середины 90 - х годов ХХ века количество
осадков стало возрастать даже в Ставрополе, в котором, судя по неполным
полуторавековым данным [5, 8, 9, 10], в целом имело место уменьшение годового
количества осадков.
В [7] показано, что увеличение количества осадков более значительно в увлажненных
районах, менее заметно – в засушливых районах. Тем не менее, даже в сухостепных
восточных районах имеет место увеличение количества осадков [1]. Однако параллельно
увеличению количества осадков идет и повышение температуры воздуха, причем в
засушливых районах повышение температуры более значительно, чем увеличение
количества осадков, что приводит к повышению увлажнения влагообеспеченных районов и
уменьшению увлажнения засушливых районов [4].
В последние 20 лет отмечается некоторое уменьшение количества осадков в теплый
период года [3]. Однако при этом число дней с интенсивными осадками возрастает
практически на всей территории края. Рекорды суточного количества осадков были
обновлены в новом веке ровно на половине станций края [6]. При этом впервые суточное
количество выпавших осадков более 100 мм зафиксировано в засушливой зоне края: 16
июля 2018 г. в Арзгире, находящемся на границе сухостепной и полупустынной зон,
выпало 100.1 мм осадков.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОИСКА ЗАИМСТВОВАНИЙ
В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ»
Аннотация
В статье приведены возможности системы «Антиплагиат», описаны принципы работы
по поиску заимствований и этапы проверки текста на имеющиеся заимствования.
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Система «Антиплагиат» в наши годы является популярнейшим сервисом для проверки
учебных и научных работ на заимствования. До его появления было весьма трудно
определять оригинальность работ и найденное решение в виде создания данной системы в
2005 году дало возможность для отсеивания списанных работ. Изначально «Антиплагиат»
представлял собой некоторый поисковик задаваемого текста по сети. Система написана на
языках C# и Python, использует системы БД PostgreSQL и MongoDB и имеет собственный
поисковый движок.
В соответствии с различными тарифами «Антиплагиат» совершает проверку на
заимствование с разным функционалом. В бесплатном тарифе можно загрузить только
документы двух форматов, а в трёх иных тарифах уже предоставлена возможность загрузки
текстов во всех широко используемых форматах. Также имеются отличия в модулях
поиска, но бесплатный тариф всё равно имеет преимущество в сравнении с применением
обычного поиска при помощи браузеров в интернете в целях нахождения заимствований в
заданном тексте. Основной функционал всех тарифов представлен подробнее ниже.

Процесс поиска заимствований в системе «Антиплагиат» можно представить в виде
следующего алгоритма.
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Алгоритм поиска заимствований:
1) Разбиение предложений на слова с последующим игнорированием чисел, знаков
пунктуации и стоп - слов;
2) хэширование полученного массива слов;
3) формирование нового массива хэшированием троек подряд идущих хэшей;
4) использование полученного массива хэшей для поиска заимствований.
После выполнения алгоритма поиска заимствований необходимо список хэшей
преобразовать в документы, отсортированные по убыванию числа совпадающих хэшей, в
документ - источник. Этот процесс должен быстро выполняться, поскольку поиск ведется в
большом количестве документов. Необходимым является обратный индекс, который по
хэшу выдает набор документов, в которых этот хэш присутствует. В итоге в системе
«Антиплагиат» реализована большая хэш - таблица. Описанный процесс осуществляется в
несколько этапов. В первом этапе реализовывается поиск по индексу. Каждому хэшу
запроса сопоставляется список из идентификаторов документов, в которые он входит.
Список сортируется по количеству встретившихся хэшей запроса. После чего получается
список документов, из которых могло быть произведено заимствование. Во втором этапе
осуществляется построение ревизии. Длина списка из документов из - за большого запроса
может доходить до 10 тысяч. Сравнение с таким большим числом документов будет
неэффективно. Поэтому применяется следующий жадный алгоритм. Сравнивается запрос с
первым документом, а затем исключаются из остальных документов хэши, которые
встретились в первом документе. Удаляются из списка документов те, у которых осталось 0
хэшей, сортируются документы по новому числу хэшей. Берётся первый документ из
нового списка, сравнивается с запросом, удаляются из других документов совпавшие хэши,
удаляются документы с пустым списком хэшей, заново сортируются документы по
количеству совпавших хэшей. Повторяется процедура 10 - 20 раз. После чего либо
документов не остается, либо в оставшихся документах будет много совпадений по
нескольким хэшам. Использование хэшей позволяет оптимизировать процесс сравнения,
экономить память и хранить тексты документов в виде цифровых слепков, таким образом
не затрагивая авторские права.
Итак, в результате проверки текста на заимствования одним из модулей поиска получена
ревизия, которая содержит список источников и сами блоки заимствований в загруженном
тексте.
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INCIDENCE OF GONOCOCCAL INFECTION AND CAUSE OF ITS FALL
IN PERM REGION FOR THE PERIOD OF 2007 – 2018
Annotation: Gonococcal infection is one of the most common sexually transmitted infections.
Over time, the number of infections decreases every year, as confirmed by the data of Rosstat and
Rosprotrebnadzor.
Keywords: Gonococcal infection, gonorrhea
Gonococcal infection (gonorrhea), the causative agent of which is Neisseria gonorrhoeae, is one
of the most famous and common sexually transmitted diseases. Thus, according to WHO, in 2005
there were 95 million reported cases of gonorrhea [3,4].
Over time, the number of infections decreases every year. This is evidenced by the statistics of
the Federal Service for Supervision in the Field of Consumer Protection and Human Welfare
(Rospotrebnadzor) and the Federal State Statistics Service (Rosstat) [1,2]. It is necessary to study
statistics of the fall in incidence of gonococcal infection, and this decline is associated with.
Materials and methods
This article uses statistical data on the incidence of gonococcal infection in the Perm Territory,
taken from the official sites of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection
and Human Well - Being and the Federal State Statistics Service in the range from 2007 to 2018.
Results and discussions
Statistics on the incidence of gonorrhea in the Perm Territory from 2007 to 2018 were used.
2000 was used as a reference year. The following results were obtained.
According to Rosstat, the incidence of gonococcal infection in the period from 2007 to 2018
decreased by 73,6 thousand people per year. The average decrease in the number of cases per year
was 6,7 thousand people per year. The largest decrease in the number of cases was between 2008
and 2009 – 11,9 thousand people per year. The difference in the incidence of gonococcal infection
between 2000 and 2007 is 89,5 thousand people per year.
According to Rospotrebnadzor, the incidence of gonococcal infection in the period from 2007 to
2018 decreased by 48 thousand people per year. The average decrease in the number of cases per
year was 4,4 thousand people per year. The largest decrease in the number of cases was also
between 2008 and 2009 – 8,9 thousand people per year. The difference in the incidence of
gonococcal infection between 2000 and 2007 is 60,4 thousand people per year. According to
Rospotrebnadzor, in the period from 2012 to 2013 and from 2014 to 2015, there is an increase in
the incidence of 0,9 and 2,1 thousand people per year, respectively.
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Conclusions:
Each year, the incidence of gonococcal infection decreases due to the development of antibiotic
therapy and the slow spread of antibiotic resistant forms of N. gonorrhoeae [5,6]. However, the
emergence of more and more new microorganisms with antibiotic resistance and capable of
transferring chemotherapy protection genes to other microorganisms affects the development of
medicine in the future.
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Based on the definitions of the functions of Rospotrebnadzor and Rosstat, it can be concluded
that the powers of both executive bodies overlap in working with medical documentation and
statistics [3].
Materials and methods
This article uses statistical data on the incidence of gonococcal infection in the Perm Territory,
taken from the official sites of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection
and Human Well - Being and the Federal State Statistics Service in the range from 2007 to 2018.
Results
Statistics on the incidence of gonorrhea in the Perm Territory from 2007 to 2018 were used.
2000 was used as a reference year.
According to Rosstat, the incidence of gonococcal infection in the period from 2007 to 2018
decreased by 73.6 thousand people per year. The average decrease in the number of cases per year
was 6.7 thousand people per year. The largest decrease in the number of cases was between 2008
and 2009 - 11.9 thousand people per year. The difference in the incidence of gonococcal infection
between 2000 and 2007 is 89.5 thousand people per year [5].
According to Rospotrebnadzor, the incidence of gonococcal infection in the period from 2007 to
2018 decreased by 48 thousand people per year. The average decrease in the number of cases per
year was 4.4 thousand people per year. The largest decrease in the number of cases was also
between 2008 and 2009 - 8.9 thousand people per year. The difference in the incidence of
gonococcal infection between 2000 and 2007 is 60.4 thousand people per year [1].
The indicators of Rosstat and Rospotrebnadzor differ by 25.9 thousand people per year in 2007,
for 24 thousand people per year in 2008, for 20,4 thousand people per year in 2009, for 18.2
thousand people per year in 2010, 16.4 thousand people per year in 2011, 21 thousand people per
year in 2012, for 10.8 thousand people per year in 2013, for 9,9 thousand people per year in 2014,
for 0.6 thousand people per year in 2015, 0.4 thousand people per year in 2016, 0.3 thousand
people per year in 2017 and 2018.
This difference in the results of statistical data collection is associated with the coverage of
medical organizations subordinate to Rosstat and Rospotrebnadzor.
Paragraph 6.6 of the Regulation on the Federal Service for Supervision in the Field of Consumer
Protection and Human Welfare, approved by Decree of the Government of the Russian Federation
of June 30, 2004 No. 322, indicates that Rospotrebnadzor carries out its activities to control the
quality of work only in state and subordinate organizations [2].
At the same time, from article 6, paragraph 2, of the Federal Law of November 16, 2007 "On
Official Statistical Accounting and the State Statistics System in the Russian Federation," it follows
that Rosstat collects statistical data not only from State authorities, but also from legal entities [4].
Conclusion
Thus, Rosstat and Rospotrebnadzor, which monitor the quality of life of Russian citizens, have a
different girth of statistical data. Rosstat provides large numbers of incidence of gonococcal
infection, compared with Rospotrebnadzor, due to the larger number of medical organizations
subordinate to it.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИЗИОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ЦЕРВИКОГЕННОЙ ЦЕФАЛГИЕЙ
Аннотация
Терапия цервикогенных цефалгий остаётся сложной задачей практикующих
клиницистов. Цель работы сравнительный анализ результатов лечения головной боли
вертеброгенного и невертеброгенного генеза. Применение физиотерапевтического лечения
у пациентов с вертеброгенной цефалгией способствует достижению пролонгированного
терапевтического эффекта
Ключевые слова
цервикогенная головная боль, миофасциальная дисфункция, вертеброгенная цефалгия,
физиотерапия цервикогенных головных болей
В клинической практике неврологов и терапевтов наиболее часто встречаются пациенты,
предъявляющие жалобы на головные боли (цефалгии) и боли в области шеи [1, с.21 - 24].
Среди многообразия причин, вызывающих цефалгии и цервикалгии, ведущее место
занимает фактор дегенеративно - дистрофических изменений шейного отдела
позвоночника, который вызывает развитие миофасциальной дисфункции шейно - плечевой
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локализации, запускающий патогенетические механизмы возникновения данных
симптомов [2, с.73 - 97; 6, с.37 - 42.].
Ряд исследователей считают, что головная боль цервикогенного происхождения
обусловлена не столько выраженностью дегенеративно - дистрофических процессов
позвоночника, сколько наличием биомеханических изменений: нарушения осанки,
шейного и грудного сколиоза, гиперлордоза шейного отдела и т.д. [4, с.36 - 43; 5, с.137 143].
В зависимости от механизма развития цефалгии развиваются сосудистый
(вазомоторный, ишемический венозный, венозно - гипертензионный), рефлекторно мышечный (боль напряжения), невралгический или невропатический типы болей [5, с.137 143].
Терапия цервикогенных головных болей направлена на купирование болевого синдрома,
обусловленного нарушенной биомеханикой позвоночника, а также миофасциальной
дисфункции, мышечно - тонического синдрома, которые являются основой возникновения
рефлекторно - мышечной, вазомоторной, венозно - гипертензионной цефалгии.
Большинство исследователей считают, что в терапии цервикогенных цефалгий
целесообразно сочетание медикаментозных и немедикаментозных воздействий [7, с.76 81].
Немедикаментозные методы лечения включают биомеханическую коррекцию
позвоночного
столба,
миорелаксирующие
воздействия,
акупунктуру,
физиотерапевтические методики и лечебную физкультуру [3, с.100 – 105].
Целью
настоящего
исследования
явилось
определение
эффективности
физиотерапевтического лечения у пациентов с цервикогенной цефалгией.
Нами было проведено комплексное физиотерапевтическое лечение двух клинических
групп пациентов с цервикогенной цефалгией, обусловленной миофасциальной
дисфункцией и вертеброгенным влиянием.
Первую клиническую группу (20 человек) составили пациенты с вертеброгенной
цефалгией, обусловленной нестабильностью шейного отдела позвоночника (7 человек),
дегенеративно - дистрофическими изменениями первого - второго шейного позвонка (13
человек). Диагноз вертеброгенного генеза подтверждался данными КТ шейного отдела
позвоноочного стлба.
Во вторую клиническую группу вошли 15 пациентов с цефалгиями невертеброгенного
характера (9 человек с аномалиями расположения позвоночной артерии, подтвержденными
УЗДГ брахиоцефальных сосудов) и 6 человек с мышечно - тоническим синдромом
невертеброгенного генеза.
Частота болевых пароксизмов у пациентов исследуемых групп в начале курса терапии
колебалась от ежедневных эпизодов до 1 – 2 приступов в неделю.
Для пациентов первой группы был составлен комплекс физиотерапевтических методик,
направленный на уменьшение вертеброгенного влияния и ирритации на интракраниальные
сосуды.
Комплекс реабилитационного лечения включал амплипульстерапию, кратковременную
иммобилизацию позвоночника с помощью индивидуально подобранной шины Шанца,
иглорефлексотерапию.
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Пациентам второй клинической группы был проведен курс физиотерапевтического
лечения, направленный на улучшение кровоснабжения базилярного отдела головного мозга
и уменьшение тонуса мышц шейно - воротниковой области.
Лечебно - реабилитационный комплекс включал общую магнитотерапию, электрофорез
на шейно - воротниковую область с периферическими вазодилататорами, массаж
воротниковой зоны.
Результаты проведенного курса восстановительной терапии обеих клинических групп
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Динамика частоты болевых пароксизмов под влиянием комплексной терапии
у пациентов с цервикогенными цефалгиями вертеброгенного генеза
№
Частота болевых
Количество пациентов
п /
пароксизмов
Ежедневны
2
1 приступ 1приступ
п
е приступы приступа в неделю
в месяц
1.

До лечения

5 – 25,0 %

2.

В течение курса
терапии
После курса терапии
в течение 2 - х
месяцев

3 – 15,0 %

в неделю
13 – 65,0
%
8 – 40,0 %

–

4 – 20,0 %

3.

2 – 10,0 %

–

9 – 45,0 %

–

6 – 30,0 %

10 – 50,0
%

Анализ полученных результатов показывает, что под влиянием физиотерапевтического
лечения ежедневные цефалгии, обусловленные вертеброгенным воздействием,
прекратились у всех пациентов. 20 % пациентов отмечали уменьшение частоты
пароксизмов до 2 эпизодов в неделю. Снижение частоты приступов до 1 в неделю
наблюдалось у 30 % пациентов. У 50 % пациентов частота пароксизмов уменьшилась до 1
эпизода в месяц.

№
п
/
п
1.

2.

Таблица 2.
Динамика частоты болевых пароксизмов под влиянием комплексной терапии
у пациентов с цервикогенными цефалгиями невертеброгенного генеза
Частота
Количество пациентов
мигренозн Ежедневн
2
1
1присту
ых
ые
приступ присту
пв
пароксизм приступы
ав
пв
месяц
ов
неделю неделю
До
10 – 66,7 3 – 20,0 2 – 13,3
–
Отсутстви
лечения
%
%
%
е
приступов
В течение 7 – 46,7 % 2 – 13,3 6 – 40,0
–
–
курса
%
%
терапии
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3. После
курса
терапии в
течение 2 х месяцев

–

9 – 60,0
%

5 – 33,3 1 – 6,7 %
%

–

Результаты восстановительной терапии второй клинической группы показали, что
ежедневные приступы прекратились у всех пациентов, однако частота болевых
пароксизмов 2 эпизода в неделю сохранилась у 60 % пациентов. 33,3 % человек
продолжали испытывать головные боли 1 раз в неделю, и только у 6,7 % пациентов частота
приступов сократилась до 1 эпизода в месяц.
Таким образом, сравнительный анализ результатов проведенного реабилитационного
лечения свидетельствует, что применение комплексного физиотерапевтического лечения у
пациентов с вертеброгенными цефалгиями способствует снижению частоты болевых
пароксизмов и позволяет добиться пролонгирования бесприступного периода.
Использование физиотерапевтических методик в реабилитации пациентов с цефалгиями,
обусловленными врождёнными аномалиями позвоночных артерий, оказывается
недостаточно эффективным, что требует поиска новых подходов к лечению данной
патологии.
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ЧТЕНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье представлен анализ использования аутентичных текстов в обучении
чтению. Обучение чтению на иностранном языке призвано развивать познавательную
компетентность учащихся и обеспечивать рецептивное овладение языковым материалом,
так как, с одной стороны, это вид речевой деятельности, а с другой, основа для
формирования информационно - академических умений. Опираясь на данные умения,
человек способен ориентироваться в современных информационных потоках.
Использование аутентичных материалов, представляющих собой естественное речевое
произведение, созданное в методических целях, позволит с большей эффективностью
осуществлять обучение всем видам речевой деятельности, в частности, чтению,
имитировать погружение в естественную речевую среду на занятиях иностранного языка.
Ключевые слова
Аутентичный текст, аутентичность, умения, иностранный язык, коммуникативная
компетенция, чтение, учащиеся.
В настоящее время широко распространен термин “аутентичность”. Аутентичными
принято считать тексты, которые используются в реальной жизни стран, где говорят на
родном языке. К ним относят тексты из художественных произведений, газет и журналов,
различного вида объявлений (реклама, вывески, афиши и т.д.), письма, корреспонденция,
программы новостей радио и телевидения, авиа - и железнодорожные билеты. [4, с. 19]
По характеру они обычно делятся на: 1) прагматические (вывески, объявления, афиши,
расписание транспорта); 2) публицистические (газетные и журнальные статьи);
художественные; научно - популярные.
На различных этапах обучения иностранному языку используются разные аутентичные
тексты, в зависимости от степени сформированности коммуникативной компетенции.
Уровень подготовки учащихся определяет использование аутентичного текста той или
иной степени сложности. [2, с. 167]
Обучение чтению на иностранном языке является одной из основных практических
целей изучения предмета. Чтение является не только целью, но и средством обучения
иностранному языку.
Изучение иностранного языка в целом включает в себя овладение всеми формами
общения и всеми речевыми функциями для того, чтобы владение иностранным языком
было средством межличностного общения и межкультурной коммуникации, отстаивания
личных убеждений, насыщения духовного мира, экономического и социального прогресса.
Следовательно, говоря об иностранных языках, конкретной целью в обучении чтению
является умение бегло читать про себя статьи в газете или журнале, художественное
произведение средней сложности для удовлетворения всех функций чтения как средства
общения. Целью чтения является формирование умения у учащихся читать незнакомый,
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оригинальный текст без посторонней помощи, с соответствующей скоростью и адекватным
пониманием в зависимости от цели чтения. [3, с. 13]
На уроках иностранного языка часто используются адаптированные аутентичные тексты
различной функциональной направленности. Специалисту в любой области требуются
следующие виды чтения: ознакомительное, для получения представления о тексте;
изучающее, для понимания определенной детали или структуры; просмотровое, для поиска
в тексте нужной информации. [5, с. 30]
Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности, а следовательно, и как цель
обучения, является таковыми, когда мы читаем для того, чтобы извлечь необходимую
информацию из текста. Таким образом, задачи обучения чтению как самостоятельному
виду речевой деятельности заключаются в следующем: научить учащихся извлекать из
текста информацию в том объеме, который необходим для решения конкретной речевой
задачи, используя определенные технологии чтения. [4, с. 9]
Таким образом, на различных этапах обучения используются разные аутентичные
тексты, в зависимости от уровня сформированности коммуникативной компетенции.
Использование аутентичного текста той или иной степени сложности определяет степень
подготовки учащихся.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрены методические подходы к преподаванию математики в
средней школе с целью повышения заинтересованности учеников в изучении предмета.
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В настоящее время многие исследователи склонны полагать, что содержание курса
математики в средней школе устарел и является формальным и не соответствующим
актуальным запросам общества. И если изучение информатики не вызывает отторжения у
учеников, поскольку они не сомневаются в важности информационных технологий, то
математика часто воспринимается ими бесполезной и не представляющей пользы в жизни.
Во многом, на наш взгляд, причиной этого становится ущербное представление о
математике как о науке. Основное внимание уделяют вычислительным инструментам
математики, часто упуская (особенно на базовом уровне обучения) логические структуры,
которые изучает математика. Многие из них представляют и практическую ценность,
поскольку являются моделями явлений окружающего мира, но, несомненно, все они
полезны для изучения с целью развития способности к абстрагированию и анализу [1].
Безразличное либо негативное отношение школьников к математике связано, вполне
вероятно, с некорректным подбором материала для курса математики. Недостаток времени
аудиторных часов заполняется заданиями из областей математики, каждая из которых
достойна отдельного курса. Нам кажется, что ученики в основном получают знания
справочного характера, не применимые напрямую в реальной жизни, и а материал на
профильном уровне подаётся недостаточно увлекательно (да простит нам читатель такую
формулировку). Предлагаемый материал иллюстрируют шаблонными примерами и
заданиями, которые выполняются по известному алгоритму, чем и занимаются ученики,
уподобляясь биологическим вычислительным машинам.
Данный подход не помогает ученику усвоить математические знания, даже приводит к
негативному эффекту – формирует у него неверное представление о бесполезности
математики, которая не стоит внимания. Одна из возможностей устранить данное явление –
это интегрированный подход к изучению курсов математики и информатики.
Математические методы и модели могут послужить «технологическим» инструментом для
решения практических задач (хотя бы на базе Excel) [2].
Такой «информатизированный» курс математики станет логичным продолжением курса
информатики, их интеграция в системе школьного образования будет более естественной.
Информационные технологии станут базой для рассмотрения заданий как набора методов
сбора, обработки информации для получения данных иного качества о явлении или
процессе с помощью компьютера и использования математических методов.
Очевидной отрицательной стороной становится сведение математики до
вычислительных методов, отказ от математической логики, она уже не является
инструментом анализа. Чтобы нивелировать отрицательные стороны указанного метода,
можно пожертвовать глубиной курса с целью повышения его интереса для учеников и
содержательной ценности [2].
Рассмотрим более подробно содержание курса и его организацию. Содержание
показывает набор учебной информации, организация – её структуру. Результат следует
оценивать качеством усвоения информации, умением применять её на практике и
формированию способности ученика к самостоятельному обучению. Несомненно,
организация и состав курса математики подразумевают структурирование информации и
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наличие логической схемы следования разделов и тем. В настоящее время при быстром
накоплении научных знаний и ограниченности времени всё более важным становится
использование личностных особенностей человека в процессе обучения. Данный процесс
должен становиться более интенсивным (но не экстенсивным), и этого можно достичь с
помощью проблемного обучения [1].
Исходя из изложенного, представляется возможным заключить следующее. Требования
современного образования обязывают педагогов готовить учеников, ориентированных не
только на решение стандартных операций и задач в повседневной жизни или их будущей
профессиональной деятельности, но также умеющих думать самостоятельно и
анализировать получаемую информацию, равно как решать нестандартные задания, даже
если их почти нет в едином экзамене по математике. Важно сделать верный выбор,
руководствуясь федеральными стандартами образования.
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АНАЛИЗ РОЛИ ПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. В данной статье рассматривается роль питания в современном обществе, а
также преимущества рационального питания. Здоровье организма является главной
ценностью человека. Оно зависит от многих факторов, таких как правильное питание,
здоровый образ жизни, экология, наследственность и многое другое. В настоящее время
заметно возрастает понимание того, что, пища оказывает на человека значительное
влияние.
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последствия неправильного питания.
Актуальность данного исследования заключается в том, что питание тесно
взаимосвязано со многими аспектами нашей жизни. Оно является одним из важнейших
факторов, оказывающих большое влияние на умственное и физическое развитие человека.
Напряжённый умственный труд предъявляет большие требования к высшим психическим
функциям – восприятию, памяти, мышлению, концентрации и объёму внимания, что
требует поддержания в течение дня высокого уровня физической и умственной
работоспособности. Питание призвано обеспечивать поступление в организм необходимых
доз жиров, углеводов, белков, витаминов, макро и микроэлементов для нормального
функционирования всех физиологических систем организма, что позволит поддерживать
высокий уровень умственной и физической работоспособности в течение дня.
Здоровое питание подразумевает использование в рационе разнообразной и полезной
пищи. Оптимальное питание дает возможность не только улучшить свое самочувствие и
контролировать вес, быть бодрым, энергичным и активным, но также снизить риски
развития множества заболеваний: сердечно - сосудистых, онкологических, желудочно кишечных, диабета и других.
Основные требования к питанию следующие: потребляемая пища не должна быть
тяжелой, рацион питания должен быть разнообразным, прием пищи должен быть
регулярным и дробным, пищевой рацион должен содержать некоторое минимальное
количество жиров, белков и углеводов (табл. 1) [2].
Таблица 1 – Содержание воды и питательных веществ
в некоторых пищевых продуктах (в весовых процентах)
Пищевые продукты кДж
/ Вода, % Белки, % Жиры, % Углеводы, %
100г
Фрукты
260
80
0,7
0,3
16
Овощи
180
85
2,5
0,3
9
Орехи
2600
4,5
15
60
18
Масло сливочное
2900
15
0,5
80
0,8
Хлеб
1000
33
7
2
51
Молоко 3,5 % –
270
89
3,1
3,4
4,65
жирности
Мясо
740
71
19
11
0,2
Фруктовые соки
160
80
0,3
0,2
11
Если поступление этого минимального количества обеспечивается, то остальная часть
может быть заменена.
Оптимальное распределение калорийности суточного рациона выглядит следующим
образом: 25–30 % калорий должно поступать с завтраком, 35–50 % – с обедом и 25–30 %
калорий – с ужином. Оптимальное соотношение жиров, белков и углеводов в рационе
составляет 1:1:5 [1].
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К последствиям неправильного питания относится: повышенная утомляемость,
нарушение работы всех органов и систем в организме, ухудшение умственного и
физического развития, сонливость в течение дня, возникновение различных заболеваний.
Таким образом, рациональное питание подразумевает под собой употребление
сбалансированной по белкам, жирам и углеводам еды, с определенной калорийностью.
Количество пищи напрямую зависит от активности человека в течение всего дня. Ведь
употребление чрезмерного количества еды превращает нерастраченную энергию в
жировые отложения. Среди основных нарушений, которые происходят в организме по
причине недостаточного или неправильного питания, можно выделить нехватку жирных
кислот и животного белка, авитаминоз.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются закономерности современного развития
высшего образования. Так же рассматриваются вопросы тенденций высшего образования и
результативность процесса обучения.
Ключевые слова: система высшего образования, закономерности развития, тенденция
обучения.
Образование - одна из самых главных подсистем общества, поэтому его законы, как и
законы общества, не являются результатом какой - то внешней силы, они являются итогом
его самоорганизации. Поэтому педагогический закон можно рассматривать как категорию,
обозначающую объективные, существенные и повторяющиеся связи между субъектами
образования, элементами педагогической системы, отражающие способы ее
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самоорганизации, развития и функционирования. Анализ литературы по теории обучения
указывает, что термин «закон» используется редко, зачастую его сравнивают с термином
«закономерность». Закономерность - это результат взаимодействия законов, она
отображает многие связи и отношения, тогда как закон отражает только понятие связи и
отношения между ними. Изучение закономерностей обучения - это поиск стадий развития
и функционирования дидактических систем. Закономерности обучения выражают
существенные и необходимые связи между его условиями и результатом, а обусловленные
ими принципы определяют общую стратегию решения целей обучения. Такая стратегия
называется термином подход. Подход в педагогике - это совокупность всех принципов,
определяющих стратегию обучения или воспитания студента.
В процессе обучения отчетливо заметно действие закона перехода количественных
накоплений знаний в качественные изменения их практической значимости во время
обучения. Все личностные характеристики представляют собой результат накапливания,
наращивания количественных изменений во время всего процесса обучения. К ним
относятся убеждения, ценностные ориентации, мотивы, установки, потребности личности,
индивидуальный стиль деятельности, умения и навыки. Суброгация количества в качество
происходит по системе диалектического «снятия», сохранения свойств и признаков на
последующих этапах развития студента.
Тенденция обучения дидактического процесса состоит в развитии личности, в связи
получения ею социального опыта, общечеловеческой культуры и моральных ценностей.
Эта закономерность процесса обучения - важнейшее и обязательное условие социализации
между поколениями, жизнеобеспечения общества, отдельного индивида и воспроизводства
новых поколений. Данная закономерность объясняет частные или нестандартные
закономерности обучения.
Результативность процесса обучения напрямую зависит от тех условий, в которых она
этот процесс обучения (материальных, гигиенических, социально - психологических и т.
п.). К числу значимых условий обучения относятся так же профессионализм преподавателя,
его творческий подход к обучению и стремление к пополнению багажа знаний,
передаваемый студентам.
Значение этой закономерности заключается в том, что результаты обучения зависят не
только от творческого подхода, но и от типа деятельности, к которой, на этапе своего
развития, относится обучаемый. Для непосредственной организации обучения большое
значение имеет знание преподавателем внутренних закономерных связей между его
функциональными компонентами образовательной части. Так, содержание конкретного
учебного процесса закономерно обусловлено поставленными задачами.
Названные закономерности процесса обучения находят свое конкретное выражение в
принципах обучения.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И КОРОНАВИРУС
Аннотация
2020 год внес в нашу жизнь такие понятия, как пандемия, коронавирус COVID - 19,
самоизоляция и режим повышенной готовности, поэтому данная тема является актуальной.
В декабре произошла вспышка заболеваний 2019 - nCoV (новый коронавирус 2019 года),
источником которой, считается рынок морепродуктов города Ухань, где также продавали
летучих мышей и змей.
11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название Covid - 19. Заболеваемость вырастает зимой и весной. После выздоровления, иммунитет не
сможет защитить от реинфекции. [1]
Целю данной статьи является изучение понятия коронавирус, роли физической культуры
при профилактике заболеваний коронавирусом и другими респираторными заболеваниями.
Методом написания данной статьи является изучение литературы и интернет источников, соответствующих по направленности теме статьи.
Результатом явилась статья на шести листах, с выводами и списком литературы.
Выводы: 1. Кроме основных мер профилактики, необходимо укреплять иммунитет.
Одним из способов его укрепления является физкультура.
2. «Лекарство – яд, но яд – лекарство. Одна лишь доза превратит лекарство в яд, и яд в
лекарство…» © Парацельс. Для иммунитета лучше заниматься спортом часто и понемногу.
3. Важно избежать перетренированности организма, дабы чрезмерными нагрузками не
ослабить и без того атакуемый вирусами иммунитет.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус COVID - 19, самоизоляция, режим
повышенной готовности, физическая культура, иммунитет, заболевания.
Итак, что на сегодняшний день известно об этом вирусе. Преобладающей формой
инфекции, которую провоцирует вирус, является респираторная. Кишечная разновидность
встречается гораздо реже, в основном у детей. ОРВИ, которое возникает под действием
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вируса, обычно длится в течение нескольких дней и заканчивается полным
выздоровлением. Однако в ряде случаев оно может приобретать форму атипичной
пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология
характеризуется высоким показателем летального исхода (38 % ), поскольку
сопровождается острой дыхательной недостаточностью. Источниками коронавирусных
инфекций могут быть, как больной человек, так и животные. Некоторые коронавирусы
заразны до проявления симптомов. Передается: воздушно - капельным путем, воздушно пылевым путем, фекально - оральным путем, контактный путем.
Меры профилактики коронавируса: часто мойте руки с мылом - не менее 20 секунд, не
касайтесь грязными руками глаз, рта и слизистых, избегайте тесного контакта с
зараженными людьми, почаще делайте влажную уборку с использованием
дезинфицирующих средств, уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании
путешествия, используйте маски для защиты органов дыхания.
При первых признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью в
лечебные организации. [1]
Одним из парадоксов коронавриуса является его избирательность. За время
распространения в мире COVID - 19 неоднократно отмечалось, что даже в замкнутых
коллективах и семьях при наличии больных разной степени тяжести могут быть не
поддающиеся инфекции. Действительно ли существует процент людей, устойчивых к
ковиду, кого не берет коронавирус? Разбираемся вместе.
На сегодня иммунологи выделяют четыре категории тех, кто не болеет коронавирусом:
1. Те, кто обладает сильным и оперативным врожденным неспецифическим иммунным
ответом. Он умеет нейтрализовать любые вирусы, в небольшой дозе попадающие в
верхние дыхательные пути. Обычно это люди, кто вообще не болеет привычными ОРВИ.
Однако чем больше вирусных частиц получит человек, тем выше его риски.
2. Лица с сильным общим клеточным и гуморальным иммунитетом после заражения
могут не выдавать клинику. Причина может скрываться в наличии перекрестного
иммунитета (кросс - реактивности), сформировавшегося после бывшего ранее контакта с
другими коронавирусами во время сезонных вспышек ОРВИ. В этом случае организм
сохраняет иммуноглобулины, связывающиеся с подобными ранее встреченным антигенами
вируса.
3. Человек не склонен к повышенному иммунному ответу, у него низкие риски
цитокинового шторма, нет повышенных рисков тромбообразования. После заражения
иммунитет реагирует мягко, болезнь течет в легкой форме или реализуется бессимптомный
вариант инфекции. После остается иммунная защита против короны.
4. Большинство детей не болеет коронавирусом: статистика подтверждает, что они
составляют лишь порядка 10 % инфицированных и 2 % случаев с клиническими
проявлениями.
Важно отдавать отчет, что каждый случай заражения covid - 19 индивидуален. Роль
играет: состояние слизистых, иммунитета, возраст, сопутствующие патологии, вирусная
нагрузка. [2]
Итак, что же мы можем противопоставить столь серьезному заболеванию? Протоколы
лечения covid - 19 нарабатываются до сих пор, схемы лечения разнообразные, т.к. вирус
коварен осложнениями.
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Поэтому необходимо «работать на опережение», а именно, повышать иммунитет. Как
это можно сделать?
Занятия спортом и другие физические нагрузки могут как укрепить иммунитет, так и
ослабить его. Здесь, как сказал Парацельс, все дело в дозе.
Для иммунитета полезны тренировки с умеренной интенсивностью.
Полное отсутствие физической активности ухудшает кровообращение во всем теле, в
том числе и в органах иммунной системы. У людей, которые мало двигаются, снижается
сопротивляемость инфекциям. Отсутствие работы мышц означает отсутствие активного
дыхания. Если человек не дышит «полной грудью», то реснички на эпителии слизистой
оболочки дыхательных путей не выполняют свою функцию по удалению мелких
инородных тел (бактерий, пылинок). Поэтому микроорганизмы, попавшие в бронхи и
легкие, могут закрепиться на слизистой и вызвать болезнь.
Умеренная физическая активность – пешие прогулки, легкий бег, физкультура дома,
тренировки в спортзале повышают выработку иммунных клеток – Т - хелперов, которые
обеспечивают первую линию защиты против вирусных инфекций. Также занятия спортом
позволяют сохранить баланс между всеми компонентами иммунной системы, благодаря
чему удается избежать сильно выраженных и затяжных воспалений, аллергических
реакций. Работа мышц улучшает кровообращение и доставку ко всем клеткам организма
питательных веществ и кислорода, что улучшает их функционирование и является
профилактикой раннего старения.
Интенсивные занятия спортом повышают риск заболеть и могут вызвать тяжелое
течение заболевания. Клинические исследования доказали, чем дольше и интенсивнее
тренировки, тем сильнее ослабляется иммунный ответ организма и тем длительнее период
снижения иммунитета.
Вывод. Для иммунитета лучше заниматься спортом часто и понемногу. Важно отложить
тренировки до выздоровления, а затем постепенно увеличивать физические нагрузки.
Активные занятия спортом и тяжелый физический труд истощают ресурсы организма.
Существует теория открытого окна. После длительных тренировок, вызвавших физическое
переутомление, «открывается окно» для проникновения инфекций в организм. В этот
период снижается общий иммунитет и защитные свойства слизистых оболочек
дыхательных путей. Продолжительность «окна» от 4 - х до 72 - х часов. Таким образом,
даже одна напряженная тренировка или один день тяжелой работы являются причиной
кратковременного снижения иммунитета.
Так, как определить оптимальный уровень физической нагрузки?
Оптимальный уровень физической нагрузки зависит от вашего возраста и состояния
здоровья. Нет идеального вида спорта, который бы был полезен всем, поэтому ваша
физическая активность зависит от ваших предпочтений и наличия противопоказаний.
Поэтому к выбору необходимо подходить индивидуально, а людям с хроническими
заболеваниями желательно проконсультироваться с врачом.
Рекомендуемая частота пульса означает, что 60–70 % времени тренировки или прогулки
должно проходить при указанном для вашего возраста пульсе. [3]
Первые и последние 5–10 минут занятия – это разминка и заминка. Упражнения должны
быть более легкие, частота пульса до 100 ударов в минуту.
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Вывод: избежать снижения иммунитета при высоких физических нагрузках помогают:
рациональное питание богатое белками, сложными углеводами и витаминами;
полноценный сон не менее 7–8 часов в сутки; избегание психологических стрессов; отказ от
вредных привычек; избегание перетренированности. [3]
Итак, исходя из вышеперечисленного, я сделал следующие выводы:
1. Кроме основных мер профилактики, необходимо укреплять иммунитет. Одним из
способов его укрепления является физкультура.
2. «Лекарство – яд, но яд – лекарство. Одна лишь доза превратит лекарство в яд, и яд в
лекарство…» © Парацельс. Для иммунитета лучше заниматься спортом часто и понемногу.
3. Важно избежать перетренированности организма, дабы чрезмерными нагрузками не
ослабить и без того атакуемый вирусами иммунитет.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ПЕРИОД КАРАНТИНА
Аннотация
В статье рассматривается вариативность физической активности в период карантина.
Также приведены упражнения от ВОЗ для сохранения минимальной физической
активности для людей дома без специализированного инвентаря.
Ключевые слова: физическая активность, карантин, вариативность, студенты.
Длительное пребывание дома без физической активности негативно повлияло на
здоровье и качество жизни людей во время сегодняшней пандемии. Взрослые не могли
ходить на тренировки в спортивные залы, студенты имели лишь малую часть физической
активности в условиях дисциплины физическая культура и спорт, дети не могли ходить на
спортивные кружки.
Как известно, ВОЗ рекомендовал не менее 150 минут умеренной физической активности
или 75 минут интенсивной в неделю. Следование этим рекомендациям возможно в
домашних условиях с учетом отсутствия специального оборудования и ограниченного
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пространства. Ниже предлагаются способы поддержания активной физической формы и
сокращения сидячего образа жизни в условиях домашнего карантина.
Занятие спортом в определенной вариативной форме приводит к потере к нему интереса,
именно поэтому в данной статье приведена вариативность физической активности в период
карантина.
1. Делайте короткие активные перерывы в течение дня.
Короткие разминки являются дополнением к рекомендациям выше в отношении
продолжительности физической активности в течение недели. Вы можете взять за основу
предложенные ниже упражнения для поддержания физической активности каждый день.
Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка дома и уход
за садом, также позволяют оставаться физически активными в домашних условиях.
2. Ходите.
Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут
помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому, во время
разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться
спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей.
3. Расслабление.
Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие. Несколько
примеров техник расслабления приведены ниже, как идея.
4. YouTube платформа. На данной платформе находится множество видео - уроков
по занятиям различными видами спорта. Приведу некоторые каналы для новиичков:

Катерина Буйда - На этом канале представлен календарь ежедневных тренировок,
который будет особенно полезен для начинающих. А упражнения тут на любой вкус. Вы
можете освоить йогу и познакомиться с боди - балетом, и найти упражнения для разных
частей тела, и научиться делать растяжку. Катерина Буйда показывает йогу не вылазя из
постели.

KatyaENERGY - Лозунг «нет предела совершенству» определенно побуждает к
постоянной работе над собой. Разнообразные упражнения для пресса, ног, рук, ягодиц,
груди помогут в стремлении выглядеть красиво и подтянуто. KatyaENERGY помогла
многим похудеть и подтянуть мышцы.

Workout - Канал, где регулярно появляются видео не только с тренировками, но и
фитнес - советами, а также рецептами полезных блюд.
Так же ВОЗ расместил на своем оффициальном сайте примеры упражнений для
новичков, которые каждый сможет выполнить дома, вот некоторые из них:
 Боковые подъемы колена
Коснитесь локтя коленом, отведя его в сторону. Чередуйте стороны. Выполняйте
упражнение в своем темпе. Попробуйте выполнить упражнение в течение 1–2 минут с
перерывом на отдых в течение 30–60 секунд и повтором до 5 раз. Это упражнение
способствует работе сердца и увеличивает частоту дыхания.
 Cупермен
Примите исходное положение, когда руки находятся под плечами, а колени под бедрами.
Поочередно тяните руку вперед, одновременно поднимая разноименную ногу. Выполняйте
это упражнение 20–30 раз (или более), делая перерывы по 30–60 секунд и повторяя цикл до
5 раз. Это упражнение укрепляет мышцы живота, ягодиц и спины.
 Мост
Примите исходное положение, прижав стопы к полу и зафиксировав колени над
пятками. Поднимите бедра на комфортную для вас высоту и медленно опустите.
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Выполняйте это упражнение 10–15 раз (или более), делая перерывы по 30–60 секунд и
повторяя цикл до 5 раз. Это упражнение укрепляет ягодицы [1].
Регулярная физическая активность умеренной интенсивности, такая как ходьба, езда на
велосипеде или занятия спортом, имеет значительные преимущества для здоровья. В
любом возрасте преимущества физической активности перевешивают потенциальный вред,
например в результате несчастных случаев. Ведя более активный образ жизни на
протяжении дня благодаря относительно простым способам, люди могут довольно легко
достичь рекомендуемых уровней активности.
Регулярная физическая активность надлежащей интенсивности:

улучшает состояние мускулатуры, а также сердечной и дыхательной системы;

улучшает состояние костей и функциональное здоровье;

снижает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета,
различных видов рака (включая рак молочной железы и толстой кишки), а также
депрессии;

снижает риск падений, а также переломов шейки бедра и позвоночника; и

лежит в основе энергетического обмена и поддержания нормального веса.
Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска
смерти в миреи ее уровни во многих странах растут, что увеличивает бремя НИЗ и
сказывается на общем состоянии здоровья по всему миру. У людей, которые недостаточно
физически активны, на 20 % - 30 % выше риск смертности по сравнению с теми, кто
уделяет достаточно времени физической активности [2].
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Аннотация
В статье обосновываются возможности использования дидактических игр как одного из
основных средств формирования синтаксической стороны речи у дошкольного возраста с
речевыми нарушениями. Представлен результат теоретического анализа научных
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исследований и методических разработок по проблеме. Сделаны выводы об условиях
использования дидактических игр в процессе формирования синтаксической стороны речи
у дошкольников с речевыми нарушениями.
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Дидактические игры, синтаксическая сторона речи, дети дошкольного возраста, речевые
нарушения
Одной из важнейших проблем специальной психологии и логопедии является развитие
речи, которое напрямую зависит от физического и умственного развития ребёнка.
Исследования специалистов в области психологии (С.Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, А.А.
Леонтьев, Л. В. Щерба, А.А. Пешковский, А.Н. Гвоздев, В.В. Виноградов, К. Д. Ушинский,
Е.И. Тихеева, Е. А. Флёрина, Ф. А. Сохин, Л. А. Пеньевская, А. М. Леушина, О.И.
Соловьева, М.М. Конина) создали условия для всестороннего подхода к осуществлению
речевого развития детей дошкольного возраста.
Анализ развития речи при нарушенном речевом развитии представлен в работах Р.Е.
Левиной, Е.Ф. Соботович, Н.С. Жуковой, О. С. Грибовой, Л. Ф. Спировой, Т.П. Бессоновой,
К.В. Комарова, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой, Р. И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, Т.
А. Ткаченко и др.
В настоящее время считается, что условия развития речи определяют два процесса.
Первый - неречевая предметная деятельность ребёнка, а именно установка связей с
окружающей действительностью через чувственное восприятие мира. Второй – речевая
деятельность взрослых, которые окружают ребёнка, а также их общение с ним. Так же
проведенные исследования формирования мыслительных операций в развитии речи
показали, что особое значение имеет работа над грамматическим строем родного языка.
Известно, что ребенок учится строить предложения не сразу. Для того, чтобы начать
использовать в речи предложения, ребенок должен обладать достаточным словарным
запасом и начальными знаниями грамматического строя родного языка. Усвоение
грамматических особенностей языка происходит на основе обучения, у детей формируется
чувство языка, способности к обобщению.
У детей с общим недоразвитием речи при отсутствии специального обучения, речевое
развитие протекает довольно медленно и хаотично, из - за чего страдает грамматический
строй. Владея мыслительными способностями, доступными их возрасту, дети отстают в
области словесно - логического мышления. Им сложно анализировать и синтезировать,
сравнивать и обобщать.
Важной частью в структуре речевого дефекта общего недоразвития является нарушение
её синтаксической стороны. На сегодняшний день учёные в своих исследованиях
показывают весьма высокий процент (40 - 50 % ) детей с общим недоразвитием речи (Р.И.
Лалаева, Н.В. Серебрякова ). В связи с этим вопросы развития синтаксической речи у детей
как в дошкольных, так и в школьных образовательных учреждениях, являются
теоретически и практически значимыми. Логопедическая помощь дошкольникам должна
осуществляться всесторонне, то есть быть направлена на развитие всех компонентов
речевой системы: лексики, грамматики, звукопроизношения.
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Закономерности усвоения грамматической стороны речи раскрыты известным ученым лингвистом А.Н. Гвоздевым. Его исследования содержат огромный фактический материал
долгих наблюдений за процессом грамматического оформления речи детей.
Т.В. Александрова и А.Г. Арушанова, работая над коррекцией и формированием
грамматической стороны речи, полагали, что чтобы достичь эффективности в
коррекционной работе необходим учет психологических особенностей детей дошкольного
возраста, общедидактических принципов, использование многообразных дидактических
игр и приемов в сочетании с многократностью и вариативностью предлагаемых речевых
упражнений.
В работах таких специалистов как О.М. Вершина, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Л.Ф.
Спирова, Т. Б. Уварова придается огромное значение тщательному изучению и
последующей коррекции синтаксической стороны речи детей дошкольного возраста с
речевой патологией.
Принципиально важные сведения в изучении синтаксических категорий были получены
Г. А. Золотовой, А.А. Холодбович, Н.Ю. Шведовой. Проблему развития грамматического
строя речи у детей с общим недоразвитием речи изучали Н. С. Жукова, В. А. Ковшиков,
Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева. Однако, несмотря на многолетние исследования, на
практике проблема развития синтаксической стороны речи у дошкольников с речевыми
нарушениями остается одной из наиболее сложных. Дети испытывают трудности при
формировании простых и сложных предложений, путаются в согласовании членов
предложений и словосочетаний.
Поэтому даже при наличии большого количества научных работ и заинтересованности
исследователей к вопросам общего недоразвития речи, в данный момент нельзя считать
исчерпанными возможности улучшения коррекционно - педагогической работы в этом
направлении. Исходя из этого целью нашего исследования было теоретическое
обоснование возможностей развития синтаксической стороны речи у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на основе дидактических игр.
Дидактические игры для дошкольников систематизировала А.К. Бондаренко. Она
положила в основу классификации предметное обеспечение игр: игры с предметами
(игрушками, природным материалом), настольно - печатные, словесные. Систематизируя
дидактические игры для дошкольников с общим недоразвитием речи, В.И. Селиверстов
классифицирует их в зависимости от коррекционных задач: игры для развития правильного
звукопроизношения; грамматического строя речи; связной речи.
Для формирования синтаксической стороны речи могут быть использованы
дидактические игры с игрушками, предметами, иллюстрациями и на словесной основе.
Игровые операции предоставляют возможность стимулировать существующий багаж
синтаксических конструкций, подбирая необходимые речевые формы. Предложение, его
изменение, словосочетания делаются содержанием интеллектуальной работы. Дошкольник
начинает осознавать, как надо говорить, старается сказать грамотно, правильно.
Решать дидактическую задачу ребенку помогает наглядность, с которой можно
осуществлять различные действия, создавая основу для усвоения грамматической формы.
В игре создается возможность активизировать в речи ребенка специальные языковые
средства, через которые можно связывать структурные части суждения, подводить итог
сказанному.
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Во ходе проведения дидактических игр дети встречаются с предметами, их качествами и
связями, которые ценны для выделения объектов из окружающего мира и связей между
ними с употреблением верной грамматической формы. Изменяется структура и содержание
предложений. Действуя с совокупностью предметов, дети учатся определять отношения
между ними и правильно выстраивать структуру предложения. В процессе дидактических
игр педагог имеет возможность в случае необходимости дать подсказку нужной формы,
применить приёмы сопряжённой и отражённой речи.
Проведённое нами теоретическое исследование позволило сделать следующие выводы.
Дидактические игры по формированию синтаксической стороны речи могут быть
классифицированы в зависимости от дидактической задачи: на согласование
существительного с прилагательным, на построение простых предложений, на составление
предложений с однородными членами, на построение сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Дидактические игры по формированию синтаксической стороны речи должны
проводить с последовательным усложнением в два этапа. На первом этапе детям следует
предлагать игровые ситуации с опорными картинками, игрушками - помощниками и
предметами - муляжами. На втором этапе – игры на словесной основе, предполагающие
составление предложений без использования наглядности. Организованная таким образом
коррекционно - развивающая работа будет способствовать успешному формированию
синтаксической стороны речи у детей с речевыми нарушениями.
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Даная статья посвящена информатизации образования в современных социально экономических условиях. В статье рассматривается вопрос о формировании и
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существовании сетевых профессиональных сообществ; охватывается вопрос о
проникновении информационных технологий в профессиональную деятельность
педагогов, о создании сетевых педагогических сообществ.
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Одной из важнейших отличительных особенностей современного этапа развития
общества является его информатизация, которая понимается как «процесс, направленный
на реализацию замысла повышения качества содержания образования, замену
традиционных информационных технологий на более эффективные во всех видах
деятельности в системе образования России» [3].
Развитие телекоммуникационных и информационных технологий приводит к тому, что
благодаря сетевому взаимодействию самопроизвольно формируются новые социальные
объединения – сетевые профессиональные сообщества.
Рассмотрение сетевых педагогических сообществ необходимо начать с определения
сущности понятий «сообщество», «интернет - сообщество», «образовательное
сообщество», «сетевое сообщество», «сетевое профессиональное сообщество».
Единого определения, что такое сообщество, не существует. Различные научные
дисциплины формируют различные определения и подходы к изучению данного понятия.
Так, например, Дж. Дью, пишет, что: «Сообщество – это множество людей, общающихся
между собой» [1, с. 63]. В словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее
определение: «Сообщество – это объединение людей, народов или государств, имеющих
общие интересы, цели» [4, с. 686]. Интернет - сообщество – это множество людей,
общающихся между собой при помощи сети Интернет. Образовательное сообщество –
группа людей, обменивающаяся идеями.
Сетевое сообщество – это группа людей, поддерживающих общение и ведущих
совместную деятельность при помощи компьютерных сетевых средств.
Сетевое профессиональное сообщество – это новая форма организации
профессиональной деятельности в сети, позволяющая педагогам общаться друг с другом,
комментировать и задавать вопросы, не взирая на расстояния, решать профессиональные
задачи, обмениваться опытом друг с другом на виртуальных мастер - классах,
реализовывать себя и повышать свой профессиональный уровень и ИК - компетентности в
принципиально новом информационном пространстве; группа профессионалов,
работающих в одной предметной или проблемной профессиональной деятельности в сети.
Распространение и развитие информационных технологий на все сферы человеческой
деятельности привело к их проникновению и в профессиональную деятельность педагогов.
Впервые о необходимости сетевой интеграции педагогов на государственном уровне
заговорили в 2010 году. Тогда, входе проведения заседания Организационного комитета по
проведению в Российской Федерации «Года учителя» Председатель Правительства
Российской Федерации В.В.Путин заявил о том, что следует поддержать развитие сетевых
педагогических сообществ, интерактивных методических кабинетов - словом, всего того,
что формирует профессиональную среду [2].
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Сетевое педагогическое сообщество может преследовать разные цели, но ключевые из
них – это:
 объединение педагогов по их профессиональным интересам;
 создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена
сообщества;
 формирование базы данных по программным продуктам учебного назначения и
опыту их применения на уроках и во внеклассной деятельности;
 организация формального и неформального общения на профессиональные темы;
 повышение квалификации;
 осуществление информационно - методической поддержки и профессиональной
взаимопомощи;
 распространение успешных педагогических практик;
 инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне
интернета;
 поддержка новых образовательных инициатив и т.д.
Условиями взаимодействия в сетевых педагогических сообществах являются:
 содержательный интерес участников: возможность проявления собственной
инициативы, возможность коллективной поддержки своей инициативы, возможность
участия в поддержке и оценке других инициатив, возможность участия в общей
деятельности;
 наличие организационной структуры, обеспечивающей коммуникацию между
участниками сетевого взаимодействия;
 мотивы деятельности участников сетевых педагогических сообществ.
Участвуя в различных педагогических сообществах, педагог имеет возможность:
 обучаться и приобретать знания, умения и компетенции;
 получать самую современную информацию по интересующей теме;
 иметь доступ к методической базе разработок;
 общаться с коллегами на различных форумах;
 получать квалифицированные консультации и советы экспертов;
 участвовать в работе профессиональных сообществ;
 публиковать свои материалы;
 принимать участие в обсуждении опубликованных материалов;
 участвовать в профессиональных конкурсах и т.д.
Сетевые педагогические сообщества можно рассматривать как площадку для выработки
и апробации эффективных педагогических и управленческих технологий; как
стимулирующий элемент профессионального роста педагога; как внутреннюю форму
повышения квалификации без отрыва от практической деятельности, как условие
творческой активности, как школу профессионального мастерства; они являются одним из
основных инструментов обсуждения проблем, возникающих в образовательной среде.
При этом развитие и эффективное функционирование сетевого педагогического
сообщества сдерживается виртуальной пассивностью педагогов, их нежеланием
публиковать свою информацию, инертностью, нехваткой времени и занятостью. На
преодоление указанных факторов направлены специальные механизмы вовлечения
педагогов в сетевые профессиональные сообщества.
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Примерами таких механизмов могут служить:
 создание нормативно - правового базиса вовлечения педагогов в сетевые
профессиональные сообщества;
 организация библиотеки нормативных документов;
 возможность получения юридической консультации по профессиональной
деятельности;
 создание образовательных стандартов, стимулирующих вовлечение педагогов в
сетевые профессиональные сообщества;
 организация профессионального взаимодействия педагогов в формате мастер классов, виртуальных педагогических конференций, обсуждений, творческих мастерских и
др.;
 оказание методической и консультативной помощи и поддержки педагогам;
 создание условий для общения педагогов с целью повышения их
профессиональной компетентности;
 создание банка данных педагогов, накопление методических и практических
разработок и т.д.
Механизмы вовлечения педагогов в сетевые профессиональные сообщества должны
разрабатываться, в том числе, и на государственном уровне - через нормативно - правовое
регулирование, создание образовательных стандартов, организацию библиотеки
нормативных документов и др., в то время как образовательные организации должны
стремиться к тому, чтобы сделать сетевые профессиональные сообщества неотъемлемой
частью учебного процесса.
 Для того чтобы привлечь педагогов в профессиональное сообщество, необходимо
соблюдение следующих условий:
 наличие актуальной и четкой информации, легкость поиска информации в
профессиональном сообществе;
 наличие комфортной среды профессионального общения педагогов, устранение
коммуникативных барьеров, создание эмоционально положительного тона общения;
 поддержание активной «жизни» внутри сообщества, привлечение к деятельности
сообщества новых участников и помощь им;
 формирование и развитие творческих механизмов профессионального
взаимодействия вне традиционного для учителя социума;
 организация учебной деятельности внутри сообщества;
 повышение квалификации как по тематике или проблематике сообщества, так и в
области повышения ИКТ - компетентности.
В сетевых педагогических сообществах можно поддерживать активность, используя
такие формы деятельности, как обучающий семинар, виртуальная конференция, конкурс,
проект, акция, виртуальная экскурсия, творческая мастерская или мастер - класс, опрос,
обсуждение в чате, фестиваль проектов, телеконференция, проектировочный семинар, а
также такие средства, как инструментарий для создания дочернего сообщества внутри
основного, блог, форум, форма обратной связи между членами сообщества (внутренняя
переписка), фотогалерея и др.
Таким образом, благодаря сетевому взаимодействию, сетевые профессиональные
педагогические сообщества актуальны, имеют практическую направленность. Участие
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педагогов в сетевых профессиональных сообществах ведет к повышению их
профессиональной компетентности.
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разработки учебно - методического комплекса в колледже для повышения уровня
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специалистов.
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Проблема повышения качества образования в системе СПО всегда является актуальной,
так как общество предъявляет всё более и более высокие требования к подготовке молодых
специалистов. Происходит модернизация начального и среднего профессионального
образования, направленная на перспективные потребности экономики региона в
соответствии с современным уровнем развития науки, техники и технологии, требованиями
работодателей и рынка труда. Оптимально организованное методическое сопровождение
учебного процесса позволяет не только повысить уровень подготовки студентов, но и
способствует развитию творческого потенциала самих педагогов.
Согласно ФЗ «Об образовании» основной задачей всех учреждений и организаций
среднего профессионального образования является «…интеллектуальное, культурное и
профессиональное развитие человека и имеет целью подготовку квалифицированных
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
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образования» [1, гл.8, ст.68, п.1,с.102]. Исходя из многоаспектности процессов образования,
особенностей решаемых задач обучения и воспитания, а также формирования и развития
личности в образовательной среде на сегодняшний момент требуется особый подхода к
методическому обеспечению учебного процесса, который бы:
− четко и последовательно определял продуманные цели обучения в данной конкретной
области;
− включал разработку всех элементов педагогической системы, характерных для данного
предмета или специальности и способы оценки результатов и варианты их корректировки;
− описывал содержательные структуры методического материала и способы и условия
взаимодействия педагога и студента;
− содержал рекомендации для преподавателя по использованию инновационных
педагогических методов и приемов.
Одним из путей для повышения методического обеспечению учебного процесса
является создание учебно - методического комплекса.
Учебно - методический комплекс (УМК) – это система нормативной и учебно методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных
для качественной организации образовательных программ. Благодаря УМК формируется
ясная система организации учебного процесса, которая позволяет целостно и
многоаспектно увидеть образовательный процесс, установить приоритетные зоны его
развития, наладить эффективную систему управления и контроля.
Дидактический эффект достигается за счет создания оптимальных условий для
функционирования учебного процесса, которые соответствуют принципам и
закономерностям обучения, развития и воспитания обучающихся. При комплексном
учебно - методическом обеспечении происходит активизация учебно - познавательной
деятельности студентов и создаётся целостность учебного процесса и взаимодействие всех
его основных ступеней и форм.
Для формирования УМК необходима: рациональная система и механизм дидактического
обоснования и проектирования содержания и средств обучения; разработанные нормативы
оснащения учебного процесса, в том числе координация, науки и производства,
образовательных учреждений и органов управления образованием.
Очевидно, что педагогическая деятельность преподавателей и мастеров
производственного обучения должна быть направлена на повышение эффективности
обучения через использование в учебном процессе учебно - методических комплексов.
Работа по созданию учебно - методического комплекса способствует:
− повышению уровня преподавания;
− усилению интереса педагогов к системному подходу при подготовке каждого
выпускника;
− повышению творческой активности педагогов.
Применение УМК позволяет совершенствовать содержание и процесс
профессиональной подготовки обучающихся, наиболее полно реализовать основные
принципы дидактики, стимулировать применение новых форм и методов обучения, решать
единую педагогическую задачу – совершенствовать качество обучения специалистов, а
значит быть конкурентоспособными на рынке труда.
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Особенности принципа целостно - системной технологичности формирования и
развития профориентационной деятельности морского образования относительно целостно
- системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются
дальнейшим установлением профориентационной деятельности через совершенствование
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных знаний связывается
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.48].
Особенности принципа целостно - системной технологичности формирования и
развития профориентационной деятельности морского образования (ЦСТФРПДМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливается: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСТФРПДМО);
базисно - обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности
(Е2ЦСТФРПДМО); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа
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(Е3ЦСТФРПДМО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного
процесса (Е4ЦСТФРПДМО); базисно - обобщённым выражением двенадцати этапов
целостно - системного действия (Е5ЦСТФРПДМО) [2, c.227].
Принцип целостно - системной технологичности формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной
фазы развития образовательного процесса относительно нормативной учебно профессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности принципа целостно системной технологичности формирования и развития профориентационной деятельности
морского образования педагогометрической функции – образующая соответствующего
момента принципа общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связана с целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
принципа целостно - системной технологичности формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования как меру заданного уровня
системности и целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную
целостную системность принципа целостно - системной технологичности формирования и
развития профориентационной деятельности морского образования; установить целостные
свойства собственной целостной системности принципа целостно - системной
технологичности формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; выделить уровни строения принципа целостно - системной технологичности
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования;
определить структуру строения принципа целостно - системной технологичности
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования;
установить структурные элементы принципа целостно - системной технологичности
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования;
выделить системообразующие связи внутри уровня принципа целостно - системной
технологичности формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; определить межуровневые связи принципа целостно - системной
технологичности формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; установить форму организации принципа целостно - системной
технологичности формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; выделить системные свойства принципа целостно - системной
технологичности формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; определить поведение принципа целостно - системной технологичности
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования;
установить прогноз развития принципа целостно - системной технологичности
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования [3,
c.41].
Принцип целостно - системной технологичности формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования является базисным параметром
создания новых отношений в профессиональной деятельности.
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«КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?» ИЛИ «КАК ВЫБРАТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ?»
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: Проблема выбора профессии существует достаточно давно, и до сих пор не
существует четкого алгоритма ее решения. В данной статье раскрыты основные аспекты
проблемы профессионального определения учащихся. Представлен материал из опыта
работы многопрофильного учреждения дополнительного образования детей по решению
проблемы выбора будущей профессии.
Ключевые слова: Дворец детского творчества, дополнительное образование,
выпускники, профориентация, выбор профессии, куда пойти учиться.
Выбор профессии — первый человеческий шаг, который с полным правом можно
назвать решающим жизненным шагом... Ребята, становясь взрослыми, задаются вопросом:
«Куда пойти учиться?».
Только правильно выбрав профессию, только занимаясь делом по душе и по силам,
человек может работать творчески, получая от труда удовлетворение и принося пользу
обществу и государству. И ответ на вопрос «Куда пойти учиться?», на самом деле должен
звучать так: «Как выбрать свою профессию?»
Принято считать, что вопросами профориентации должны заниматься образовательные
учреждения. И это правильно. Но можно ли представить себе, чтобы семья стояла в стороне
от этого дела и чтобы без повседневной помощи семьи школа сумела справиться со своими
задачами? Неужели отец и мать только на «семейном совете» после окончания школы
могут как - то повлиять на то, какие пути выберет их сын или дочь?
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Возьмем учение, учебный труд ребенка. Часто приходится слышать такие рассуждения
родителей: «Если мой ребенок не пойдет в институт, так зачем ему стараться учиться на
«отлично»? Работать он сможет и со средним уровнем знаний». Сможет ли? Ведь чтобы
справляться с работой в нашем веке – веке информационных технологий, нужно иметь глубокие и прочные знания. Есть и другая сторона дела. При правильно организованном
учебном труде у ребенка воспитываются такие качества, как внимательность, усидчивость,
выдержка, аккуратность, дисциплинированность, инициативность. Он приобретает навыки
планирования и организации своего умственного труда, умение проверять и контролировать себя. Все эти качества необходимы не только в умственном труде, но и в
физическом. Поэтому недооценивать значение учебного труда ребенка было бы неразумно.
А бытовой труд? Он приучает детей работать не только головой, но и руками,
воспитывает уважение к физическому труду и его результатам, учит создавать вокруг себя
порядок и красоту. Этот труд является частичкой коллективной жизни семьи, и поэтому он
воспитывает уважение к трудовой деятельности каждого члена семьи и вместе с тем к
любому человеку труда.
Правильно организованный физический труд не только делает ребенка крепким, ловким,
подвижным, выносливым. У ребенка развивается наблюдательность, сметливость, сообразительность. Ведь любое трудовое задание по дому требует смекалки, умения
планировать, знания рациональных приемов. Здесь и устанавливается связь физического
труда с умственной деятельностью. Занимаясь, скажем, робототехникой, учащиеся на
практике применяют свои знания по математике, физике, информатике и другим
предметам, проводят математические расчеты, программируют микроконтроллеры.
Занятия в детских объединениях, принимая участие в общественно полезном труде,
ребенок имеет возможность получить базовые трудовые навыки и, вместе с тем, выявить
свои интересы и склонности. Для детей участие в работе детских объединений, в
общественно полезном труде – это период исканий, период пробы сил. Многие впервые
именно здесь формируют свои интересы к будущей профессии.
В процессе всей учебно - воспитательной работы учащегося необходимо подвести к
обдумыванию его будущей профессии. А это невозможно без широкого ознакомления с
профессиями, без профессиональной ориентации. И в этом деле большое значение имеют
беседы родителей с детьми о своей профессии, о профессии товарищей по работе, а также
посещения детьми предприятий, на которых работают родители.
Молодой человек всегда выбирает себе профессию, исходя из каких - то оснований,
руководствуясь какими - то мотивами. Мотивы эти должны быть здоровыми, правильными
иначе рано или поздно наступает разочарование.
Иногда выбор профессии определяется таким образом. Любимый товарищ или любимая
подруга поступает туда - то. И я пойду туда, будем вместе.
Часто можно услышать: эта профессия мне нравится тем, что она востребована, или
спокойная. Выбор профессии из соображений «полегче», «чище», «видная», «денежная» и
тому подобных не может быть руководящим мотивом для советского человека. С
сожалением приходится иногда слышать: «Моя работа — не моё призвание, я не
испытываю удовлетворения, мне эта работа в тягость, меня тянет другая. Моя профессия –
ошибка юности. Я погнался за хорошей, оплачиваемой профессией, а получил полное
неудовлетворение, бесконечные головные боли, потерял интерес к жизни».
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Сможет ли стать отличным тружеником человек, выбирающий профессию по расчету?
Нет. Он не сможет трудиться творчески, с любовью и вдохновением. Труд такого человека
всегда будет ему в тягость. Нелюбимая профессия, нелюбимая работа делает человека несчастным.
Каждый может припомнить случай, когда на выбор профессии юношей оказывали
влияние советы людей, не знающих его действительных способностей. Часто можно
услышать и жалобы на родителей, пытающихся навязать детям свои вкусы и желания. Есть
и такие родители, которым безразлично, какую профессию изберет их сын или дочь, лишь
бы заработок был обеспечен.
Согласно «Конвенции о правах ребенка», ребенок имеет право на образование и на
собственное мнение и право свободно выражать его. Это значит, что никто не вправе
заставить его заниматься тем или иным родом деятельности. Современная система
образования предоставляет детям широкий спектр образовательных услуг кроме основного
образования. Дополнительное образование вышло на новый уровень, предлагая детям
образовательные программы различных направленностей, охватывая подготовку к выбору
любой профессии.
Каждый регион старается создавать многопрофильные образовательные учреждения,
которые смогут в рамках одного учреждения предоставить как можно больше услуг.
В городе Белгороде действует многопрофильное учреждение дополнительного
образования «Белгородский Дворец детского творчества», которое предлагает юным
Белгородцам к выбору 94 образовательные программы по 6 направленностям:
художественная, физкультурно - спортивная, социально - гуманитарная, техническая,
естественнонаучная, туристско - краеведческая.
В детских объединениях МБУДО БДДТ занимаются более 4 тысяч учащихся. Многие
ребята приходят заниматься для себя, для общего развития, а в конечном итоге эти занятия
помогают им понять, чем на самом деле им хотелось бы заниматься всю свою жизнь. Это
помогает им в профессиональном самоопределении, помогает им подготовиться к
осознанному выбору будущей профессии. Многим выпускникам Белгородский Дворец
детского творчества помог выбрать и получить любимую профессию, которая стала
любимым делом. А получив любимую профессию, человек приносит пользу обществу и
государству.
© Молочная И.С., Березовская В.А., Волгарева И.А., 2020г.
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Творчество - высшее социальное и духовное предназначение человека. [1, c 276]
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Человек создает ценности в межличностных отношениях. Творит воспроизводя "старые"
правила поведения, творит создавая новые. Создание творчества моральных ценностей
является результатом межличностных, коллективных усилий и действий. Оно само –
важнейшее человеческое «дело». Ценности здесь не существуют как нечто уже готовое,
ставшее. Их надо создать, они кристаллизуются в точках пересечения человеческих
взаимоотношений. Индивидуальная жизнь есть творческий процесс, в котором
закрепляются и создаются ценности морального значения.
Место творчества в педагогической деятельности.
Современный учитель немыслим вне творчества. Педагогика творчества - это попытка
преобразовать в нестандартные решения вопросы, способствующие развитию личности в
процессе обучения.
Каждый педагог должен учить и воспитывать детей через призму того, что у него лучше
всего получается, что ему больше всего нравится. А чтобы определить, что же получается
лучше всего, необходимо постоянно пробовать, экспериментировать, размышлять, и этот
процесс должен быть бесконечным. [2, c. 30]
С учетом личных качеств, педагог , работающий творчески, формирует развитие
творческой деятельности у своих воспитанников.
К качествам такого педагога относятся::
* педагогический такт;
* способность сопереживать; сострадать
* чувство юмора;
* умение ставить неожиданные, необычные и парадоксальные вопросы.
Место творчества в жизни студента
В рамках нашей исследовательской работы были протестированы первокурсники АГАУ
Биолого - технологического факультета. Тест проходил в виде опроса по 10 анкетным
вопросам. В опросе участвовало двадцать два студента, опрос проводился анонимно. Цель
работы: проанализировать творческое саморазвитие студентов «Алтайского
Государственного Аграрного Университета»
Тест на развитие творческих способностей у студентов
• На вопрос «Как вы считаете, развиваются ли ваши способности в процессе учебы?»
все студенты ответили положительно, что составило 100 %
• На вопрос «Какие предметы, которые вы изучали, развивали ваши творческие
способности?» студенты ответили: литература, МХК, рисование и т.д.
• На вопрос « Какие мероприятия , проводимые в АГАУ, по вашему мнению, способны
развитию творческих способностей студентов?» преобладали ответы: концерты, конкурсы
рисунков, благотворительность, созвездие , арт - парад.
• В ответе на вопрос «Какими видами творческой деятельности вы занимались до
поступления в АГАУ?» преобладали: танцы, рисование, вокал, журналистика, чтение
стихотворений.
• На вопрос «Чем любите заниматься в свое свободное время?» большинство студентов
ответило: читать, отдыхать, готовить еду, играть в компьютерные игры, рисовать.
• На вопрос «Удается ли вам читать книги в свободное время?», 45 % студентов ответили
положительно, 55 % студентов ответили отрицательно.
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• В итоговом вопросе студенты отвечали, что в данный момент занимаются танцами,
изобразительным
искусством,
вокалом,
фотографированием,
журналистикой,
публицистикой.
Хочется надеяться, что все студенты отвечали честно. Большинство учащихся
талантливы. На протяжении учебной деятельности в школе они занимались
разнообразными творческими видами деятельностями. Но на данный момент, к нашему
сожалению, не все занимаются какой – либо деятельностью по каким - то причинам, но при
этом имеют желание. Возможно, ребятам не хватает смелости или мотивации.
В качестве заключения хочется сказать, что способность к творчеству - это великий дар
для человека. Творчеством пронизано все сущее мира, а главный фокус творческой энергии
мироздания сосредоточен в духовном основании человека. Образовательный процесс – это
формирование в том числе и духовных граней личности, поэтому здесь большое внимание
должно уделяться творческому проявлению как педагога, так и учащегося.
Список литературы
1. Соколова А.С., Колчина В.В, Организация исследовательской деятельности
студентов в контексте профессионального самоопределения // Проблемы современного
педагогического образования. 2018. № 61 - 3.
2. Колчина В.В, Современные подходы к формированию готовности менеджера к
инновационно - предпринимательской деятельности как педагогическая проблема //
Профессиональное образование и рынок труда. 2017. № 3.
© Новрузова М.Г. кызы 2020

Панов Н.А.,
к.т.н., доцент
кафедра профессионального образования
СПб АППО,
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты цифровой трансформации системы
среднего профессионального образования на основе анализа деятельности колледжей
Санкт - Петербурга по переходу на режим электронного обучения и использования
дистанционных образовательных технологий.
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дистанционные образовательные технологии, цифровая трансформация, единая цифровая
платформа.
Одним из направлений развития системы среднего профессионального образования
(СПО) является «создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, в том числе дистанционного обучения» [3, с. 226]. С учетом сложившейся в
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настоящее время угрозы короновирусной инфекции, это направление становится особенно
актуальным и требует более динамичных перемен в системе СПО.
К числу необходимых компонентов цифровой образовательной среды следует отнести:
• развитую цифровую инфраструктуру,
• готовность педагогического коллектива к переменам,
• включенность в учебный процесс обучающихся,
• всестороннюю поддержку родителей и местного сообщества.
Для оценки эффективности использования электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в колледжах Санкт - Петербурга в настоящее время кафедрой
профессионального образования Санкт - Петербургской академии постдипломного
педагогического образования было проведено анкетирование, в котором приняло участие
58 образовательных организаций.
Анализ результатов анкетирования показал высокий уровень мотивации и подготовки
педагогов, «которые смогли оперативно организовать проведение учебных занятий с
использованием дистанционных технологий (в 62 % колледжей — 100 % вовлечения
педагогов, в 38 % колледжей — 75 % вовлечения педагогов)» [3, с. 228]. К сожалению, не
все обучающиеся смогли включиться в образовательный процесс из - за отсутствия
технической возможности.
Таким образом, наиболее актуальным вопросом цифровой трансформации системы СПО
является развитие инфраструктуры, которое подразумевает, в частности, и преодоление
разрыва, возникающего между участниками образовательного процесса, которые имеют
доступ к Интернету, цифровым устройствам, инструментам, источникам и сервисам в
колледже и дома, и теми, кто такого доступа не имеет. В связи с этим, весьма
перспективным представляется разработка и совершенствование единых цифровых
платформ. Накопленный в колледжах Санкт - Петербурга опыт подтверждает этот тезис.
Прежде всего, хотелось бы отметить результаты работы СПб ГБПОУ
«Радиотехнический колледж» в рамках реализации международного российско австрийского проекта «Развитие предпринимательских компетенций в образовательных
учреждениях Санкт - Петербурга и Вены», в ходе которого была разработана цифровая
образовательная платформа «Челлендж». Данная платформа объединяет лучшие
российские и австрийские практики профессионального образования и представляет
широкие возможности для педагогических работников по развитию гибких навыков
обучающихся на основе использования в учебном процессе цифровых образовательных
ресурсов.
Платформа «Челлендж» предполагает взаимодействие с квалифицированными
экспертами и широким кругом работодателей. Это позволит в цифровой среде
организовать «биржу проектов», объединяющую работодателей и студентов,
автоматическое ведение портфолио, независимую оценку нужных работодателю
компетенций, биржу вакансий, накопительный рейтинг студентов и работодателей и другие
дополнительные инструменты.
Перенос учебного процесса в цифровой формат обеспечит более эффективное
управление, формирование электронных учебно - методических комплексов, оформление
аналитических отчетов, интеграцию с базами данных и цифровыми платформами региона и
другие преимущества.
Отдельного внимания заслуживает специализированная цифровая платформа
ELECTUDE, ориентированная на подготовку специалистов по автомобильным
технологиям. Эту платформу отличает доступность информации, простота использования,
гибкость настроек, возможность управления учебным контентом и пользователями. Её
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особенность заключается в возможности моделирования практических занятий с
использованием симулятора, имитирующего все системы современного автомобиля. За
счет этого «создаётся возможность формирования у студентов профессиональных умений и
навыков, необходимых для работы по будущей профессии» [2, с. 39].
Кроме того, следует отметить, что платформа ELECTUDE может быть полезна не только
студентам колледжей, но и специалистам, «уже работающим в сфере автосервиса» в плане
повышения их квалификации [1, с. 146].
Таким образом, внедрение новых методов обучения, образовательных технологий будет
способствовать не только более эффективному освоению обучающимися базовых знаний и
умений, но и формированию системы непрерывного обновления профессиональных
знаний и компетенций.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Аннотация
В статье рассматриваются аспекты внедрения информационных технологий в сферу
образования и науки, как необходимый инструмент информационного общества.
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процесс, компетенции.
С развитием технологий и компьютеризации в системе образования тоже происходят
перемены. Для более эффективного развития, отвечающего требованиям общества,
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активное внедрение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) имеет важное
значение.
Развитие информационных технологий является одной из приоритетных задач
современной России, определяющей дальнейший вектор развития как отечественной
экономики, так и государства в целом. Правильное решение этой задачи позволит заложить
фундамент инновационного развития страны.
В современном мире большая часть передачи, формирования или распространения
информации, а также коммуникация и взаимодействие между людьми осуществляется с
помощью информационных технологий. Все более широко используются системы
электронных телекоммуникаций. Информационно - коммуникационные технологии
занимают центральное место в процессе интеллектуализации общества, развития его
системы образования и культуры.
Современные информационные технологии становятся неотъемлемой частью системы
образования высших учебных заведений, среднего, и даже начального образования.
Использование обучающих информационных технологий - эффективный метод для систем
самообразования и дистанционного обучения, что очень показательно с учетом последних
событий пандемии, когда дистанционное обучение стало не дополнительной привилегией,
а необходимостью.
Информационные технологии играют важную роль в процессах получения и накопления
новых знаний. Появляются новые методы, поддерживающие развитие науки и техники.
Например, метод информационного моделирования процессов и явлений, помогающий
проводить виртуальные вычисления и эксперименты. Методы искусственного интеллекта
позволяют находить решение задач с неполной информацией, нечеткими изначальными
данными или обработать огромный поток знаний, не воспринимаемый человеческим
интеллектом, находя аномалии и распознавая последовательности, которые люди никогда
бы не заметили.
В сложившихся условиях процесс образования не должен отставать от открытий и
инновационных технологий. Внедрение их в практику учебных процессов, а также
переподготовки и повышения квалификации специалистов должно повысить его качество и
эффективность. Ведь информация в условиях динамично развивающегося общества и
технологий является важнейшим стратегическим ресурсом.
Проблема информатизации системы образования состоит не столько во внедрении самих
ИКТ, сколько в готовности преподавателей к этим внедрениям, а также их подготовки и
компетенции в этих вопросах. Новые информационные технологии бесполезны, если
преподаватели не имеют достаточной технической и методической подготовки.
Внедрение новых форм обучения (например, blended learning, в рамках которого
сочетаются традиционное (аудиторное) обучение и виртуальное обучение на основе
сетевых учебных курсов, интернет - ресурсов, электронных библиотек, учебно методических, мультимедийных материалов и др.). Такая форма объединяет преимущества
обоих типов обучения: наличие прямых социальных контактов при традиционном
обучении, способствует развитию социальных компетенций, а гибкость и эффективность
электронного обучения позволяет развивать информационные компетенции.
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Такие формы, как интернет - тестирование, мультимедиа курсы, интернет - тренажеры,
блогосфера и т.д. прочно вошли в практику работы системы высшего и среднего
профессионального образования.
Внедрение информационных технологий дают такие возможности, как:
- сокращение времени на поиск информации;
- постоянный доступ к необходимой учебной информации преподавателями и
учащимися, электронные материалы онлайн;
- дистанционное обучение, возможность вести онлайн занятия через интернет;
- возможность быстро и своевременно оповещать учащихся и работников
образовательных учреждений о важных новостях и чрезвычайных событиях;
- многократное ускорение и сокращение массы рутинных операций и др.
Это дает широкие возможности для активной самостоятельной деятельности
обучающихся, повышения их мотивации. Причем обучение с помощью
информационных технологий может быть, как дополнением к знаниям, полученным
в школе или университете, так и самостоятельным способом получения
образования. Учащимся информационные технологии открывают целый мир
возможностей и способов учиться как, где, когда, сколько, с кем и чему они только
захотят. Каждому преподавателю, который стремится идти в ногу со временем,
стоит использовать информационные технологии в образовательном процессе,
чтобы заинтересовать обучаемых, обеспечить им доступ к полной, открытой
информации и в перспективе сделать их конкурентоспособными на рынке труда.
Для этого необходимы педагоги, обладающие необходимым уровнем знаний и
умений в сфере высоких технологий.
Таким образом, в настоящее время необходимость применения информационных
технологий в образовании является реалией современного общества. Внедрение
ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и
накопленного опыта. Кроме этого, активное и эффективное внедрение ИКТ в
образование является важным фактором создания системы образования,
отвечающей современным требованиям информационного общества и процессу
реформирования традиционной системы образования.
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье рассматривается положение детей с ОВЗ в современной
России. В статье отмечается, что дети с ОВЗ имеют проблемы с адаптацией при
обучении в общеобразовательном учреждении. Для решения этих проблем в статье
предлагается ввод инклюзивного образования в рамках общеобразовательной
подготовки.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, адаптация, общеобразовательная школа,
инклюзивное образование.
Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в поддержке, которая
должна исходить не только от государства, но и от школ.
Дети с ОВЗ– чаще всего дети, имеющие инвалидность. Семьи, имеющие детей инвалидов являются одной из самых уязвимых групп населения. Следовательно,
законодательство должно быть направлено, в частности на эффективную
социальную поддержку детей - инвалидов.
Адаптация представляет собой процесс усвоения норм и ценностей в том или
ином общества. У детей с ОВЗ из - за нарушения здоровья, могут быть сложности с
адаптацией. Для того, что б ребёнок с ОВЗ успешно адаптировался, существуют
различные общеобразовательные программы.
В рамках общеобразовательной школы для адаптации ребёнка с ОВЗ большую
роль играет «инклюзивное образование».
Инклюзивное образование является одной из форм обучения, при которой
каждому ученику предоставляется возможность обучаться в общеобразовательном
учреждении, при этом физические, эмоциональные, психологические особенности,
языковые и др. качества – не имеют значения.
При инклюзивном образовании для людей с ограниченными возможностями
создаются специальные условия обучения, среди которых перепланировка
помещения для обучения, создание новых методик обучения, использование новых
технологий и др.
Рассматривать систему инклюзивного образования можно исходя из основ
инклюзивного образования. Принципы инклюзивного образования следующие:
1.Абсолютно каждый человек ценен, и человеческая ценность не имеет
отношения к достижениям и способностям человека
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2.Каждый индивид имеет способность чувствовать и думать
3.Люди являются социальными и нуждаются в обществе
4.Каждый человек имеет полное право на то, что б быть услышанным, каждый
имеет право на общение
5.Каждый человек нуждается в общении со сверстниками и в дружбе с ними
6.Настоящий образовательный процесс должен включать в себя взаимодействие,
общение, взаимоотношения
7.Каждый человек имеет свои уникальные возможности и способности, каждый
человек уникален
8.Каждый ребёнок имеет учебные потребности
9.Школы с ориентацией на инклюзивное обучение являются средством борьбы с
дискриминацией.
Так, система инклюзивного образования является совокупностью методов и
способов обучения, образовательных программ и педагогических подходов, которые
направлены на достижения возможности обучения всех детей вне зависимости от их
особенностей.
В Российской Федерации инклюзивное образование получило развитие в 1990 - х
годах. Впервые в мире инклюзивное образование начало развиваться в странах
Скандинавии в 1970 - х годах.
Создание благоприятного социокультурного пространства играет большую роль в
повышении эффективности обучения, создаёт возможности для реализации каждого
из учеников.
Социокультурное пространство включает в себя общественные и культурные
процессы, общественные отношения, практики, социальные позиции, которые
связаны между собой функционально.
Образовательное пространство включает в себя всё, связанное с обучением, что
окружает обучающегося. Сюда входят методы обучения, связи с ровесниками,
педагогиями, образовательные процессы, педагогические программы, методы и
формы обучения.
Таким образом, введение инклюзивного образование помогло бы решить
проблемы с адаптацией у детей с ОВЗ.
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В РАЗВИТИИ МЕТАПОЗНАНИЯ
У УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Одним из острых вопросов в проектировании общего среднего образования всегда
являлся и является в настоящее время вопрос о содержании образования, в частности,
математического образования. Каковы принципы отбора содержания школьного
образования? Что может быть положено в основу отбора содержания математического
образования в 7 - 9 классах? Эти, проблемы, будучи весьма актуальными, обсуждаются и
педагогами, и психологами, и исследователями в области математического образования.
При этом существенным является вопрос о том, на сколько содержание отражает
необходимость
учета
психологических
особенностей
учащихся,
насколько
«деятельностно» это содержание.
Ключевые слова
Содержание образования, математические знания, деятельность учащихся, условия
качественного образования по математике
Одним из условий формирования содержания образования является учет социальных
условий и потребностей общества. Наше общество нуждается, и в будущем еще больше
будет нуждаться в людях с навыками четкого логического мышления, хорошими
математическими знаниями и умениями видеть и реализовывать возможности применения
математики в различных конкретных ситуациях. Возрастание роли математического
образования в современном обществе отмечают такие ученые, как И.В. Арнольд, Д.В.
Аносов, А.М. Абрамов, С.П. Новиков, В.М. Тихомиров и др. Характеризуя роль
математики в современном обществе, В.М. Тихомиров отмечает, что « математика всегда
была неотъемлемой и существеннейшей составной частью человеческой культуры, она
является ключом к познанию окружающего мира, базой научно - технического прогресса и
важной компонентой развития личности».
Роль математического образования не исчерпывается накоплением фактического
материала. Математика создает условия для интеллектуального развития личности, а
именно это обстоятельство представляется принципиально важным - общество в настоящее
время нуждается не просто в образованном человеке, но человеке, обладающем такими
качествами, как инициативность, оригинальность, критичность, понятливость,
принципиальность, тягой к знаниям. «Обучение математике, - по словам А.А. Столяра, дидактически целесообразное сочетание обучения математическим знаниям и
познавательной деятельности по приобретению этих знаний, т.е. специфической для
математики познавательной деятельности, которую для краткости, хотя и несколько
условно, назовем математической».
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Большинство специалистов признают, что содержание математического образования
должно быть таким, чтобы оно позволяло использовать математику в качестве инструмента
принятия решений при анализе различных явлений действительности. «Математика
является меньшим знанием, чем умением. Вот почему она может развивать свойства ума и
характера, связанные с навыками к абстракции, к строгой, целеустремленной дисциплине,
выражению на различных языках (языке общения, фигур, формул, графиков), со
схематической мыслью, сжатой и четкой», - пишет К.Ф. Лебединцев.
По мнению английского ученого А. Белла, преподавание математике должно
максимально отражать те жизненные ситуации за пределами школы, с которыми
сталкиваются в своей деятельности пользователи математики и математики профессионалы.
Иными словами к математическому образованию в целом предъявляют не только
требования формирования знаний, умений и навыков, но и, что особенно важно,
требования развития мыслительной деятельности учащихся.
Таким образом, при отборе содержания образования необходимо учитывать принципы
структурного единства содержания образования на различных уровнях общности и на
межпредметном уровне. Поэтому одной из наиболее важных проблем является проблема
преемственности содержания математического образования, в частности, между начальной
школой, между преподаванием математики в 5 - 6 классах и последующем обучением в 7 9 классах, а также обучением в старшей школе.
Одним из факторов при отборе содержания образования и способов его предъявления
ученику должен явиться учет психических особенностей соответствующего возраста. В
частности, у учащихся 7 - 9 классов, по мнению психологов, «формируется рациональное
мышление, завершается переход от конкретного восприятия к понятийному, создается база
для дальнейшего усвоения математики с учетом возможностей и индивидуальных
особенностей». Этот период характеризуется еще и тем, что «параллельно с
формированием способностей к выполнению основных мыслительных операций
происходит формирование способностей к учебной деятельности, самостоятельности,
направленной на освоение методов построения теоретических оснований алгебры и
математического анализа. В 7 - 9 классах ученик уже должен свободно оперировать
литературой, уметь выделять основное в тексте, самостоятельно составлять задания по
предложенному тексту. Ученики 7 - 9 классов должны овладеть 3 типами знаний:
декларативными (знания о том, «что»), процедурными (знания о том, «как») и
ценностными (знания о том, «какой»).
Декларативные знания (от англ. cлова declaration - заявление) - это сведения об объектах
и событиях, их свойствах, связях, причинах происходящих явлений в определенной
предметной области. Декларативные знания представлены в виде описаний, сообщений,
суждений, утверждений и обычно начинаются со слов «я знаю, что…». Например, «Я знаю,
что графиком квадратичной функции является парабола». Эти знания человек хорошо
осознает о может рассказать о них другим людям.
Процедурные знания (от англ. слова procedure - образ, действие) - это сведения о
способах деятельности, о том, как именно нужно действовать в конкретной ситуации,
чтобы добиться успеха в достижении определенной цели. Процедурные знания
представлены в виде инструкций, программ, алгоритмов и методов решения задач.
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Процедурные знания обычно начинаются со слов: «Я знаю, как…». Например, «Я знаю, как
2

построить график функции у  ах ». Процедурные знания относят к знаниям
практического типа, поскольку они позволяют успешно действовать в конкретной
ситуации. Они с трудом осознаются, их усвоение осуществляется через собственный опыт
человека в ходе длительной целенаправленной деятельности.
Ценностные знания – это сведения о возможном отношении человека к определенным
фактам, явлениям, действиям, умозаключениям. Ценностные знания выражаются в виде
оценочных суждений с использованием таких слов, как «важный (бесполезный)»,
«рациональный
(нерациональный)»,
«изящный
(громоздкий)»,
«любопытный
(неинтересный)», «истинный (ложный)» и т.д. Например, я знаю, какое важное значение
имели открытия метода параллельного переноса графика функции для изучения кривых
второго порядка. Ценностные знания можно отнести к категории личностного знания или
«неявного знания», поскольку они формируются на основе индивидуального
познавательного, в том числе эмоционально - оценочного опыта.
Одна из наиболее острых проблем обучения заключается в том, что декларативные
знания, представленные в описательном виде, нельзя непосредственно использовать при
решении конкретных и тем более новых, необычных задач. Следовательно, необходимо так
продумать задания, чтобы, во - первых, обеспечить формирование процедурных знаний (в
виде алгоритмов, приемов и методов мышления, индуктивных и дедуктивных
рассуждений, способов саморегуляции интеллектуальной деятельности) и во - вторых,
обучать учащихся таким умственным действиям, которые бы способствовали
превращению (переводу) декларативных знаний в процедурные. В свою очередь, важной
задачей является введение в учебные задания таких фрагментов учебного материала,
которые бы обеспечивали формирование системы ценностных (оценочных) знаний,
создающих эффект «личного присутствия» ученика - читателя в процессе усвоения
материала.
Таким образом, при изучении курса алгебры в 7 - 9 классах, у учащихся должны
постепенно сформироваться особенности мыслительной деятельности, которые лежат в
основе усвоения математики. Такие черты математического мышления, как умение
вычленять сущность вопроса, стремление к полноценной логической аргументации,
способность строить графики, умение обобщать и ставить вопросы, отмечают ученые математики Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогоров, А.И. Маркушевич и др.
Мышление подростка становится более абстрактным, на первый план выходит понятие,
и в связи с этим подросток склонен к активной самостоятельной умственной деятельности,
к работе с обобщениями в режиме исследовательского отношения к познаваемому. В своей
мыслительной деятельности подросток способен на некоторый прогноз, способен
мысленно планировать свою деятельность. Таким образом, содержание курса математики 7
- 9 классов должно не только обеспечивать знание учащимися фактического материала, но
и создавать условия, способствующие развитию таких качеств мышления, которые
позволили бы им быть успешными в усвоении чего - то нового, то есть обеспечить его
интеллектуальный рост, а это означает, по словам М.А. Холодной, «расширять, обогащать
и перестраивать его индивидуальный ментальный опыт: длительно и постепенно
выстраивать понятийный опыт ребенка, помогая ему при этом понять значения, как
отдельных знаков, так и знаковых выражений; в максимальной мере подключать и
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развивать в направлении обобщения его образный опыт, поскольку способность к
визуализации позволяет «схватывать» смысл математических понятий, усложнять опыт
работы с объектами, включая как основные мыслительные операции, так и эвристические
приемы, формировать прогностический опыт ребенка; выстраивать многомерные
ментальное пространство осмысления учебного материала, в рамках которого возможны
мысленные переходы от одной точки зрения к их разнообразию, от аргументации к
контраргументации».
Способность четко мыслить, полноценно логически рассуждать, излагать свои мысли в
настоящее время необходимо каждому. А.Я. Хинчин, известный советский математик и
методист, более точно указал четыре характерных признака математического мышления:
1) «Для математики характерно доведение до предела доминирование логической схемы
рассуждения…».
2) «…лаконизм, сознательное стремление всегда находить кратчайший ведущий к
данной цели логический путь, беспощадное отбрасывание всего, что не абсолютно
необходимо для безупречной аргументации…»
3) «…четкая расчлененность хода аргументации».
4) Скрупулезная точность символики.
Специфика математики такова, что изучение этого предмета достаточно сильно влияет
на развития мышления школьников. Поэтому в обучении математике весьма важно
развивать у школьника качества, присущие научному стилю мышления, такие как: гибкость
мышления,
активность
мышления,
целенаправленность,
любознательность,
организованность памяти, глубина мышления, критичность мышления, ясность, точность,
лаконичность речи и записи, оригинальность мышления и его доказательность.
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КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В РОССИИ
Аннотация: в статье рассматриваются этапы развития конкурсного движения в России,
показывается роль конкурсов профессиональных достижений в формировании и развитии
современного педагога и системы образования в целом.
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В условиях постоянного поступательного развития педагогических кадров в системе
образования одной из целей его модернизации является повышение качества образования.
Одной из форм достижения данной цели может являться конкурсное движение как
мощный ресурс и стимул для развития педагога.
Обратимся к значению слова «конкурс».
В «Словаре русского языка» под редакцией С. И. Ожегова «конкурс» (от лат. сопсипш стечениие, столкновение) - соревнование, имеющее целью выделить лучших участников,
лучшие работы [2, с.173].
В «Российской педагогической энциклопедии» мы находим следующее определение
конкурсов и олимпиад: это «соревнование на лучшее выполнение определенных заданий в
области науки, литературы, искусства; видов массовой внеклассной и внешкольной работы,
имеющих целью выявление и развитие интересов и способностей учащихся; помогающих
подросткам и юношам проверить свои склонности и оценить свои возможности, тем самым
способствующих выбору жизненного пути учащихся. Конкурсы бывают предметные,
художественные и технические, спортивные» [4, с.168].
Ни одно российское справочное издание не дает определения конкурсного движения или
конкурса профессиональных достижений, так как эти конкурсы стали проводиться относительно недавно.
Изучение историко - педагогической литературы [1, с.13 - 15; 3, с.142; 5, с.145 - 151]
показало, что первые конкурсы педагогического мастерства в России были проведены ещё
в начале 20 - х годов ХХ века, когда страна выходила из тяжелого социально экономического кризиса, вызванного гражданской войной, и политика партии и
правительства придерживалась стратегии профессионального развития и увеличения
темпов как в производстве, так и в педагогической деятельности.
Первый в нашей стране Всероссийский конкурс на лучшего учителя состоялся в 1923
году. Решающим фактором, послужившим организации Всероссийского конкурса на
лучшего учителя, была необходимость развивать педагогические кадры с целью повысить
образовательный уровень населения, в первую очередь, подрастающего поколения,
выработать у него необходимые нравственные ценности. К критериям профессионального
признания учителя тогда относились: интеллигентность, высокий уровень образованности,
профессиональная компетентность, высокая гражданственность. Двадцать один из
двадцати семи выделенных жюри конкурса учителей получили в измотанной гражданской
войной России материальное поощрение, статьи о них более двух месяцев публиковались
газетой «Правда». Так, уже в 1923 году было реализовано важнейшее условие развития
конкурсного движения в системе образования – постоянное взаимодействие органов
управления образованием, образовательных учреждений и педагогических кадров со
средствами массовой информации.
Организация подобных мероприятий в первое десятилетие советской власти привлекала
внимание общественности к проблеме формирования новой системы образования и
подготовки соответствующих требованиям времени педагогических кадров. Однако в
дальнейшем идея проведения всесоюзных или республиканских профессиональных
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конкурсов педагогического мастерства в СССР оказалась практически невостребованной
вплоть до конца 80 - годов ХХ столетия.
Анализ работы лучших учителей в прессе позволил уже в первой четверти ХХ столетия
выделить особенности их профессиональной деятельности – фактически требования к ним
и показатели успешности: высокий уровень образования и педагогического мастерства
(профессионализм), уважение к личности учащихся (гуманизм), непрерывный поиск путей
улучшения обучения и воспитания (инновационность и креативность).
Необходимость политехнизации школы, декларированная руководством страны,
послужила причиной проведения в тридцатых годах конкурса уже не на лучшего учителя, а
на лучшую школу. Особенности работы школы - победительницы в этом конкурсе (школа
№ 25 г. Москвы), широко представленные в прессе, позволили сформулировать требования
и показатели деятельности общеобразовательной школы в период индустриализации и на
перспективу: развитие школьного самоуправления и творчества учащихся, организация
работы школьных мастерских, политехнизация образования.
Важнейшим условием эффективности данного мероприятия стало не только его
широкое освещение в прессе, как и Всероссийского конкурса на лучшего учителя 1923
года, но и возможность ознакомления с опытом работы школы - победительницы
значительного количества педагогических работников из различных уголков страны. Так,
уже в 1934 – 1935 учебном году в школе побывало более пяти тысяч учителей.
Таким образом, именно конкурсное движение в системе образования послужило
фундаментом для создания в нашей стране школ передового опыта, деятельность
педагогического коллектива которых становится ориентиром для многих учителей и
воспитателей.
В 60–70 годы ХХ столетия, несмотря на то, что в СССР не проводилось всесоюзных
конкурсов педагогического мастерства, у лучших руководителей образовательных
учреждений и педагогов - новаторов имелась возможность рассказывать о своих
достижениях и обсуждать проблемы образования на страницах профессиональных
периодических изданий – «Учительской газеты», журнала «Советская педагогика», а так же
в ходе работы всесоюзных и всероссийских совещаний работников образования,
деятельности учебно - методических объединений.
В годы Перестройки, когда в средствах массовой информации активно обсуждались
пути дальнейшего развития советского общества, проблема совершенствования системы
образования также была в числе наиболее актуальных. Импульсом к развитию конкурсного
движения в российском образовании на современном этапе традиционно считается
дискуссия, развернутая на эту тему «Учительской газетой» в 1989 году, результатом
которой становится принятие первого положения о конкурсе «Учитель года».
В те времена в связи с падением «железного занавеса» в Советском Союзе значительно
меняется отношение к странам Запада, их достижениям в различных сферах жизни, и
многие явления западной культуры, в том числе и в области образования, становятся
предметом внимания российской общественности. Замысел организации Всесоюзного
конкурса педагогического мастерства «Учитель года» был позаимствован из опыта США,
где традиция проведения подобных мероприятий существовала уже несколько
десятилетий.
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В итоге в 1989 году в Советском Союзе было организовано масштабное мероприятие
«Учитель года», ставшее советским аналогом конкурса «Национальный учитель года
США». Идея проведения педагогического конкурса такого уровня в то время была активно
поддержана общественностью. В последующие годы уже после распада СССР традиция
проведения общенационального конкурса «Учитель года» прочно укоренилась в России и
других странах бывшего СССР (Украина, Беларусь, Казахстан и др.) и проводится по
настоящее время. Причём в России развитие конкурсного движения в сфере образования
привело к признанию научной общественностью конкурса педагогического мастерства в
качестве одной из наиболее эффективных форм профессионального развития педагога.
Изучив время начала конкурсного движения в образовании, можно сделать вывод, что
это движение актуализируется в период кризисных периодов в социально - политическом
развитии государства. В 1923 году, когда наша страна находилась в тяжелейшем
положении после гражданской войны, был организован Всероссийский конкурс на
лучшего учителя 1923 года; в начале 30 - х годов в СССР случился голодомор (1932–1933
годы), экономика страны требовала решительных мер по модернизации всех отраслей
хозяйства – и в это трудное время организуется конкурс на лучшую школу СССР 1934 года.
В декабре 1989 года Положение о конкурсе «Учитель года» принималось в стране (СССР),
до распада которой оставалось два года.
Эти факты свидетельствуют о том, что поиск путей преодоления глобальных
социальных кризисов неизбежно приводит политическое руководство к пониманию
ведущей роли системы образования в этом сложном процессе, ведь будущее любой страны
напрямую зависит от того, чему и как учится подрастающее поколение.
Важным условием развития конкурсного движения в образовании является придание
ему высокого статуса, который отличает наличие уникальных символов. В России
символом конкурса является пеликан, его хрустальные статуэтки получают победители.
Птица пеликан олицетворяет милосердие и родительскую любовь. Ещё в XVIII веке
Екатерина II утвердила такой герб в качестве символа основанного ею Московского
воспитательного дома. А с 1834 года на золоченых пуговицах форменных мундиров чинов
благотворительных учреждений императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны,
«воспитательных домов» Мариинского ведомства выштамповывался герб с изображением
пеликана, питающего птенцов.
В России победители конкурса чествуются в Государственном Кремлевском дворце. В
2019 году Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 2019
года» Волгограда Лариса Арачашвили была названа министром образования и науки
Российской Федерации, в награждении участвовали: глава комитета Госдумы по
образованию и науке; глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре;
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова. К педагогам обратился президент России В.В. Путин.
Церемония транслировалась первым каналом центрального телевидения.
Таким образом, история развития конкурсного движения показывает, что конкурсы
профессиональных достижений – это эффективный инструмент профессионального
развития педагогов, повышения престижа педагогической профессии в обществе,
привлечения внимания общественности к проблемам образования, интерактивная модель
распространения передовых педагогических идей и методик.
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ СРЕДСТВАМИ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Аннотация: в статье рассматривается значимость конкурсного движения в развитие
педагога, определяются компоненты и понятие профессионального развития. Описывается
технология профессионального развития педагогов, при реализации одноименной
авторской модели.
Ключевые слова: развитие педагогов, конкурсное движение, конкурсы
профессиональных достижений, профессиональные компетенции, технология, модель
профессионального развития педагогов.
В условиях обновления и практической реализации Профессионального стандарта
педагога актуализируется не только поиск путей профессионального становления педагога,
но и средств его профессионального развития, обеспечивающих эффективное решение
стоящих перед ним задач.
В системе образования существует много средств профессионального развития
педагогов, это курсы повышения квалификации, участие педагогов в научных и научно практических семинарах и конференциях, обмен опытом с коллегами в рамках работы
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методических центров. На наш взгляд, конкурсы профессиональных достижений – это одно
из наиболее действенных средств профессионального развития педагогов.
По мнению Е. В. Капустиной, конкурс профессиональных достижений – это
коллективный, интегративный, творческий проект, в основе которого лежит
профессиональная деятельность педагогов в игровой и деловой формах, содержательной
частью которого является совокупность индивидуальных сценариев участников конкурса,
представляющих собой различные педагогические ситуации и задачи с их авторскими
решениями [ 2, с. 169].
В системе образования конкурсы профессиональных достижений являются не только
стартовой площадкой для молодых и инициативных педагогов, они обеспечивают
интеграцию профессионального сообщества, создают ситуацию успеха, закрепляющую
полученные в ходе конкурсных испытаний умения и навыки, профилактируют
профессиональные неудачи и дают стимул к дальнейшему творческому поиску.
Вопросам профессионального развития педагогов посвящены работы М. И. Алдошина,
А.А. Майер и др. На основе их исследований мы можем говорить о том, что
профессиональное развитие педагога – это профессиональный рост в избранном виде и
направлении профессиональной деятельности на основе имеющегося опыта практической
деятельности по специальности и внутреннего теоретического и методического потенциала
личности педагога.
На основе анализа нормативных документов в области стандартизации труда, процесса
подготовки и выполнения трудовых функций в деятельности педагога, мы представляем
следующие составляющие профессионального развития педагога: профессионально деятельностную, методическую, коммуникативную и творческую компетенции. Подробнее
их содержание представлено в Таблице 1.1.
Таблице 1.1. – Интегрированные компетенции,
развивающиеся в процессе участия педагогов в конкурсах профессиональных достижений
Профессиональ
Коммуникативна
но Методическая
Творческая
я
деятельностная
• Создает
• Владеет
• Владеет
• Обладает
здоровьесберега современными
информационно креативным
ющие условия
методами
коммуникационны мышлением,
образовательного организации
ми технологиями
способен творчески
процесса.
обучения.
(ИКТ).
подходить к
• Проектирует
• Владеет
• Выстраивает
организации
индивидуальный современными
взаимодействие с
образовательного
образовательный образовательными родителями.
процесса.
маршрут
технологиями.
• Умеет создать
• Обладает
обучающегося.
• Обладает
условия для
способностью к
• Организует
умением создания полноценной
профессионально проектную
предметно социализации и
личностному
деятельность.
пространственной самореализации
совершенствованию,
среды.
различных
умеет объективно
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категорий детей:
разных
национальностей,
имеющих
различные
возможности
здоровья.

оценивать результаты
своей
деятельности.
• Обладает умением
публичного
представления
результатов
профессиональной
деятельности.

Формирование данных компетенций является основной задачей в большинстве
конкурсов профессиональных достижений.
Для повышения уровня профессионального развития педагогов средствами конкурсов
профессиональных достижений нами была разработана Модель профессионального
развития педагога, включающая в себя:
1. Организационно - методическое обеспечение конкурсов профессиональных
достижений.
2. Учебно - методическое обеспечение конкурсов профессиональных достижений.
3. Педагогические условия, способствующие профессиональному развитию педагога.
Механизмом реализации авторской Модели выступала технология профессионального
развития педагогов, представленная следующими этапами: предконкурсным, конкурсным,
постконкурсным.
Организация предконкурсного этапа Фестиваля включала в себя ряд мероприятий:
1. Ознакомление педагогов с положениями конкурсов «Дебют» и «Конкурс проектов
«Мы вместе»». Это было сделано для того, чтобы педагоги оценили свои возможности и
подходили к процессу обучения на последующих семинарах и мастре - классах более
тщательно и осознано.
2. Следующий блок мероприятий этого этапа это «Подготовка участников», он был
представлен обучающими семинарами для педагогов и мастер - классами по
использованию различных инновационных средств обучения на уроках.
Для педагогов, которые в конкурсе «Дебют» будут выступать наставниками, были
организованы дополнительные семинары «Школа наставников», где педагогов обучали
коуч - технологии.
Организация конкурсного этапа Фестиваля включала в себя участие педагогов в двух
конкурсах.
1. Конкурс для молодых педагогов и их наставников «Дебют». Идея конкурса
заключалась в том, что все конкурсные задачи очного и заочного тура педагог - наставник и
молодой педагог решали вместе.
Первым конкурсным заданием заочного этапа стало создание вместе с наставником
«Интернет - ресурса (сайта) молодого педагога» по заданным критериям. Это задание
способствовало развитию творческой и коммуникативной компетенции.
Первое конкурсное задание очного этапа – это проведение мастер - класса в формате
публичного выступления (20 мин). В рамках конкурсного задания участникам была
представлена возможность продемонстрировать свои профессиональные качества. Это
69

задание способствовало развитию методической компетенции, коммуникативной
компетенции, творческой компетенции.
Второе задание очного этапа - «Профессиональное открытие» представляло собой
следующее: молодые педагоги по жребию выбирали инновационное средство обучения и в
течение 1 часа вместе с наставниками готовили свое публичное выступление. Затем в
течение 10 - 15 мин молодой педагог осуществлял презентацию инновационного средства
обучения в работе с учащимися. Это задание способствовало развитию профессионально деятельностной, методической, коммуникативной и творческой компетенции.
2. Второй конкурс, в котором должны принять участие педагоги - Конкурс проектов
«Мы вместе».
Этот конкурс проводился для педагогов, родителей и обучающихся образовательной
организации и предполагал активное участие родителей в жизни и деятельности школы.
Цель Конкурса – формирование активной гражданской позиции педагогов и родителей,
поддержка гражданских инициатив и проектов, развитие у обучающихся социального
интеллекта. Задания конкурса проектов способствовали развитию профессионально деятельностной, методической, коммуникативной и творческой компетенции .
Организация постконкурсного этапа Фестиваля включала в себя два мероприятия:
1. Проведение участниками конкурсов мастер - класса для педагогов по использованию
инновационное средство обучения.
2. Участие конкурсантов в научно - практической конференции, где они распространяли
опыт и знания, полученные в результате участия в конкурсах Фестиваля.
Это способствовало рефлексии результатов их деятельности, а так же
совершенствованию полученных в процессе подготовки и участия в конкурсах
компетенций.
Таким образом, Модель профессионального развития педагогов направлена на
формирование всех составляющих профессионального развития педагога, а именно, на
профессионально - деятельностной, методической, коммуникативной и творческой
компетенций.
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Профессионализм педагога, как самостоятельное явление в современной педагогической
науке, исследуется достаточно полно по различным аспектам. Однако, проблема развития
профессионализма педагогов в современных условиях не нашла достаточно полного и
всестороннего освещения, что позволяет нам предпринять исследование в этом
направлении.
Рассмотрение понятия «развитие профессионализма педагогов» невозможно без анализа
наиболее общих, родовых понятий, являющихся основой данной проблематики:
«развитие» - «профессионализм» - «развитие профессионализма педагога».
Так, одно из определений развития гласит:
Развитие - закономерное, направленное качественное изменение материальных и
идеальных объектов [3, с.152].
Согласно выводам А. Г. Асмолова, развитие личности педагога «происходит путем
качественных изменений, ведущих к новому уровню ее целостности. Оно предполагает
изменение сущностных сил личности, преобразование сложившихся установок,
ориентаций, мотивов поведения под влиянием изменяющихся общественных отношений».
Таким образом, саморазвитие, в нашем понимании, следует рассматривать как
самосовершенствование [1, с. 76].
Далее рассмотрим понятие «профессионализм».
Многие научные деятели давали различное определение термину «профессионализм»,
однако, здесь я буду придерживаться выводов Е. В. Ерофеевой, согласно которой,
профессионализм учителя, реализуясь в учебном процессе, носит сложный
полифункциональный характер.
В данной статье мы рассматриваем лишь некоторые основные, содержательные
характеристики профессионализма, среди которых: мотивация, самостоятельность и
научность убеждений, активность, готовность к действию и реализации своих идей.
По мнению В. А. Кан - Калика мотивация на развитие профессионализма педагога
представлена иерархией мотивов. Зрелые профессиональные мотивы, такие, как желание
быть и оставаться учителем, «сердце отдавать детям», интерес к изучению педагогических
явлений, потребность в творчестве, в анализе и корректировании своей деятельности, ее
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обновлении в соответствии с изменяющимися условиями, стремление к самореализации, к
профессиональному самосовершенствованию [4, с. 98].
С точки зрения Н. В. Немовой, доминирующим мотивом в проблематике развития профессионализма педагога следует признать профессиональный идеал как субъективную
модель желаемого совершенствования личности педагога.
Самостоятельность как характеристика профессионализма обусловлена новыми
условиями, преобразованиями, происходящими в школе и обществе.
Е. В. Бондаревская рассматривает самостоятельность в развитии профессионализма
педагога как самостоятельность позиции, смелость иметь индивидуальную точку зрения,
быть индивидуальностью, творческой личностью, способность сделать самостоятельный
аргументированный выбор программы, системы - обучения, учебника и взять на себя за
него ответственность, однако, самостоятельность в развитии профессионализма педагога не
предполагает вседозволенности, анархии в области воспитания и обучения, так как она
опирается на такую характеристику профессионализма, как научность [2, с. 62].
По мнению многих научных деятелей, в основе научности профессионализма учителя
лежит система научных знаний, выражающихся в понятиях, суждениях, умозаключениях,
гипотезах, теориях.
В современных реалиях профессионализм педагога неразрывно связан с развитием в нем
таких качеств как действенность, активность и готовность к действию и реализации
своих идей.
Все представленные характеристики (мотивация, научность, самостоятельность,
действенность, активность и готовность к действию и реализации своих идей.) тесно
связаны между собой и отражают в соответствии со своей спецификой различные стороны
профессионализма педагога. Отсутствие хотя бы одной из них, на наш взгляд, разрушает
полноту и целостность понятия «профессионализм педагога».
Кроме того, по моему мнению, одним из условий развития профессионализма педагога
является его творческая деятельность, считается, что творчество педагога заключается в
поисках новых решений педагогических задач и связано с основными областями
педагогической деятельности: гностической, конструктивной, организаторской,
коммуникативной и др.
В развитии профессионализма педагогов особую роль играет педагогическое общение. В
ряде современных указывается на непосредственную зависимость профессионализма
учителя от характера педагогического общения. Уровень и содержание педагогической
деятельности учителя определяются его профессиональным мастерством, которое, так же
напрямую связано с развитием профессионализма педагога.
Как считает Н. В. Кузьмина, мастерство педагога представляет такой уровень
деятельности, при котором он успешно решает профессиональные задачи. В структуру
мастерства, отмечает автор, входят: профессиональные знания, умения, навыки и владение
ими.
Осуществленный анализ основных терминов по проблеме исследования позволяет нам с
учетом собственного понимания конкретизировать и уточнить толкование термина
«развитие профессионализма педагога», которое мы рассматриваем как высокую
подготовленность к выполнению задач профессиональной деятельности, формируемую в
динамичном, направленном, непрерывном процессе, детерминированном внутренней
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активностью личности и внешними факторами, к числу которых относятся конкурсы педагогического мастерства, способствующие реализации потребности личности в
саморазвитии и самореализации.
Данная статья не ставила перед собой задачу проведения анализа всех имеющихся в
научно - педагогической литературе определений понятия «развитие профессионализма
педагога», поскольку данных определений великое множество, однако приведенные в
исследовании определения наиболее применимы для дальнейшего рассмотрения проблемы
развития профессионализма педагогов в современных условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность исследования творческих способностей связана с особенностями
современного этапа развития системы высшего образования, когда главной задачей
является повышение качества профессиональной подготовки выпускников,
обеспечивающее их эффективность в будущей трудовой деятельности. Творческие
способности являются совсем не новым материалом для исследования. Если посмотреть в
прошлое то там у людей не было стремления к их научному изучению. Таланты рождались
сами собой, реализовывали шедевры искусства и литературы, изобретали, удовлетворяя
тем самым спросы развивающейся личности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Творческие способности, исследование, деятельность, творчество, тест, методика,
студенты.
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Творческие способности являются одной из самых актуальных проблем, они привлекает
внимание ученых разных областей, поскольку «связаны с вопросами проектирования
гибких моделей образовательного пространства, разработки вариативных форм и методов
обучения и воспитания, отвечающих образовательным потребностям и возрастным
возможностям личности» [1].
Лук А. Н. указывает в своих работах, что «…творчество – есть созидание нового.
Понятие творчества предполагает личное начало и соответствующее ему слово
употребляется по преимуществу в применении к деятельности человека» [3].
Способность мыслить нестандартно наделяет человека креативностью, находчивостью,
остроумием, предприимчивостью.
Творчество - это момент воспроизведения какого - либо нового продукта.
В психологии и педагогике одним из самых главных является сам творческий процесс,
подготовка к творчеству, изучение предмета творчества, выявление форм, методов и
средств развития творчества. Творчеству требуется умственная активность,
интеллектуальные способности и др.
Дружинин В. Н., пишет, что «можно определить творчество, как некий выход за пределы
(имеющихся знаний)» [4]. Пономарев Я. А. разделяет понятия «творчество» и
«деятельность», считая, что «основным признаком деятельности является потенциальное
соответствие цели деятельности ее результату, в то время как для творческого процесса
более характерно прямо противоположное» [5].
Студенчество представляет собой один из самых подходящих периодов для
формирования творческих способностей, для этого нужно часто ставить перед студентами
творческие задачи, учить сравнивать, находить основное, искать подобные и различны
черты. А так как множество исследователей, сейчас, пишут, что творческий подход
является «решением проблем», можно сделать вывод, что творческое мышление в
различных обстоятельствах, будет очень значимым для принятия грамотного решения.
Есть несколько свойств формирования творческих способностей у студентов:
1) внутренние, они находятся в самом человеке;
2) внешние обстоятельства и условия;
3) условия для деятельности, в процессе которой реализуется творческий потенциал и
идет развитие способностей.
Мы провели исследование по выявлению уровня творческих способностей студентов. В
исследовании приняли участие 20 человек кафедры ПиМНО Технического института
(филиала) Северо - Восточного федерального университета в г. Нерюнгри.
Для диагностики мы использовали 2 методики: тест дивергентного (творческого)
мышления Вильямса Ф. Е.; Методика Дэвиса Г. для определения творческих способностей.
Испытуемым были предложены «12 рисунков с заданием нарисовать необычную картинку,
такую, которую больше никто придумать не сможет, а затем назвать ее» [7]. На выполнение
задания давалось 20 минут. Во второй методике было необходимо ответить на
предложенные варианты «да» или «нет».
Тест дивергентного мышления направлен на диагностику показателей левого и правого
полушария. Полученные результаты оцениваются с помощью факторов дивергентного
мышления: разработанность, гибкость, беглость, оригинальность.
Методика Дэвиса Г. направлена на «определение творческих способностей. В задании
содержится 21 вопрос, при помощи которых определяют креативность» [6]. К личностным
признакам креативности относятся: любопытство, самодостаточность, чувство гармонии и
красоты, альтруизм, и ряд других.
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По первой методике мы получили следующие результаты, представленные на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты исследования дивергентного (творческого)
мышления студентов по тесту Вильямса Ф. Е.
Из рис. 1 мы видим, что студентов с низким уровнем дивергентного (творческого)
мышления 20 % (4 человека), студентов со средним уровнем 50 % (10 человек), студентов с
высоким уровнем 30 % (6 человек).
Таким образом, мы видим, что по первой методике студентов больше со средним
уровнем дивергентного (творческого) мышления.
По второй методике мы получили следующие результаты, представленные на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты исследования творческих способностей студентов
по методике Дэвиса Г.
Из рис. 2 мы видим, что студентов с низким уровнем творческих способностей 60 % (12
человек), студентов с высоким уровнем 40 % (8 человек).
Таким образом, мы видим, что студентов с низким уровнем творческих способностей
больше.
Итак, можно сделать вывод, что из прошедших исследование на выявление уровня
творческих способностей большинство студентов с низким уровнем творческих
способностей. Также можно предположить, что студенты мало развивают свои творческие
способности.
Нами были выделены несколько приемов для развития творческих способностей
студентов:
- Учебно - исследовательская деятельность студентов имеет возможность решения
исследовательских задач, которые личностно значимы для студентов и при этом
способствует формированию новых знаний. Поэтому хорошо организованная и
систематизированная исследовательская работа студентов имеет большую роль для
развития творческих способностей студентов.
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- Коллективные формы работ предполагают активное использование творческой
деятельности (развивает умение согласовывать свою точку зрения с мнением товарищей,
умение выслушивать и анализировать предполагаемые участниками группы направления
поиска, позволяет студенту выяснить различные точки зрения на решение творческой
задачи).
Таким образом, эффективность проводимой работы во многом определяется характером
взаимоотношений как между студентами, так и между студентами и преподавателем.
Творческие способности студента развиваются во всех значимых для него видах
деятельности при выполнении следующих условий:
- наличие сформированного у студентов интереса к выполнению творческих заданий;
- реализация творческих заданий как важный компонент не только аудиторной, но и
внеаудиторной деятельности студента;
- творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии студентов друг с
другом, проживаться ими в зависимости от конкретных условий в интересных игровых и
событийных ситуациях.
Список использованной литературы:
1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М. : Просвещение, 1991. – 420 с.
2. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. М.: Прометей, 2003.
3. Лук А. Н. Психология творчества. – М. : «Наука», 1978. – 125 с.
4. Основные современные концепции творчества и одаренности / Под ред. Д.Б.
Богоявленской. - М.: Молодая гвардия, 1997. - 416 с.
5. Старенченко Ю.Л. Психология массовой коммуникации. Часть 1
6. Туник, Е.Е. Диагностика креативности Тест Е. Торренса [Текст]: метод. руководство /
Е.Е. Туник. – СПб.: Изд - во ИМАТОН, 1998. – 45 с.
7. Туник Е. Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. – СПб. : Питер, 2003. –
160 с.
© Таркова В.Ю., Шахмалова И.Ж. 2020г.

Таркова В.Ю.,
студентка 3 курса гр.БА - НО - 18
ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри
Научный руководитель: Переляева А. М.,
Старший преподаватель кафедры ПиМНО.
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Формирование языковой компетенции является очень важным моментом, поскольку там
заложено успешное формирование социально активной личности.
Ключевые слова
Языковая компетенция, обучающиеся, начальное образование, развитие.
Компетенция – это готовность ученика пользоваться полученными знаниями, учебными
умениями и навыками.
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Языковая компетенция это навык обучающихся пользоваться словами, их
синтаксическими структурами, формами, соответствующих нормам литературного языка,
использовать их синонимические структуры в соответствии с нормами литературного
языка, использовать их синонимические средства.
В языковую компетенцию входит:
1. Предметные (лингвистические) умения и знания:
- понятие о русском языке как социальном явлении;
- систему учебно - языковых умений, способностей и методик познавательной
деятельности, которые связаны с опознаванием языкового материала.
2. Метапредметные (знания о способах и средствах восприятия и смысловой
переработки информации) учебные действия:
- умение соотносить эмпирические знания, скопленные учениками в жизненной
практике, и знания, усвоенные ими в школе;
- умение классифицировать материал по различным основаниям [1].
Становления языковой компетентности обучающихся младших классов по программе
можно разделить на 5 уровней:
Первый уровень можно назвать базовым.
Например, работа над пересказом, рассказом, заключающаяся в составлении с планом
высказываний.
В этом случае более действенным станет обобщение знаний:
а) составить плана учебного текста и его отдельных частей;
б) осуществить речь некоторых персонажей, ее цель.
Львов М.Р. пишет, что «каждый следующий уровень характеризуется каким - либо
усложнением действий, который учащийся должен выполнить в работе имеющей
отношение к данной компетентности. Самой актуальной задачей речевой работы выступает
обучение созданию высказываний» [4].
К. Д. Ушинский писал, что «дети более всего учатся подражая, но ошибочно было бы
думать, что из подражания сама собой вырастает самостоятельная деятельность» [4].
Проблема о необходимости формирования языковой компетенции рассматривалась
такими учеными педагогами и психологами как: Л.С. Выготский, К.Д. Ушинский, Д.И.
Тихомиров и др.
Так, К.Д. Ушинский подчеркивал, что развивать дар слова у ребенка почти то же, что
развивать «логичность мышления» [3], а Л.С. Выготский, обращая внимание на тесную
связь между языком и мышлением, писал, что «мысль не выражается в слове, но
совершается в слове» [2].
Петровская Л.Я., пишет, что «коммуникативная компетентность хорошо развивается в
ходе дискуссии:
Первый уровень:
Разбор в теме и сбор нужной информации (дети больше слушают и отвечают, чем
проявляют инициативу).
Второй уровень:
Учащийся вносит собственный опыт в дискуссию и помогает ее продвижению сообразно
с целями и ситуацией. На данном уровне ученику необходимо сделать небольшое
выступление.
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Третий уровень:
Дети должны способствовать развитию темы, создавая возможность для того, чтобы и
другие участники дискуссии помогали ее продвижению.
К четвертому уровню нужно сформировать коммуникативные умения в процессе
достижения цели.
На пятом:
Подвести итог» [5].
Отличным способом развития языковой компетентности обучающихся являются
рассказы и сочинения. С их помощью можно оживить уроки, показать им самые богатые
возможности родного языка и необходимость его изучения.
Учащиеся наблюдают, обобщают, накапливают материал, сопоставляют и делают
выводы. Если на первом уровне освоения компетентности перед учащимися стоит задача
пересказать обычные по сюжету тексты, то постепенно они переходят к небольшим
изложениям от лица рассказчика имеющим креативные и грамматические задания.
Формировать самостоятельность и творчество учащихся, развить умение передавать
свои мысли и знания невозможно, если проводить лишь изложения. Нужно создать
условия, чтобы ученики могли формулировать свои мысли самостоятельно.
Если в связи с усвоением грамматического материала устранить речевые ошибки, это не
только повысит культуру речи учащихся, но и может помочь им больше усвоить
грамматические понятия, подводит к пониманию роли изучаемых грамматических единиц
в речи, в реальном общении между друг другом.
Учеников нужно учить самопроверки и простому исправлению. Сначала называется
групповым редактированием текста. Обучающиеся замещают слова, устраняют повторы,
изменяют порядок слов или делают композиционные изменения. Обучение изложению
является очень важным для обучающихся. Как следствие, у детей развивается внимание,
память, дисциплина, речь.
Большую роль в развитии языковой компетенции младших школьников играет вопрос
«решения проблем». Связанно это с тем, что в условиях реальной жизни компетентность в
решении проблем является основной задачей для дальнейшего обучения, и для
эффективной профессиональной деятельности.
Во время урока с детьми проводятся различные речевые разминки, применяются
скороговорки, пословицы, которые имеют цель обогащать словарный запас, память,
мышление. Давать ученикам задания для работы в паре.
Если ребенок творчески раскрепощен, то он тоньше понимает и чувствует прочитанное.
Не менее важно, чтобы на уроках чтения ученики осваивали то, что необходимо в жизни
каждого человека:
- уметь устанавливать контакты;
- уметь ярко оформлять речь;
- уметь передать информацию;
- уметь поддержать беседу.
Также изменяется и положение педагога. Его важная функция это - мотивация учеников
на проявление самостоятельности и инициативы. Педагог создает такие условия, где
становится возможным выработка учащимися на уровне развития их способностей,
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определенных компетенцией в процессе реализации им своих интересов и желаний, в
процессе приложения усилий.
Добиться успеха в работе по развитию языковой компетентности нельзя если ученик
отвечает только вследствие осознания необходимости выполнить задание, которое
предлагает ему учитель. Успеха в этом случае можно добиться, если эта работа будет
проводиться систематически.
В ходе развития языковой личности особое место занимает начальное обучение, так как
именно в нем заложены основы разностороннего развития детей, здесь начинается
формирование культуры речи, сознательного отношения к языку, развитию языкового
чутья.
Можно взглянуть на начальное языковое образование как на явление, которое включает
в себя языковой, речевой, личностно - развивающий аспекты, то необходимо подчеркнуть,
что есть некая взаимосвязь языкового образования школьника и развития его как языковой
личности. При этом языковая личность характеризуется как совокупность способностей и
характеристик человека, объясняющих создание и восприятие им речевых произведений.
Сейчас в школе обучения правописанию, как правило, основывается на пунктуационных
и орфографических правилах. Правило изучается, повторяется, демонстрируется при
письме, к примеру, если дети обозначают условия выбора орфограммы, составляют
графические схемы для объяснения пиктограмм и т. д. Но при этом знакомой является
ситуация, когда обучающийся может без запинки рассказать правило и тут же ошибиться.
Ученик знает, как трактуется правило, но не знает место его применения.
Важным показателем развития языковой компетенции у учеников является присутствие
развитой орфографической зоркости. Здесь в задачи учеников входит: умение находить
место нахождения трудного написания, определять вид орфограммы и применять правила
написания на практике. Для формирования лингвистической компетенции можно
оформлять орфограммы разными цветами. Например: безударная гласная, проверяемая
ударением – зеленым цветом, парные звонкие – желтым и т.д.
Такой метод формирует у учеников орфографическую проницательность. Безусловно в
данном виде деятельности нужны предложения, в которых есть слова с той орфограммой,
которую обучающиеся будут изучать на сегодняшнем уроке. Как итог можно
сформировать проблемную ситуацию и направить детей к поиску путей её решения.
Обучающиеся будут более осознанно выполнять самостоятельную работу по выделению
орфограмм в тексте. Учителю будет удобнее проверять сформированность этого навыка у
учеников. Так как, чтобы поставить «сигнальный огонёк» нужного цвета, необходимо
вспомнить вид орфограммы.
С помощью игровых приёмов можно сделать переход к необычным для учеников
научным названиям орфографических правил. Данный метод направлен на формирование
главных компетенций учеников младших классов. Благодаря этому, воспитывается
грамотное молодое поколение, которое обладает творческим теоретическим мышлением.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрена актуальность методического сопровождения развития
педагогического творчества специалистов дошкольных образовательных организаций.
Определена значимость развития педагогического творчества. Выявлен ряд проблем
развития педагогического творчества специалистов дошкольной образовательной
организации при методическом сопровождении.
Ключевые слова
Педагогическое творчество, методическое сопровождение, творчество, специалисты
дошкольных образовательных организаций, профессиональные конкурсы.
Развитие системы образования напрямую связано с проблемой профессионального
развития педагогов. Современные требования к личности и содержанию ее
профессиональной деятельности предполагают наличие способности эффективно работать
в постоянно меняющихся условиях. Отсюда усложняются и задачи методической службы
как структурного элемента системы непрерывного сопровождения в профессиональном
образовании.
От методической службы в дошкольном учреждении требуется качественное решение
возникающих проблем, и только при их решении можно влиять на профессиональное
80

развитие педагога, его адаптацию к стохастическим, постоянно меняющимся условиям
профессии.
Понятие «сопровождение» как характеристики деятельности методических служб
рассматривается в исследованиях Е. И. Казаковой, З. А. Климентьевой, С. В. Тарасова, Л. Г.
Тарита, и др. Так, Климентьева З. А. выделяет следующие критерии оценки качества
методической работы в ДОО:
- выполнение или превышение требований ФГОС в развитии детей;
- рост мастерства и профессиональной компетентности педагогов;
- улучшение психологического климата в коллективе, повышение творческого
потенциала педагогов, развитие передового педагогического опыта [1].
Исходя из данного понимания, можно сделать вывод, что методическое сопровождение
есть деятельность по управлению образовательным процессом, определяющая его
адекватность современным целям образования и требованиям к его качеству, направленная
на совместную деятельность педагогов под руководством старшего воспитателя. В нашем
случае, мы говорим о методическом сопровождении развития педагогического творчества
специалистов ДОО, которое уходит на «дальний план» в системе задач. Хотя, сущность
понятия «методическая работа» рассматривается многими теоретиками и практиками
дошкольного образования. И во многих определениях мы наблюдаем использование такого
понятия, как «творчество». Например, по определению Н. А. Кочетовой, методическая
работа в детском саду – «комплексный и творческий процесс, в котором осуществляется
практическое обучение воспитателей методам и приёмам работы с детьми» [2].
Проводя анализ методического сопровождения развития педагогического творчества
специалистов дошкольной образовательной организации, следует обговорить ряд наиболее
важных проблем:
- развитие опыта творческой деятельности детей дошкольного возраста не выступает
постоянной задачей в планировании и осуществлении педагогического процесса в детском
саду;
- чаще специалисты в своей педагогической деятельности ориентируются на освоение
детьми знаниями, умениями и навыками в типичных ситуациях. В таких случаях опыт
творческой деятельности уходит на «второстепенный план»;
- многие педагоги используют те формы, методы, приемы обучения и воспитания
дошкольников, которые уже имели успех ранее, не стремятся изучать и использовать
новое;
- в деятельности воспитателей преобладают репродуктивные методы обучения и
организации непосредственной образовательной деятельности по уже разработанным
планам, конспектам, картотекам.
Таким образом, выявленная проблематика подводит нас к необходимости
осуществления методического сопровождения при планировании и реализации задач
развития творчества во всех видах деятельности в течение дня. Поэтому так важно уделять
особое внимание данному вопросу в период подготовки и переподготовки педагогов ДОО.
Следует отметить, что на этапе планирования работы методической службы по вопросам
развития педагогического творчества необходимо учитывать готовность педагога к
формированию опыта творческой деятельности. Этот вид готовности мы можем
трактовать, как внутреннее профессионально значимое качество, которое приобретается в
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процессе профессиональной деятельности и характеризуется степенью осведомленности об
особенностях проявления и формирования опыта творчества дошкольников в разных видах
деятельности; способности анализировать свои действия, решения; соблюдать
корректность и социально - приемлемые нормы взаимодействия с детьми в творческом
процессе и анализе его продуктов; устанавливать отношения партнерского сотрудничества
для выработки конструктивного решения проблем.
Организовывая методическое сопровождение, старшим воспитателем следует
придерживаться следующих условий: комфортный эмоционально - психологический
климат в педагогическом процессе; индивидуальный подход во взаимодействии методиста
с воспитателем; наличие установки педагогов на развитие творчества детей как важной
задачи дошкольного образования; применение методистом разнообразных продуктивных
форм взаимодействия с воспитателями, которые направлены на развитие творчества самих
педагогов и совершенствование их готовности в работе с дошкольниками; организация
педагогического взаимодействия через положительные установки на потенциальные
возможности и способности педагога.
Многими педагогами и учеными подчеркивается, что эффективным способом решения
задач развития творчества педагогов являются такие активные формы, как проведение
конференций, профессиональных конкурсов, фестивалей, целевых форумов и т.п.
Одной из продуктивных форм раскрытия творческого потенциала специалистов является
участие в профессиональных конкурсах. Они направлены на развитие у воспитателей
воображения, артистизма, вариативного профессионального мышления.
На наш взгляд, важно прибегать к развитию педагогического творчества не только в
пределах детского сада, но и мотивировать к постоянному развитию своих способностей на
мероприятиях различного уровня.
В ходе исследования педагогического творчества специалистов нами выявлен
недостаточный уровень возможности его применения на городских конкурсах.
Проанализировав число проведенных муниципальных конкурсов профессионального
мастерства за 2018 - 2019 годы, было выявлено, что в каждом году проведено 6 конкурсов
профессионального мастерства. Только один из них относится к системе дошкольного
образования. Это муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года».
Так же педагогам дошкольного образования предоставляется информация о
возможности участия еще в 16 конкурсах, рекомендуемых комитетом по образованию
города Барнаула. Для реализации активного участия педагогов в конкурсах необходимо
предоставлять методическую поддержку в более полном объёме.
Таким образом, возрастает потребность в развитии педагогического творчества не только
среди педагогов внутри детского сада, но и за его пределами. Развитие педагогического
творчества невозможно без поддержки методического сопровождения, следовательно,
важно обеспечить единство методов, формирующих основы профессиональных знаний и
опыта, и интерактивных способов совместного решения профессиональных задач,
требующих от педагогов мобилизации и творчества в различных педагогических
ситуациях. Необходимо создавать условия для использования педагогами своих ресурсов и
для их пополнения в сообществе профессионалов.
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КУЛИНАРНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация
В статье рассмотрена самостоятельность как волевое качество, заключающееся в
возможности дошкольника не поддаваться влиянию различных сил, которые могут отвлечь
от достижения поставленной цели.
Проведен анализ теоретической информации и практической ситуации воспитания
дошкольников, который указал на то, что взрослыми определена недостаточная значимость
самостоятельности как качества личности ребенка.
Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психологов, педагогов,
родителей в совершенствующихся методах психолого - педагогического воздействия на
формирующуюся личность ребенка с целью развития самостоятельности детей.
Рассмотрена кулинария, как вид деятельности, дающий наиболее благоприятные
потенциальные возможности для развития самостоятельности у детей старшего
дошкольного возраста.
Выделены условия, необходимые для формирования самостоятельности средствами
элементарных кулинарных навыков детей старшего дошкольного возраста. Сформированы
методические рекомендации по формированию самостоятельности средствами
элементарных кулинарных навыков.
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Самостоятельность — неотъемлемое свойство человека. Не только результат воспитания
и самовоспитания, но и важное условие самореализации личности, ее творческих
возможностей. В соответствии с п. 4.6. ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного
образования от ребенка ждут, что он должен обладать верой в собственные силы; проявлять
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, активно взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками, принимать собственные решения [4].
Самостоятельность — это волевое качество; оно заключается в возможности
дошкольника не поддаваться влиянием различных сил, которые могут отвлечь от
достижения поставленной цели. Если же дошкольник необоснованно отказывается от
своего мнения и взглядов и легко становится на чужую точку зрения, если без особой
нужды обращается за помощью взрослого или предпочитает действовать по привычному
шаблону, а не самостоятельно и творчески действовать, то нельзя признать, что у него
развито такое волевое качество, как самостоятельность. Бывают случаи, когда
необоснованное стремление поступить наперекор кому - то (негативизм) ошибочно
начинают оценивать, как самостоятельность. Негативизм - признак не силы, а слабости
человека [1].
Анализ теоретической информации и анализ практической ситуации воспитания
дошкольников указывает на то, что взрослыми определена недостаточная значимость
самостоятельности как качества личности ребенка, приоритет отдается кругозору,
интеллектуальной и речевой готовности к школе, состоянию здоровья. С целью выявления
самостоятельности со стороны детей в жизни семьи, среди родителей была разработана и
проведена анкета.
Подводя итог анкетированию родителей, мы увидели, что в семьях родители не всегда
дают возможность ребенку делать что - то самому, боятся и иногда совсем не уделяют
этому внимание.
В результате проведенной диагностической методики по выделенным критериям
развития самостоятельности, анализ полученных результатов показал, что у большинства
дошкольников преобладает средний и низкий уровень развития самостоятельности.
Различные виды деятельности, в которые включается дошкольник, создают разные
возможности для проявления и развития самостоятельности. Самостоятельность у ребенка дошкольника старшей группы выражается в его стремлении и умении действовать без
помощи взрослых, в готовности искать ответы на возникшие вопросы. Она часто связана с
проявлением элементов творчества, активности, инициативности. Самостоятельность —
качество личности, постоянно развивающееся и закладываемое в дошкольном периоде [2].
Среди разнообразных видов детской деятельности особое место в педагогическом
процессе, на наш взгляд, должно быть отведено формированию элементарных кулинарных
умений и навыков, которое, как раз - таки дает возможность в творческой форме
утверждаться, познавать и учиться быть самостоятельным. Мы полагаем, что данный вид
деятельности содержит наиболее благоприятные потенциальные возможности для развития
самостоятельности у детей на этом возрастном этапе.
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Кулинария (от латинского culina — кухня или culinaria ( - ars) — кухонное) — это
искусство приготовления пищи [3]. Данный вид деятельности является разнообразным и
наиболее интересным для детей старшего дошкольного возраста, так как учит не только
соотносить продукты по совместимости в употреблении, но и красиво, главное,
самостоятельно сервировать полученный продукт.
Условия необходимые для формирования самостоятельности средствами элементарных
кулинарных навыков детей старшего дошкольного возраста:
- систематическое формирование самостоятельности в семье, учитывая уровень
развития кулинарных умений ребенка;
- сотрудничество ДОУ и семьи с целью повышения уровня самостоятельности детей.
Родители играют главную роль в формировании самостоятельности, и от них зависит,
каким вырастет ребенок.
На основе анализа используемой диагностики определены уровни развития
самостоятельности детей, и разработан комплекс педагогических мероприятий с детьми
старшего дошкольного возраста по развитию самостоятельности средствами элементарной
кулинарии в ДОУ. С целью взаимодействия ДОУ и семьи нами был организован «званый
ужин» с родителями, продемонстрирована созданная кулинарная книга.
Анализируя источники по формированию детских кулинарных способностей можно
выделить ряд основных методических рекомендаций по формированию самостоятельности
в этом процессе:
- самостоятельность людей разного возраста, возможно разного уровня развития
недопустимо оценивать одинаково, оценка должна быть разной;
- взрослый должен определить правила и нормы поведения ребёнка, которым
необходимо соответствовать. Обязательно закрепить за ребенком дело или работу поручение, соответствующего его возрасту (помощь в мытье продуктов, в накрытии
обеденного стола).;
- не пытайтесь полностью оберегать ребенка от проблем (гиперопека), дайте ему право
выбора, пусть поймёт последствия своих действий. Право на ошибку сегодня, даёт
возможность научиться принимать решения в будущем;
- учите ребенка умению найти самому себе занятие, что также является воспитанием
самостоятельности;
- элементарное соблюдение режима дня играет важную роль в приучении ребёнка быть
самостоятельным, это научит ребёнка дошкольного возраста планировать своё время, а
родителям не тратить силы на организационные моменты.
Таким образом, доказано, что проведенная работа способствует успешному развитию
самостоятельности старших дошкольников и показывает положительные результаты.
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За последние несколько лет во всех регионах России значительно возросла рождаемость,
а соответственно и увеличилось число детей, поступающих в ДОУ.
Многие родители с тревогой ожидают момента поступления ребенка в детский
сад. Они беспокоятся за своего малыша, переживают за то, как он привыкнет к
незнакомому помещению, к новым требованиям. Не принесет ли это стресс
малышу? Конечно, любое привыкание успешно, когда оно происходит постепенно,
мягко. И группа кратковременного пребывания выполняет в полной мере эти
условия.
Итак, группа кратковременного пребывания – это форма работы с
дошкольниками на основе их кратковременного пребывания в дошкольном
учреждении.
В настоящее время существует огромный спрос на адаптационные группы
кратковременного пребывания для детей преддошкольного возраста. Это связано, во
- первых, с увеличением значимости дошкольного образования в глазах родителей,
признанием ценности дошкольного периода детства, и, во - вторых, пониманием
родителями важности успешной адаптации ребенка к условиям детского сада.
Одной из главных задач функционирования адаптационной группы
кратковременного пребывания помимо содействия всестороннему развитию детей
раннего возраста, их социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию
к условиям дошкольного учреждения, является и повышение педагогической
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей [1, с. 19].
В условиях кратковременного пребывания детей в ДОУ близкое сотрудничество с
семьей является решающим фактором. Так как известно, что семейное воспитание
оптимально для маленького ребенка, потому что любовь близких взрослых, их
общение с малышом являются главными и необходимыми условиями нормального
психического развития ребенка, его хорошего эмоционального самочувствия. Тем
не менее, не все родители понимают возрастные особенности детей до 3 - х лет, не
все находят нужные педагогические воздействия. Очень часто взрослые просто не
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умеют или не считают нужным играть с детьми или придумать какую - либо
совместную деятельность. В рамках адаптационной группы кратковременного
пребывания педагоги имеют возможность помочь семьям с маленькими детьми.
Модель адаптационной группы кратковременного пребывания рассчитана на
совместную работу родителей с детьми и педагога. Работа в группе спланирована
так, что родители детей - это активные участники образовательного процесса, а не
сторонние наблюдатели. Они, присутствуя с ребенком в группе, выполняя с ним
задания, участвуя в игровых сеансах, лучше узнают своего малыша. Появляется
возможность увидеть, понять, в чем их ребенок успешен и какие у него есть
трудности. Кроме того, родители, наблюдая работу педагога с детьми, и сами
обучаются формам разностороннего общения и взаимодействия со своими
малышами.
В работе педагога - психолога в группе кратковременного пребывания
предполагаются различные формы взаимодействия с родителями детей с целью
обеспечения непрерывности воспитания и обучения ребенка.
Положительным является то, что в условиях функционирования группы
родителям предоставляется возможность непосредственно общаться с педагогом психологом, получать необходимую им информацию об особенностях развития,
воспитания малышей с учетом выявленных нарушений, укреплять собственные
родительские позиции и др. Кроме того, в группе получают развитие различные
социальные ситуации: ребенок не хочет делиться игрушкой, сердится на другого,
капризничает и пр. И родители получают возможность практически освоить
наиболее оптимальные способы разрешения данных противоречий, применяя
рекомендации специалиста, они обмениваются собственным педагогическим
опытом.
Родителям оказывается помощь и в индивидуальном подборе игр, занятий, видов
деятельности, в наибольшей степени способствующих развитию ребенка;
предлагается методическая и детская художественная литература из библиотеки
ДОУ.
Полноценное развитие ребенок может получить лишь в том случае, если родители
играют, занимаются и общаются с детьми дома, используя при этом рекомендации,
советы, консультации профессиональных педагогов.
Таким образом, родители, посещая группу кратковременного пребывания,
взаимодействуя между собой и с опытными педагогами, получают возможность
познать своего ребенка, получить определенные знания и умения необходимые для
успешного воспитания своего малыша.
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Чрезвычайно важным и ответственнымэтапом в развитии личности человека является
подростковый период. Старшеклассники формируют собственные взгляды и отношения,
осуществляют поиск самоопределения. В этом выражается высокая степень
самостоятельности подростков. В том случае, когда младшие подростки видят проявление
своей самостоятельности в делах и поступках, то старшеклассники считают именно
наличие собственных взглядов, оценок, мнений наиболее важной сферой проявления их
самостоятельности.
В период отрочества общение, в первую очередь, с собственными родителями,
учителями и другими взрослыми начинает формироваться под влиянием появляющегося
чувства взрослости. Оказание подростками протеста, сопротивления по отношению к ранее
выполняемым требованиям, активное отстаивание своих собственных прав на
самостоятельность, воспринимается в их понимании с взрослостью. Они болезненно
реагируют на реальные или кажущиеся ущемления своих прав, пытаются ограничить
претензии взрослых по отношению к себе.
В подростковом периоде остро возникает вопрос смысла жизни. На наш взгляд, смысл
человеческой жизни в любом возрасте - в достижении счастья. Каждому человеку присуща
индивидуальная концепция данного понятия [1].
Несмотря на внешние противодействия, проявляемые по отношению к взрослым, в этот
период очень важна поддержка, в которой испытывается огромная потребность. Особо
благоприятной являются ситуации, в которых взрослый выступает в качестве друга. В
данном случае взрослый помогает подростку найти собственное место в системе новых,
формирующихся взаимодействий, происходит оценкасвоих способностей и возможностей,
познание самого себя. Благодаря совместной деятельности, общему время
препровождению происходит познание подростком сотрудничающих с ним взрослых,
готовых прийти ему на помощь и оказать поддержку. В результате создаются глубокие
эмоциональные и духовные контакты, которые поддерживают подростка в жизни.
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С другой стороны, в центре жизни подростка находятся отношения с его друзьями,
товарищами. Именно данное общение определяет все остальные стороны его поведения и
деятельности. Л.И. Божович отмечает, что если в младшем школьном возрасте основой для
объединения детей чаще всего является совместная деятельность, то у подростков,
наоборот, привлекательность занятий и интересы в основном определяются возможностью
широкого общения со сверстниками [2].
Анализ положительных аспектов отношений подростков со своими сверстниками
хорошо изучен. Определено, что общение с ровесниками позитивно влияет на
психологическую и социальную адаптацию. Многочисленные исследования показали, что
благодаря социальной поддержке формируется прямая зависимость с благополучием
человека в жизни и служит своего рода буфером, смягчающим последствия стрессов [3].
Для многих подростков характерно подвергаться влиянию окружающих сверстников.
Нельзя не отметить и тот факт, что общение со взрослыми также необходимо для
подростка, как и общение со сверстниками. Несмотря на своё бунтарство, подростки очень
чувствительны и ранимы, поэтому с ними стоит быть внимательными.
Подростковый возраст – это возраст беспокойства: «Вдруг я не такой как все?» и ужаса:
«Вдруг я, такой как все?» В отрочестве впервые человек начинает стремиться познать себя
как личность. Подростки хотят занять в мире свое место и обозначают его на планете. Им
не нужна анонимность. Им нужно заявить о себе: «Я есть!»
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА - ПСИХОЛОГА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
THE ROLE OF A SPECIALIST PSYCHOLOGIST AT THE STAGE
OF PRELIMINARY INVESTIGATION OF A CRIMINAL CASE
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с привлечением психолога к
участию в уголовном процессе России, анализируется его влияние и роль в современном
уголовном судопроизводстве. Исследуется место психолога среди участников уголовного
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классифицируются формы использования специальных психологических знаний на
стадии предварительного расследования уголовного дела.
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Annotation: The article discusses issues related to the involvement of a psychologist in
the criminal process in Russia, analyzes his influence and role in modern criminal justice.
The place of the psychologist among the participants in the criminal process is
investigated, the issues of his activity as a specialist are highlighted, the forms of using
special psychological knowledge at the stage of preliminary investigation of a criminal
case are classified.
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Не представляется возможным говорить о полноценном расследовании уголовных дел
без компетентного применения специальных знаний сведущих лиц, особое место среди
которых занимает психолог.
Как правило, следователи имеют специальные познания в основном в области
уголовного права и уголовно - процессуального права, поэтому для получения достоверных
показаний от подозреваемого, обвиняемого или иных участников уголовного
судопроизводства необходимо привлечь компетентное лицо, обладающее специальными
знаниями в области психологии. Данное лицо владеет психодиагностическими
методиками, с помощью которых возможно изучение психологических особенностей
подозреваемого или обвиняемого, а также мотивов его преступного поведения и т.д.
Деятельность психолога в процессе предварительного следствия осуществляется в
настоящий момент в виде специалиста, оказывающего помощь в процессе следственных
действий; эксперта; консультанта, оказывающего психологическую помощь детям,
подросткам, включая реабилитационную работу с лицами, совершившими противоправные
деяния, а также с жертвами преступлений [2, с. 570]. В основу деятельности психолога
положены два основных принципа – это принцип поддержания психологического
благополучия подопечного и принцип эффективной помощи расследованию уголовного
дела путём использования специальных психологических знаний.
Чаще всего следователи при раскрытии сложных уголовных дел обращаются к помощи
психолога в качестве специалиста. Закон не содержит каких - либо указаний по поводу
привлечения специалистов для оказания квалифицированной помощи для расследования
уголовного дела, поэтому следователь в каждом конкретном случае вправе самостоятельно
принять решение о привлечении необходимо специалиста, в том числе и психолога. По
отношению к иным участникам уголовного процесса данное решение будет иметь
уведомительный характер и не потребует получения от них согласия. Привлечение
специалиста к участию в следственном действии производится следователем
самостоятельно в соответствии с ч. 5 ст. 164 и ст. 168 УПК РФ [1].
Согласно статистике, в среднем более 59,3 % следователей привлекают психолога для
участия в производстве следственных действий; 30 % - привлекают к проведению очной
ставки, и лишь 10,7 % - предпочитают воздержаться от помощи психолога при
расследовании уголовных дел [3, с. 135]. Как справедливо заметил профессор В.Л.
Васильев: «чем выше профессиональная компетентность следователя, оперативных
сотрудников, тем эффективнее их сотрудничество с психологом» [3].
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Данный вид сотрудничества устанавливается в целях получения следователем
информации справочного характера, которой может владеть только специалист - психолог.
Эта информация включает в себя данные об особенностях восприятия, мышления, памяти
лиц определенного возраста, о характере их воздействия на психологические процессы,
поведение людей различных состояний: наркотическое или алкогольное опьянения, стресс,
сильный страх и т. п.
Помощь психолога особенно востребована при производстве такого следственного
действия, как допрос. В соответствии со ст. 191 УПК РФ, участие психолога обязательно
при допросе лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, либо лиц, достигших этого
возраста, но страдающих психическим расстройством или отстающего в психическом
развитии [1]. Так, психолог может скорректировать формулировки вопросов следователя
для их адекватного восприятия ребенком. Также психолог может посодействовать в части
тактики проведения допроса, оказать помощь в создании неофициальной атмосферы,
предупреждая возможное состояние скованности, настороженности, недоверия ребенка,
негативную позицию подростка, стеснительность. В ходе следственных действий психолог
должен отражать чувства ребенка, отслеживать его эмоциональное состояние и
поддерживать [4, с. 119].
Следователями было неоднократно замечено, что коммуникативный процесс в рамках
осуществления допроса не ограничивается лишь вербальным общением, зачастую,
довольно значительная часть полезных сведений передается с помощью невербальных
средств общения: мимики, жестов, позы, интонации. Оценить все обстоятельства, которые
могут повлиять на невербальное поведение, без наличия специальных знаний в области
психологии, вряд ли возможно, поэтому квалифицированная помощь специалиста психолога в данной ситуации будет просто необходима. К примеру, сообщая на допросе
ложную информацию, человек постоянно испытывает беспокойство, которое легко
улавливается звуком голоса, внезапной сменой движений. Можно сказать, что привлечение
специалиста - психолога позволит произвести декодирование информации, сообщаемой
посредством невербальных средств общения, то есть перевод ее в форму, доступную для
адекватного восприятия лицами, некомпетентными в области психологии.
Таким образом, можно прийти к выводу, что привлечение специалиста - психолога при
расследовании уголовных дел пользуется особой популярностью в следственной практике.
Использование специальных психологических знаний, с одной стороны, направлено на
содействие органам предварительного расследования в раскрытии преступления, а с другой
стороны, специальные психологические знания должны использоваться и для оказания
необходимой психологической помощи и поддержки потерпевшим лицам, а в особенности
– детей.
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«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА,
НА ОСНОВЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ON - LINE - СРЕДЕ»
Актуальность данной работы обуславливается ежедневным прогрессом
информационных технологий (IT) и существенным регрессом социальной среды человека.
Людям становится все труднее общаться между собой непосредственно. Для человека,
прошедшего период первичной социализации при таком галопирующем темпе развития IT
- технологий, порой затруднительно вступить в непосредственный вербальный контакт с
другим человеком. Для такого человека куда проще общаться посредством on - line чатов,
голосовой связи в сетевых компьютерных играх и других, постепенно появляющихся,
инновационных сомнительных благ. Особенную актуальность, регресс социальной жизни
человека получил благодаря сложившейся в мире ситуации в 2020 году, с приходом
пандемии. Уже сейчас во многих школах, ВУЗах, детских садах упраздняют посещение,
заменяя очные занятия на дистанционные.
Целью данной статьи является призыв человечества обратить внимание на ныне
растущее поколение, уменьшение и последующее исчезновение непосредственных
значимых социальных контактов в обществе.
В любом временном периоде существования человечества, будь то древняя община или
средневековое королевство, между людьми в обществе всегда был один или несколько
способов коммуникации. Сначала это были монотонные мычания с рисунками на скалах.
Затем со временем, первобытное мычание преобразовалось в полноценное вербальное
общение, а наскальная живопись в письменную грамоту. Исходя из суждения об эволюции
– «эволюцию невозможно остановить», можно предположить, что сейчас, в эпоху IT прогресса, способ взаимодействия и общения между людьми получает
микроэволюционное преобразование, в виде on - line коммуникации. Уже сейчас люди
обмениваются информацией, загружают ее в сеть, отправляют друг другу фотографии,
музыку, видеозаписи и так далее. Это происходит за считанные минуты, благодаря on - line
коммуникации или в всемирной сети - интернет.
Но как и у каждого явления в этом мире, у этого процесса есть ряд отрицательных
эффектов. Попробуем в этом разобраться:
Потребность человека как личности в социализации, обуславливается желанием и
стремлением к саморазвитию и самоактуализации. Это происходит с момента его рождения
и до момента смерти. Психолог Эрик Эриксон связывал процесс социализации личности с
периодами взросления. Так, например, в периоде отрочества (11 - 20 лет) человек особенно
обращает внимание на то, как он выглядит в глазах окружающих. Подростку необходимо
найти себя, определить свое место в обществе и профессиональное предназначение. Но что
если, в этот важный для личности этап, оградить человека от «живого» общения?
В виду сложившейся ситуации в мире, людей в этом возрасте отправляют на
дистанционное обучение, таким образом лишая человека непосредственных контактов с
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его наставниками (учителями) и друзьями. Из этого можно предположить, что процесс
социализации человека остановится на периоде определения места человека в обществе.
Плохо ли это? Безусловно, да. Если люди разучатся общаться между собой
непосредственно, это может привести к таким последствиям как: полная остановка и
регресс научно - технического прогресса, ведь появление новых технологий напрямую
зависит от самоопределения и самоактуализации человека.
Попытаемся взглянуть на ситуацию с ограждением человека от «живого» общества с
другой стороны: в рамках этой статьи представим, что технологический прогресс достиг
такого уровня, что человеку больше не нужно выходить за пределы своего дома. Все его
ежедневные обязанности, такие как: посещение учебных занятий, работа, путешествия,
активный отдых, встречи с друзьями, праздники и так далее можно организовать в
виртуальной реальности, а всю работу, связанную с добычей сырья, исследование океанов,
ледников и космического пространство переложить на неживые созданные человеком
машины. Доставку продуктов из магазина будут осуществлять с помощью летающих
беспилотников, которыми будут дистанционно управлять люди. Знакомо, не правда ли?
Эти технологии, хоть и на ранней стадии развития, уже интегрированы в нашу жизнь.
Ученные из разных стран провели исследование, связанное с долговременным
пребыванием человека дома. В результате выяснилось, что: «…главной опасностью
пребывания дома ученые называют недостаток витамина D. Происходит это из - за
отсутствия солнечного света, попадающего на кожу». Исследователями из
Кембриджского университета сделали вывод, что у большинства испытуемых
наблюдались: бессонница, депрессия, головные боли, повышенный уровень тревожности, а
также снижение иммунитета.
Неужели в том, что процесс социализации посредством пребывания в on - line нет
положительных эффектов? Для того чтобы в этом разобраться еще раз переместимся в
будущее: представим, что появилась технология, позволяющая создать виртуальную
реальность полностью повторяющую жизнь на Земле. Рельеф, моря, океаны, вся та
местность, к которой мы привыкли есть в виртуальном мире. А человек принимает роль
условной единицы, выполняющей свои ежедневные функции, но теперь в виртуальной
реальности, огражденной от реального социума. В ней человек может выбрать параметры
для своей условной единицы: рост, вес, внешность, цвет глаз и так далее. Может выбирать
дисциплины для изучения и дальнейшую профессию. Факт того, что ты можешь создать
свой прототип таким, каким ты хочешь видеть себя. Это дает надежду на избавление
человека от ряда комплексов, таких как: комплекс неполноценности, застенчивость,
неуверенность в себе и других. Хорошо ли это? С одной стороны, да – в виртуальном
социуме появится больше точек зрения, которые не были высказаны в реальном мире, из за имеющихся комплексов. Но с другой стороны, это может привести к вседозволенности,
полному исчезновению моральных принципов существующего общества и наступит хаос,
переходящий в полный провал проекта создания глобальной виртуальной реальности.
Таким образом, исходя из всего выше сказанного, хочется выразить надежду на то, что
люди обратят внимание на происходящие изменения в социальной жизни общества.
Большинство признаков грядущих изменений уже появляются в современном обществе,
остается только их модернизация и глобализация. Исходя из доводов в статье, эти
изменения будут нести в основном негативный характер, однако, эволюцию невозможно
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остановить, но направить по положительному для общества пути можно и, даже,
необходимо.
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Аббревиация является эффективным словопроизводственным приемом в различных
языках. Усеченные номинации нашли распространение в устной и письменной речи.
Аббревиатуры можно встретить в названиях государств, политических партий,
учреждений, в научной литературе, в средствах массовой информации. Они находят
применение в речи людей, которые являются представителями различных социальных
групп. Эти явления привлекают пристальное внимание лингвистов. Аббревиатура является
сокращением различными способами, которое нацелено на уменьшение размера путем
сближения частей. Сокращение слова производится путем опущения определенных букв
или слогов и объединения первой и последней букв или элементов. Аббревиатура может
быть сделана путем исключения определенных частей из интерьера или путем отрезания
части. Сокращение – это аббревиатура, но аббревиатура не обязательно является
сокращением. Аббревиатуры и инициализмы рассматриваются как подкласс аббревиатур
(например, советом научных редакторов). Это сокращения, которые состоят из начальных
букв или частей слов.
Лингвисты указывают на ряд проблем,которые необходимо решить на данном этапе
развития Таковыми являются: определение причин возникновения аббревиатур, чем
обусловлено их появление, классификации с точки зрения их структурных особенностей и
семантики, роль процесса аббревиации в словообразовательной системе языка,
направления и тенденции их развития и т.д.
Аббревиация получила широкое распространение в мировых языках в ХХ веке. Как
утверждают зарубежные ученые (А. Мартине, О. Бехагель) аббревиация является
заимствованием сложных названий из общественно - политической жизни. Нашли широкое
распространение сокращения типа USA, TANU, ASP и т.д.
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В зарубежной лингвистике на «аббревиатурный взрыв» оказали влияние
экстралингвистические факторы. Современный мир характеризуется ускоренным ритмом
жизни и как следствие на первый план выходит экономия языковых усилий. В различных
источниках встречаются как знакомые сокращения, так и абсолютно новые, которые
требуют детальной расшифровки.
Наиболее древние истоки графической аббревиации Е.Г. Водолазкин обнаруживает в
древних культурах Рима, Греции и Востока. В своем исследовании «Надо развивать
аббревиатуры» он подчеркивает, что аббревиатуры появлялись в самых разнообразных
формах и обслуживали в основном область сакрального мира. Этот мир был наполнен
тайнами. Во многих культурах святость учения предполагает его неполное называние. [2,
26]. По Игалиевой Р.М., «аббревиатурный метод словопроизводства, который являлся
способом экономии в письменности, обладает внушительной историей развития русского
языка, в котором появился сокращенный внешний вид слова, в первую очередь
титулованные и графические усечения.[3,43]. Следует отметить, что аббревиация, которая
носит название в лингвистической науке как «сложносокращённый способ образования
слов», достигла пика своего развития в ХХ веке.
О. Бехагель утверждает, что сокращения существуют, когда мы воспринимаем
конкретный звуковой комплекс и у слушающего возникает впечатление, что появляются
подобные или одинаковые более полные или более краткие звуковые комплексы, которые
существуют в глубине нашего сознания. [1, 54].
Французский ученый Андре Мартине назвал принцип экономии первопричиной
появления сокращений. Он утверждал, что конечный выбор какого - либо одного решения
зависит от частоты использования. Если данный объект упоминают часто, то гораздо
экономичнее дать ему краткое обозначение, даже если это станет дополнительной
нагрузкой для памяти. Если же этот объект упоминается не часто, то экономичнее будет
сохранение длинного названия, при этом мы будем избегать воздействия на нашу память.
[4,47].
Зарубежные лингвисты разделяют аббревиатуры на два вида: лексические и
графические. Данную классификацию аббревиатур признают многие ученые. Точное
определение графических сокращений формулируют как сокращения, которые сохраняют
без изменения лексическую семантику, обладая при этом одной звуковой и двумя
графическими формами. Сокращения, которые имеют две графические и две звуковые
формы, называют лексическими сокращениями.
Более частое употребление графических сокращений можно проследить в источниках,
сохранившихся с древних времен. Так, к примеру, греки пользовались сокращениями по
способу сжатия, что можно увидеть во фрагментах «Илиады» (VI в. до н.э.) и учебниках по
арифметики, которые относятся к VI в. до н.э.
К графическим сокращениям не относятся слова, не обладающие грамматическими
категориями рода и числа. Они используются только в письменной речи и вовсе не имеют
своего собственного произношения, а в устной речи могут быть реализованы с помощью
полной формы слова, а также словосочетания, от которого они образованы. Графические
сокращения могут перейти в разряд лексических, если получают независимую звуковую
форму и лексико - грамматические характеристики той или иной языковой единицы. К
примеру, в русском языке: 5 рэ, то есть 5 р. (5 руб.). Однако такой переход свойственен не
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многим графическим сокращениям, а лишь тем, которые часто употребляются и становятся
общепризнанными.
В заключении следует отметить, что в современном мире явление аббревиации стало
высоко востребованным. Широкому распространению и активному использованию
аббревиации как способа словообразования способствуют языковые, социальные,
культурно - исторические и коммуникативные факторы социального взаимодействия
людей.
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От позиции Западной Германии во многом зависело решение германской проблемы.
Однако ФРГ продолжительное время придерживалась политики силового давления на
СССР, которое не могло привести к конструктивному разговору в рамках советско западногерманских отношений.
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«Politik der Stärke» является самым распространенным определением восточной внешней
политики Аденауэра. 20 - 22 октября 1950 г. в ходе первого съезде ХДС К. Аденауэр, на
критику его внешнеполитического курса оппонентами, заявил: «Советская Россия ведет
себя не как европейское, а как большевистское государство. Ему удалось присоединить
балтийские государства и почти половину Германии», поэтому СССР понимает «только
один язык, язык силы». «Но главной и конечной целью остается восстановление единства
свободной Германии»[3, с. 265 - 266]. 20 апреля 1951 г. Аденауэр представил журналистам
план объединения Германии: немцы будут сильны в ФРГ, как и Западная Европа; СССР не
сможет добиться успехов, как в «холодной», так и в «горячей войне» и пойдет на уступки в
германском вопросе [6, с. 182].
Критики Аденауэра подвергли сомнению данный план, но из - за отсутствия не смогли
скоординировать силы против вступления в НАТО. СССР так же не удавалось вести
активную агитационную политику в Западной Германии, так как КПГ не пользовалась
большой популярностью, а СЕПГ вела себя достаточно апатично. Таким образом, в августе
1950 г. Аденауэр намеревался поднять вопрос о милитаризации Германии перед западными
союзниками, которых беспокоил факт подготовки со стороны СССР восточногерманской
армии [6, с. 166]. 18 декабря 1950 г. Совет НАТО под давлением США принял решение о
начале официальных переговоров по ремилитаризации ФРГ [7, s. 176 - 177].
Тема агрессивной политики СССР была затронута и во время встречи К. Аденауэра с
журналистами 17 ноября 1950 года. Канцлер выделил сильные стороны СССР:
централизованное управление всей зоной влияния; последовательное вооружение; большие
сухопутные силы; постоянную боеготовность войск; большую территорию и
экономическую силу; идеологическую силу идеи мировой революции, что подпитывает и
«пятую колонну» в Европе. К слабым сторонам СССР относились: слабость и большая
линия фронта; низкое производство стали, добычи угля и нефти; трудность завоевания и
удерживания стран Запада ввиду различных идеологических подходов [6, с. 180 - 181].
В ответ на проводимую боннским правительством политику, 14 апреля 1951 г. в ФРГ
был создан Главный комитет по проведению всенародного опроса за заключение уже в
1951 г. мирного договора СССР с Германией и против ремилитаризации ФРГ, в котором
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приняли участие коммунисты, социал - демократы и беспартийные. Однако правительство
ФРГ уже 24 апреля 1951 г. запретило проведение опроса на всей территории страны [1, с.
156]. А 18 апреля 1951 г. был подписан договор о создании Европейское объединение угля
и стали (ЕОУС) [2]. 9 января 1951 г. в Петерсберге начались переговоры между Теодором
Бланком и Верховными комиссарами, с личным участие Аденауэра, в ходе которых
обсуждались конкретные параметры будущей германской армии и механизм ее включения
в состав НАТО [7, s. 546].
Осенью 1951 г. ФРГ охватила волна забастовок против ремилитаризации. Крестьяне
объединялись против строительства аэродромов и военных полигонов на своих землях. В
феврале — марте 1951 г. молодые люди (среди которых были члены социал демократических молодежных организаций) несколько раз символически высаживались на
немецкий остров Гельголанд в Северном море, чтобы не допустить превращения его в
английский военный полигон. 99 участников этих акций были осуждены [1, с. 162]. Среди
предпринимателей, которые теряли убытки из - за конфронтации с Восточной Германией,
возникали «рабочие кружки за взаимопонимание с Востоком» (только в районе
крупнейшего международного порта Германии Гамбурга их насчитывалось в 1951 г. более
20). Вызвал интерес со стороны западногерманских немцев и показ в 1951 г. восьми
советских художественных фильмов в ФРГ, которые посмотрели шесть миллионов человек
[4, с. 34 - 35]. В ответ на эти акции протеста 27 февраля 1951 г. был принят закон, согласно
которому контрразведка ФРГ могла вести слежку за всеми, кто являлся «врагом
конституции» [5, с. 191].
С 26 апреля 1951 г. был запрещен Союз свободной немецкой молодежи. Имевший
контакты с СССР и ГДР. Осенью 1951 г. правительство ФРГ обратилось в
Конституционный суд страны с просьбой о запрете КПГ [4, с. 36]. Восточная политика
Аденауэра набирала обороты.
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РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ МАГАЗИНА ЯКУТСКИХ СУВЕНИРОВ «ЧАРОИТ»
В Г. НЕРЮНГРИ
Аннотация
В статье представлен разработанный сайт якутских сувениров «Чаорит».
Актуальность разработки сайта состоит в привлечении молодежи к данной
продукции и увеличению, тем самым, спроса на изделия. Сайт разработан с
помощью системы управления контентом WordPress, установлены соответствующие
плагины для интернет - торговли. Описываются страницы, созданные на сайте и
используемый шаблон.
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Южная Якутия богата камнем: драгоценными самоцветами, цветными
поделочными, а также рудными и нерудными полезными ископаемыми.
Соответственно, во многих домах обязательно на видном месте красуются изделия
из камня или коллекционные образцы минералов. Их также широко используют для
производства ювелирных изделий и сувенирной продукции.
В г. Нерюнгри есть компания по производству и изготовлению национальной
сувенирной и ювелирной продукции. Ознакомившись с работой данной
организации, пообщавшись с работниками, был сделан вывод: если с реализацией
ювелирной продукции всё обстоит отлично, то спрос на сувенирную продукцию в
последнее снизился. Для привлечения молодежи к данной продукции возникла
необходимость в создании сайта.
Актуальность разработки сайта заключается в продвижении товаров и увеличения
объема продаж.
Для начала нужно было найти хостинг для сайта, также выбрать домен для сайта.
Существует множество компаний, предоставляющих услуги хостинга, каждый
имеет свои особенности и недостатки. Выбор пал на Хостинг «ТаймВэб», поскольку
имеет бесплатный 10 - дневный период и недорогую стоимость обслуживания.
Домен был выбран в зоне .ru, поскольку он свидетельствует о «российском»
гражданстве проекта: charoit - neryungri.ru.
Вторым этапом было нахождение бесплатной платформы, на основе которой
можно было бы создать сайт, который в дальнейшем можно применять и
распространять на просторах интернета. Сейчас очень много платных систем
управления контентом и была найдена альтернатива в виде платформы Wordpress.
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WordPress – система управления, на основе которой можно создавать
функциональные и легко управляемые сайты без серьезных финансовых затрат. Она
написана на PHP, а в качестве базы данных используется MySQL.
Преимущества этой платформы:
 встроенная поддержка системы поисковой оптимизации (SEO) – что является
незаменимой составляющей в продвижении ресурса в поисковиках Яндекс и Гугл;
 предоставляет очень удобные навигационные меню;
 бесплатные темы;
 бесплатные плагины;
 часто обновляется;
 дает возможность расширять функциональность.
Одной из главных составляющих проектов была установка шаблона и плагинов. С
помощью плагинов возможно реализовать качественную анти - спам защиту,
оптимизировать сайт под поисковые системы, прикрепить к записям рейтинг и
выполнить множество других полезных действий.
Основное назначение плагинов заключается в предоставлении возможности
улучшать WordPress в случае необходимости. Применение плагинов позволяет не
нагружать WordPress функциями, которые используются далеко не всеми его
пользователями.
На сайте было установлено несколько плагинов, и при помощи них оформлены
страницы:
- WooCommerce – это самый популярный плагин для торговли онлайн, прост в
управлении и имеет неограниченную расширяемость;
- Elementor – плагин, позволяющий собирать сайт и формировать страницы в
визуальном редакторе.
Были созданы страницы: главная, обратная связь, мой аккаунт и корзина. Во
вкладке главная с помощью плагина WooCommerce было установлено количество
товара отображаемая на страницы магазина. Добавлена кнопки: избранное, быстрый
просмотр товара, в корзину. Во вкладках «Обратная связь» и «Мой аккаунт»
изменены поля ввода данных, а во вкладке «Корзина» убраны лишние элементы. С
помощью плагина Elementor была создана шапка сайта: изменен цвет фона,
добавлена функция поиска товара, изменены размеры и формы вкладок.
Также на сайте был установлен шаблон (совокупность кода и графических
элементов, которые формируют внешний вид вашего сайта). Он необходим при
создании оригинального дизайна и в последующем будет лицом сайта. Шаблон
сайта, как и плагин, не нарушает код ядра системы. Любой шаблон может быть, как
удален, так и добавлен, без нарушения кода ядра. Сменить его очень просто и
сделать это можно двумя способами:
 скачать шаблон «на стороне» и установить его через консоль;
 найти нужный шаблон через консоль и сразу установить его.
Сейчас на сайте установлен шаблон под названием «Ocin Lite».
На сайте магазина представлен каталог товаров с ценами, на основе которого
пользователь формирует свой заказ. Заказывая товары в интернет - магазине, вы
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можете получать их по почте или с курьером. Главная страница сайта представлена на
рис. 1.

Рисунок. 1. Страница магазина
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕЙ
Аннотация: Исследование космического пространства в настоящее время является
одной из первоочередных задач. Изучение и покорение космоса открывает перед миром
перспективы не только получения новых ресурсов, но и укрепления безопасности стран. В
связи с этим возникает задача распознавания объектов в космическом пространстве на
основании исходящих от них сигналов. В представленной статье предлагается метод
решения такой задачи с помощью нейросетевого алгоритма. Рассмотрены две популярные
архитектуры сверточных нейронных сетей, позволяющие распознать количество объектов.
109

Ключевые слова: нейросетевой алгоритм, распознавание, нормальное распределение,
неопределенный объект, сигнал, космическое пространство
Развитие космической отрасли набирает «обороты». За лидирующие позиции в освоении
космоса борются Россия, США и Китайская Народная Республика, но и ряд других стран
усиленно работают над созданием своих космических систем. За последние несколько лет
количество запусков искусственных спутников на с различными программами и
назначением значительно увеличилось. Спутниковые съемки в инфракрасном диапазоне
дают возможность получать сведения об объектах в космическом пространстве, решают
задачу их обнаружения, определения параметров движения на основании сигналов,
исходящих от данных объектов.
В момент обнаружения сигнала от некоторого объекта возникает задача классификации
данного объекта. Это могут быть звезды, кометы, другие космические тела,
зарегламентированные искусственные спутники, или неопознанные летательные объекты.
Задача состоит в распознавании объекта по количеству сигналов, его составляющего.
Для решения поставленной задачи необходимо определить число сигналов в каждой из
связанных отметок, которые образуют траекторию движения объекта (под связанной
отметкой понимается объединение точечных сигналов, расстояние между которыми не
превышает 1). Однако связанные отметки могут быть как сигналами от одного объекта, так
и сигналами от неопределенного количества объектов, представляющих собой сигналы
произвольной формы, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Иллюстрация трех сигналов,
наложенных один на другой
Информация для обработки сигналов поступает с аппаратуры в виде последовательности
кадров. Стоит также учесть, что при решении данной задачи, возможны фоновые помехи,
дефекты камеры, установленной на аппарате. Шумовая составляющая, как показано на
рисунке 2, затрудняет процесс определения количества объектов. В связи с этим,
исследуемая задача не имеет простого аналитического решения, удовлетворяющего
потребностям отрасли.
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Рисунок 2 – Иллюстрация наложенных сигналов
с шумовой составляющей
Целью исследуемое задачи также является улучшить существующий на данный момент
оценки объектов в поле зрения аппаратуры.
В связи с тем, что за последние годы развитие нейросетевых алгоритмов машинного
обучения совершило значительный скачок, а также тем, что применение нейросетей
позволяет аппроксимировать нелинейные зависимости, природа которых заранее
неизвестна, с высокой точностью, в данной работе предлагается решить поставленную
задачу оценки числа сигналов с помощью нейросетового алгоритма.
Для решения задачи сгенерирована обучающая выборка из 30 000 объектов,
соответствующих полутоновому изображению с градациями серого с разрешением 50*50,
при этом яркость пиксела соразмерна величине амплитуды сигнала. В каждом объекте
содержится от 1 до 4 точечных сигналов, причем возможно их наложение, чтобы
смоделировать связанные отметки.
Для решения используются одни из самых эффективных архитектур сверточных
нейросетей:
Region - based Convolutional Neural Network (R - CNN);
You Only Look Once (YOLO).
Архитектура YOLO используется для распознавания множественных объектов на
изображении. Главная особенность состоит в том, что в данной архитектуре операция
свертки применяется один раз ко всему изображению сразу. Сеть делит изображение на
своеобразную сетку и предсказывает ограничительные рамки и вероятности того, что там
есть искомый объект для каждого участка. Также данная сеть смотрит на все изображение
сразу и учитывает содержимое при детектировании и распознавании объекта [2, 3]. А что
касается архитектуры R - CNN, то в сравнении с YOLO, она работает в разы медленнее. R CNN состоит из трех модулей. Первый генерирует независимые от категории предложения
по регионам. Эти предложения определяют набор потенциальных обнаружений,
присутствующих на изображении. Второй модуль – это глубокая сверточная нейронная
сеть, извлекающая вектор признаков из каждой области. Третий модуль представляет собой
набор классово - специфичных классификаторов. Также данная архитектура является одной
из лучших для локализации объектов [1, 4].
Предлагается использование вышеописанных архитектур и проведение анализа с целью
проверки точности работы модели.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТРАВЕРС, РАБОТАЮЩИХ НА СЖАТИЕ
Аннотация
Траверса, грузозахватное приспособление, применятся в очень ответственном этапе
возведения здания – монтаж конструкций в проектное положение, поэтому необходимо
грамотно произвести ее расчет, чтобы исключить возможное падение монтируемых
элементов.
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Траверсы применяют двух видов: однобалочные или трехлучевые. Выбор поперечного
сечения траверсы зависит от нагрузок и длины балки. Наиболее распространенные сечения:
сплошные, например, единичные швеллеры, двутавры, и трубчатые, усиленные уголками.
Особенностью расчета траверсы является ее работа на сжатие, поэтому ее рассчитывают и
на прочность, и на устойчивость.
Разберем пример со следующими исходными данными, приведенными в таблице 1.
Схема
поперечного
сечения траверсы
Сквозная, два
двутавра

Таблица 1. Исходные данные для расчета.
Длина траверсы, м
Масса
Угол α отклонения
поднимаемого
тяг от вертикали, °
груза, т
12
50
30
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Первоначально находят усилия в каждой гибкой тяге, соединяющей траверсу с крюком
грузоподъемности механизма: для однобалочной траверсы - наверху с крюком
грузоподъёмного механизма:
где Q - сила тяжести поднимаемого груза, Н;
α - угол наклона тяги к вертикали.
По найденному натяжению N рассчитывают стальные канаты для тяг. Определяют
усилия сжатия в стержне траверсы, при этом Кп = 1,1, Кд = 1,2:
для однобалочных траверс (рисунок 1):

Рис. 1. Расчетная схема траверсы, работающей на сжатие

Далее выбирают конструкцию стержня траверсы: из двух двутавров или швеллеров,
соединенных стальными пластинами. Находят ориентировочно требуемую площадь
поперечного сечения траверсы, принимая коэффициент устойчивости
:
где γс - коэффициент условий;
Ry - расчётное сопротивление при сжатии для стали Ст 3,

.

Выбираем балку – двутавр №20 [2]: 2*F = 2*26,8 = 53,6 см2 > 13,4 см2, где F - площадь
сечения одного элемента, см 2 .
Находим расчетную длину траверсы:
, м, (4)
где µ - коэффициент приведения длины; считая, что концы траверсы соединены
шарнирно, принимают µ = 1.
Определяем расстояние между элементами траверсы (двутаврами) из условия
равноустойчивости в двух главных плоскостях αx⸱b=αy⸱b, где αx и αy определяют, исходя из
принимаемой схемы поперечного сечения траверсы (рисунок 2):
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Рисунок 2. Сечение траверсы.
Подсчитывают моменты инерции сечения траверсы относительно главных осей:
(

(

) )

где Iy*, Ix*, F*, Zo - параметры одного элемента траверсы, определяемые по сортаменту.
(

(

) )

Находят радиусы инерции сечения траверсы по формулам сопромата:
√

√

Определяют гибкость траверсы относительно главных осей:
[ ]
[ ]

По приложению из источника [1] определяют коэффициенты продольного изгиба φx и φy
для соответствующих значений λx и λy .
Полученное сечение траверсы проверяют на прочность в двух главных плоскостях:

Определяют параметры скрепляющих пластин и длину ветви между ними:
а. При выборе длины ветви между пластинами используют требование к гибкости одной
ветви λ ≤ 40, откуда определяется длина ветви lв.
Величину r определяют в соответствии с установленным выше номером профиля
элемента траверсы и принимаем r =2,3 см.
б. Геометрические параметры пластин выбирают конструктивно: высота
; толщина δ = 1 см.
dпл = 0,5⸱в
Расстояние между центрами пластин уточняется конструктивно:
в. Проверяют выбранные пластины на прочность:
- момент сопротивления пластины:
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- напряжение в пластине от изгиба:

- поперечную силу, действующую на пластину, находят из соотношений:
где F – площадь траверсы, см 2.
Все условия при расчете траверсы выполняются, а значит, принятая конструкция верна.
Полученную траверсу вычерчиваем с видом сверху (рисунок 3).

Рисунок 3. Траверса, вид сверху.
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Аннотация
В данной статье представлено краткое описание системы рекуперации воздуха, ее
составные части и преимущества. Также проведено сравнение двух способов нагрева
воздуха путем расчета по формулам.
Ключевые слова
Рекуперация, эффективность, экономичность.
Система рекуперации воздуха – это совокупность устройств, предназначенных для
комфортного вентилирования помещений (рисунок 1). Эта система включает в себя:
- рекуператор – теплообменник, в котором тепло выходящего из помещения воздуха
передается поступающему с улицы;
- вентиляторы приточного и удаляемого воздуха;
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- увлажнитель и осушитель воздуха для поддержания комфортной влажности;
- фильтры для очистки поступающего воздуха от пыли, микробов и т.д.;
- вентканалы, соединяющие все помещения в единую систему.
Фирмы - производители заявляют о следующих основных плюсах такой системы
вентилирования:
1. Экономичность. Такая система предполагает экономию на тепле, так как для
подогрева воздуха не будет использоваться ресурсы отдельной отопительной системы, а
система вентиляции за счет естественного теплообмена будет поддерживать комфортную
среду в помещениях. С другой стороны производителя заявляют, что энергопотребление
непосредственно из сети мало.

Рисунок 1. Схема системы рекуперации.
2. Экологичность. Такие системы могут работать от собственной электрогенерируемой
станции, например, солнечных батарей. Но такую электростанцию можно применять в
городах, где солнечные дни преобладают в течение года. Также для поддержания
комфортной температуры не придется сжигать твердое топливо, прокладывать
тепломагистрали. Но для суровых зим такой системы зачастую недостаточно.
3. Гипоаллергенный воздух. Так как поступаемый воздух проходит через систему
фильтров, то он очищается от пыли, микробов, пуха растений, пыльцы и т.д..
Расчет эффективности рекуператора производят по двум формулам:

где T1 и H1 – соответственно температура, С°, энтальпия, кДж / кг, наружного воздуха;
T2 и H2 – соответственно температура, С°, энтальпия, кДж / кг, вытяжного воздуха;
T3 и H3 – соответственно температура, С°, энтальпия, кДж / кг, приточного воздуха.
Первая формула позволяет определить эффективность только по температуре воздуха.
Значение kT должно быть близко к единице. Вторая формула учитывает теплосодержание
или по - другому энтальпию воздуха, которая зависит как от температуры, так и от
влажности воздуха, что позволяет более точно определить эффективность системы.
Для расчета экономической целесообразности применения данной системы рассмотрим
следующий объект и его характеристики:
Жилой частный дом общей площадью 250 м2 со средней высотой этажа 4 м с
необходимой температурой внутри помещений +21С°, температура наружного воздуха 20С°.
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Рассмотрим рекуператор с расходом воздуха 520 м3 / ч и обычный электрический
воздухонагреватель – 1200 м3 / ч. Расчет потребляемой мощности найдем по уравнению
теплового баланса:
где G – расход воздуха, кг / с;
Cp – удельная изобарная темлоемкость воздуха, 1000 кДж / кг*К;
T – разность наружного и внутреннего воздуха.
Примем плотность воздуха 1,2 кг / м3.

;

;
Таким образом, рекуператор, с минимальным необходимым для помещений
воздухообменом 520 м3 / ч, получился дешевле с точки зрения потребления электроэнергии
в 2,3 раза по сравнению с обычным электроподогревателем воздуха с необходимым
воздухообменом в 1200 м3 / ч для конкретного объекта.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
Аннотация
В данной работе выполнено исследование особенностей поведения и эксплуатации
магистральных газопроводов в мерзлых грунтах, оценено влияние различных факторов
природной среды, частота отказов на удельную длину газопровода.
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Криолитозона – часть криосферы в пределах верхнего слоя земной коры,
характеризуется наличием отрицательных температур и возможностью существования
подземных льдов.
Прочностные свойства грунтов связаны с долей льда в них и температурой: чем она
ниже, тем их прочностные свойства выше. Содержание льда в них может колебаться в
весьма значительных пределах.
Мерзлота весьма чувствительна к изменениям температурного режима: нарушение
слабого поверхностного растительного слоя, например, гусеницами вездеходов или
бульдозеров приводит к стремительному таянию мерзлоты, разрушению ее структуры и
образованию огромных полей протаивания. Грунты, в мерзлом состоянии служившие
надежным основанием, за несколько летних сезонов превращаются в болотную жижу, в
которой возможно всплытие трубопроводов, их поперечное смещение и деформация.
Спецификой проектирования, строительства и эксплуатации магистральных
трубопроводов в криолитозоне является особое состояние грунтов оснований. В процессе
строительства и эксплуатации газопроводов, и как следствие, изменения естественных
геокриологических условий происходит интенсификация одних и активизациях других
негативных геокриологических процессов, таких как [1, 2]:
 пучение грунтов;
 термокарст;
 морозобойное растрескивание;
 солифлюкция;
 формирование повторно - жильных льдов (ПЖЛ) и термокарст по ПЖЛ.
Пучение - процесс увеличения объема пород в результате увеличения объема
замерзающей влаги и льдонакопления при сезонном и многолетнем промерзании пород.
Этот процесс происходит из - за изменения температурных условий мерзлых грунтов [3].
Термокарст - это просадка земной поверхности, образующаяся при протаивании
льдистых мерзлых пород и вытаивании подземного льда, зачастую сопровождается
обводнением [3].
Морозобойное растрескивание - образование и рост трещин в породах при понижении
температуры пород ниже 0°С. Распространено в районах с суровыми климатическими
условиями. Трещины, образующиеся при охлаждении поверхности пород в осенне зимний период, имеют протяжённость от десятков до сотен метров и глубину от одного до
нескольких метров. Трещины располагаются примерно на одном и том же расстоянии друг
от друга. Перпендикулярно им образуется подобная система трещин, вследствие чего
породы с поверхности оказываются разбитыми на прямоугольные в плане блоки полигоны в однородных породах и неправильной формы многоугольники в неоднородных
[3].
При затекании в трещины воды и замерзании её во время весеннего снеготаяния они
становятся основой образования повторно - жильных (полигонально - жильных) льдов.
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Все описанные выше геокриологические процессы крайне негативно сказываются на
эксплуатационной надежности магистральных газопроводов вследствие потери
устойчивости литотехнической системы и зачастую приводят к следующим негативным
последствиям [3, 4]:
 выпучивание трубопровода (изменение проектного положения и формирование
дополнительного НДС трубы);
 всплытие трубопровода (изменение проектного положения и формирование
дополнительного НДС трубы);
 «оголение» трубопровода;
 прямое деформационное механическое воздействие на трубопровод.
Влияние процесса пучения грунтов
В процессе сезонного промерзания - оттаивания в результате неоднородности условий
среды по длине и диаметру подземного трубопровода, как правило, реализуются две
опасные схемы, способствующие возникновению изгибных деформаций (рис. 1):
 при промерзании сверху ледяной массив, образующийся и смерзающий с верхней
образующей трубы, продавливает трубопровод в нижележащие талые слои грунта;
 при оттаивании в весенний период в условиях нахождения верхней образующей
трубопровода в талых грунтах избыточное давление на нижнюю образующую трубы,
формируемое за счет мерзлых грунтов (в т.ч. за счет промерзания снизу и суточных
заморозков), приводит к выдавливанию трубопровода на дневную поверхность.
При промерзании водонасыщенных грунтов происходит интенсивное развитие процесса
пучения. Это как правило приводит к разрушению обваловки и выпучиванию газопровода
(рис. 1).

Рисунок 1 – Разрушение обваловки и нарушение проектного положения
газопровода вследствие развития процесса пучения грунтов
Также процесс пучения интенсифицируется при удалении снежного и растительного
покрова, вследствие понижения температуры грунтов. Силы пучения также воздействуют
на свайные основания и ростверки надземных трубопроводов, а также зданий и
сооружений (рисунок 2) [2].
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Рисунок 2 – Деформации ростверков свайных опор
под воздействием сил морозного пучения
Влияние процесса термокарста
В процессе эксплуатации трубопроводов с «теплым» режимом происходит изменение
температурных условий в мерзлых грунтах.
Отепляющее действие газопровода приводит к осадке грунтов и их обводнению, т.е. к
образованию процесса термокарста. С увеличением ореола оттаивания вокруг трубы
возрастает выталкивающая сила (архимедова сила), вследствие чего трубопровод лишается
связи с грунтом и всплывает на дневную поверхность (рисунок 3) [5, 6].

Рисунок 3 – Изгибные деформации газопровода в результате всплытия
под действием развития процесса термокарста
Влияние процесса солифлюкции.
На склонах под действием тепла и гравитационных сил зачастую развивается процесс
солифлюкции.
Данный процесс за счет кинетики большой массы оплываемого грунта может привести к
разрушению обваловки газопровода и его оголению. В свою очередь оплывающие массы
грунта формируют сложное напряженно - деформируемое состояние трубы.
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Взаимодействие газопроводов с мёрзлым грунтом в большей степени зависит от типа
грунтов, их температуры, льдистости и влажности.
Наибольшее влияние на газопровод оказывают грунты при подземной прокладке. Если
рассмотреть распределение отказов, приходящихся на 1 км трассы (рис. 4), то частота
отказов на подземных участках около 3, на надземных – 0,42, на наземных – 0,13, причём
распределение отказов зависит от типа грунта, а наименьшее число отказов приходится на
участки открытой наземной прокладки.

Рисунок 4 – Частота отказов на 1 км МГ
Другой особенностью взаимодействия газопроводов с грунтами является наличие
отказов, в основном в зимний период времени (рис. 5), что также связанно с максимальным
развитием процессов сезонного и многолетнего морозного пучения.

Рисунок 5 – Гистограмма распределения отказов на газопроводе
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МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Аннотация
В данной работе выполнено технико - экономическое сравнение современных
теплоизоляционных материалов магистральных газопроводов, исследован теоретический
срок службы разных типов покрытий.
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Изоляция газопровода – основное мероприятие, предусматривающие увеличение срока
эксплуатации газопровода.
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Основные виды применяемой изоляции [1]:
 минераловатные изделия в виде матов, плит, скорлуп, цилиндров и т. п.
 пенополистирол (вспененный и экструдированный)
 пенополиуретан
 эковата
 вспененный каучук
 вспененный полиэтилен (НПЭ, ППЭ)
 вакуумная теплоизоляция
 жидкая теплоизоляция
На сегодняшний день, теплоизоляцию трубопроводов осуществляют следующими
распространёнными вспененными полимерными материалами: пенополиэтилен,
пенополистирол, пенополиуретан, изделия из вспененного синтетического каучука, изделия
из минеральной ваты и стеклянного волокна, пеностекло и др. (см. табл. 1).
Таблица 1 – Технико - экономическое сравнение
современных вспененных полимерных материалов для изоляции
Виды
мате
риалов

Пено
пласты

Тепло Средняя
Наименование
Марка
Нормативные Провод плотност
материала или материала или
документы
ность, ь м, кг /
изделия
изделия
Вт / (м. м3
ГОСТ 307322001
ТУ2254 - 014 32950341 - 2000
Изолан - 350
Пенополиуретаны
ТУ 2226221 Изолан - 350Н
заливочные и на1048059697 ТУ
ППУ - 345
пыляемые.
2254 - 015ППУ - 345 МТ
Изолан - 345
21070677 - 2001
ППУ360Н
ТУ 6 - 55 - 2211248 - 92 и др.
0,025 - 0,045
Пенопласты,
группа 75
ФРП, ФПБ и
др.

40 - 200

0,03 0,04

65 - 85

ТУ 5767 - 002Пенополистирол
46261013 - 99 ТУ 0,028
ПЕНОПЛЭКС
экструзионный
5767 - 0150,033
01297858 - 00

38 - 50

Фенольные
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ГОСТ 22546

Пенополистирол
прессовый, беспрессовый ПСБ С

ПСБ

ГОСТ 15588 - 86

0,028
0,035

15 - 50

Пенополиэтилен
ППЭ

Popilav РЕ
Изолон

ТУ 0203482 00598

0,03 0,04

25 - 50

Вспененный
каучук К - Flex

Armaflex

ТУ 5768 - 00155258056 - 04

0,03 0,04

40 - 60

ГОСТ 21880

0,045
0,08

102 - 132
132 - 162

ГОСТ 9573

0,041

66 - 98
84 - 130

Плиты теплоизоляционные
из минеральной
ваты на
синтетическом
связующем

ГОСТ 9573

0,04 0,07

55 - 75
75 - 115
90 - 150

Полуцилиндры и
цилиндры минераловатные на
синтетическом
связующем

ГОСТ 23208

75 - 125
0,049 126 - 175
0,07
176 - 225

Изделия из
Маты
минеральной минераловатные
ваты и стек- прошивные 100лянного во125
локна
Конструкции из
минераловатных
изделий гофрированной
структуры 75 100

Маты и вата из
супертонкого
стеклянного и
базальтового
волокна с
различными
связующими и
без них

ГОСТ 95.2691 0,033
98 ТУ 5769 - 002
0,047
- 08621635 - 98
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60 - 80

Сферонапол- Сферопластик для
ненные мате- теплоизоляции
риалы и
изделия Плиты
теплоизоля Изделия из
ционные из
неорганических
сферопламатериалов Пеностика.
стекло 200 - 250

СФИ - 400

ТУ 225729 - 018
- 012978582001
ТУ 6 - 55 - 221 1426 - 96

0,06

370 - 400

Foamglas
Неопорм

ТУ 21 БССР 290
- 87 ТУ 5914 002 - 70153001 04 ТУ 5914 - 004
- 43189350 - 2005
0,07 - 0,1

0,038
0,048
0.041
0,056

170 - 250
120 - 165

Произведем технико - экономическое обоснование применения изоляционных покрытий
магистральных газопроводов следующего типа:
 комбинированное покрытие горячего нанесения на основе битумно - полимерных
мастик;
 полиуретановое покрытие:
 полимерно - битумное покрытие.
Покрытия на основе жидких безрастворимых полиуретановых композиций разрешены к
применению в ОАО «Газпром» для защиты от коррозии объектов газопроводов подземной
и надземной прокладки.
Полиуретановые материалы с успехом применяются на отечественных компрессорных
станциях, а также при капитальном ремонте трубопроводов, в заводских (базовых)
условиях для изоляции элементов трубопроводов, имеющих сложную конфигурацию
(соединительные детали труб, отводы, запорная арматура).
В ОАО «Газпром» для данного вида покрытий были приняты «Технические требования
к наружным покрытиям на основе термореактивных материалов для антикоррозионной
защиты труб, соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных узлов трубо проводов с температурой эксплуатации от –20 0С до +100 0С».
В отечественной практике применяют как двухслойные полиуретановые покрытия (типа
FRUCS и «БИУРС», основной слой которых наносят по слою праймера), так и
однослойные. Целесообразность применения однослойных покрытий (типа Protegol UR Coating 32 - 55R (RR), H; Scotchkote 352ht, Amercoat 210, РПУ - 1001), имеющих технико экономические преимущества перед двухслойными системами, обусловленаследующими
факторами [6]:
 не требуются длительные перерывы в процессе нанесения на промежуточную
сушку слоя эпоксиуретанового праймера и использование дополнительного комплекта
технологического оборудования для его нанесения;
 однослойные покрытия не содержат в составе каменноугольный пек;
 хорошо сопрягаются с другими типами покрытий, в т.ч. с полиэтиленовым
покрытием;
 в состав поставки входят ремонтные материалы для устранения локальных
дефектов в покрытии;
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 имеют меньший расход материалов ввиду меньшего количества компонентов;
 ниже по стоимости изоляции из - за меньшей толщины покрытия, а также из - за
отсутствия потерь материала, связанных с различным расходом компонентов праймера и
основного слоя в двухслойных системах, что приводит к разукомплектованию материалов.
Ограничением возможностей применения полиуретановых покрытий на объектах ОАО
«Газпром» являются завышенные требования по показателям ударной прочности и
стойкости к катодному отслаиванию. Мировой опытприменения этой изоляции в
трассовых условиях определяет минимальную толщину покрытия порядка 0,4 мм.
Сравнительный анализ опыта применения полиуретановых покрытий и покрытий на
основе битумно - полимерных мастик позволяет сделать вывод о необходимости
дифференцированного применения того или иного вида покрытий в зависимости от
условий и методов проведения капитального ремонта, включающих природно климатические, эксплуатационные, технологические особенности производства ремонта
(температура нанесения), прогнозируемая длительность эксплуатации объекта и т.п. [6]
Сравнение технико - экономических показателей стоимости ремонта с применением
полиуретановых покрытий и покрытий на основе битумно - полимерных мастик
выполнено на основе «Временных показателей стоимости работ по капитальному ремонту
магистральных газопроводов в транспорте газа (Ду 700–1400) методом переизоляции в
ценах на 01.03.2007 г.», скорректированных в текущих ценах на 01.01.2020, данных
компании ООО «НПО Газстройинновация».
Диаграммы сравнительной стоимости капитального ремонта с применением
существующих технологий переизоляции и технологий, предусматривающих нанесение
полиуретановых покрытий, представлены соответственно на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма стоимости изоляции магистральных газопроводов
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При проведении расчетов затрат сделано допущение, что работы производятся только с
устройства изоляционного покрытия без учета прокладки самих труб.
На практике почти во всех случаях производится замена (или новая прокладка) труб, что,
соответственно, удорожает стоимость работ газопроводов для всех сравниваемых
вариантов.

Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма стоимости изоляции магистральных газопроводов
в зависимости от толщины покрытия
Таким образом, в результате вышеизложенного можно сделать следующие выводы, что
теоретический срок службы комбинированных покрытий горячего нанесения на основе
битумно - полимерных мастик составляет 15–20 лет, а полиуретановых покрытий на основе
термореактивных материалов в зависимости от условий эксплуатации – от 30 до 40 лет, что
делает их более эффективными.
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СОЗДАНИЯ ВЕБ - САЙТА
Аннотация
На сегодняшний день сайты занимают большое место в жизни общества. Сайты
встречаются везде, от интернет - магазинов до образовательных сайтов. Но мало кто знает,
как именно создаётся сайт и с помощью каких инструментов. В статья рассмотрены этапы
разработки сайта и технология создания сайта. Даны рекомендации по созданию веб сайта. Так же приведены основные понятия и определения веб - разработки.
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Разработка качественного сайта – это долгий и трудоёмкий процесс. Сейчас доступно
много студий по разработке качественных, полноценных сайтов, так же есть много
высококвалифицированных фрилансеров. Они смогут создать вам качественный сайт за
хорошую оплату. Разумеется, цены на готовые сайты под ключ доступным не многим.
Цены хороших сайтов весьма большие, а цены на большие веб - ресурса могут и вовсе
шокировать обычно заказчика, незнакомого с процессом создания таких проектов.
Высокую стоимость легко понять, если рассмотреть технологию создания веб - сайта.
Разработка электронного ресурса является весь сложным процессом, включающий в себя
множество этапом.
Так из чего же складывается цена разработки веб - сайта. Стоимость создания сайта
зависит от следующих показателей:

объёма, количества страниц веб - сайта;

системы управления;

концепции сайта;
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дизайна;

seo - оптимизации;

добавочного функционала: обратной связи, поля отзывов, способов оплаты и т. д;
Из всего этого складывается стоимость сайта. Разработка сайта начинается после
сформирования технического задания. Заказчик сформировывает свои требования к
продукту и свое преставление конечного сайта. После получения технической задачи от
заказчика студия или фрилансер начинают разработку сайта.
Первый этап это – прототипирование, если вкратце, то это схема будущего сайта, его
блоков и взаимодействие между ними. После создания макета сайта разработчик переходит
к созданию дизайна сайта. Тут он определяется как будет выглядеть сайт. Далее переходят
к верстке. Верстка – это конструирование сайта с помощью языков программирования,
таких как HTML, CSS, JavaScript и PHP. Минимальными требованиями в верстке является
знания HTML. По завершению верстки сайта переходят к наполнению сайта. В данном
этапе загружаются все данные, которые должны быть представлены на данном сайте. Далее
сайт запускается в интернете. Проект переносится на хостинг. Причём хостинг покупается
отдельно заказчиком. Так же для залива сайта заказчик покупает доменное имя(адрес сайта)
для сайта.
После опубликования сайта разработчик начинает SEO - продвижение сайта. Говоря по простому SEO (Search Engine Optimization) – это меры, направленные на продвижения
вверх сайта в результатах поиска в браузере. На этом этапе работа компании разработчика
завершается и полностью готовый проект предоставляется заказчику.
В большинстве случаев сайт состоит из нескольких страниц. Можно создать сайт из
одной страницы, так называемый Лендинг. Стоит учесть, что слишком много информации
на одной странице может сказаться на восприятии информации посетителем, так же это
может привести к долгой загрузке сайта. Из - за этого сайты делают многостраничными, а
гиперссылки служат для навигации между ними, чаще всего в форме меню сайта.
В основном в интернете сайт имеет одно доменное имя. Но возможно и такое, что одно
доменное имя связано с несколькими сайтами, так же несколько сайтов могут иметь одно
доменное. Часто один домен используют веб - порталы. Google назначает отдельные
назначает отдельные домены для разных стран, так один и тот же сайт доступен через
разные домены, но уже с локализацией для конкретной страны.
Сейчас востребованы почти во всех областях. Почти каждый университет имеет свой
собственный Интернет - ресурс. Всё больше и больше магазинов реализуют свою
продукции через интернет с помощью собственных сайтов. Так мы сталкиваемся с веб сайтами каждый день. С момента создания сайты стали значительно упрощать жизнь
человеку.
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ИСТОРИЯ САЙТАСТРОЕНИЯ
Аннотация
Сайты являются неотъемлемой частью жизни современных технологий. Сайты служат
для проведения торговли, потокового вещания медиа, для обсуждения разнообразных тем и
т.д. Но с чего всё начиналось в индустрии веб - сайтов. В данной статье рассмотрены
основные моменты в истории веб - сайтов.
Ключевые слова
Сайт, конструктор, сервер, интернет, браузер, всемирная компьютерная сеть.
В 1990 году был создан интернет. Интернет по началу представлял из себя абсолютно
бесполезное изобретение. Применение интернету только предстояло найти. Этой задачей
решил заняться британский программист Тимоти Бернерс - Ли, на тот момент работающий
в Европейской лаборатории элементарных частиц. До того, как он занялся созданием сайта,
он подготовил важные инструменты, которые являются основными в многих программах
на даже на сегодняшний день. Тим разработал URL, проктокол HTTP язык
программирования гипертекстовой разметки HTML. Так же именно он создал Интернет.
Бернерс - Ли является весьма значимой фигурой в IT - индустрии. С детства интересовался
технологиями. Родители Тима были математиками и были среди разработчиков одного из
первых компьютеров «Марк 1». Будучи студентом Оксфордского королевского колледжа
Тим совершил хакерскую атаку на учебное заведение. С момента запуска Веба Тим
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настаивал на общедоступном и децентрализованном интернете. Так же он сделал свои
изобретения абсолютно бесплатными.
Благодаря технологиям, созданным им самим же Тим Бернерс - Ли 6 августа 1991 года
создал первый в мире сайт. Сейчас сайт доступен под доменным именем info.cern.ch.
Причем сайт доступен в таком же виде, что и тогда в 1991 году. Первый в мире сайт
содержал в себе информация о технологиях «World Wide Web», инновационных для того
времени. Так же была размещена подробная инструкция по установке браузера и серверов
на свой компьютер. Причина создания сайта была проста, Тим хотел, чтобы гипертекст был
доступен не только на одном компьютере, но и на двух или более компьютерах
одновременно.

Рисунок 1. Главная страница сайта info.cern.ch
Раньше могли создавать только группы специалистов в области веб - разработок. Теперь
технологии позволяют сделать сайт вам самим, гораздо быстрее и проще, чем раньше. Для
этого существуют конструкторы сайтов, такие как uKit, uCoz, Wix и множество других.
Благодаря таким вы можете быстро создать сайт, указывая структуру сайта и информацию,
которую вы хотите разместить на страницах вашего сайта. Конструктор так же позволит
вам при необходимости изменить ваш сайт без помощи специалистов.
Сегодня сайт подразумевает отдельное неограниченное не размерами, не количеством
место во всемирной сети интернет. Нам остаётся только удивляться, какую пользу принёс
обществу Тим Бернерс - Ли. В 1995 году было уже около 1000 компаний по веб разработке. Через 10 лет после этого только в одной США таких компаний было более
30000. После изобретений Тима разработка сайтов стала быстрыми темпами набирать
обороты и на сегодняшний день является одной из самых успешных отраслей в мире.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ «КАНЦЕЛЯРИЯ»
В 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
Аннотация
В статье рассматривается информационная база «КАНЦЕЛЯРИЯ», включающая в себя
такие подсистемы как: бухгалтерский учет, закупки. Были созданы справочники:
номенклатура, контрагенты, сотрудники; документы: Поступление товаров, Реализация
товаров, Начисление оклада и т.д. Также были использованы: регистры накопления,
регистры сведений, регистры расчетов.
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Для специалиста, принимающего решение о выборе средства автоматизации, достаточно
важно быть уверенным, что система не будет для предприятия «черным ящиком», и
существует реальная возможность понять работу системы и, при необходимости, изменить.
Поэтому открытость прикладных решений системы «1С: Предприятие» является очень
важным преимуществом. В состав системы «1С: Предприятие» входит «Конфигуратор» –
мощное инструментальное средство быстрой разработки и модификации прикладных
решений.
В подсистеме бухгалтерский учет сформированы проведения по счетам бухгалтерского
учета на примерах: поступление товаров, реализация товаров и оплата долга поставщику.
Рассмотрен основной бухгалтерский отчет – баланс, а также выполнено его построение для
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ряда хозяйственных операций. Также созданы объекты платформы, которые позволяют
автоматизировать бухгалтерский учет.

Рис. 1. Подсистема бухгалтерский учет
Подсистема закупки (рис. 2) отвечает за приобретение товара для компании. В ней
представлены: контрагенты, номенклатура, поступление товаров, сотрудники, товарные
документы, а также отчеты и сервис.

Рис. 2. Подсистема закупки
На вкладке поступление товаров, с помощью программного кода было реализовано
проведение документов (рис. 3).
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Рис. 3. Проведение документа «Поступление Товаров»
С помощью регистров накопления разобрана важнейшая особенность платформы –
получение остатков на заданную пользователем дату. Рассмотрена работа с виртуальной
таблицей регистров «Обороты» на примере построения отчета по продажам. Создан
регистр, который учитывает остатки товаров на складах. И обеспечено проведение
документов по этому регистру (рис. 4).

Рис. 4. Остатки товаров
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В модуле расчета заработной платы разобран учет отработанного времени методом
отклонений. Созданы начисления и выполнены настройки вытеснения видов расчетов.
Настроен график работы предприятия – какие дни являются выходными, а какие рабочими.
Так же создан объект, который обеспечивает расчет заработной платы и хранение данных о
всех начислениях – регистр расчета. Создан документ с помощью которого выполняются
начисление зарплаты – «Начисление оклада», а также документ, фиксирующий прогул
работника – «Невыход сотрудника».
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ПОВЕРОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ
ТЭЦ - 2 Г.ЙОШКАР – ОЛА
Аннотация
Из всех видов охлаждающих устройств вентиляторные градирни на сегодняшний день
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 проводится поверочный
тепловой расчет проектируемой вентиляторной градирни для ТЭЦ - 2 г.Йошкар - Ола.
Ключевые слова
Вентиляторная градирня, поверочный расчет, многосекционная градирня, объемный
расход вода, плотность орошения.
В ходе поверочного расчета необходимо определить объем оросителя и его высоту и
показать, что выбранная градирня соответствует заданным техническим условиям на ее
проектирование.
Суммарная площадь оросителя:
Число секций многосекционной градирни:
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По СНиП «Строительная климатология» определяем, что средняя температура в летние
месяцы равна 16,5 °С.
По эксплуатационным данным действующих градирен на ТЭЦ - 2 принимаем, что
оптимальная температура на выходе из градирни tж2=30°С, а на входе tж1=40 °С.
Степень охлаждения воды в градирне:
Массовый расход воды:
где ρж=999 кг / м3 – плотность воды при температуре tж2 = 30 °С.
Для выбранного вентилятора типа 1ВГ70 для оптимальных условий его работы, т.е. при
максимальном КПД вентилятора, определяем подачу воздуха в G = 40 кг / с или в V’ж = 366
м3 / с (плотность воздуха принята в ρв = 1,2 кг / м3).
Расход воды на одну секцию будет равен:
Тогда отношение массового расхода воздуха к расходу воды:
Расчетное значение плотности орошения:
Величина объемного коэффициента массоотдачи:
Определяем значение поправочного коэффициента k, учитывающего уменьшение
расхода воды в результате испарения:
⁄
⁄
где r – теплота парообразования, r = 2390 кДж / кг при температуре tж2 = 30°С.
Насыщенный воздух вблизи пленки воды в верхней части оросителя имеет температуру
Ө = tж1 = 40°С и относительную влажность φ’’1= 100 % .
Находим энтальпию насыщенного воздуха при температуре tж1 = 40°С, она будет равна
I’’2=205.15 кДж / кг. Энтальпия насыщенного воздуха вблизи пленки воды, выходящей
снизу из оросителя при tж2 = 30 °С и φ”2 = 100 % равна I’’2 = 159.18 кДж / кг. Энтальпия
наружного воздуха при принятых расчётных параметрах I1 = 67.22 кДж / кг,
влагосодержание d1 = 7.58 г / кг.с.в. Энтальпию влажного воздуха I2, выходящего из
верхней части оросителя, можно определить из уравнения:
где Gс.в – расход сухой составляющей воздуха, проходящего через градирню:
Для нахождения средней разности энтальпий используем формулу:
) (
)
(
(
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)

Объем рабочего пространства оросителя всех секций определяется по формуле:
Расчетная высота оросителя hорр , необходимая для обеспечения заданного теплосъёма и
охлаждения воды:
⁄(
⁄
)
р
Полученное значение hор примерно равно высоте двухярусного оросителя hор = 4,85 м,
следовательно, будет выполнено охлаждение воды до tж2 = 30 °С.
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УДАРНО - ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
РАБОЧЕГО ОРГАНА ОЧИСТИТЕЛЯ ХЛОПКА
АННОТАЦИЯ: Сделана математическая модель рабочего отсека сепаратора отходов,
работающего в ударно - прядильном режиме. В ходе исследования найдены наиболее
оптимальные условия и области устойчивости скоростных режимов перевозки отходов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рабочего отсека сепаратора, отход, ударно - прядильном
режиме, скоростных режимов, оптимальные условия.
Рассматривается модель, описывающая работу большого класса машин ударно вращательного действия, позволяющая рассчитать некоторые аспекты очистки хлопка при
его соударении о трехгранные колосники, расположенные по окружности раидуса R и
наклоненные к ней под фиксированным углом β. Соответственно координаты. A центра
масс летучки и ее скорость в проекциях на оси неподвижной прямоугольной системы
координат ХОY определяются соотношениями:
x  L cos   l cos  1  x   L sin   l1 sin 1 
,
·
y  L sin   L sin  1  y  L cos   l1 cos 1 
137

где L - радиус пильчатого барабана, вращающегося с постоянной угловой скоростью

   / t , l - средняя длина летучки, положение которой определяется углом γ относительно

L        1     .

Далее вводится декартова система координат Х1РY1, где ось РХ1 направлена вдоль
колосника, а РY1 - в сторону вращения пильчатого барабана. Тогда проекции абсолютной
скорости т. А на координаты этой системы принимают вид.
x1  Ltg sin 2  cos 2 cos    la1 tg sin 3  cos  cos 3 

y1  Ltg cos 2  sin 2 cos    la1 tg cos 3  cos  sin 3 

где   2 / N (N - количество колосников),  2     .  3   2  .
Рассматриваются две фазы удара. В первой происходит относительное сближение
хлопка - волокна и колосника, заканчивающееся в момент времени, когда проекция
скорости у1 на ось, перпендикулярную колоснику, обращается в нуль. Во второй фазе удара
происходит восстановление ее скорости. Здесь принята гипотеза, что нормальные
импульсы в первой и второй фазах связаны соотношением

s / s1  r ,
где r - коэффициент восстановления скорости при ударе.
Значения скоростей до и после удара будем отличать индексами «минус» и «плюс».
Изменение скорости происходит в результате нормального ударного импульса S и
касательного S f  S  f sign x1 , где f - коэффициент сухого трения. Из условия у1=0 находим
в этом момент времени.


Ltg cos  2  sin  2 cos  
(l )*   l 

tg cos  3  sin  3 cos   .


Учытивая, что в первой фазе удара х1 и, следовательно, S меняет знак, будем в этой фазе
рассматривать два интервала, границей между которыми будеть х1=0.
Из тиоремы импульсов для первого интервала первой фазы получим
m(l ) 
S1
Ф1 ( ,  3 )  fФ2 ( ,  3 )
где
Ф1 ( , 3 )  tg cos 3  cos  sin 3 ,
Ф2 ( , 3 )  tg sin 3  cos  cos 3 .
На основании теоремы импульсов для второго интервала найдем
(l )*
.
S 2  m
Ф1 ( ,  3 )  fФ2 ( ,  3 )
Так как во время удара нормальный импулсь не может изменять знак, то из последного
соотношения из - за отсутствия заклинивания будет следовать, что
tg   cos tg  3
f 
. (1)
tgtg 3  cos 
Польный нормальный импулсь опреляется формулой
S1  S1  S1 . (2)
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Теорема импульсов для второй фазы удара дает
m  (l )*  (l )    rS1 Ф1 ( ,  3 )  fФ2 ( ,  3 ). (3)
Подставляя (2) в (3), находим
Ф ( ,  3 )  fФ2 ( ,  3 )
 (1  r )(l )* (4)
(l )   r (l )  1
Ф1 ( ,  3 )  fФ2 ( ,  3 )
Используя метод припасовывания, находим закон движения для режимов,
характеризующихся почередными ударами о каждый колосник. Пренебрегая потерями
энергии в промежутке между ударами, записываем дифференциальное уравнения
относительного движения в виде
S  p 2 S  0. (5)
Граничные условия для отыскиваемого режима имеют вид

t  0, S  S0 , S  S  (l )

2 L  l

t T 
, S  S0 , S _  (l )  .

N L

С учетом граничных условий при t=0 решение уравнения (5) имеет вид
(l ) 
S  S0 cos pt 
sin pt . (6)
p
После наложения граничных условий при t= T находим
pT
(l )
S0  
ctg
, (l )  (l ) . (7)
p

2

Учитывая (3) и (6), находим при пренебрежении силой трения (f=0)
(1  r ) 
Ltg cos  2  sin  2 cos  
pT
,
 l 
S0 
ctg
2
p(1  r ) 
tg cos  3  sin  3 cos  
S  S0

cos p(t  T / 2)
.
cos ( pT / 2)

Если использовать метод припасовывания, то можно найти условия существования
решений периодических режимов, характеризующихся поочередными ударами летучек
хлопка о колосники. Вместо уравнения (5) здесь удобнее исходить из уравнения

  P2  0, (S  l )

при условиях

t  0,   0    , t  T 

2 L  l
,

N L

  0 ,    , (   ).
При условии существования таких режимов необходимо учитывать не только (1) и
соотношение PT≠2πn (n=0, 1…) , но и то, что угловая координата η0 должна определяться
из обращения в нуль абсолютной скорости при соударении лутучки о колосник.
Для данной механической системы решение неоднозначно, что соответствует
множеству периодических режимов. Значение η0 в этом случае при пренебрежении
величиной f определяется из решения транцендентниго уравнения



LP(1  r )l PT
Ltg cos  2  sin  2 cos  
t
l
(1  r )L 2
tg cos 30  sin 30 cos 

где 30      0 .
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Рассмотрим теперь вопросы устойчивости. Использую связь между приращением
угловой координаты и скорости между   м и (  1)  м ударами, а также критерии. Шура,
получаем следующие неравенства для определения устойчивости периодических режимов
летучек
r 2  1,

где

1  r 2  (1  r )2 cos pT  B / p (1  r ) sin pT

 2(1  r 2 ),

B  (1  r ) 


  LP1 (  , ) P2 (  , )  P3 (  , ) P4 (  , P0 (  , )

2
2
2

 l ( P1 (  , ))  ( L  l )  P5 (  , ) sin   L cos 



 ,





 L cos  
  cos  L cos   P5 (  , ) ,
P0 (  , )   L sin 2  


 1  P5 (  , ) 
P1 ( , )  tg cos(   )  sin   cos ,
P2 ( , )  tg sin   cos  cos ,
P3 ( , )  tg cos   sin  cos  ,
P4 ( , )  tg sin(   )  cos(   ) cos ,

P5 ( , )  ( L  l )2  L2 sin 2  ,
r - коэффициент восстановления
Для различных входных параметров
составлена и реализована программа на
ПЭВМ, на основании которой выделены зоны устойчивости. Частный случай задачи при
поступательной переносной скорости был рассмотрен в работе [1; с.96 - 104]
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СРАВНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН VIRTUALBOX И VMWARE
Аннотация
В статье рассматривается, что такое «виртуальная машина», и для чего она применяется.
Сравнение виртуальных машин VirtualBox и VMware реализовано по следующим
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критериям: бесплатность, функциональные возможности, производительность, работа в
сети. Сформулированы преимущества использования той или другой виртуальной
машины. Подробно описан процесс создания виртуальной машины на примере Virtual Box.
Ключевые слова
Виртуальная машина, возможности, VirtualBox, VMware .
Виртуальная машина – компьютерная программа, которая эмулирует работу реального
компьютера. Она позволяет поэкспериментировать и протестировать различные
операционные системы. В настоящее время существует немало программ, которые
позволяют создавать виртуальные машины, самые популярные из них: VirtualBox, QEMU,
VMWare, Parallels и другие. Сравним VirtualBox и VMWare по следующим критериям:
1. Бесплатность.
VirtualBox является бесплатной для всех пользователей. Пакет расширений также
бесплатен для личного, образовательного или ознакомительного использования, но для
коммерческого использования требуется плата за лицензию Enterprise. VMware Workstation
Player бесплатен для некоммерческого, личного и домашнего использования. Workstation
Pro поставляется с платой, но предоставляет более совершенное решение для
виртуализации.
2. Функциональные возможности.
И VirtualBox, и VMware предлагают обширные репозитории виртуальных машин.
VMware не предлагает никаких предварительных настроек виртуальной машины, но их
достаточно легко найти в интернете. В VirtualBox есть одна важная особенность –
моментальные снимки, то есть возможность сохранения состояния в любой момент
времени. Можно в любой момент вернуться к этой точке его использования или даже
передать этот снимок для использования в другой системе. В VMware Player нужно
загрузить определенные драйверы с виртуальной машиной, чтобы добавить поддержку
USB 2 и 3, в то время как некоторые старые ОС, такие как Windows Vista, не позволяют
этого вообще.
3. Производительность.
Тестирование различных виртуальных машин показало, что VMware Player имеет
гораздо более высокую производительность, чем VirtualBox, который страдает от
замедлений и ошибок, которые действительно становятся заметными, если вы начинаете
играть в игры или запускаете более требовательное программное обеспечение.
4. Сеть.
И VirtualBox, и VMware используют интерфейс NAT для связи с гостевыми машинами и
позволяют гостевым машинам связываться друг с другом (при условии, что вы используете
более одной). Но настройка NAT не так эффективна в VirtualBox, потому что она зависит от
переадресации портов.
Преимущество VMware заключается в том, что он напрямую использует адаптер хоста в
виртуальном коммутаторе NAT виртуальной машины. Это делает все гостевые машины
намного быстрее. VMware более стабилен и предлагает лучшую поддержку графики,
поэтому будет работать лучше. VirtualBox, однако, позволяет работать на нескольких
виртуальных машинах одновременно.
Рассмотрим более подробно создание виртуальной машины на примере VirtualBox.
Сначала необходимо ввести имя, выбрать тип и версию операционной системы (например,
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Windows 10). Дальше указывается объем оперативной памяти (необходимо
ориентироваться на длину зеленой полосы в окне выбора). Затем создается или выбирается
уже существующий виртуальный жесткий диск, нужно указать VDI (VirtualBox Disk
Image), потому что это родной формат VirtualBox. VHD и VMDK используются в других
виртуальных машинах и приведут к падению производительности. Следующий важный
момент – выбор виртуального жесткого диска (рекомендуется фиксированный). Дальше
необходимо указать его размер. На этом создание завершается, дальше необходима
настройка (рис. 1).

Рис. 1. Окно настройки виртуальной машины.
Во вкладке «Система» можно отключить гибкий диск, выбрать чипсет (PIIX3 и ICH9),
манипулятор курсора: PS / 2 мышь, USB планшет и USB мультитач планшет. В настройках
дисплея параметр «Видеопамять» определяет сколько памяти будет у виртуального
графического адаптера в гостевой ОС. При необходимости, можно установить дополнения.
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты исследований по совершенствованию методов
расчета сетей наружного водопровода сельских населенных пунктов с использованием
теории графов и оптимизационной системы GAMS. Предлагаемый метод позволяет
определить эффективную и наиболее дешевую реконструкцию отдельных участков
существующей водопроводной сети с учетом подключения новых участков (т.е.
расширения сети).
Ключевые слова: математический аппарат, водопроводная сеть, минимизация
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В Узбекистане особое внимание уделяется развитию села и благоустройству сельских
территорий: строятся детские сады, школы и колледжи, возводятся спортивные
сооружения, и прочая инфраструктура без которых не мыслима жизнь современного села.
Бурное строительство таких сооружений накладывает свой отпечаток и на инфраструктуру
водоснабжения. Современные системы водоснабжения это комплекс сложных инженерных
сооружений по добыче, обработке, хранению, доставке, подаче и распределению воды
между потребителями. При этом с расширением населенных пунктов к уже существующим
водопроводным сетям подключаются новые участки. Однако методы расчета
водопроводных сетей, которые применяются в подобных условиях, недостаточно развиты
и не позволяют определять рациональные параметры сетей обеспечивающих требуемые
условия. Поэтому исследования по разработке метода поиска оптимальных решений при
проектировании (планировании и развитии) водопроводных сетей, их реконструкции,
сетевой идентификации при недостатке или неопределенности исходных данных
актуальны [1,2].
Для разработки модели и системы поиска оптимальных решений применительно к сети
водоснабжения нами использован математический аппарат – направленных
математических графов [3,4]. Основной целью оптимизации является:
1) Обеспечение всех потребителей водой, согласно установленным требованиям на
воду, минимизации затрат на работу насосов подающих воду в систему,
2) Минимизация затрат на строительство необходимой сети водоснабжения
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Где –стоимость ущерба от недопоставки воды пользователю, сум / (м3 / с); –
стоимость электроэнергии для насосов, обеспечивающих подачу воды в водопроводную
сеть, сум / Квт.час; ƒ(d)–функция стоимости одного погонного метра трубопровода, (сум /
–высота поверхности земли у
м) в зависимости от её диаметра - d или d+∆d, м;
–стоимость резервуара с горизонтальной площадью в один квадратный
резервуара, м;
(
)
–максимальная
метр при его глубине в один метр, сум / м2;
разница уровней в резервуаре за весь расчетный период, м; Lt–длина трубы, м; ∆d–
–стоимость
возможное изменение диаметра трубы на участке при реконструкции, м;
поднятия / заглубления резервуара над поверхностью земли, сум / м;
– расчетный
– требования на поставку воды
расход забора воды водопотребителем, м3 / c;
водопотребителю,м3 / c;
– принадлежность узла к группе узлов имитирующих насосы,
n– число расчетных интервалов в периоде окупаемости сети водоснабжения,
–
целочисленная переменная (может принимать значение 1 => реконструкция, 0=>
отсутствие реконструкции).
На рисунке 1 изображена схема водопроводной сети населенного пункта.
В имитационном режиме (фиксировано водопотребление и диаметры труб
существующей водопроводной сети) был произведен расчет сети водоснабжения.
Результаты расчета, полученные с применением предложенного метода расчета были
сравнены с результатами расчета выполненного по известным методам (Лобачева - Кросса,
Андрияшева, Ипонет).

Рис. 1 Схема водопроводной сети населенного пункта
На рисунке 2 представлены результаты сравнения двух расчетов. По оси Х
располагаются номера участков в соответствии со схемой на рисунке 1.
144

4,0
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ручную)
Расчет по модели GAMS
Расчет вручную

P2-N23…

N89-N9…

N25-N20…

N23-N24…

N22-N23…

N21-N22…

N20-N19…

N19-N21…

N18-N17…

N16-N15…

N14-N18…

N1415-N14…

N13-N15…

N12-N13…

N9-N12…

N11-N10…

N8-N9…

N8-Pr3…

N6-N4…

N7-N10…

N4-N5…

N3-N5…

2,0

N2-N3…

0,0

N0-N1…

Pасход м^3 / сек

2,0

Рис.2. Результат сравнений результатов расчетов выполненных по существующим методам
и с помощью модели потоков воды в сети водоснабжения
Затем нами был рассмотрен случай часто встречающаяся на практике ситуация с
подсоединением или появлением нового водопользователя. Допустим, появляется новый
пользователь (село или промышленное предприятие) с потреблением 2500 л / с. Допустим,
данный потребитель подсоединяется к узлу 19 (См.рис.1). Допустим насосная станция,
ранее подавшая в систему расход воды - 2700 л / с, теперь подает 4200 л / с.
Расчет показывает, что для обеспечения поставки воды водопотребителям в прежнем
объеме давление в трубах должно возрасти (см.рис 3).
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Рис.3. Давление в узлах сети водоснабжения
Размер требований на воду со стороны нового водопотребителя столь велик, что данную
поставку воды, равно как и поставку воды уже имеющимся в системе водопотребителям
можно осуществить только при недопустимо большом давлении воды в трубах (более
60метров).
Освободим скованные фиксацией диаметры и переведем задачу в класс
оптимизационных задач. Введем ограничение по давлению в 50 м. Результаты нового
расчета с возможностями реконструкции системы также приводятся на рисунке 3.
Разработанная математическая модель с применением языка GAMS, позволяет:
- решать практические задачи проектирования сетей наружного водопровода не только в
режиме имитации, но и в режиме оптимизации параметров и элементов составляющих сеть
водоснабжения;
- оценить состояние водопроводных сетей, находить проблемные и аварийные точки и
участки в существующих сетях водоснабжения при естественных изменениях
гидравлических характеристик сетей при их старении (понижение верхнего и нижнего
допустимого давления) и коррозии (увеличение потерь напора);
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- находить оптимальные с экономической точки зрения решения при реконструкции
сетей водоснабжения при увеличении водопотребления существующими потребителями
воды и подключения к ним новых водопотребителей или даже новых систем
водоснабжения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
В статье рассмотрена необходимость совершенствования системы управления охраной
труда (СУОТ) на предприятиях нефтегазовой отрасли. Представлены результаты анализа
СУОТ в газотранспортной компании и приведена разработанная программа оценки рисков
на предприятии в целях повышения эффективности функционирования СУОТ.
Ключевые слова
Система управления охраной труда, охрана труда, производственный травматизм,
вредные и опасные факторы, профессиональный риск.
Актуальность темы исследования определяется возрастающей значимостью охраны
труда в системе защиты работников, направленной на сохранение их жизни и здоровья в
процессе трудовой деятельности.
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Обеспечение надлежащих условий труда является не только одним из важнейших
направлений деятельности, обязанностью любого работодателя, но и средством повышения
эффективности труда, сохранения здоровья работников, снижения производственного
травматизма, что одновременно выступает закономерным элементом сохранения здоровья
нации, важнейшим параметром уровня и качества жизни населения.
Система управления охраной труда (СУОТ) представляет собой регламентированный
законодательными актами и нормативными документами комплекс взаимосвязанных
социально - экономических и организационно - технических мероприятий, методов и
средств, направленных на программно - целевое формирование безопасных и здоровых
условий труда на производстве. Она устанавливает единые требования к организации работ
в области охраны труда.
В положениях СУОТ определен порядок организации и координации работ по
обеспечению безопасных условий труда на предприятиях, в объединениях, обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасных условий труда, порядок обучения персонала
безопасным методам работы, порядок организации и осуществления контроля за
состоянием условий труда.
В работе были проанализированы основные нормативные правовые акты, в которых
раскрываются вопросы управления охраной труда. Для достижения поставленной цели
были выявлены требования, необходимые для совершенствования СУОТ на предприятиях
нефтегазовой отрасли.
На практике формирование СУОТ предприятия осуществляется поэтапно, в несколько
шагов. На первоначальном этапе вырабатывается цель системы управления охраной труда,
к примеру, повышение эффективности организации работ по охране труда, уменьшение
случаев травмирования работников и случаев профессиональной заболеваемости,
абсолютное выполнение законодательных требований по охране труда и другие.
Определяются методы для реализации данных целей, соответственно учитывая
существующие системные подходы к управлению охраной труда предприятия.
К большому сожалению, системы управления охраной труда на многих промышленных
предприятиях России носят формальный характер. Системы управления ОТ фактически
бездействуют, что приводит к многочисленным нарушениям требований безопасности, а
также к снижению производственной дисциплины, недостаточному материально техническому и финансовому обеспечению мероприятий по безопасности.
Организация работы в сфере обеспечения безопасности производственной
деятельности заключается в выборе и формировании такой структуры управления
охраной труда на предприятии, которая наилучшим образом соответствовала бы
выполнению своей главной задачи – созданию безопасных и здоровых условий
труда для работающего персонала.
Одним из элементов системы управления охраной труда является управление
профессиональными
рисками,
которое
представляет
собой
комплекс
взаимосвязанных мероприятий по выявлению, оценке и снижению уровней
профессиональных рисков.
В целях совершенствования системы управления охраны труда, была разработана
программа для оптимизации процессов оценки рисков на предприятии.
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Данная программа позволяет все протоколы оценки рисков ввести в
автоматизированном режиме. В разработанной программе 4 блока:
1. Оценка рисков.
2. Контрольный лист оценки рисков.
3. Корректирующие мероприятия для снижения рисков.
4. Лист ознакомления с оценкой рисков.
Оценку рисков может проводить специалист по охране труда или служба охраны
труда, но эффективнее создать комиссию из трех - семи человек. Члены комиссии не
обязательно должны иметь специальную подготовку, но должны знать, как выявлять
опасности и оценивать риски.
Идентификация или выявление опасностей, которые могут причинить ущерб
жизни или здоровью работников, – первый и основной этап процесса управления
рисками.
Опасность – это потенциальный источник возникновения для ущерба жизни и
здоровья работника. Такими источниками могут быть производственное или
офисное оборудование, технологические операции, применяемые сырье и
материалы, которые сотрудник использует во время работ, и т. п.
Риск – это сочетание вероятности события и его последствий. Термин «риск»
обычно используют тогда, когда существует возможность негативных последствий.
Риск, который связан с конкретной опасностью, определяют как сочетание
вероятности ущерба и тяжести ущерба.
Следующий этап – это оценка уровней рисков от выявленных опасностей. Риск
определяют как сочетание вероятности причинения ущерба и тяжести ущерба.
Оценку уровней рисков проводят для их ранжирования и определения
приоритетности мер по снижению уровней наиболее высоких рисков, мер контроля
менее значимых рисков, а также методов оценки принятых мер и их эффективности.
Уникальность разработанной программы, заключается в том, что программа сама
автоматически рассчитывает индекс профессионального риска, что сокращает время
на проведение расчетов.
Заключительный этап оценки рисков – оформление реестра опасностей и
проведение корректировки. По результатам оценки рисков необходимо составить их
перечень в зависимости от уровня каждого риска.
Для того чтобы уменьшить риски, устранить или уменьшить факторы опасности
необходимо провести мероприятия по снижению уровней рисков:
– исключить опасную или вредную работу, процедуру, процесс, сырье,
материалы, оборудование и т. п.;
– заменить опасную или вредную работу, процедуру, процесс, сырье, материалы,
оборудование и т. п.;
– внедрить технические методы ограничения риска воздействия опасностей на
работников;
– внедрить административные методы ограничения риска воздействия опасностей
на работников;
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Также необходимо составить план по управлению и контролю рисками.
Внедрение разработанной программы по управлению рисками на предприятии
позволит повысить эффективность функционирования системы управления охраной
труда, предотвратить производственный травматизм и таким образом повысить
безопасность труда.
© Шарафутдинова Г.М., Нурлыгаянова А. А. 2020
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Аннотация
Рассмотрены модернизированные конструкции вертикального и горизонтального
сепараторов. Расчеты для вертикальных нефтегазосеператоров с винтовой полкой показали,
что площадь полки оказывается больше, чем для традиционных вертикальных
нефтегазосепараторов с наклонной полкой. Это увеличивает скорость или качество
сепарации. Показана также эффективность применения установленного в горизонтальном
нефтегазосепараторе каплеуловителя и разрушителя воронки, образующейся около
нижнего патрубка для выхода нефти.
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винтовая
полка,
горизонтальный
нефтегазосепаратор, каплеуловитель, разрушителя воронки, эффективность сепарации,
скорость сепарации, качество сепарации
Сепарация углеводородной газожидкостной смеси (УГЖС) в промысловых
нефтегазовых сепараторах (ПНС) является важной составляющей подготовки нефти. От
эффективной работы ПНС во многом зависит качество промысловой нефти [1 - 4]. Поэтому
достаточно актуальным представляется совершенствование ПНС, направленное на
повышение их эффективности и производительности. В частности целесообразно оценить
эффективность предлагаемых авторами модернизированных сепараторов [5].
Принципиальная схема усовершенствованного авторами вертикального промыслового
нефтегазового сепараторы (ВПНС) с винтовой подогреваемой полкой и дополнительным
подогревателем в нижней жидкостной секции в соответствии с [5] представлена на рис. 1.
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Рис. 1. ВПНС с винтовой подогреваемой полкой и дополнительным подогревателем:
1 – корпус; 2 – винтовые наклонные полки; 3 – подогреватель; 4 – теплогенератор;
В – выход воды; Н – выход нефти; Г – выход газа
ВПНС работает следующим образом: поток нефти проходит через патрубок ввода,
достигает винтовой полки 2 с направляющими, помогающими продукту ровно растекаться.
Подогреваясь на винтовой полке и сливаясь, газожидкостный поток делится на
газообразную и жидкую фазы. Газ поднимается вверх к выходу Г. Слитая с винтовых полок
нефть подогревается с помощью дополнительно установелнного подогревателя 3,
приводимого в действие теплогенератором 4. Чистый продукт выступает через патрубок Н,
а вода и шлак извлекаются из сепаратора сквозь сливной патрубок для шлама В.
Пропускная способность по нефти для вертикальных сепараторов определяется по
формуле [1]:
Qн  4800 S d2 (ρн – ρг) g / μн , (1)
где S – площадь зеркала нефти, м2;; d – диаметр пузырьков газа, м; ρн и ρг – плотность
нефти и газа в условиях сепаратора, кг / м3; g - ускорение силы тяжести; μН – динамическая
вязкость нефти, кг / м*с.
Из формулы (1) следует, что в сепараторах, имеющих более развитые поверхности, по
которым тонким слоем движется газированная нефть, эффективность сепарации
увеличивается.
Площадь сепарации у нефтегазосепаратора с винтовой подогреваемой полкой может
быть определена по формуле:
S п = π [ ( rc2 + b 2 ) - ( rт2 + b 2 / 2 ) k , (2)
где: b - шаг витка; k - число шагов; rс , rт - радиусы сепаратора и центральной трубы.
Результаты расчетов по формуле (2) показывают, что при одинаковых размерах корпуса
площадь в сепараторе со сплошной винтовой полки на 10 - 20 % больше чем в сепараторах
с наклонными полками, что приводит к соответствующему увеличению
производительности или к повышению качества сепарации при той же
производительности. Подогрев самих полок дополнительно увеличивают скорость
сепарации на 15 – 30 % за счет соответствующего снижения динамической вязкости нефти
в соответствии с формулой (1).
Далее на рис. 2 представлена схема усовершенствованного авторами горизонтального
промыслового нефтегазосепаратора (ГПНС) с барботером и секционным подогревателем.
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В этом ГПНС дополнительно установлен каплеуловитель, расположенный прямо под
штуцером выхода газа, способствующий отлавливанию капель нефти, также установлен
разрушитель воронок на нефтяном выходном штуцере, препятствующий образованию
воронки на выходе [5]. Из - за возникновения эффекта воронки, происходит засасывание
пузырьков газа, создаваемых барботером, в нефтяную линию.

Рис. 2. ГПНС с барботером попутного газа, нагревателем, источником тепла,
каплеуловителем и разрушителем воронки: 1 – корпус сепаратора; 2 – барботер попутного
газа; 3 – газосборник; 4 – компрессор; 5 –теплогенератор; 6 – нагреватель;
7 – каплеуловитель; 8 – разрушитель воронки
Как покаано на рис. 2, УГЖС поступает во входной штуцер, нефть оседает внизу корпуса
сепаратора 2, газ поднимается вверх и стремится к выходному газовому штуцеру. При
подаче газа в барботирующую трубу 2, пузырьки газа всплывают из толщи нефти и
собирают попутные пузырьки газа, растворенные в нефти. Нагреватель 6 способствует
улучшенному процессу разгазирования, разрушитель воронки 8 предотвращает
засасывание пузырьков газа, производимых барботером, в нефтяную линию. Газ,
поднимаясь вверх, содержит в себе мелкие капли нефти, которые далее оседают на
каплеуловителе 7, прямо перед входом газовый отводящий штуцер, и далее скапывают
вниз.
Возникновение воронки внутри ГПНС возникает из - за того, что поток воды или нефти
сталкивается со стенками сосуда, после чего возвращается назад уже против течения. При
столкновении встречных потоков возникает движение жидкостной массы по спирали,
внутри которой появляется небольшое углубление – водоворот. Чем сильнее и быстрее
скорость течения в месте образования воронки, тем выше скорость создаваемого вращения.
Газовая полость (ядро) воронки, может пронизать всю толщу жидкости, проникая в
сливное отверстие (так называемая интенсивная воронка); при этом уменьшается рабочая
площадь отверстия и снижается его пропускная способность. Эффективность применения
гасителя воронки доказывается расчётами и выражается в ограничении скорости уноса
воды, нефти и содержащихся в нефти пузырьков газа от барботажа через выходные
штуцеры, тем самым, УГЖС проводит большее время в аппарате, что способствует
улучшенной сепарации.
Критический напор Нкр, при котором происходит прорыв воздушного ядра воронки в
донное отверстие, можно определить по формуле Р. Г. Перельмана:
Нкр / d = 0,5(v / √ d )0,55 (3)
где d – диаметр отверстия; v – средняя скорость истечения жидкости из отверстия.
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При разных критических напорах Hкр скорость истечения v изменяется в обратной
пропорции и уменьшается от 7,1 до 2,3 м / с при увеличении напора от 0,1 до 0,6 м. Делаем
вывод, что при приближении к выходному отверстию, увеличивается скорость истечения
жидкости, вектор которой направлен тангенсально. При установке разрушителя воронки
непосредственно у выходного сечения, можно добиться ограничения скорости жидкости на
выходе из сосуда. Тем самым предотвращается появление воздушного ядра (воздушной
нити), которое засасывает газовые пузырьки, содержащиеся в жидкости.
Эффективность предлагаемого каплеуловителя сводится к определению скорости
набегания потока газа на жалюзи. Скорость набегания не должна превышать предела, выше
которого жидкостная пленка на пластинах могла бы разрушаться и превратиться опять в
капельки жидкости, уносимые потоком газа в выходной штуцер. Расчёт каплеуловителя
выполняется с помощью приведенного на рис.3, а графика, на котором дана зависимость
коэффициента уноса жидкости k от параметра А, характеризующего в основном физико химические свойства нефтегазового потока. Коэффициент уноса жидкости [1]
(4)
где qж – массовый расход капельной жидкости, уносимой из сепаратора;
qг – массовый расход газа из сепаратора.
Параметр А в соответствии с [1]
√

√

(5)

где g – ускорение свободного падения; г – скорость набегания газового потока на
жалюзи; – поверхностное натяжение системы нефть – газ; ρг и ρж - соответственно
плотности газа и жидкости
Расчеты параметра А по формуле (5) показывают, что при увеличении скорости газа от
1,0 до 4,01 м / с параметр А увеличивается от 0,172 до. 0,688. Из рис.3 а из [1] можно
увидеть, что с увеличением параметра А, увеличивается коэффициент уноса капельной
жидкости , что отрицательно сказывается на качестве сепарации. Коэффициент ,
должен быть в пределах от 10 до 50 см3 / м3 для того, чтобы ГПНС работал в максимально
эффективном режиме.

Рис. 3. Графики для расчёта каплеуловителей:
а – зависимость коэффициента уноса капельной жидкости ky от параметра А;
б – зависимость скорости потока газа в каплеуловителе от давления при различных
коэффициентах уноса капельной жидкости:
1 – 0,001; 2 – 0,01; 3 – 0,1; 4 – 1,0
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На рис. 3 б в соответствии с [1] представлен график зависимости скорости газового
потока между пластинами жалюзи от давления для различных коэффициентов уноса
жидкости. Как видно из кривых, при незначительных коэффициентах уноса (k = 0,001)
каплеуловитель может работать эффективно в широком диапазоне скоростей потока газа в
зависимости от изменения давления. Соответсвенно, основными параметрами, вляющими
на эффективность осаждения капель нефти, являются скорость потока газа и давления
внутри сосуда. Эффективность применения каплеуловителя, в любом случае, является
даказанной и целесообразна к применению в данном ГПНС.
Таким образом, достигается повышение производительности ГПНС, т.к. качество
сепарации определяется наименьшим числом пузырьков газа, уносимых выходом нефти и
наименьшим числом капелек нефти, уносимых выходом газа.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Аннотация. Моделирование используется во многих сферах деятельности людей.
Целью данной работы является рассмотрение понятий математического и имитационного
моделирования; их преимущества и предъявляемые к ним требования.
Ключевые слова: имитационное моделирование, математическое моделирование,
модель, процесс.
В настоящее время моделирование играет важную роль в жизни человечества. Как метод
познания моделирование используется во всех современных науках.
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В некоторых областях деятельности человека применение моделей связано с тем, что
изучаемый эксперимент: потребляет много временных или иных ресурсов; содержит
объект или явление, которое недоступно целиком или на протяжении всего эксперимента;
противоречит этическим и другим нормам; содержит объект или явление, которое не имеет
аналогов и др.
Модель представляет собой информационный объект, который в процессе исследования
обладает существенными информационными свойствами объекта - оригинала. Изучение и
построение модели объекта или процесса дает новые знания об оригинале. Модель
представляет собой вид информационной системы, копирующей целевые системы
(информационные, энергетические, вещественные), и предназначенной для изучения
свойств этих систем.
В свою очередь, моделирование подразумевает под собой процесс построения, изучения
и применения модели. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия,
гипотеза и др. Модель выступает как своеобразный инструмент познания, с помощью
которого появляется возможность подробно изучать интересующий процесс или объект [2].
Моделирование обладает некоторыми преимуществами при изучении тех или иных
объектов или процессов:

исследование объекта при помощи моделирования занимает меньше времени;

модель отражает большое количество точных деталей;

при моделировании не задействованы реальные объекты, что нейтрализует все
неудобства и последствия, связанные с их применением;

моделирование ограждает человека от совершения реальных ошибок и позволяет
изучить возможные варианты развития событий.
К моделям предъявляются следующие требования: адекватность - отражение в модели
существенных для данного исследования характеристик объекта с приемлемой точностью;
универсальность - число и состав учитываемых в модели внешних и выходных параметров;
экономичность - рациональные затраты машинного времени и памяти для реализации
модели; простота - достижение результата за то же время с той же точностью с учетом
меньшего количества факторов при расчете; потенциальность (предсказательность) возможность получения новых данных об исследуемом объекте при выполнении модели;
достаточная точность результатов - признак надежного функционирования модели;
способность к совершенствованию - улучшение модели без ее ключевой перестройки.
Математическое моделирование - это идеальное знаковое формальное моделирование,
при котором описание объекта осуществляется на языке математики, а исследование
модели проводится с использованием тех или иных математических методов [1].
Математической моделью называют функциональную зависимость между
совокупностью входных (независимых) и выходных (зависимых) данных [3]. Модель
отображает основные свойства изучаемого объекта или явления в рамках принятой
умозрительной физической модели и особенности его взаимодействия с окружающей
средой на пространственно - временных границах области его локализации.
Математические модели различных процессов в континуальных системах строятся, как
правило, на языке дифференциальных уравнений. Это позволяет наиболее точно описать
состояние процесса в любой точке пространства в произвольный момент времени.
154

Имитационное моделирование является распространенной разновидность аналогового
моделирования, реализуемого с помощью набора математических инструментальных
средств, имитирующего программного обеспечения и технологий программирования.
Имитационная модель представляет собой программный комплекс, позволяющий
имитировать деятельность некоторого сложного объекта. Данный комплекс соблюдает
логическую и временную последовательность протекания процессов, что позволяет узнать
данные о состоянии системы или отдельных ее элементов в определенные моменты
времени. Модель позволяет провести исследование структуры и функций реального
процесса в режиме имитации, а также выполнить оптимизацию некоторых его параметров
[2].
Математическое и имитационное моделирование имеют большое значение в наши дни.
С их помощью люди могут анализировать, планировать и оптимизировать различные
процессы, принимать правильные решения для изучаемого процесса.
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Данная статья посвящена повышению финансовой устойчивости ПАО «Ростелеком». В
статье рассматриваются проблемы и риски, характерные для компаний
телекоммуникационной отрасли, а также предлагаются мероприятия, с помощью которых
компания может достичь стабильного финансового состояния.
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Текст
Обеспечить финансовую устойчивость компаний телекоммуникационной отрасли
можно с помощью регулирования дебиторской и кредиторской задолженности. При
анализе компаний телекоммуникационной отрасли особое внимание следует обратить на
дебиторскую задолженность. Дебиторская задолженность ПАО «Ростелеком» занимает
максимальную долю в оборотных активах компании и в 2019 году составляет 7,78 % .
Стоит отметить, что компаниям телекоммуникационной отрасли характерен высокий
показатель дебиторской задолженности. Увеличение дебиторской задолженности может
быть как положительной, так и отрицательной тенденцией. С положительной стороны,
может быть обусловлено увеличением числа клиентов или с предпочтением клиентами
более дорогостоящих услуг. С отрицательной стороны, увеличение может быть связано с
отсрочкой платежей со стороны клиентов.
Компании для выравнивания данной ситуации могут предпринять следующие меры:
- отложить запланированные покупки;
- увеличить срок отсрочки платежей;
- установить предварительную оплату;
- установить ограничения отсрочки платежей для клиентов.
При анализе следует рассмотреть динамику дебиторской задолженности и выявить нет
ли нереальных сумм взысканий, по которым истекает срок исковой давности. При наличии
нужно незамедлительно принять меры по их взысканию. Одним из таких методов может
быть обращение в судебные органы.
Дебиторская задолженность ПАО «Ростелеком» имеет тенденцию к снижению, однако
резервы по сомнительным долгам увеличиваются, что является кредитным риском для
компании.
В таких случаях можно предложить мероприятия, такие как заключение сделки
факторинга с банками по переуступке дебиторской задолженности. Формирование
экспертной группы, с целью снижения риска партнерства.
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При управлении дебиторской задолженностью необходимо уделить внимание наиболее
крупным и старым долгам. Особо актуальна данная проблема при инфляции. Для подсчёта
потерь компании необходимо из просроченной дебиторской задолженности вычесть
сумму, которая будет скорректирована на индекс инфляции.
Кроме того, для компании характерен такой финансовый риск, как риск изменения
процентных ставок. Рассматриваемый риск связан с обязательствами, с плавающей
процентной ставкой и финансовыми инструментами. Прочие заимствования не
подвержены риску изменения процентных ставок.
Финансовые обязательства с плавающей процентной ставкой ПАО «Ростелеком»
существенно увеличились в 2019 году в сравнении с 2017 годом, и есть риск, что они будут
увеличиваться. В финансовой отчетности ПАО «Ростелеком» отмечено, что процентные
ставки зависят от колебаний ставки рефинансирования Банка России.
Особое внимание стоит уделить рискам, связанным с конъюнктурой рынка, например,
инвестиционному риску. Рентабельность инвестиций в 2019 году составила - 0,5, что
связано с дефицитом ресурсов, направленных на осуществление инвестиций. Данное
значение наименьшее в динамике за пять лет. Рентабельность инвестиций сильно
уменьшилась и приняла отрицательное значение. ПАО «Ростелеком» все чаще переходит к
внешним источникам. Компания осуществляет инвестиции в долевые инструменты,
вложения в ассоциируемые компании, такие как АО «Цифровое телевидение», ООО
«Бум».
С целью регулирования финансового риска ПАО «Ростелеком» планирует проводить
регулярные проверки аудитора, совершенствовать процессы, связанные с закупкой и
реализацией проектов.
Кроме того, существуют финансовые риски, связанные с расчётами компании в
иностранной валюте и денежными средствами, номинированными в иностранной валюте.
Колебания валютных курсов могут быть переоценены с отрицательным эффектом.
Девальвация рубля к иностранным валютам может привести к увеличению затрат и
обязательств в рублевом выражении. Это может снизить рентабельность и результаты
деятельности компании.
В таких случаях можно предложить мероприятия, такие как заключение сделки
факторинга с банками по переуступке дебиторской задолженности. Формирование
экспертной группы, с целью снижения риска партнерства.
Основной проблемой, негативно влияющей на финансовое состояние предприятия,
является большая доля дебиторской задолженности. Кроме того, необходимо тщательно
отслеживать величину кредиторской задолженности.
Поступающие средства от дебиторов необходимо направлять и распределять для
погашения имеющихся кредиторских задолженностей.
Для управления величиной дебиторской задолженности предприятия и снижения темпов
ее роста можно предложить следующие мероприятия:
1) Проведение грамотной кредитной политики, заинтересовывающей клиентов услуг
связи в погашении дебиторской задолженности в максимально короткие сроки.
Одним из способов, подталкивающих клиентов к своевременной оплате может быть
разработка ПАО «Ростелеком» положения о применении скидок.
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Размер скидов может быть небольшим, так, например, покупателям, оплачивающим
счета своевременно, можно предложить скидку в размере от 1 до 3 % .
На первый взгляд данная скидка может показаться несущественной, но при подсчете,
можно рассчитать, что с сумм дебиторской задолженности в 1 000 000 руб. и более такая
скидка составит 10 000 – 30 000 руб., что уже является немаленькой суммой.
Кроме того, клиентам, которые оплачивают счета заранее, можно предложить скидку в
размере 5 % . Такой процент скидки позволит с 1 000 000 сэкономить 50 000 рублей.
При применении скидок ПАО «Ростелеком» потеряет некоторую часть прибыли, но
эффект от ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности и сокращения ее
величины будет намного больше. Также, при предоставлении скидок компания может
привлечь новых клиентов и заказчиков.
2) Вторым направлением стратегии управления дебиторской задолженности
предприятия является мотивация работников, занимающихся расчетами с покупателями.
Управление дебиторской задолженностью необходима для сокращения величины
дебиторской задолженности и для ускорения ее оборачиваемости. Таким образом, при
грамотной стратегии управления дебиторской задолженностью, компания увеличит размер
денежных средств, что приведет к увеличению абсолютной ликвидности. Свободные
денежные средства ПАО «Ростелеком» может направить на погашение кредиторской
задолженности.
Комплексное применение предложенных мероприятий должно позволить компании
достичь следующих целей:
1) Укрепит финансовую устойчивость предприятия;
2) Повысит платежеспособность;
3) Снизит зависимость предприятия от заемных источников формирования
имущества;
4) Позволит оптимально использовать свободные денежные средства;
5) Снизит величину средств, отвлекаемых из оборота.
Представляется, что внедрение всех вышеуказанных мероприятий должно
способствовать решению выявленных в процессе анализа проблем в деятельности
предприятия, что в итоге приведет к оптимизации его финансового состояния в целом.
На конец 2019 года величина дебиторской задолженности ПАО «Ростелеком»
составляла 51 632 768 тыс. руб.
Если предположить, что в результате предоставления всем покупателям скидки в
среднем размере 3 % удалось взыскать половину имеющейся дебиторской задолженности,
то ее величина оставит:
1) 51 632 768 / 2 = 25 816 384 тыс. руб.
Оставшаяся сумма дебиторской задолженности, которая осталась невзысканной:
2) 51 632 768 – 25 816 384 = 25 816 384 тыс. руб.
С учетом предоставленной скидки в размере 3 % поступившая сумма дебиторской
задолженности на расчетный счет составила:
3) 25 816 384 х 97 % = 25 041 892,5 тыс. руб.
Сумма предоставленной скидки составила:
4) 25 816 384 – 25 041 892,5 = 774 491,5 тыс. руб.
Свободные денежные средства целесообразно отправить на погашение кредиторской
задолженности.
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На погашение кредиторской задолженности будет направлено тогда средств в размере 25
041 892,5 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности после ее частичного погашения составит:
5) 82 067 118 – 25 041 892,5= 57 025 225,5 тыс. руб.
Предоставление скидки покупателям, уменьшило выручку предприятия, следовательно,
уменьшилась и его чистая прибыль на сумму предоставленной скидки:
6) 66 124 051, 7– 774 491,5 = 65 349 560,2 тыс. руб.
Таблица 6 - Влияние предлагаемых мероприятий на изменение экономических показателей
ПАО "Ростелеком"
Показатели
До
внедрения После
внедрения
мероприятий, тыс. мероприятий,
тыс.
руб.
руб.
1. Дебиторская задолженность
51 632 768
25 041 892
2. Кредиторская задолженность
82 067 118
40 476 242
3.Собственные оборотные средства
- 173 079 151
- 158 079 151
3. Коэффициент текущей ликвидности
0,86
0,97
Произведенный анализ финансового состояния показал, что предприятие после
внедрения предложенных мероприятий по - прежнему не обладает достаточным запасом
собственных оборотных средств, но его финансовое положение относится к типу
нормальной финансовой устойчивости.
После внедрения стратегии взыскания дебиторской задолженности, а также направления
освобожденных средств на погашение части кредиторской задолженности, величина
текущих обязательств сократилась.
Оценка относительных показателей ликвидности позволил сделать вывод о том, что
платежеспособность предприятия повысилась по сравнению с уровнем 2019 года.
Таким образом, можно предложить следующие мероприятия с целью решения
выявленных проблем:
1) Уменьшение величины дебиторской задолженности с помощью проведения
грамотной кредитной политики, которая будет подталкивать клиентов компании
коммуникационной отрасли своевременно погашать выставленные счета в максимально
короткие сроки;
2) Погашение некоторой части кредиторской задолженности рассматриваемой
компании, с помощью денежных средств, которые были получены в результате взыскания
дебиторской задолженности.
Проведя анализов рисков и рассчитав эффективность предложенных мероприятий,
можно сделать вывод, что стратегия улучшения деятельности ПАО «Ростелеком»
достаточно эффективна и способствует улучшению финансовой устойчивости
предприятия:
1) Повысилась платежеспособность предприятия;
2) Укрепилось финансовое положение;
3) Снизилась зависимость предприятия от заемных источников формирования
имущества;
4) Произошло снижение величины средств, отвлекаемых из оборота;
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В целом разработанные рекомендации по улучшения финансового состояния
предприятия услуг связи ПАО «Ростелеком» по результатам произведенной оценки
оказалась эффективной, однако полностью и одномоментно решить проблемы
оптимизации деятельности ПАО «Ростелеком» невозможно.
Предложенные в работе мероприятия позволят улучшить финансовое состояния
предприятия. Таким образом, эффективность финансового состояния предприятия услуг
связи ПАО «Ростелеком» может быть улучшена.
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Россия по сути аграрная страна. Главный ресурс нашей страны - шестая часть всей суши
в мире, где проживает менее 150 миллионов человек. Наше богатство у нас под ногами. Это
наше счастье и несчастье. Счастье заключается в практически неограниченных ресурсах, а
проблема в отсутствии мотивации их бережно использовать.
Логистика - это инструмент рационального использования ресурсов, который может
сократить время и затраты, необходимые для доставки продукции потребителям.
Полезность логистики для повышения эффективности процесса закупки, транспортировки,
хранения и распределения материальных потоков признана во всем мире и используется во
всех сферах человеческой деятельности, включая сельское хозяйство. По данным
Всемирного банка за 2019 год, по уровню развития логистики Россия занимает 75 - е место
среди 160 доступных логистических услуг. Среди стран БРИКС Россия занимает последнее
место. России необходимо улучшить свои позиции в логистической инфраструктуре (78
место), показателях своевременности доставки (79 место) и уровне логистических
возможностей экспертов (78 место). Общая логистика, особенно недостатки в развитии
транспортной логистики, сильно помешали рациональному функционированию
логистической цепочки и нанесли большой ущерб национальной экономике. Следует
помнить, что логистика составляет 10 - 15 % ВВП в развитых странах, а в России - всего 1,5
-2%.
По нашей оценке, косвенные затраты на поставку сельхозпродукции обычно превышают
40 % . По европейским странам / регионам средняя стоимость логистики составляет 15 % .
Следовательно, логистика может сократить их в три раза [1].
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. утверждена
государственная поддержка агропромышленного комплекса Российской Федерации в
рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013 2020 годы и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. № 717 от 2012 г.
К 2020 году цель национального плана [2]:
- обеспечение продовольственной независимости страны в соответствии с параметрами,
установленными доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;
- на основе инновационного развития агропромышленного комплекса повысить
конкурентоспособность российской агропродукции на внутреннем и внешнем рынках,
оптимизировать ее институциональную структуру, создать благоприятную среду для
развития предпринимательства и повысить инвестиционную привлекательность отрасли;
- обеспечение финансовой устойчивости сельхозпроизводителей;
- Разведение и повышение эффективности использования земли и других природных
ресурсов в сельском хозяйстве, что делает производство «зеленым»;
- устойчивое развитие в сельской местности.
Для достижения этих целей в государственной программе предусматривается решение
следующих задач, реализованных в федеральном целевом плане, подпланах и основных
мероприятиях:
1) Стимулирование роста производства основной сельскохозяйственной продукции;
2) Создание условий для защиты и восстановления плодородия почв и развития
мелиорации сельскохозяйственных угодий;
3) Повышение эффективности надзора за сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продуктами питания на внутреннем и внешнем рынках;
4) Поддержка малого бизнеса;
5) Технологическая модернизация, стимулирование инвестиционной активности и
инновационного развития агропромышленных комплексов;
6) Увеличение прибыли сельхозпроизводителей и создание организационно экономических условий для расширения воспроизводства;
7) Совершенствование системы информационного обеспечения агропромышленного
комплекса;
8) Обеспечение научного сопровождения реализации мер по развитию
агропромышленного комплекса и мер по регулированию рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
9) Совершенствование менеджмента в сфере агропромышленного комплекса;
10) Повышение занятости, уровня жизни и качества жизни сельского населения.
Анализ содержания министерской программы показывает, что если таковая имеется, то
крупномасштабное сельское хозяйство не знакомо с логистикой. Необходимо четко
понимать логистический метод построения логистической цепочки, чтобы доставлять
сельскохозяйственную продукцию потребителям через все технологические звенья ее
переработки. Функционально логистика сельского хозяйства должна включать:
 системное планирование и управление;
 закупочную деятельность;
 транспортировку;
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 управление запасами;
 переработку, производство, упаковку;
 складирование, хранение;
 распределение, сбыт;
 сервисное обеспечение;
 информационную систему.
Конечная цель логистической системы - удовлетворение потребностей клиентов.
Результат должен отразиться на снижении конечной цены за счет снижения логистических
затрат, тем самым предотвращая колебания цен на продукцию [3].
Логистика предоставляет множество механизмов для снижения затрат. Один из самых
простых и эффективных методов - исключить ненужных посредников из производственной
цепочки. Можно сэкономить много денег, реализовав процесс без перегрузки.
Существуют большие возможности для планирования количественных показателей, и в
рыночных условиях необходимо применять специальные методы. К этой сфере относятся
заключение контрактов с производителями сельскохозяйственного сырья и продукции,
предоставление им финансовых и товарных кредитов, а также арендованного
оборудования.
Важным направлением деятельности является стандартизация качества продукции и
процессов. Необходима четкая и прозрачная система для определения закупочной цены,
которая варьируется в зависимости от сорта товара и условий производства и
транспортировки.
Анализ рынка показывает, что в настоящее время около 50 % сельхозпродукции и
продуктов питания закупается за рубежом [4]. В рамках системы аграрной логистики
таможенная служба должна обеспечивать необходимый контроль за потоком
импортируемой продукции, учитывая возможность ее местного производства.
Региональный логистический агрокомплекс должен создать инфраструктуру для
обеспечения продовольственной самообеспеченности России.
Планирование логистической инфраструктуры основывается на экономических
финансовых возможностях, структурных характеристиках производства и потребления
продукции, развитии региональных перевозок, включая интеграцию обращения с отходами
[6].
По направлениям сельскохозяйственная логистика может быть разделена:
 на зерновую;
 мясную;
 молочную;
 плодоовощную;
 рыбную;
 невозделываемую (природную);
 ресурсную (сельскохозяйственная техника);
 логистику удобрений.
Логистические сельскохозяйственные комплексы должны включать участки и службы:
 приема и первичной обработки;
 лабораторного контроля;
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 разделки;
 переработки;
 охлаждения, заморозки;
 хранения;
 упаковки;
 транспортировки.
Важным направлением логистики АПК является обеспечение производителей
ресурсами. Поставка оборудования, запчастей, расходных материалов и услуг должна быть
органично интегрирована в систему сельскохозяйственной логистики.
Еще одно направление - удобрения для сельского хозяйства. В настоящее время
потребление удобрений в России оценивается в 4,5 млн тонн в год. Напротив, в 1990 году
было потреблено 24 млн т. Здесь у нас значительно увеличатся объемы перевозок, и
основная нагрузка ложится на железную дорогу. В целом транспортный комплекс России
должен в наибольшей степени ориентироваться на нужды сельского хозяйства.
Ограничивающими факторами для развития сельскохозяйственной логистики являются
подготовка специалистов в системе образования, место логистики в образовании и
информационные технологии. Эффективность логистики зависит от способности людей
использовать ее принципы для формирования [8].
Словом, можно с уверенностью сказать, что у логистической отрасли есть все
возможности помочь сельскому хозяйству, повысить его эффективность и приблизить
продукты к потребителям. Это требует национального внимания к этой проблеме, научного
участия в разработке эффективных решений и подготовки специалистов в области
логистики АПК.
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В современном мире внешний долг существует практически у всех стран. Как и любой
долг, внешний долг страны порождает обязательство по выплате самого долга и процентов
по ней. Внешний долг является глобальной проблемой в мировой экономике, в частности
для России. В статье рассмотрен государственный долг, а более подробно, внешний долг и
его структура. Изучена динамика совокупного внешнего долга России за 2018 - 2020 гг. и ее
причины.
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Государственный долг - это совокупность государственных денежных займов у других
стран для покрытия дефицита бюджета. Он равен сумме кредитов прошлых лет с учетом
вычета профицита (излишка) бюджета. Т.е. - это сумма обязательств по выплате долга
перед государствами, которые выдают деньги или перед другими фондами. [1]
Государственный долг подразделяется на внешний и внутренний.
Объем внешнего и внутреннего долга выражается в валюте страны или в общепринятой
валюте - долларе США. Для более объективной оценки государственный долг выражается
в процентах от суммы долга по отношению к размеру валового внутреннего продукта
(ВВП).
С развитием международного рынка капитала и глобализацией мировой экономики
привлечение внешних ресурсов стало нормальным явлением почти для всех стран.
Внешние финансовые ресурсы, поступающие из разных стран или международных
организаций, играют важную роль. С одной стороны, они позволяют покрыть дефицит
государственного бюджета и получить дополнительные средства на развитие любого
сектора экономики, в том числе физических лиц. С другой стороны, привлечение таких
ресурсов порождает обязанность их вернуть и платить определенные проценты, т.е.
образует внешний долг.
Внешний долг России – это обязательства Российской Федерации, возникшие в
иностранной валюте. [3]
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При этом собственно госдолг составляет внешняя задолженность федеральных органов
власти, субъектов федерации, ЦБ РФ.
Под общей (совокупной) задолженностью понимают внешние долги всех резидентов
РФ: государственных структур, банковского и корпоративного секторов.
Внешний долг России включает:

собственно, государственный долг РФ - обязательства федеральных властей;

внешний долг ЦБ РФ;

долг банковского сектора (коммерческих банков - частной и государственной
собственности);

долг «прочих секторов» - российских компаний, организаций, предприятий. [2]
Рассмотрим динамику совокупного внешнего долга России за 2018 - 2020 гг. (Табл.1.)
Таблица 1 – Совокупный внешний долг России на 01.01 за 2018 - 2020 гг.
2018
2019
2020
Совокупный
Общий
518, 445
455,073
491,418
внешний долг В иностранной валюте
380,107
342,468
341,722
России, млрд.
долларов
В национальной валюте
138,338
112,605
149,696
США
Отношение внешнего долга России к
27
29
30
объему ВВП, %
Причины динамики роста внешнего долга:
падение цен на нефть в связи с ее перепроизводством;

уменьшение продаж углеводородов: нефти и газа;

падение производства ВВП на душу населения;

финансовый кризис;

не ослабевающее санкционное давление. [4]
В настоящее время является внешний долг является возможностью ускорения
экономического развития, но с другой стороны, источником угрозы экономической
безопасности страны.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются такие вопросы как: действительно ли искусственный
интеллект существенно повысит уровень защищенности организаций, в каких средствах
защиты информации (СЗИ) машинное обучение уже применяется и как помогает решать
задачи.
Ключевые слова
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По данным глобального центра исследований технологий Omdia, в 2017 году мировой
рынок решений в области искусственного интеллекта оценивался в $485 млрд, в 2019 г. —
уже $917 млрд, к 2021 году аналитики предрекают трехкратный рост и достижение отметки
$3 трлн. Столь высокие темпы роста побуждают разобраться в вопросах применения ИИ в
сфере информационной безопасности. Многие наслышаны о самообучающихся моделях и
«умных» нейронных сетях. Но так ли они нужны в сфере ИБ? Быть может, существующие
решения и методологическая база, накопленная за многие годы, и без того успешно
справляются с киберугрозами?
Технологии машинного обучения и компьютерного зрения открывают новые
перспективы для развития современных СЗИ. Вследствие последних тенденций в области
цифровизации аналитики ИБ отмечают неуклонный рост как объема, так и сложности
данных, которые генерируются в информационном пространстве. Кроме того,
киберпреступники серьезно трансформировали свои методы и техники проведения атак,
также прибегая к технологиям ИИ. Многие из современных DDoS - атак выстроены по
принципу «умных» ботнетов, которые, не имея централизованного управления, способны
самоорганизовываться и решать сложные вычислительные задачи. Существенно
усовершенствовались и методы социальной инженерии: злоумышленники научились
автоматизировать рассылки по различным каналам, где информация выглядит очень
правдоподобной для пользователей. В связи с этим многие компании, особенно крупные,
столкнулись с тем, что традиционные технологии обеспечения информационной
безопасности становятся малоэффективными либо вовсе неэффективными и убыточными.
Разумеется, ведущие производители СЗИ обратили внимание на эти проблемы [1].
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Давайте рассмотрим классы решений, в которых успешно применяются современные
технологии, входящие в сферу искусственного интеллекта:
1. User and Entity Behavior Analytics (UEBA) – анализ поведения пользователей и иных
сущностей. Этот анализ за последние годы был серьезно усовершенствован.
Профилирование пользователей и выявление аномалий сейчас сложно представить без
статистического и кластерного анализа. За счет использования моделей машинного
обучения, UEBA сильно отошел от принципов работы SIEM - решений и полагается теперь
не на сигнатурные правила, а на результаты отработки соответствующих моделей, что
позволяет предиктивно реагировать на потенциальные угрозы, связанные с инсайдерской
деятельностью, и выявлять скомпрометированные учетные записи до возникновения
серьезных инцидентов. Благодаря грамотно настроенным алгоритмам кластерного и
статистического анализа современные решения UEBA точно формируют профили
поведения пользователей и активов. После чего в работу вступают алгоритмы
классификации и регрессионного анализа, которые ищут в выстроенных профилях
поведения аномалии, на основе которых уже классические правила корреляции
сигнализируют о возможных инцидентах.
2. Next - Generation Firewall (NGFW). Появление инструментов машинного обучения
позволило существенно улучшить соответствующие решения. Теперь, когда появилась
возможность полноценного профилирования трафика и выявления в нем аномалий,
обнаружение DDoS - атак стало более тривиальной задачей. Предиктивное построение
профиля и вектора атаки позволяет проводить динамическую многоступенчатую
фильтрацию поступающего трафика. Также стоит упомянуть детектирование DGA доменов, реализованное с помощью решения задач классификации. Используемые
алгоритмы, обученные на размеченной выборке, дают возможность в режиме реального
времени выявлять зловредные DGA - домены на основе принципа N - грамм анализа.
3. Средства защиты информации на основе компьютерного зрения. Современные СЗИ
от НСД готовы в режиме реального времени распознавать объекты через веб - камеру и
фиксировать факты нарушения политик безопасности, например, обнаруживать
нелегитимное лицо, смартфон, фотографирующий экран, IP - камеру и т.д. Такие
возможности особенно важны сегодня, когда многие организации перевели своих
сотрудников на удаленный режим работы, но при этом не хотят терять контроль за ними. С
помощью легковесных агентов, централизованно устанавливаемых на рабочие станции
сотрудников, можно осуществлять полноценный контроль за их деятельностью и
соблюдением корпоративных регламентов вне офиса. Подобный сценарий актуален для
банковского и государственного секторов, в которых сотрудники работают с критически
важной и зачастую секретной информацией [2,3].
Разумеется, это не единственные классы ИБ - решений, где технологии искусственного
интеллекта нашли свое применение. Машинное обучение уже активно используется
практически во всех классах СЗИ, позволив сделать серьезный шаг в развитии ИБ индустрии и повысить результирующий уровень защищенности организаций. Однако не
стоит забывать, что злоумышленники не дремлют и тоже постоянно совершенствуют свои
инструменты и технологии атак.
1.
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ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В современном быстроразвивающемся мире, значительно возрастает роль
цифровизации, постепенно охватывающей все сферы деятельности человека. В связи с
этим, большинство предприятий обращается к инструментам IT - маркетинга,
позволяющему открыть новые возможности и перспективы, повысить эффективность
маркетинговой деятельности. В статье описываются основные технологии, используемые в
сфере Интернет - маркетинга, а также условия их применения.
В связи с необходимостью повышения клиентоориентированности современных
компаний, предлагается модернизация традиционной схемы разработки сайта.
Ключевые слова
Интернет маркетинг, стратегия, продвижение, эффективность, конкурентоспособность
На сегодняшний день, Интернет маркетинг является одним из эффективных
инструментов продвижения брендов, товаров или услуг через сеть. Применение данного
инструмента, в целях реализации успешной маркетинговой деятельности компаний,
приобретает актуальность в современном мире. Изучению вопросов реализации стратегии
предприятия, с использованием IT - технологий, посвящены труды отечественных и
зарубежных ученых, таких как: Г.Л. Багиева, И.П.Ильина, Ф. Барден, П.Маршалл.
Аудитория Интернет - пространства с каждым годом становится все больше,
соответственно увеличивается и число способов продвижения услуг в сети, позволяющих
удовлетворить имеющиеся потребностях[3, с. 723].
Среди причин, объясняющих важность применения Интернет маркетинга для
предприятий, принято выделять следующие:
–
возможность проведения детальных исследований рынка;
–
сокращение затрат на традиционные способы организации рекламной
деятельности, путем размещения рекламы в сети;
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– повышение видимости предприятий;
– осуществление двусторонней связи с клиентами[1, c. 24].
Наличие в сети Интернет большого количества порталов и платформ, созданных в целях
взаимодействия с потребителями, предполагает проведение комплексных маркетинговых
исследований, путем сбора большого объема информации. Кроме того, у предприятия есть
возможность изучения состояния рынка и анализа конкурентной среды, которые играют
важную роль в определении конкурентоспособности предприятия.
Если говорить о снижении уровня затрат на проведение рекламной кампании, то можно
сказать о получении предприятиями значительных преимуществ, в процессе использования
рекламы в сети Интернет. Сокращая расходы на печать брошюр, оплату рекламы на
баннерах и щитах, реклама в сети позволяет получать предприятию высокую прибыль.
Процесс взаимодействия с потребителями предполагает не только размещение
информации о компании, но так же и возможность обмена информацией с клиентами. На
сайте компании, специализированных форумах, порталах потребители могут оставлять
свои отзывы о степени удовлетворенности сервисом данной компании. Таким образом,
можно говорить, о получении выгод обеими сторонами, (компанией и потенциальными
потребителями) в процессе взаимодействия [4, с. 18 - 19].
На сегодняшний день, все больше возрастает роль Интернет маркетинга в электронной
коммерции. Практика ведения электронной коммерции свидетельствует об эффективности
данного инструмента: существует множество примеров успешной деятельности
современных компаний, с применением Интернет маркетинга.
Некоторые области использования Интернет маркетинга, как одного из важных
компонентов маркетинга современной компании, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные области использования Интернет - маркетинга
Комплекс маркетинга Области использования Интернет - маркетинга
Товар
1.Предоставление информации о товарах / услугах;
2. Продажа товаров / услуг;
3. Пред - и послепродажная поддержка.
Цена
1. Наличие гибкой системы ценообразования.
Сбыт
1. Возможность покупки через сеть Интернет;
2. Возможность оплаты с использованием электронных
платежных систем.
Продвижение
1. Формирование системы Интернет - коммуникаций;
2. Организация связей с общественностью;
3. Создание и продвижение Интернет - брендов;
4. Проведение рекламной кампании в сети.
Сегментация
1. Определение целевой аудитории (по сегментам) и методов
взаимодействия с ней.
Маркетинговые
1. Изучение предпочтений потребителей;
исследования
2. Изучение конкурентов;
3. Анализ состояния рынка.
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По мнению ученых - аналитиков, комбинация данных элементов комплекса маркетинга
необходима в целях осуществления наиболее эффективной деятельности в Интернет пространстве. С момента своего появления, Интернет - маркетинг постоянно развивается:
совершенствуются модели взаимодействия в сети, появляются новые процедуры,
реализующие основные элементы комплекса маркетинга.
Так как большую роль в формировании положительного отношения к предприятию
играет хорошо развитый веб - сайт, руководство большинства компаний уделяет большое
внимание его разработке и функционированию. Основной целью разработки сайта является
– превращение посетителей сайта в потребителей. Результат достижения данной цели, при
условии правильно сформированной Интернет стратегии, даст увеличение объема продаж
и, соответственно, прибыли.
Для наиболее эффективного продвижения товаров и услуг в сети Интернет, в рамках
написания работы, предлагается использование интерактивных сайтов, ориентирующих
свои предложения на оперативно выявленные потребности и характеристики каждого
конкретного клиента. Традиционная схема разработки веб - сайта включает следующую
последовательность этапов: определение целей веб - сайта; разработка технического
задания на его создание; разработка дизайна сайта; выбор места размещения сайта;
программирование сайта; наполнение сайта контентом; размещение сайта в сети;
тестирование сайта[5].
Создание интерактивного веб - сайта требует модернизации существующей схемы, в
целях оптимизации бизнес - процессов организации. Так, необходимо включение этапов
технологической схемы, назначение ответственных лиц за обеспечение интерактивного
характера работы сайта.
На начальной стадии создания сайта, целесообразно введение режима работы,
обеспечивающего процесс коммуникации с определенными сегментами целевой
аудитории. Усложнение каждой последующей стадии представленной схемы разработки
сайта, с учетом индивидуальных предпочтений потребителя, позволит добиться
повышения уровня удовлетворенности и лояльности клиентов, создать стратегическую
устойчивость бизнеса [6, с. 59 - 60].
Таким образом, в процессе написания данной работы, была определена роль Интернет
маркетинга в развитии современных предприятий. В современных условиях, количество
инструментов, которые применяются в практике интернет маркетинга, постоянно растет.
Происходит это благодаря развитию рекламного бизнеса и усилению тенденции перехода
рекламы в сеть. Рассмотрение основных областей использования Интернет маркетинга,
позволило определить их роль в осуществлении наиболее эффективной маркетинговой
деятельности. В работе была подчеркнута роль веб - сайта в формировании
положительного отношения к предприятию. По итогам написания работы, были
предложены мероприятия, связанные с модернизацией традиционной схемы разработки
сайта.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: МИССИЯ И КОНЦЕПЦИЯ
Понятие «управление персоналом» наряду с миссией этого процесса, необходимо
рассматривать в философско - концептуальном смысле как понимание сущности явления и
его становления и развития во времени, взаимосвязь с различными направлениями теории
управления и другими научными исследованиями, рассмотрение определенных целей и
идей, лежащих в основе феномена управления персоналом.
Цель настоящей статьи: исследование концепции и миссии кадрового управления в
организации.
Методы: научного исследования, анализа.
Выводы: миссия управления персоналом состоит в непосредственном рассмотрении
самого процесса с разнообразных точек зрения: социологической, экономической,
психологической, логической, эстетической и организационной.
Ключевые слова: персонал, миссия, мотивация, управление.
Управление персоналом в организации – это целенаправленная деятельность высшего
руководства организации, руководителей структурных подразделений, специалистов
определенной службы предприятия, в состав которой включены следующие элементы:
формирование концепции и стратегии политики предприятия относительно кадровых
ресурсов, наряду с разработкой практических способов и принципов управления
персоналом.
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Процесс управления непосредственно включает в себя следующие составляющие:
1) формирование системы кадрового управления;
2) разработка долгосрочного плана работы в организации с кадрами;
3) создание оперативного плана кадровой работы;
4) анализ кадров организации с позиции эффективного маркетинга;
5) определение потенциала кадровых ресурсов организации, наряду с имеющимися у
последней кадровыми потребностями.
Как отмечалось ранее, миссия управления персоналом должна рассматриваться в
философско - понятийном смысле. В то время как миссия управления персоналом состоит в
непосредственном рассмотрении самого процесса с разнообразных точек зрения:
социологической, экономической, психологической, логической, эстетической и
организационной.
Сущность понятия управления персоналом заключается в том, что у сотрудников
организации имеется объективная возможность по итогу выполнения трудовых функций
получать вознаграждение за свой труд, удовлетворяя тем самым собственные потребности.
При рассмотрении данного вопроса важно также отметить, что когда руководство
организации пренебрегает необходимостью повышения качества условий труда, тогда
управление персоналом не представляется возможным.
Так, миссия управления персоналом, согласно современной трактовке в полной мере
должна удовлетворять потребности сотрудников организации, что и является
основополагающей задачей системы кадрового управления в любой кампании, на любом
предприятии и т.д. Миссия кадрового управления также может быть представлена в
качестве органического элемента и основы философии кампании как таковой.
Отечественные практики и теоретики миссией организации называют совокупность
внутренних принципов, нравственных норм и административных установлений, ценностей
и убеждений, определенных взаимоотношений и правил поведения, которые
воспринимаются администрацией и всем трудовым коллективом и сопоставлены с высшей
целью кампании. В каждой организации миссия должна быть документально оформлена в
качестве особого локального нормативного акта. Необходимость данной меры
корреспондируется тем, что взаимоотношения в трудовом коллективе в процессе работы
выстраиваются между разнообразными людьми, с социальной и психологической точки
зрения, которые обладают различными темпераментами, характерами, ценностями и
жизненными воззрениями. Однако, несмотря на данные обстоятельства взаимоотношения
между работниками должны выстраиваться на подчинении базовым принципам, не
имеющим исключений, с первоначальной целью избежания конфликтных ситуаций,
которые негативно сказываются на всем рабочем процессе организации в целом. Вместе с
тем, в ситуации, когда в организации имеются четко сформулированные правила и
моральные ценности, которым следуют все сотрудники, вновь пришедшим сотрудникам на
практике бывает проще адаптироваться к рабочему процессу и новым отношениям в
коллективе.
Однако, современные условия диктуют свои правила, с каждым годом возникают новые
технологии, которые вытесняют устаревшие способы и технологии работы и производства,
все больше и больше используется ИТ и компьютерное оборудование, гибкие
производственные комплексы, робототехника и т.д. В связи с чем условия современной
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организации, в большинстве случаев, требуют от сотрудников качеств, которые в
недалеком прошлом не только не формировались, но и заведомо подавлялись, из - за
чего операции на производстве упрощались, и, как следствие, труд становился
дешевле. [2]
В то же время, одной из наиболее важных характеристик в современных
организациях следует назвать зависимость от степени вовлеченности сотрудников в
деятельность предприятия. В следствии чего управление персоналом в организации
оказывает непосредственно влияние на степень конкурентоспособности кампании,
развитие в долгосрочной перспективе. Характерной чертой управления персоналом,
при этом, является стремление организации интегрировать все аспекты
деятельности и стадии жизненного цикла сотрудников, начиная от момента найма
на работу до увольнения и выплаты пособия в связи с выходом сотрудников на
пенсию.
Не менее важным в рассматриваемом вопросе следует считать работу кадрового
отдела, который выполняет функции, которые непосредственно связаны с
увольнением и наймом сотрудников, с организацией обучения сотрудников, их
переподготовкой, а также повышением квалификации. Отдел кадров не связан с
иными подразделениями и службами организации, которые непосредственно
участвуют в ходе кадрового. В организациях для решения возникших актуальных
проблемных вопросов в социальной сфере создаются особые подразделения
обслуживания социального характера. [1]
Однако заметим, что зачастую службы управления персоналом обладают низким
организационным статусом и являются достаточно слабыми в профессиональном
отношении. В связи с чем они могут не выполнят многие задачи по обеспечению
нормальных условий работы и управлению персоналом. Важнейшими в числе задач
сотрудников по управлению персоналом являются, к примеру, регулирование и
анализ групповых и личных взаимоотношений; управление социальными и
производственными стрессами, конфликтами; оценка и подбор кандидатов на
вакантные должности и т.д. При этом отметим, что в условиях рыночной экономики
названные задачи находятся на первом плане каждой организации и все кампании
заинтересованы в их решении.
Концепция управления персоналом - система теоретико - методологических
взглядов на понимание и определение сущности, содержания, целей, задач,
критериев, принципов и методов управления персоналом, а также организационно практических подходов к формированию механизма ее реализации в конкретных
условиях функционирования организаций. Система управления персоналом
предполагает формирование целей, функций, организационной структуры
управления персоналом, вертикальных и горизонтальных функциональных
взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе обоснования, выработки,
принятия и реализации управленческих решений. Основу концепции управления
персоналом организации в настоящее время составляют возрастающая роль
личности работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать
и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией. [4]
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В настоящих условиях кадровые подразделения осуществляют достаточно
обширный функционал, который ранее был рассредоточен по производственно техническим, экономическим и иным подразделениям. Опрос специалистов показал,
что в настоящее время наибольшие усилия кадровых подразделений направлены на
совершенствование трудовых отношений, подбор кандидатов на вакантные
должности, разработку и реализацию учебных программ и программ социального
развития, а также организацию заработной платы.
Таким образом, в современных условиях все большую значимость приобретают
не теоретические, а содержательные организационные и аналитические аспекты
деятельности. При этом в значительной степени увеличился уровень квалификации
работников кадровых служб. В составе данной категории работников специалисты в
сфере психологии, управления, трудовым отношениям, методологии обучения,
подготовка и переподготовка которых ведется в университетах в значительных
масштабах.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные теоретические основы агентства страхования
вкладов. Данные основы выделены не типичными определениями из словаря, а
таблицей в виде самых популярных вопросов от клиентов банков и ответов на них.
Вопросы касаются основного законодательства и работы Агентства страхования
вкладов.
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В последнее время участились случаи отзыва лицензий Банка России у
российских банков. Таким образом, актуализировалась тема страхования вкладов.
Никто не застрахован от такой ситуации, произойти это может с любым банком и в
любую минуту. Каждый клиент перед походом в банк всегда задается вопросом
безопасности своих денежных средств (далее – ДС). Но не каждый клиент
ознакомлен с деятельностью Агентства по страхованию вкладов (далее – АСВ) и
зачастую это приводит к банальному упущению срока обращения, срока выплат
застрахованных денежных средств и т.д.
Чтобы разобраться более подробно в данной теме нужно начать с пояснения
теоретических основ и истории становления системы страхования вкладов (далее –
ССВ), а также необходимости существования АСВ.
ССВ впервые появилась во время Великой депрессии в 1933 году в США. Первый
орган, который занимался выплатами клиентам банка, назывался Федеральной
корпорацией страхования депозитов.
Аналогичные ССВ существуют и в других странах. Например, в Казахстане
данный орган называется Казахстанский фонд гарантирования депозитов, который
был основан в 1999 году.
В России данный вопрос регулирует Федеральный закон «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 года №177 [1]. А в
2004 году было создано АСВ.
Исходя из данного закона, можно раскрыть определение ССВ, которое звучит
следующим образом – это система, позволяющая частным вкладчикам – физическим
лицами получить денежные средства при отзыве лицензии или банкротстве
кредитной организации.
Также данное определение можно трактовать и следующим образом – это
государственный механизм защиты денег на банковских счетах путём их
страхования (гарантирования).
В настоящее время в ССВ входят около 500 банков России. И конечно каждому
физическому лицу более чем важно в какой банк он несёт свои сбережения и есть ли
гарантии возврата. Для этого в банках есть следующая негласная, но обязательная
атрибутика подтверждения того факта, что тот или иной банк входит в список
застрахованных АСВ. К ним относятся:
 свидетельство о входе банка в АСВ с номером и датой регистрации;
 отметка на договоре «вклады застрахованы»;
 наклейки в кассе банка и на дверях банка «вклады застрахованы»;
 реквизиты банка и агентства страхования вкладов;
 распечатанные с сайта АСВ вопросы - ответы;
 и многое другое.
При проверке банка АСВ вся вышеперечисленная атрибутика в обязательном
порядке проверяется, а сотрудники опрашиваются на знание закона «Об
обязательном страховании вкладов». Делается это с целью того, чтобы информация
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до клиентов доносилась верной, а сотрудники отвечали своей профессиональной
пригодности.
На сегодняшний день максимальный размер возмещения по вкладам в одном
банке составляет: не более 1 млн 400 тыс. руб.
Отдельное страховое возмещение, максимальный размер которого составляет до
10 млн руб., выплачивается:
 по счету эскроу, открытому для расчетов по сделке купли - продажи
недвижимости;
 по счету эскроу, открытому для расчетов по договору участия в долевом
строительстве.
Основная идея работы ССВ состоит в проведении быстрых выплат вкладчикам из
независимого финансового источника в случае прекращения деятельности банка
(отзыва у него соответствующей лицензии). Тем самым, не дожидаясь начала
ликвидационных процедур, вкладчики гарантированно получают доступ к своим
средствам [4].
Если исследовать опыт экономически развитых стран мира, то можно убедиться,
что ССВ является эффективным инструментом для решения комплекса социальных
и макроэкономических задач. Прежде всего, она позволяет предотвращать панику
среди вкладчиков, обеспечивая тем самым стабильность работы банковской
системы и сокращая общественные издержки на преодоление последствий
кризисных явлений. Кроме того, наличие ССВ повышает доверие населения к
банковской системе, создавая предпосылки к долгосрочному росту частных
депозитов [3].
Таким образом, ССВ на данный момент существует более чем в 100 странах. Она
призвана предотвращать панику среди вкладчиков, обеспечивать стабильность
работы банков и доверие со стороны населения.
Нужно понимать, что у АСВ есть источники формирования специализированного
фонда по выплате денежных средств населению. Основными источниками
формирования фонда являются имущественный взнос государства (7,9 млрд руб.),
страховые взносы банков и доходы от инвестирования средств Фонда. Ставка
страховых взносов банков в Фонд устанавливается советом директоров Агентства и
в настоящее время составляет 0,1 % среднего размера страхуемых вкладов
физических лиц в банке за соответствующий квартал.
Существует перечень самых часто задаваемых вопросов от клиентов. Данный
перечень обширен и хотелось бы его выразить в виде таблицы 1.
Таблица 1. Часто задаваемые вопросы по ССВ [2]
№п/
Вопрос:
Ответ:
п
1
Если у клиента вклады 100 процентов суммы всех вкладов в банке.
в разных филиалах
одного и того же
банка, то н получает:
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2

3

4

Если у клиента вклады
в разных банках, то н
получает:
Какие
вклады
являются
застрахованными?

100 процентов суммы всех вкладов отношении
каждого банка отдельно.

- ДС в валюте РФ или иностранной валюте,
размещаемые
во
вклады,
включая
капитализированные (причисленные) проценты
на сумму вклада, в том числе:
- ДС на срочных вкладах, и вкладах до
востребования;
- ДС на текущих счетах, в том числе
используемых для расчетов по банковским
(пластиковым) картам;
- ДС на расчетных и депозитных счетах
индивидуальных предпринимателей (с 1 января
2014 г.);
- ДС на номинальных счетах, открытых
опекунами / попечителями, бенефициарами по
которым являются подопечные;
- ДС на счетах эскроу, открытых для расчетов по
сделкам купли - продажи недвижимого
имущества (с 1.04.2015 г.);
- ДС на счетах эскроу, открытых для расчетов по
договорам участия в долевом строительстве» (с
1.07.2018 г.);
- ДС, размещенные во вклады, удостоверенные
сберегательными сертификатами;
- ДС, размещенные юридическими лицами,
отнесенными
в
соответствии
с
законодательством РФ к малым предприятиям,
сведения о которых содержатся в едином реестре
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (c 1.0.2019 г.)
Какие
денежные - денежные средства (далее – ДС) на счетах
средства в банке не физических лиц – предпринимателей без
являются
образования юридического лица, если счета
застрахованными?
открыты в связи с профессиональной
деятельностью
(для
страховых
случаев,
наступивших до 01.01.2014 г.);
- ДС на счетах адвокатов и нотариусов, если
счета открыты в связи с профессиональной
деятельностью;
- ДС, размещённые в банковские вклады на
предъявителя, в том числе удостоверенные
сберегательным
сертификатом
и
(или)
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5

Как задолженность по
взятому
в
банке
кредиту повлияет на
размер возмещения по
вкладам?

сберегательной книжкой на предъявителя;
- ДС переданные банкам в доверительное
управление;
- ДС размещаемые во вклады в филиалах
российских банков, находящихся за границей;
- электронными ДС (предназначенные для
расчётов исключительно с использованием
электронных средств платежа без открытия
банковского счёта) в том числе средства на
предоплаченных банковских артах;
- размещаемые на номинальных счетах (за
исключением отдельных номинальных счетов,
которые
открываются
опекунам
или
попечителям и бенефициарами, по которым
являются подопечные), залоговых счетах и
счетах эскроу (за исключением счетов эскроу,
открываемых для расчетов по сделкам купли продажи недвижимого имущества или для
расчетов по договорам участия в долевом
строительстве);
- размещаемые в субординированные депозиты;
- размещаемые юридическими лицами или в их
пользу, за исключением денежных средств,
юридических лиц, отнесенных в соответствии с
законодательством РФ к малым предприятиям,
сведения о которых содержатся в едином реестре
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Размер выплачиваемого возмещения по вкладам
(счетам) определяется исходя из разницы между
суммой обязательств банка перед вкладчиком и
суммой встречных требований данного банка к
вкладчику (остатком задолженности по
полученному в банке кредиту и начисленным
процентам), возникших до дня наступления
страхового случая (вне зависимости от
наступления срока их исполнения). Взаимозачет
требований в соответствии с законодательством
запрещен.

В тот день, когда наступает страховой случай, вкладчику не нужно торопиться и
паниковать. АСВ в течение 7 дней со дня получения реестра из банка публикует в прессе и
вывешивает в банке специальное сообщение. В нём будут указаны отделения банка 180

агента, в которые может обратиться вкладчик с заявлением о получении страховки. Как
показывает практика, ликвидация банка продолжается не менее 2 - х лет.
Когда вкладчик обращается в банк - агент, то он или заполняет заявление на месте, или
приносит его с собой. Такое заявления о получении страховки даёт вкладчику право на
получение выписки из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера
возмещения по его вкладам. Если клиент согласен с суммой выплаты, то он подписывает
соответствующие бумаги АСВ выплачивает ему страховую сумму в течение 3 рабочих
дней со дня представления вкладчиком в Агентство необходимых документов, но не ранее
14 дней со дня наступления страхового случая.
В случае несогласия с размером возмещения по вкладам, вкладчику предлагается
получить сумму возмещения, указанную в реестре и представить в АСВ заявление о
несогласии с размером возмещения с приложением дополнительных документов,
подтверждающих обоснованность требований. Заявление и документы будут направлены в
банк, который в течение 10 дней со дня их получения обязан сообщить АСВ о результатах
их рассмотрения [5].
Таким образом, знаю теорию ССВ и всю структуру работы АСВ можно легко
избежать любых проблем со вкладами. А чтобы быть спокойным перед внесение
денежных средств в банк нужно выбрать банк, изучив информацию о нём,
посмотреть не имеет ли он нареканий от Центрального Банка. Исходя из всего
вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что, выбрав надёжного партнёра,
вы можете избежать проблем.
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г. Минск, Республика Беларусь
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются современные тенденции развития ресторанного бизнеса в
Республике Беларусь, исследованы изменения форм собственности, региональные
изменения. Расширение и успешное развитие ресторанного бизнеса при усилении
конкуренции, повышении требований к качеству предоставляемых услуг, формирует
потребность в создании эффективной системы управления данной сферой, которое
невозможно без постоянного изучения рынка объектов ресторанного бизнеса, тенденций их
развития, что и определяет актуальность темы исследования.
Ключевые слова
Ресторанный бизнес, объекты ресторанного бизнеса, экономический анализ, тенденции,
услуги ресторанного бизнеса, общественное питание
Ресторанный бизнес является одним из наиболее динамично развивающихся секторов
экономики Республики Беларусь. На современном этапе рынок ресторанных услуг
находится в процессе активной трансформации. Постоянно открываются новые объекты с
широким ассортиментом меню и авторской концепцией, уникальной атмосферой.
В Республике Беларусь на 1 января 2019 г. насчитывалось 13371 объектов ресторанного
бизнеса.
Таблица 1 – Объекты ресторанного бизнеса по типам, на конец года, ед.
Показатель
2010 2015
2018 Отклонение 2018 Темп изменения
г. от 2010 г.
2018 г. в % к 2010
г.
Всего
объектов 11965 12545 13371
1406
111,8
общественного
питания, в том числе:
Рестораны
437
539
513
76
117,4
Рестораны быстрого 30
85
175
145
583,3
обслуживания
Кафе
1582 1936
2057
475
130,0
Мини - кафе
741
1020
1475
684
192,3
Столовые
5009 4668
4508
- 501
90,0
Бары
1168 1205
1241
73
106,3
Закусочные
861
539
548
- 313
63,6
Кафетерии
695
958
981
286
141,2
Буфеты и кофейни
1442 1595
1923
481
133,4
182

Летние
(сезонные) 271
369
409
101
132,8
кафе
Магазины кулинарии 414
239
281
- 133
67,9
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].
Из таблицы 1 видно, что число объектов за 2010 – 2018 гг. увеличилось на 1406 ед. или
на 11,8 % , т.е. в среднем за год число объектов увеличивалось на 156 ед. или на 0,7 % .
Наиболее значительными темпами за анализируемый период увеличилось число
ресторанов быстрого обслуживания – на 145 ед. или в 5,8 раза, мини - кафе – 684 ед. или в 2
раза, кафетериев – 286 ед. или в 1,4 раза. За этот же период произошло уменьшение числа
столовых – на 501 объект или на 10 % , закусочных – на 313 ед. или на 36,4 % , магазинов
кулинарии – на 313 ед. или на 32,1 % . Эти отклонения повлекли за собой изменения в
структуре объектов.
В структуре объектов общественного питания в Республике Беларусь по числу объектов
преобладают столовые 33,7 % общей численности объектов общественного питания,
однако мы можем увидеть, что за анализируемый период их удельный вес ежегодно
уменьшается (Рисунок 1). Таким образом, с 2010 г. по 2018 г. удельный вес столовых
снизился на 8,2 п.п. Самый малый удельный вес занимают рестораны, однако с 2010 г. по
2018 год мы видим положительную тенденцию, а именно увеличение удельного веса на 0,1
п.п. Также наблюдается положительная тенденция развития кафе, мини - кафе и
кафетериев, за исследуемый период их количество ежегодно увеличивается, с 2010г. по
2018 г. их доля выросла на 8,2 п.п.
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Рисунок 1 – Объекты ресторанного бизнеса по типам в 2010 - 2018 гг., в %
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].
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Удельный вес баров в 2018 году – 9,3 % , что на 0,5 % меньше, чем в 2010 году. С 2010 г.
по 2014 г. мы видим положительную тенденцию роста, а в период с 2014 г. по 2018 г. –
спад. Рестораны быстрого обслуживания в 2018 году составляют 19,8 % , что на 0,4 п.п.
больше, чем в 2010 году. Однако в период с 2014 по 2016 год наблюдается рост этих
объектов на 1,3 % .
Таблица 2 – Структура объектов ресторанного бизнеса
по регионам Республики Беларусь на 1 января 2019 года
Наименование
Количество объектов
Уд. вес, %
г. Минск
3043
22,8
Брестская обл.
1810
13,5
Витебская обл.
1698
12,7
Гомельская обл.
1907
14,3
Гродненская обл.
1314
9,8
Минская обл.
2117
15,8
Могилевская обл.
1482
11,1
Республика Беларусь
13371
100,0
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].
Расчеты показывают, что большинство объектов в 2018 г. сосредоточено в г. Минске –
22,8 % , на втором месте по количеству объектов находилась Минская область с удельным
весом 15,8 % . Удельный вес остальных областей составляет: 9,8 % по Гродненской
области, 11,1 % по Могилевской, 13,5 % по Брестской. 12,7 % по Витебской, 14,3 % по
Гомельской.
Для сравнения в таблице 3 мы можем увидеть структуру объектов в Республике
Беларусь на 1 января 2011 года.
В 2010 г. структура объектов питания выглядела иначе. Большинство объектов в 2010 г.
было сосредоточено в г. Минске - 24,5 % , на втором месте по количеству объектов
находилась Гомельская область с удельным весом 16,1 % . Удельный вес остальных
областей составляет 10,7 % по Гродненской области, 13,5 % по Могилевской, 14,3 % по
Брестской, 14,6 % по Витебской, 15,6 % по Минской.
Таблица 3 – Структура объектов ресторанного бизнеса
по регионам Республики Беларусь на 1 января 2011 года
Наименование
Количество объектов, ед.
Уд. вес, %
г. Минск
2930
24,5
Брестская обл.
1713
14,3
Витебская обл.
1742
14,6
Гомельская обл.
1932
16,1
Гродненская обл.
1279
10,7
Минская обл.
1753
14,7
Могилевская обл.
1616
13,5
Республика Беларусь
11965
100,0
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].
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В таблице 4 проанализируем удельный вес объектов питания по формам собственности
по состоянию на 1 января 2019 года.
Таблица 4 – Объекты питания по формам собственности
по состоянию на 1 января 2019 года, % к итогу
Формы собственности
2010 г.
2015 г.
2018 г.
Отклонение 2018
г. от 2010 г.
Иностранная
0,9
3,0
4,0
+3,1
собственность
Частная собственность
63,1
63,3
61,6
- 1,5
Государственная
36,0
33,7
34,4
- 0,7
собственность
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].
Исходя из таблицы 4 можем отметить, что за анализируемый период наибольшую
долю имеет частная форма собственности, а именно 61,6 % , что на 1,5 процентных
пункта ниже, чем в 2010 г. Количество объектов питания государственной формы
собственности уменьшается как по Республике, так и по областям. С 2010 г. по 2018
г. их доля уменьшилась на 0,7 п.п. и составляет в 2018 г. 34,4 % . Удельный вес
иностранной формы собственности за анализируемый период вырос на 3,1 п.п. и
составляет 4,0 % .
В таблице 5 показана динамика количества мест в объектах ресторанного бизнеса.
Таблица 5 – Количество мест в объектах ресторанного бизнеса
в Республике Беларусь по типам, на конец года, тыс. ед.
Показатель
2010
2015
2018
Отклонение
Темп изменения
2018 г. от 20110 2018 г. к 2010 г.,
г.
%
Число
мест
в 438,9
768,5
775,0
336,1
176,6
объектах – всего, в
том числе:
Рестораны
50,3
59,3
58,9
8,6
117,1
Рестораны быстрого
3,1
10,1
16,1
13,0
519,4
обслуживания
Кафе
88,7
113,1
117,9
29,2
132,9
Мини - кафе
13,0
19,4
21,4
8,4
164,6
Столовые
480,1
458,4
450,3
- 29,8
93,9
Бары
42,7
44,4
43,7
1,0
102,3
Закусочные
19,8
18,3
17,0
- 2,8
85,9
Кафетерии
11,4
15,4
15,8
4,4
138,6
Буфеты и кофейни
29,8
30,1
33,9
4,1
113,8
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].
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В таблице 6 можем увидеть число мест в объектах питания на 10000 человек населения
по областям и г. Минску.
Таблица 6 - Число мест в объектах питания на 10000 человек населения
по областям и г. Минску, на конец года, ед.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2018
Республика
779
787
792
796
805
809
818
Беларусь
Области и г.
Минск
Брестская
766
793
787
787
783
784
808
Витебская
778
793
801
789
801
802
775
Гомельская
861
872
876
883
861
861
836
Гродненская
771
783
799
794
800
797
801
Г. Минск
694
705
705
724
781
792
837
Минская
809
790
800
812
811
810
853
Могилевская 806
794
811
809
801
822
788
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] .
Обеспеченность местами в объектах питания по Республике Беларусь увеличивается
каждый год, но незначительно, на 4 места в среднем. Резкое уменьшение мест с 2015 г. по
2018 г. наблюдается по Могилевской области (с 822 до 788 мест). В Брестской области
количество мест в период с 2015 г. по 2018 г. увеличилось на 24 места. В Витебской,
Гомельской областях количество мест незначительно уменьшилось за тот же период.
Количество мест на 10000 человек увеличилось с 2010г. по 2018 г. в г. Минске и по
Минской области на 143 и на 44 места, соответственно.
Таблица 7 – Число объектов общественного питания
на 10000 человек населения, на конец года
Годы
Показатель
2010
12,6
2015
13,2
2016
13,4
2017
13,7
2018
14,1
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] .
Из таблицы 7 видно, что число объектов на 10000 человек в Республике Беларусь
возросло на 1,5 ед. и составило 14,1 объекта в 2018 г. Что касается распределения объектов
питания по типам субъектов хозяйствования, на рисунке 2 видим, что в общественном
питании Республики Беларусь преобладают крупные организации (54,0 % ). На втором
месте – микроорганизации. Далее – малые, средние. И совсем малую долю, а именно 6,6 % ,
занимают индивидуальные предприниматели.
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Таблица 8 – Объекты питания
по типам субъектов хозяйствования, % к итогу на конец года
Типы субъектов хозяйствования 2010 2015 2018 Отклонение 2018г. от 2010
г.
Индивидуальные
0,7
2,4
6,6
5,9
предприниматели
Малые организации
8,8
9,2
9,8
1,0
Средние организации
10,5 8,1
10,1
- 0,4
Микроорганизации
13,3 17,3 19,5 6,2
Крупные организации
66,7 63,0 54,0
- 12,7
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] .
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Рисунок 2 – Объекты питания
по типам субъектов хозяйствования в Республике Беларусь в 2010 - 2018 гг.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] .
За анализируемый период уменьшилась доля крупных объектов на 12,7 п.п. и
увеличилась доля микроорганизаций на 6,2 п.п., и доля индивидуальных предпринимателей
на 5,9 п.п.
Таблица 9 – Объекты ресторанного бизнеса
индивидуальных предпринимателей и число мест в них, на конец года
Регион
2010
2015
2018
Отклонение
2018 г. от 2010 г.
объект числ объект число объект числ объект число
ы
о
ы
мест
ы
о
ы
мест
мест
мест
Республика
86
1,1
302
4,4
878
10,4
792
9,3
Беларусь
в том числе:
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Брестская
24
0,4
95
1,5
149
2,4
125
область
Витебская
20
0,2
44
0,8
99
1,4
79
область
Гомельская
7
0,1
24
0,4
78
1,1
71
область
Гродненская
9
0,2
14
0,3
38
0,7
29
область
Г. Минск
8
0,1
49
0,2
220
1,2
212
Минская
9
0,2
48
0,7
211
2,4
203
область
Могилевска
9
0,1
28
0,5
83
1,2
74
я область
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].

2,0
1,2
1,0
0,5
1,1
2,2
1,1

В таблице 9 приведены данные, подтверждающие развитие ресторанного бизнеса
индивидуальными предпринимателями. Если в 2010 г. ИП имели 86 объектов, то в 2018 г. –
878 объектов ресторанного бизнеса, т.е. их число увеличилось более, чем в 10 раз.
Наибольшее число объектов, открытых ИП находится в г. Минске – 220 ед. или 25,1 % в
2018 г. На втором месте находится Минская область – 211 ед. или 24,0 % , на третьем месте
– Брестская область – 149 ед. или 17,0 % . Наименьшее количество объектов ресторанного
бизнеса, открытых ИП, находится в Гродненской области – 38 ед. или 4,3 % . Витебская,
Могилевская и Гомельская области имеют почти равное количество объектов. Такая же
динамика наблюдается и по числу мест в этих объектах. Число мест в объектах ИП в целом
по Республике Беларусь возросло на 9,3 тыс. мест за 2010 - 2018 гг. или в 10 раз. Однако
число мест наиболее значительно возросло в Минской области (+2,2 тыс. мест), Брестской
области (+2,0 тыс. мест). В г. Минске число мест за этот период возросло на 1.1 тыс. В то же
время темпы роста числа мест в объектах ресторанного бизнеса по регионам имеют
высокие темпы роста. Например, в Брестской области – в 6 раз, в Минской области – в 12
раз, в г. Минске – в 12 раз. Самая высокая доля объектов ресторанного бизнеса,
принадлежащая ИП, находится в г. Минске и Минской области – 49 % самая низкая доля –
в Гродненской области – 38 объектов на 0,7 тыс. мест, что соответствует 4,3 % от числа
объектов и 6,7 % от числа мест.
Развитие ресторанного бизнеса в Республике Беларусь характеризуется динамикой
объектов питания придорожного сервиса.

Регионы

Республика
Беларусь
в том числе:

Таблица 10 – Объекты общественного питания
придорожного сервиса, ед.
2010 2015 2018
Отклонение
Темп изменения
2018 г. от 2010 2018 г. в % к 2010
г.
г.
441
556
622
221
141,0
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Брестская область
57
78
93
36
163,2
Витебская область
69
88
100
31
144,9
Гомельская область
73
81
77
4
105,4
Гродненская
48
78
85
37
177,1
область
Могилевская
56
58
55
-1
98,2
область
Минская область
138
173
212
74
153,6
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].
В Республике Беларусь в придорожном сервисе на 1 января 2019 г. насчитывалось 622
объекта питания. По сравнению с 2010 г. число объектов увеличилось на 221 ед. или в 1,4
раза. Больше всего объектов питания придорожного сервиса насчитывалось в Минской
области – 212 ед. или 34,0 % . Самое меньшее – в Могилевской области – 55 ед. или 8,8 % .
За анализируемый период самые высокие темпы роста объектов питания придорожного
сервиса наблюдались в Брестской и Гродненской области, соответственно в 1,6 раза и 1,8
раза. Не произошло увеличения объектов питания ПС за 9 лет только в Могилевской
области. Низкие темпы увеличения объектов питания придорожного сервиса в Гомельской
области – только 4 объекта за 9 лет, темп роста 105,4 % .
Проанализировав развитие ресторанного бизнеса в Республике Беларусь можно делать
выводы о его основных тенденциях за рассматриваемый период.

Число объектов ресторанного бизнеса и количество мест в них увеличилось, однако
среднегодовые темпы роста невысоки.

Увеличивается количество объектов и количество мест в них на 10000 человек
населения, но среднегодовые темпы роста этих показателей низкие.

Развитие объектов по регионам страны неравномерно. Большая часть объектов
находится в г. Минске.

В числе объектов преобладает доля частной формы собственности.

В числе объектов преобладают крупные организации, хотя их доля за
анализируемый период снижается.

Высокими темпами растет число объектов ресторанного бизнеса, открываемого
индивидуальными предпринимателями.

Развивается ресторанный бизнес в придорожном сервисе страны, темпы роста
числа объектов питания придорожного сервиса выше, чем в среднем по стране.

Происходят изменения по типам объектов ресторанного бизнеса. Несмотря на то,
что в структуре объектов по типам преобладают столовые, их доля снижается, в то же
время растет доля ресторанов быстрого обслуживания, кофеен, закусочных, кафе и
кафетериев.
Список использованной литературы:
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НЕТОКРАТИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - БИЗНЕСА
Аннотация
В современном мире наиболее прибыльным стал бизнес, связанный с
постиндустриальной деятельностью. На смену борьбе за рынки сбыта и производственные
ресурсы пришла борьба за информационное пространство, за построение интернет - сетей,
которые являются основными составляющими прибыльного современного бизнеса.
Создатели и обладатели данных ресурсов - нетократы, которые становятся во главе
постиндустриального бизнеса, где общество с каждым днем расширяет знания и
возможности в сфере информационных технологий. Обладатели материальных капиталов
постепенно теряют власть, которая переходит к держателям социально – информационного
пространства.
Ключевые слова
Информационное общество (интернет - общество), интернет – бизнес (IT - бизнес),
нетократия, информация, знания, информационные технологии.
В данной работе рассмотрено развитие интернет - сообщества, расширение социального
пространства и выявлена роль интернет – бизнеса и положение нетократии в нем.
По словам социолога Д. Белла: «информационное общество - это другое название
постиндустриального общества, подчеркивающее не его положение в последовательности
ступеней общественного развития - после индустриального общества, а основу
определения его социальной структуры - информации».Проанализировав слова Д. Белла,
можно сказать, что для информационного общества также, как и для постиндустриального,
характерны теоретические знания, экономика услуг, развитие новой интеллектуальной
технологии и ориентированность на будущее. В постиндустриальном мире большое
значение уделяется слиянию электронно - вычислительной техники с техникой средств
связи. В наше время общество, в котором основным ресурсом является информация и
различные действия с ней, называют информационным обществом.
Значение цифровых технологий в нашей жизни достигло новых высот, и все больше
людей проводят значительное количество времени в интернете, решая много различных
задач.
Приведем статистику о состоянии цифровых технологий в России на 2020 год
(Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Цифровые технологии в России, 2020 г.
В России количество интернет - пользователей, по данным 2020 года, составило 118
миллионов. Это значит, что интернетом пользуются 81 % россиян. Таким образом,
Интернет превращается из большой игрушки для интеллектуалов в полноценный
инструмент для создания и ведения бизнеса. В связи с этим, в условиях рыночной
экономики в России появился новый вид бизнеса – интернет - бизнес. Он кардинально
отличается от несетевого – интернет – предпринимательство развивается так же
стремительно, как и сама среда Интернет, позволяет работать на виртуальном рынке и
существенно расширяет круг потенциальных клиентов.
Несмотря на развитие социального пространства и увеличение количества апологетов
интернет - бизнеса, все еще остаются приверженцы традиционного бизнеса. Однако,
главенствующую роль играют нетократы (сетевые магнаты), которые обладают на данный
момент самой большой властью в IT - бизнесе.
Нетократы живут в киберпространстве, география которого сводится к расстоянию
между человеческим телом и электронным устройством. Нетократия ценит интеллект,
знания, умения и навыки, мобильность, новаторство и смелость. Бизнес – элита образует
сети высших уровней, в которых концентрируется власть и влияние. Деньги, титулы, слава
не имеют значения при вступлении в ту или иную сеть высшего уровня. Нетократический
статус определяется – знаниями, информацией, кругозором, видением. Чем
привлекательнее будет сеть, тем больше людей будут стремиться стать ее членами; чем
более высокое положение эта сеть будет стремиться занять, тем неприступнее станут
окружающие ее стены и жестче правила приема
Нетократия в России очень быстро развивается. Самый яркий пример - это социальная
сеть «Вконтакте», где холдинг «Mail.ru» является единственным владельцем, а человек,
возглавляющий это социальное пространство – нетократ. Можно сказать, что он
зарабатывает благодаря информации.
Также ярким примером нетократии является компания Google, которую основал учёный
в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики – Сергей
Михайлович Брин. Google является самым крупным поисковиком в сети Интернет не
только по всему миру, но и в России по статистике на 2020 год (Рисунок 2).
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Рисунок 2 - Google на рынке поисковых систем России, 2017 - 2020 год.
Доля Google на рынке поисковых систем России ежегодно возрастает на 2 - 4 % . Эта
информационная среда лидирует в мобильном поиске. Число запросов поиска растет с
каждым годом.
Целью нетократии является капитал в виде информации и внимания, а не материальных
ценностей. Знания нетократия ставит выше экономической выгоды. Данная бизнес структура - это феномен социальности, переместившейся в виртуальное пространство.
Разумеется, нетократические корпорации активно занимаются разработками в области
информационного влияния и контроля аудитории, который выступает средством охвата
более широкой аудитории для увеличения продаж высокотехнологических и
интеллектуальных продуктов.
Как говорил немецкий бизнесмен Натан Ротшильд: «Кто владеет информацией, тот
владеет миром».
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Аннотация. Как понять насколько изменится операционная прибыль в следующем
периоде, если выручка вырастит либо снизится на 1 % . В статье говорится о том, как это
применять инвестору, и как прогнозировать будущую операционную прибыль. Также про
операционный рычаг и как с ним работать.
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Что же такое операционный рычаг, как его считать, что такое эффект операционного
рычага, и как он может помочь при инвестировании и анализе ценных бумаг.
Сразу приведём простой пример. Попробуем спроецировать небольшой отчёт о
прибылях и убытках.
Итак, первое с чего нужно начать – это выручка. Представим, что у компании выручка за
определённый период времени составила 100 рублей (допустим, за год). Далее есть
себестоимость продаж (переменные затраты), которые изменяются, вследствие того растёт
или падает выручка. Допустим, они составляют 50 руб. Когда это дело минусуется
получается валовая прибыль, т.е. 100 - 50 = 50 руб. валовая прибыль. Либо по - другому это
называют маржинальный доход. Иными словами, маржинальный доход – это выручка
компании за вычетом переменных затрат.
Необходимо отметить, что различия в трактовках «валовой прибыли» и «маржинального
дохода», который используется при расчёте операционного рычага. Валовая прибыль равна
выручке минус все производственные затраты (себестоимость). Маржинальный доход
равен выручке минус переменные затраты.
Мы не будем использовать себестоимость за основу, так как в примечаниях и самом
отчёте МФСО нет детальной расшифровки по структуре себестоимости. Мы принимаем
себестоимость, как переменные затраты целиком. Но важно понимать, что в структуре
себестоимости может быть, допустим, реклама связанная напрямую с производством,
которая не меняется пропорционально изменению выручки.
После этого у компании есть накладные расходы, т.е. постоянные затраты
(хозяйственные, административные, коммерческие). Давайте представим, что постоянные
(накладные) затраты составляют 20 руб. Теперь 50 - 20 = 30 руб. – это операционная
прибыль. Чистая прибыль формируется, когда из операционной прибыли вычитаем налоги.
Налоги мы не трогаем. В итоге у нас операционная прибыль получилась 30 рублей.
Далее должны понять, что будет в следующем периоде, если выручка увеличится на 1 %
. Допустим, она через год вырастает. Что будет с операционной прибылью? Насколько
операционная прибыль увеличится? Какая формула операционного рычага? Она очень
проста. Для этого нужно маржинальный доход поделить на операционную прибыль. Где
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маржинальный доход (валовая прибыль) 50 руб. Соответственно, 50 руб. делим на 30 руб.
Как итог получаем соотношение 1,66. Это значит, что операционный рычаг у компании
равен 1,66. Это значит, что в следующем периоде, если выручка компании увеличится на 1
% , то операционная прибыль увеличится на 1,66.
Давайте проверим. Выручка компании увеличится на 1 % . Она становится 101 руб.
Соответственно, поскольку у нас есть переменные затраты (50 руб.), то они тоже
увеличиваются на 1 % . В итоге они составляют 50,5 руб. Как итог: 101 руб. - 50,5 руб. =
50,5 руб. – это валовая прибыль либо маржинальный доход. Постоянные затраты не
изменяются от увеличения или падения объёма реализации продукции. Соответственно,
остаётся 20 руб. постоянных затрат.
Далее из маржинального дохода (50,5 руб.) вычитаем постоянные затраты (20 руб.) и
получаем 30,5 руб. Соответственно, 50,5 делим на 30,5 получаем 1,66. Другими словами,
операционный рычаг 1,66 и эффект операционного рычага – это то, насколько изменится
операционная прибыль в следующем периоде у компании, если выручка увеличится на 1 %
при таком операционном рычаге. То же самое будет происходить, если выручка будет
падать на 1 % . На 1,66 % уменьшится операционная прибыль.
Давайте вернёмся к первоначальным расчётам. 100 руб. выручка, 50 руб. себестоимость,
50 руб. маржинальный доход, постоянные затраты 20 руб. И как итог операционная
прибыль 30 руб. 50 руб. делим на 30 руб. получаем операционный рычаг 1,66. Если у
компании переменные затраты в разы превышают постоянные затраты, то операционный
рычаг сам по себе будет небольшой.
Теперь представим другую ситуацию. Постоянные затраты тоже очень большие,
допустим, 40 руб. Тогда операционная прибыль будет 10 руб. (50 / 10 = 5). Эффект
операционного рычага будет изменение на 5 % операционной прибыли в следующем
периоде при росте или падении выручки на 1 % .
Что лучше, когда у компании больше постоянных затрат или переменных затрат, или
они должны быть равны? На самом деле всё зависит от того, как работает компания, в
какой области, сколько она работает и т.д. Безусловно, когда компания молодая, у неё очень
много постоянных затрат, не очень большой операционный рычаг. И такие компании, когда
даже появляются на рынке из–за структуры затрат при небольшом росте выручки,
показывают просто феноменальный рост по прибыли. Если компания давно на рынке, то у
неё будут больше выделятся непосредственно переменные затраты. Это связано с тем, что
постоянные затраты по сути уже устоялись. Выручка постоянно у компании растёт,
компания развивается. Соответственно, у неё растёт и себестоимость продаж, т.е.
переменные затраты у компании тоже увеличиваются. И как следствие их будет больше,
чем постоянных. Как итог операционный рычаг будет меньше.
На самом деле, когда операционный рычаг большой – это хорошо при росте компании.
Но не нужно забывать, что если операционный рычаг 5, это значит, что если выручка
компании упадёт, допустим, на 10 % , то операционная прибыль упадёт на 50 % , т.е.
разница очень велика. Если у компании (из нашего примера) операционный рычаг 1,66, то
это значит, что, если в следующем периоде выручка упадёт на 10 % , то операционная
прибыль (учитывая операционный рычаг 1,66) упадёт всего на 16,6 % . Согласитесь,
падение 16,6 и 50 это две огромные разницы. Поэтому иногда, когда у компании мы
смотрим в отчёте и видим, что выручка упала, допустим, на 15 % , но затраты очень велики,
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то понимаем, что прибыли нет. Она может быть вообще отрицательной. Это бывает даже
на фоне роста продаж.
Теперь мы знаем, что такое операционный рычаг, что такое эффект операционного
рычага, как он рассчитывается. И далее главный вопрос. Как нам это применить? И можно
ли вообще действительно применить на практике теорию, которую разобрали? Хочется
отметить, что наверное детально мы не сможем посчитать операционный рычаг. Это
связано с тем, что выручка может расти на 10 % и в идеале себестоимость тоже должна
расти на 10 % , т.е. всё должно быть именно так. Но как выше было сказано, что есть
прямые, переменные затраты и много различных разбивок, то не всегда это происходит так.
Вторая причина может быть следующая. Допустим, себестоимость продукции
действительно вырастает (материалы, из которых делается продукция, вырастает), но
компания пока не повышает цены и не закладывает их в реализацию, т.е. ситуации могут
быть совершенно разными.
Либо, допустим, есть электроэнергия, которая включается непосредственно в
переменные затраты. Соответственно, чем больше компания производит, тем она больше
тратит электроэнергии. Как следствие, у неё больше затрат на электроэнергию. Но может
быть такая ситуация, что выручка упала, но за электроэнергию заплатили больше. Почему?
Допустим, повысили тарифы. Это может быть? Абсолютно может. Поменяли мотивацию
производственному персоналу. Это может быть? Тоже может. Такая же картина с
постоянными затратами.
Давайте представим, что есть коммерческие затраты, куда входят доставка,
транспортировка, упаковка, т.е. всё, что связано не напрямую с производством, а с его
дальнейшей работой. Также сюда входит интересная статья, как расходы на рекламу. Если
вдруг компания, допустим, нарастила выручку на 10 % , это не значит, что реклама
останется без изменения. Она тоже может вырасти. Например, вырасти на 10 или даже на
20 % . То же самое, если выручка упадёт на 10 % , это не значит, что затраты на рекламу
упадут также либо, вырастут.
В чём, соответственно, сложность? В рамках МФСО компании должны прописывать
расходы, которые есть, но они их детально не раскрывают. Если бы это была
управленческая отчётность либо мы были финансовыми аналитиками, которые работают
на предприятии, допустим, «Магнит», «Северсталь», «Газпром», то могли бы растянуть
ленту по каждой структуре затрат и посмотреть, что в них входит. И тогда сразу бы поняли,
что изменится, а что не изменится в следующем периоде. Рассчитать операционный рычаг
не составляло бы никакого труда, потому что формула на самом деле очень проста. Но на
практике это сделать довольно сложно. Поэтому как мы можем применять, как инвесторы
этот показатель? Можно брать отчёт, брать структуру затрат, которая есть в отчётности,
смотреть примечания и считать примерный показатель.
Либо второй пример. Если понимаем, что, допустим, на протяжении трёх или пяти лет
при росте выручки на 1 % , себестоимость росла, допустим, на 1,2 % , то закладывать это в
расчёт. То же самое касается и других структур затрат. То есть, прямо закладывать средний
рост или падение от выручки других показателей. Постоянные, конечно, не зависят от
выручки, тем не менее то же должны их закладывать. Если мы понимаем, что постоянные
затраты на протяжении пяти лет увеличиваются, допустим, на 10 % ежегодно, то должны
заложить это в модель расчётов. Поэтому когда мы будем рассчитывать, то у нас не
получится точно идеальное число. У нас получится примерное соотношение. Но и этого
примерного соотношения достаточно в целом, чтобы понять, что происходит в компании и
как может измениться операционная прибыль на предприятии.
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Помимо операционного рычага нужно смотреть на соотношение выручки и
себестоимостью. На примере «Магнита». Если у компании выручка растёт на 10 %
ежегодно, а себестоимость растёт, допустим, на 12 % , то это очень сильно отражается на
валовой прибыли. Валовая прибыль, из которой вычитаются потом постоянные затраты,
это оказывает сильное влияние на операционную прибыль. То есть в процентном
соотношении когда высчитываем всё, изменение на несколько процентов это очень
существенно. Вот у «Магнита» такая ситуация, что после 2015 года у компании выручка
продолжает расти, но себестоимость увеличивается больше в процентном соотношении.
Поэтому получаем очень низкую валовую прибыль. Как итог мы потом получаем за
вычетом постоянных затрат очень низкую прибыльность компании. Другими словами, у
«Магнита» выручка постоянно растёт, а прибыль постоянно падает с 2015 года.
Таким образом, операционный рычаг очень важный показатель. Он особо не
применяется инвесторами. Вследствие того, что всё–таки это финансовый показатель,
который применяется на предприятиях, но он очень полезен и для нас. Рассчитать его
можно примерно. И помимо этого мы должны следить за структурой отношения выручки к
себестоимости. И дополнительно можно смотреть рост выручки к себестоимости,
общехозяйственным расходам, коммерческим расходам и т.д. Смотреть всё это в динамики,
и как это работает. На самом деле это несложно. Все цифры есть в отчётности.
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ЗАЩИТНЫЕ ОТРАСЛИ В КРИЗИС
Аннотация. Чтобы оценить, является ли отрасль защитной, в первую очередь
необходимо смотреть на фундаментальность бизнеса компании, которые в ней работают.
196

Бизнес должен быть таким, чтобы от него нельзя было отказать независимо от ситуации в
экономики и в мире.
Ключевые слова: защитная отрасль; инвесторы; компания; кризис; экономика.
И первая из таких отраслей – это продажа продовольственных и потребительских
товаров. Сюда входят магазины, которые торгуют продуктами и товарами первой
необходимости для дома. Соответственно, в любой кризис люди будут покупать продукты
и товары первой необходимости. И бизнес этих компаний в любой ситуации будет
актуален.
Если перенести бизнес компании на текущую ситуацию, то даже когда люди не
работают, находятся в самоизоляции, в тех же США введены меры финансовой помощи
людям (выплаты пособий по безработице и т.д.), которые как раз направлены на то, чтобы у
них были деньги на покупку продуктов и товаров первой необходимости. Соответственно,
эти компании продолжат получать доход, которым потом смогут поделиться со своими
акционерами. Соответственно, если магазины продают, например, товары первой
необходимости для дома, то кто - то эти товары производит. А значит бизнес и компании,
которые такие товары производят, тоже будет актуален.
Следующая защитная отрасль — это производство бытовых товаров. Эти компании
делают такие товары как шампуни, зубные пасты, подгузники для детей, средства для
уборки, для стирки и т.д. Иными словами, те которыми все пользуются и будут
пользоваться всегда в повседневной жизни.
Следующая защитная отрасль в кризис – это телекоммуникации. Здесь нужно понимать,
что телекоммуникации это, например, мобильная связь. И в случае кризиса, если у людей
нет возможности видеться друг с другом, они будут общаться, например, в том числе и по
мобильному телефону. Кроме того, телекоммуникационные компании предоставляют
услуги также государственным объектам, обеспечивая связью и интернетом
госучреждения. Поэтому от их услуг в любом случае какой бы ни была тяжёлая ситуация
не откажутся.
К следующей отрасли инвесторы могут относиться по–разному. Кто - то не любит
компании за их бизнес, кто–то относится к их бизнесу нормально и добавляет к себе в
портфель. Это табачные компании. Лично считаем, что у любой компании можно найти
недостатки. Так, например, кому–то может не понравится, что в том же самом Walmart
можно спокойно купить оружие. Поэтому если бизнес компании пользуется спросом,
особенно в трудные времена, то эту компанию можно добавить в портфель. Что касается
табачников, то у них бизнес как раз такой, что в трудные времена люди, как правило,
курить не бросают, начинают это делать ещё больше. Поэтому сигареты покупаются
целыми блоками, наравне с туалетной бумагой. Соответственно, компании получают
высокий доход, которым потом могут, в том числе поделиться и с вами.
Независимо от того какая ситуация наблюдается в экономике людям постоянно нужны
лекарства. Поэтому следующим в нашем списке являются компании, которые эти
лекарства производят. Эти компании уже давно известны как защитный актив. Потому что,
во–первых, они известны более ста лет, т.е. они пережили мировые войны, кризисы и т.д.
Кроме того, сфера их деятельности всегда актуальна. И третий момент, который всегда
агитирует за них, они поставляют лекарства, в том числе и государственным учреждениям.
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Более того, если перевести их бизнес на текущую ситуацию, то если даже у людей не
будет денег, чтобы покупать лекарства самостоятельно, то за них это будет делать либо
государство, либо государство будет людям выделять деньги, чтобы они могли приобрести
всё самое необходимое. Поэтому эти компании также всегда будут получать доход.
Следующие в списке, но не по значимости – это компании, которые предоставляют
коммунальные услуги. Если люди находятся дома и не работают, они, соответственно,
этими услугами пользуются и оплачивают коммунальные расходы. Сейчас, когда многие
остались без работы, на эти нужды выделяет государство деньги. Поэтому такие компании
продолжают получать доход, и с их бизнесов всё хорошо. Более того, многие из этих
компаний являются государственными. Поэтому даже если им придётся отложить платежи,
с ними всё равно ничего не случится. Государство их поддержит. И большинство
инвесторов об этом знает. И поэтому когда на рынке случаются какие - то сильные
движения, то солидная часть инвесторов уходят именно в такие компании. Потому что
считают их защитными активами.
Кроме того, такие компании обеспечивают ещё услугами социальные, государственные
объекты и т.д. Поэтому деньги от государства они также получают. И государство от этих
платежей не откажется в случае любого кризиса. Это дополнительный плюс в копилку
данных компаний. И аргумент «За» для добавления их в наш список.
Следующая не менее важная отрасль в нашем списке – это электрогенерация. От работы
этих компаний напрямую зависит состояние экономики. Поэтому, как правило, с ними в
любой кризис всегда всё хорошо. Более того, помимо поставки услуг обычным гражданам,
они обслуживают всю инфраструктуру, государственные, социальные объекты и т.д.
Поэтому их бизнес хорошо диверсифицирован, он всегда получает доход. Как правило, в
кризис такие компании всегда поддерживают и всегда есть те, кто готов в любой ситуации
потреблять их услуги.
Последняя отрасль в списке – это фонды недвижимости. Здесь важно понимать, что
таких компаний очень много. Некоторые из них в кризис себя чувствуют плохо, некоторые
хорошо. Но нас интересуют именно те, которые занимаются фундаментальными
отраслями. Например, такие которые предоставляют в аренду помещения для домов
престарелых, больниц, тюрем и других государственных объектов. Иначе говоря, те, чьи
услуги государство будет оплачивать в независимости от того, какая будет ситуация в
стране и экономике. Например, компания сдала государству помещение под больницу.
Государство независимо от того, что происходит в стране больницу закрывать не будет.
Оно будет и дальше оплачивать услуги этой компании. Поэтому считаем их
фундаментальными в плане бизнеса.
По поводу недвижимости, хотелось бы добавить, что
1. Недвижимость в РФ, это рублевый актив, т. е по определение защитным быть не
может.
2. Население в регионах уменьшается с огромной скоростью, параллельно идет скупка
гражданами квартир под сдачу в аренду на пенсии. У меня только один вопрос, на который
ни кто не знает ответа – «Кто будет арендовать все эти квартиры»?
3. Недвижимость это в первую очередь пассив, т. к через нее государство и мафия ЖКХ
будет доить население, пополняя таким образом бюджеты. Именно по этой причине сейчас
из каждого утюга слышится «Ипотека, это выгодно». Государство любой ценой желает
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навесить на граждан ярмо, так чтобы иметь возможность воплотить в жизнь новую идею –
«население это новая нефть». Даже ценой снижения маржи банков, регулируя ставки по
ипотеке и продвигая в массы лозунг «бетон всегда в цене».
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КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ И КАКИЕ ФОНДЫ ВЫБИРАТЬ
Аннотация. Индексные фонды простой и недорогой способ инвестирования. Это может
быть самая разумная и простая инвестиция, которую вы когда - либо делали. Все
восхищаются индексными паевыми фондами, и на то есть веская причина: это простой,
удобный, диверсифицированный и недорогой способ инвестирования в фондовый рынок.
Ключевые слова: фонд; компания; индекс; инвестор; инвестиция; расход; рост; цена.
Индексный фонд создает портфель акций, который отражает совокупность компаний и
показатели рыночного индекса, такого как S&P 500. Индексные фонды управляются
пассивно и имеют более низкие комиссии, чем активно управляемые фонды, что часто дает
более высокую инвестиционную доходность.
Вы можете приобрести индексный фонд непосредственно у компании паевого
инвестиционного фонда или у брокера. То же самое и с биржевыми фондами (ETF),
которые похожи на мини - паевые инвестиционные фонды, которые торгуются как акции в
течение дня (подробнее об этом ниже).
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Когда вы выбираете, где купить индексный фонд, учитывайте:
1. Выбор фонда. Вы хотите приобрести индексные фонды из различных семейных
фондов? Крупные паевые инвестиционные фонды хранят часть средств своих конкурентов,
но выбор может быть более ограниченным, чем то, что доступно в списке дисконтных
брокеров.
2. Удобство. Найдите единого поставщика услуг, который сможет удовлетворить все
ваши потребности. Например, если вы просто собираетесь инвестировать в паевые
инвестиционные фонды (или даже в комбинацию фондов и акций), компания паевого
инвестиционного фонда может служить вашим инвестиционным центром. Но если вам
требуются сложные инструменты для исследования и проверки акций, лучше подойдет
дисконтный брокер, который также продает нужные вам индексные фонды.
3. Торговые расходы. Если комиссия или комиссия за транзакцию не отменяется,
подумайте, сколько брокер или фондовая компания взимает за покупку или продажу
индексного фонда. Комиссионные паевые инвестиционные фонды выше, чем комиссии от
торговли акциями, около 20 долларов и более, по сравнению с менее чем 10 долларами на
сделку по акциям и ETF.
4. Варианты без комиссии. Предлагают ли они паевые инвестиционные фонды без
комиссии за транзакцию или ETF без комиссии? Это важный критерий, который мы
используем для оценки дисконтных брокеров. (Стоит ознакомиться с предложениями
Charles Schwab, E - Trade, Fidelity и TD Ameritrade.)
Индексные паевые инвестиционные фонды отслеживают различные индексы. Индекс
Standard & Poor's 500 является одним из самых известных индексов, потому что 500
компаний, которые он отслеживает, включают крупные, хорошо известные американские
предприятия, представляющие широкий спектр отраслей.
Но S&P 500 - не единственный индекс в городе. Существуют индексы и
соответствующие индексные фонды, состоящие из акций или других активов, которые
выбираются на основе:
1. Размер и капитализация компании. Индексные фонды, которые отслеживают
малые, средние или крупные компании (также известные как индексы малой, средней или
большой капитализации).
2. География. Эти фонды фокусируются на акциях, которые торгуются на
иностранных биржах или на нескольких международных биржах.
3. Деловой сектор или промышленность. Например, фонды, которые
специализируются на потребительских товарах, технологиях и бизнесе, связанном со
здоровьем.
4. Тип актива. Фонды, отслеживающие внутренние и иностранные облигации, товары,
наличные деньги.
5. Возможности рынка. Развивающиеся рынки или другие зарождающиеся, но
растущие секторы для инвестиций.
Несмотря на множество вариантов, вам может потребоваться инвестировать только в
один. Его Королевское инвестиционное высочество Уоррен Баффет сказал, что среднему
инвестору достаточно инвестировать только в широкий индекс фондового рынка, чтобы
быть должным образом диверсифицированным.
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Тем не менее, вы можете легко настроить свое распределение, если хотите, чтобы в их
портфеле было дополнительное присутствие на определенных рынках (например, более
активное участие в развивающихся рынках или более высокое распределение для
небольших компаний или облигаций).
Низкие затраты - одно из главных преимуществ индексных фондов. Они дешевы в
эксплуатации, потому что они автоматизированы, чтобы отслеживать изменения стоимости
в индексе. Однако не думайте, что все индексные паевые инвестиционные фонды дешевы.
Несмотря на то, что ими активно не управляет команда хорошо оплачиваемых
аналитиков, они несут административные расходы. Эти затраты вычитаются из прибыли
каждого акционера фонда как процент от их общих инвестиций.
У двух фондов может быть одна и та же инвестиционная цель - например, отслеживание
S&P 500 - но затраты на управление могут сильно различаться. Эти доли процентного
пункта могут показаться несложными, но ваши долгосрочные инвестиционные доходы
могут сильно пострадать от минимального повышения комиссионных. Обычно, чем
больше фонд, тем меньше комиссии.
Основные затраты, которые следует учитывать:
 Минимум вложений. Минимум, необходимый для инвестирования в паевой
инвестиционный фонд, может достигать нескольких тысяч долларов. После того, как вы
пересекли этот порог, большинство фондов позволяют инвесторам добавлять деньги
меньшими приращениями;
 Минимальный счет. Это отличается от минимума инвестиций. Хотя минимум
брокерского счета может составлять 0 долларов (обычно для клиентов, открывающих
традиционный или Roth IRA), это не отменяет инвестиционный минимум для конкретного
индексного фонда;
 Коэффициент затрат. Это одна из основных затрат, вычитаемых из прибыли
каждого акционера фонда в виде процента от их общих инвестиций. Найдите коэффициент
расходов в проспекте паевого инвестиционного фонда или когда вы вызываете котировку
паевого инвестиционного фонда на финансовом сайте. Для контекста, согласно отчету
Института инвестиционных компаний за 2016 год, среднегодовой коэффициент расходов
составлял 0,09 % для фондовых индексных фондов и 0,07 % для индексных фондов
облигаций, по сравнению с 0,82 % для активно управляемых фондов акций и 0,58 % для
активно управляемых фондов облигаций;
 Соотношение налогов и затрат. В дополнение к уплате комиссий владение фондом
может инициировать налоги на прирост капитала, если они проводятся за пределами счетов
с налоговыми льготами, таких как 401 (k) или IRA. Как и коэффициент расходов, эти
налоги могут урезать доходность инвестиций: обычно 0,3 % прибыли при инвестировании
в индексный фонд, согласно исследованию 2014 года, проведенному основателем Vanguard
Джоном Боглом. Система отслеживания фондов Morningstar рассчитывает соотношение
налогов и затрат, которое показывает, на какой процент снижения доходности фонда из - за
налогов;
 Лучшие индексные фонды с низкими затратами на осень 2020 года;
 Безусловно, самый популярный класс индексных фондов связан с S&P 500 - по
данным Института инвестиционных компаний, в 2018 году почти 30 % всех денежных
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средств инвесторов в индексных фондах отслеживались этим эталонным индексом. Вот
некоторые из лучших индексных фондов, привязанных к S&P 500.
ИНДЕКСНЫЙ ФОНД VANGUARD 500 ADMIRAL SHARES (VFIAX)
Этот фонд, также известный как индексный фонд Vanguard S&P 500, был основан в 1976
году и является прародителем всех индексных фондов. Как и другие фонды S&P 500 в этом
списке, этот фонд предоставляет доступ к 500 крупнейшим компаниям США, которые
составляют около 75 % от общей стоимости фондового рынка США.
Минимальная инвестиция: 3000 долларов. Коэффициент затрат: 0,04 % .
ИНДЕКСНЫЙ ФОНД SCHWAB S&P 500 (SWPPX)
Как отмечает исследовательская компания Morningstar, это один из самых дешевых и
доступных фондов, отслеживающих S&P 500. Этот фонд Schwab, основанный в 1997 году,
взимает лишь незначительную долю расходов 0,02 % и не требует минимальных вложений,
что делает его привлекательным для инвесторов, озабоченных расходами.
Минимальные инвестиции: Нет минимума. Коэффициент затрат: 0,02 % .
ИНДЕКСНЫЙ ФОНД FIDELITY 500 (FXAIX)
Основанная в 1988 году (ранее известная как фонд Institutional Premium Class), Fidelity в
прошлом году отменила инвестиционный минимум этого фонда, поэтому инвесторы с
любым размером бюджета могут участвовать в акции недорогих индексных фондов.
Минимальные инвестиции: Нет минимума. Коэффициент затрат: 0,015 % .
ИНДЕКС БОЛЬШОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ FIDELITY ZERO (FNILX)
В гонке за самые низкие из недорогих индексных фондов этот фонд Fidelity попал в
известность прошлым летом, будучи одним из первых, кто не взимает ежегодных расходов,
а это означает, что инвесторы могут сохранить все свои вложенные деньги в долгосрочной
перспективе.
Минимальные инвестиции: Нет минимума. Коэффициент затрат: 0,0 % .
ФОНД T. ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 (PREIX)
Фонд, основанный в 1990 году, по расходам не уступает другим поставщикам, но
минимальная сумма в 2500 долларов может оказаться высокой для начинающих
инвесторов.
Минимальная инвестиция: 2500 долларов. Коэффициент затрат: 0,2 % .
Индексные фонды стали одним из самых популярных способов инвестирования для
американцев из–за их простоты использования, мгновенного разнообразия и доходности,
которая обычно превосходит активно управляемые счета.
Индексный фонд делает свою работу? Ваш индексный фонд должен отражать
эффективность базового индекса. Чтобы проверить это, посмотрите на доходность
индексного фонда на странице котировок паевых инвестиционных фондов. Он показывает
доходность индексного фонда за несколько периодов времени по сравнению с
производительностью эталонного индекса. Не паникуйте, если результаты не совпадают.
Помните, что эти инвестиционные затраты, даже если они минимальны, влияют на
результаты, как и налоги. Однако красные флажки должны появиться, если показатели
фонда отстают от индекса намного больше, чем коэффициент расходов.
Нужен ли вам индексный фонд слишком дорого? Инвестируйте в торгуемый на бирже
фонд, который отслеживает индекс. Вместо того чтобы покупать основной паевой
инвестиционный фонд, вы покупаете лишь часть фонда.
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Покупка акций не так сложна, как кажется, но вам нужно будет провести некоторое
исследование – и выучить жаргон - прежде чем делать свои первые инвестиции.
Чтобы покупать акции, вам сначала понадобится брокерский счет, который можно
открыть примерно за 15 минут.
Важно отметить, что цена акции не говорит вам всего, что вам нужно знать о компании, в
которую вы собираетесь инвестировать. Цена отражает то, за сколько инвесторы готовы
купить или продать акции, а не внутренняя стоимость компания, ни направление, в котором
движется цена акций компании. То, что акция «дешевая», не означает, что это хорошая
покупка.
Есть способы найти акции, которые могут быть недооценены. Эта стратегия помогает
инвесторам идентифицировать проверенные компании с ценами на акции, которые могут
быть ниже их стоимости из - за внешних факторов, таких как общий спад фондового рынка.
Как найти дешевые акции:
1. Выберите программу проверки акций.
Сначала найдите средство проверки акций. Они есть у большинства онлайн–брокеров и
у финансовых сайтов, таких как Yahoo Finance, тоже есть. Скринер позволяет сортировать
практически по любой характеристике, которую вы можете себе представить. Вы можете
ввести характеристики, которые должны иметь ваши результаты, например, ежегодный
рост продаж выше определенного уровня, скажем, 10 % .
Темпы роста и стоимость являются относительно основными критериями, поэтому в
примере в этой статье будут показаны запасы по этим параметрам. Лучшие скринеры
предложат больше критериев и больше настроек.
2. Установите цель для будущих темпов роста прибыли.
Вы можете определить хорошие компании по - разному, но типичный из них – это то,
насколько быстро компания растет. Быстрорастущие компании обычно ценятся
инвесторами выше, поэтому они являются привлекательным местом для начала поиска
хороших компаний.
На экране просмотра настройте экран для будущих темпов роста прибыли компании.
Хорошим местом для начала может быть около 10 % годовых в течение следующих пяти
лет; затем попробуйте увеличить это значение до 15 % или даже 20 % , чтобы увидеть, что
доступно. Рост прибыли выше 20 % очень высок.
Если у скринера нет экрана для будущего роста доходов, используйте экран для роста
продаж. Опять же, ищите компании, продажи которых увеличиваются (также называемые
выручкой) с желаемой скоростью роста. И если у проверяющего нет прогнозов будущих
доходов, посмотрите в зеркало заднего вида: вместо этого найдите рост доходов или
продаж за последние пять лет.
3. Используйте коэффициент P / E, чтобы найти потенциально недооцененные акции.
У вас есть список быстрорастущих компаний. Давайте добавим на экран еще один
критерий и поищем компании, которые также недорогие.
Обратите внимание, что «недорогие» здесь относятся к акциям, которые предлагают
хорошее соотношение цены и качества, а не только к акциям с низкой ценой. Есть много
акций, которые предлагают низкую цену, но во многих случаях вы можете получить то, за
что заплатили.
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Чтобы оценить стоимость акции, инвесторы часто делят текущую цену одной из ее
акций на ее годовую прибыль на акцию. В результате чего число называется соотношение
цены и прибыли, или отношение Р / Е. Чем ниже P / E, тем дешевле компания. Например,
инвесторы могут захотеть купить акции Facebook по P / E 20 в этом году, в то время как в
прошлом году они заплатили P / E 30. Если вы платите меньшую цену за заработок, вы
получаете более выгодную сделку при прочих равных.
На скрининге добавьте еще один критерий текущего коэффициента P / E компании. Не
существует твердого правила относительно того, какое соотношение P / E является
дешевым, но P / E ниже 16 является разумным критерием.
4. Сосредоточьтесь на рыночной капитализации, чтобы отсеивать рискованные
компании.
Программа проверки должна оставить вас с десятками компаний, которые являются
относительно дешевыми и которые, по мнению финансовых аналитиков, будут хорошо
расти в будущем.
Если у вас в итоге окажется больше компаний, чем вам нужно, установите минимальный
размер компании, измеряемый ее рыночной капитализацией , чтобы избежать некоторых из
более мелких и более рискованных акций. В целом, чем меньше рыночная капитализация,
тем рискованнее компания. С другой стороны, компании с большой капитализацией
оцениваются более чем в 10 миллиардов долларов.
Если ваш список все еще слишком длинный, подумайте о добавлении еще нескольких
критериев:
 Увеличьте минимальную скорость роста, например, до 15 % вместо 10 % ;
 Экран для акций, торгующихся около своей 52 - недельной минимальной отметки,
чтобы выявить те, на которых рынок упал (на данный момент);
 Включайте только компании, выплачивающие дивиденды, что часто является
признаком хорошего финансового благополучия.
Но скрининг - это только начало поиска хороших акций по выгодной цене. Отсюда вам
действительно нужно исследовать акции.
Ответить на фундаментальные вопросы – сложная задача, особенно если вы стремитесь
иметь хорошо диверсифицированный портфель. А после того, как вы приобрели акции, вы
захотите не отставать от компаний, анализируя хотя бы квартальные отчеты о прибылях и
убытках.
Если вы хотите углубиться в инвестирование в акции, откройте счет у брокера, который
обеспечивает хороший скрининг и исследования, включая работу профессиональных
аналитиков, которые могут помочь вам начать работу.
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Аннотация
В статье рассматривается цифровая трансформация национального проекта, которая
является одним из самых прогрессивных направлений, способным привести к мощному
технологическому прорыву всей экономики в целом, а также к качественному
преобразованию производительности труда.
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Производительность труда является важнейшим показателем, характеризующим
конкурентоспособность национальной экономики. Российская экономика характеризуется
относительно низким уровнем производительности труда, в 2–3 раза уступая в данном
отношении экономикам ряда индустриально развитых стран [12]. Сократить данный
разрыв и ускорить темпы роста экономики планируется за счет реализации национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который неоправданно
занимает последнее место по финансовому обеспечению, по сравнению с другими.
Осуществление прорыва в повышении уровня жизни населения России и формировании
условий для самореализации людей невозможно без научно - технического
совершенствования материально - технической базы реального сектора экономики и
внедрения передовых практик в управление производством.
Официально программу нацпроекта запустили в 2019 году на срок до 2024 - го [2], в
июле 2020 было принято решение отложить достижение ряда показателей до 2030 и
скорректировать программу с учетом изменившихся обстоятельств. Программа
нацпроекта, которая реализовывалась последние месяцы, была недостаточной [4].
Главной темой 2020 года стал вопрос цифровой трансформации национального проекта
и создания национальной платформы «Цифровые технологии производительности». В
условиях карантина необходимость ускоренной цифровизации существующих процессов
стала очевидной. Такую позицию подтвердили и представители регионов, выразившие
готовность поделиться успешными практиками повышения производительности труда, в
том числе реализованных за счет использования сквозных цифровых технологий.
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Перед тем как переходить к цифровой трансформации нацпроекта, необходимо раскрыть
его сущность. Цифровая трансформация – это существенная перестройка бизнес - модели
проекта с применением новых цифровых технологий. Она ведет к фундаментальному
переосмыслению действующей структуры и изменению всех процессов, позволяет
создавать новые форматы в работе, а также адаптировать продукты и услуги под запросы
конкретного клиента, итогом является достижение ключевых результатов экономической
эффективности, оптимизация издержек и повышение качества предоставляемого сервиса
[7].
Весь мир идет по пути цифровизации, и российская экономика не должна стоять в
стороне от этого процесса. Важен переход от физического присутствия экспертов по
производительности труда на предприятии к дистанционному формату работы, включая
применение технологий виртуальной реальности.
Национальная платформа будет создана с целью масштабировать на максимально
возможное количество предприятий опыт, лучшие практики и результаты, достигнутые
сегодня на предприятиях - участниках национального проекта благодаря личному
присутствию экспертов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда» (ФЦК) и региональных центров компетенций (РЦК),
создаваемых при методологической поддержке ФЦК в регионах. В соответствии с
действующим форматом эксперты из ФЦК и РЦК помогают предприятиям создавать
производственную систему по методологии «бережливое производство» находясь на
предприятии до полугода. Важность такой работы необходимо сохранить в процессе
цифровой трансформации национального проекта.
В настоящее время национальный проект будет корректироваться до конца 2020 года в
связи с пандемическим кризисом, а также в соответствии с Указом Президента РФ № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», (далее
Указ №474) [1]. Стоимость новой онлайн - платформы составит 3,2 миллиарда рублей. Она
должна стать универсальным решением для увеличения производительности. Например, в
ее задачи будет входить оцифровка процессов на предприятиях, а также выявление их
слабых мест. Первые сервисы будут доступны уже в 2021 году. На этих ресурсах
представят исключительно российских разработчиков. Общая же стоимость нацпроекта в
период с 2021 по 2024 годы составит 23 миллиарда рублей.
О планах переработать нацпроект с учетом применения цифровых технологий говорил и
первый вице - премьер Андрей Белоусов. По его словам: «Повышение производительности
труда состоит в том, чтобы сделать его центром распространения цифровизации». На
встрече с президентом России он говорил, что именно здесь основные возможности
повышения производительности труда [14].
В настоящий момент в состав общенационального проекта включены три федеральных
направления. Из них два «Системные меры», а также «Адресная поддержка». Они
ориентированы на повышение производительности труда. Третьим является «Поддержка
занятости» [5]. Он был создан для помощи в трудоустройстве работников,
высвобождающихся из - за роста продуктивности предприятий - участников. В
соответствии с Указом Президента РФ № 474 из него исключат мероприятия по поддержке
занятости. Теперь это направление в 2021 году перейдет в нацпроект «Демография», тем
самым сосредоточиться на теме производительности труда и сделает упор на
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экономическую составляющую этого национального проекта[3]. Если говорить про
несырьевой экспорт, то задача даже не столько в том, какова будет его доля, а каков он по
качеству. Теперь нацпроект масштабируют на более широкий спектр предприятий. И
вместо федерального проекта в составе общенационального появится направление, на
которое министерство делает серьезную ставку. Им и является специальная экосистема,
которую сделают ради повышения эффективности производства. Планируется через
комплекс онлайн - платформ масштабировать экспертизу Федерального центра
компетенций (ФЦК) на максимально широкий спектр предприятий. Это может означать,
что ФЦК станет государственной консалтинговой компанией. Ее специалисты будут
помогать предприятиям прямо на производстве повышать эффективность.
Новая экосистема объединит поставщиков софта, а также образовательные программы
для персонала и топ - менеджмента, сервисы по дистанционной диагностике
производственных процессов. Кроме того, она учтет компании, которые планируют
повысить свою производительность. Для участников нацпроекта разработают специальное
решение для оцифровки самых разных стадий их производства. Они смогут анализировать
свои процессы и выявить их слабые места.
Между тем в нацпроект планируется внести еще несколько существенных изменений. В
частности, речь идет об отмене порога по выручке на доступ к программам нацпроекта.
После перезагрузки проекта с 2021 года, по словам директора департамента
производительности и эффективности Минэкономразвития России Александра Молодцова,
к этим отраслям добавится еще торговля [15].Также после внесения корректировок
предприятиям - участникам станет доступна цифровая экосистема, которая будет
способствовать автоматизации и цифровизации бизнес - процессов и производственных
процессов предприятий. Среди таких платформ можно отнести: информационно аналитическую платформу, платформу облачных вычислений, консалтинга, платформа
взаимодействия с государством, платформа образования и иные платформы, функционал и
наполнение которых будут сформированы с учетом потребностей предприятий. С ее
помощью планируется ускорить цифровизацию и автоматизацию как бизнес - процессов
предприятий, так и производства. Также произойдет возрождение движения
рационализаторства среди сотрудников компаний — участников нацпроекта. Персонал
простимулируют представлять собственные предложения по улучшению работы. Кроме
того, будет обучение сотрудников рабочих профессий по стандартам WorldSkills с
привлечением специалистов организации на предприятия, эта инфраструктура сможет
закрыть потребности российских предприятий в практической подготовке кадров по
мировым стандартам и даст кумулятивный эффект для роста производительности труда в
сочетании с возрождением рационализаторства, которое показало высокую эффективность
в советское время [8].
Безусловно, весь мир движется в область цифровизации и автоматизации, но во многих
странах и роботизация процессов уже вышла на принципиально иной уровень.
Соответственно, чтобы помогать предприятиям повышать производительность труда,
нужно решать указанные проблемы. Этим планируется заниматься в рамках развития
цифровой экосистемы. Будет представлено семь самых разных платформ: это обучение,
биржа мощностей, диагностика - самое важное —сравнить себя с компаниями таких же
отраслей по всей стране. Цифровая экосистема станет сквозным инструментом, на который
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также будет ориентирована работа федерального и региональных центров компетенций в
сфере производительности труда. Соответствующие целевые показатели будут закреплены
в паспорте федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях», входящего в состав национального проекта [5]. Общественно
значимые результаты лягут в основу обновлённого паспорта национального проекта, а
методика расчёта показателей должна быть разработана и утверждена Минэкономразвития
до конца текущего года.
Производительность труда в России отстает от аналогичных показателей в развитых
странах. Обусловлено это целым рядом показателей и, в большей мере, недостаточным
уровнем автоматизации различных сфер деятельности. Федеральная служба
государственной статистики дает средние цифры производительность труда по отраслям,
по которым можно судить о темпах роста той или иной сферы, а также прогнозировать
дальнейшее перспективы и развитие. Так как сводный индекс производительности труда
несколько снизился за 2018 - 2019 гг. в преобладающем большинстве отраслей,
правительство с июля 2020 года и приняло комплекс мер для того, чтобы изменить
ситуацию (рис.1) [19]. Только комплексный подход со стороны правительства и
профильных министерств может изменить ситуацию и привести к росту индекса.
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Рисунок 1 - Индекс производительности труда в Российской Федерации
в 2012 - 2019 г. (в целом по экономике)
Для того, чтобы ИПТ все время показывал динамику и рост, необходимо обеспечить
следующие условия в разных отраслях экономики:

внедрение самых новых соответствующих технологий в каждую из отраслей;

увеличение компьютеризации, автоматизации и роботизации во всех сферах.

поддержание высокого уровня занятости среди населения.

обеспечение достойной заработной платы, которая является непосредственным
стимулом для качественного выполнения своих трудовых обязанностей.

создание комфортных условий на рабочем месте, так как в этом случае люди любят
свою работу и ответственно к ней относятся [18].
Роста производительности труда можно добиться двумя путями. Во - первых, за счет
оптимизации производственных, логистических и других бизнес - процессов. Именно такой
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вариант считается приоритетным в рамках национального проекта. Второй путь – это
внедрение современных технологий. Этот вариант предполагает дополнительные
инвестиции и будет эффективен в случае, если все процессы на предприятии уже
налажены. Ключевым резервом развития экономики, который нам так и не удается
задействовать, назвал производительность труда Владимир Путин шесть лет назад. Двумя
годами ранее, в 2012 году, в своих майских указах президент поставил задачу увеличить
этот показатель в 1,5 раза. Выполнить приказ так и не удалось. Показатель вырос слегка, и
то лишь по российским методикам подсчета. Вот в нулевые годы производительность
росла — в среднем на 5,7 % , однако, резко упав после кризиса, она так и не восстановилась.
Лишь в последние пару лет можно видеть небольшое оживление — в пределах 2.
Рассматривая эту статистику, необходимо обязательно учитывать, что невозможно
увеличивать эффективность производства и труда без поддержки уровня внедрения новых
технологий. Они должны быть применены повсеместно. Только в этом случае можно
добиться существенного изменения роста процентов по показателям, и, соответственно,
усиления динамики. Такие технологии являются мощным инструментом для
совершенствования цепочки добавленной стоимости, для создания новых продуктов, более
полезных клиенту и приносящих большую прибыль для владельцев предприятий. Таким
образом, цифровая трансформация - это не просто очередная услуга консалтинговых фирм,
а новая эпоха, с которой неизбежно столкнется абсолютно каждая организация,
адаптируясь к новым потребностям общества. Со временем количество руководителей
предприятий, понимающих потребность в цифровой трансформации будет расти.
Внедрение цифровых технологий – это очень непростой и многогранный процесс,
требующий значительных денежных и временных затрат. Но результат их воздействия
может превзойти все ожидания и окупить вложенные средства. Профессиональные
компетенции специалистов, современные инструменты вместе с гибким и грамотным
руководством способны достичь невероятных успехов в области цифровых
преобразований. Сейчас цифровизация является одним из самых прогрессивных
направлений, способное привести к мощному технологическому прорыву всей экономики в
целом [16].
Если предприятия не станут заниматься цифровизацией своей деятельности сегодня, то
завтра у них снизится эффективность, и затем они потеряют свои позиции на рынке из - за
давления изменившейся экономической среды, а также более продвинутых «цифровых»
компаний - конкурентов. Такого взгляда, в частности, придерживается и Мануэль Кастельс,
отмечая, что источник развития индустриального капитализма – развитие индустрий,
крупной промышленности, производства, ориентированного на создание физических благ,
изжил себя, и то, что мы наблюдаем сегодня, – это информационный капитализм, в
котором главной ценностью является информация, меняющая современные модели
управления и выводящая эффективность предприятий на новый уровень[9]. Подобное
мнение еще раньше высказывал и Дэниел Белл, предложивший разделение экономических
эпох на доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Главной
характеристикой последней, по Д. Беллу, является центральная роль знания и
информационных технологий, а также их хранение и распространение [6].
Таким образом, основным вектором развития национального проекта станет запуск
цифровой экосистемы – инструмента для тиражирования сервисов повышения
209

производительности труда на основе цифровых технологий. Внедрение цифровых сервисов
на предприятиях позволит повышать производительность труда, увеличивая уровень
цифровой зрелости и зрелости бизнес - процессов, путём удалённой диагностики,
предоставления аналитических данных о рынках, обучения, стимулирования
кооперации.Цифровая экосистема станет сквозным инструментом, на который также будет
ориентирована работа федерального и региональных центров компетенций в сфере
производительности труда. В рамках нацпроекта появится больше региональных центров
компетенций, эксперты которых реализуют проекты и создают лучшие практики
бережливого производства в различных отраслях экономики. Лучшие практики будут
размещаться в открытом доступе и будут применяться сотрудниками предприятий
самостоятельно, что создаёт мультипликативный эффект от работы экспертов. В скором
времени нацпроект будет доработан и улучшен в соответствии с обновлёнными
национальными целями, которые в этом году были скорректированы Указом Президента, в
результате чего, данные доработки приведут к прорывному развитию экономики и
качественному преобразованию производительности труда [10].
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ
INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL MANAGEMENT
Аннотация. Эффективность функционирования современной организации во многом
определяется подходом к управлению предприятием. Наряду с традиционными подходами
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к управлению предприятием со временем появляются инновационные, которые в
зависимости от специфики предприятия могут сочетаться в управлении. В статье нашли
отражение такие анализы, как swot – анализ и АВС – анализ. Исследуемая тема является
актуальной на сегодняшний день.
Ключевые слова: управление, инновации, предприятие, swot – анализ, АВС – анализ.
Annotation. The effectiveness of a modern organization is largely determined by the approach
to enterprise management. Along with traditional approaches to enterprise management, innovative
ones appear over time. The article reflects such analyzes as swot - analysis and ABC - analysis. The
topic under study is relevant today.
Keyword: management, innovation, enterprise
Актуальность исследуемой темы обуславливается тем, что вопросы управления
предприятием, поиска инновационных подходов и вопросы повышения
конкурентоспособности предприятий постоянно исследуются как зарубежными, так и
отечественными учёными. Инновации в сфере управления всегда представляют собой
отход от традиционной сложившейся системы управления, значительно изменяющий суть
самой работы менеджеров.
Цель работы: исследовать современные организационные подходы к управлению
предприятия в контексте развития его инновационного потенциала и обоснование условий
их применения в деятельности предприятий.
Объект исследования: управление предприятием. Предмет исследования: инновации
управления предприятия на примере swot – анализ и АВС – анализ.
Управленческие инновации можно условно разделить на три вида исходя из функций
субъекта инноваций. Компания, либо физическое лицо (конкретный руководитель), может
применить новые, ранее не использованные приемы и методы управления и выступить в
роли «Инициатора», чей опыт, в случае его успешности, будет использоваться другими.
Первоначально это будут организации той же отраслевой принадлежности: конкуренты,
партнеры, либо компании, входящие в один холдинг с «инициатором», если холдинг имеет
место быть. Инновации в сфере управления могут дать большие преимущества вводящей
их компании и привести к изменениям не только в ее сфере деятельности, но часто и в
отраслевой экономике, и в экономике страны в целом.
Вторая модель – это адаптация успешно примененных новых методов и приемов
управления «Инициатора» к имеющимся возможностям, особенностям и потенциалу
другой организации. Такая модель может рассматриваться как модель «Адаптер». После
того, как новый прием или метод управления, либо их совокупность впервые была
разработана, применена «Инициатором», транслирована, опробована, адаптирована
многократно «Адаптерами», инновации оформляются как система и далее внедряются
произвольно, либо принудительно в более массовый сегмент «Последователи» [1].
Компания ООО «Локомотив» с 2006 г. специализируется на доставке и таможенном
оформлении груза из любой точки мира в любую точку России. Компания имеет свои
представительства в Китае, Корее, Японии, Пакистане, Индии, Вьетнаме, Тайланде и
Малайзии. Цель ООО «Локомотив» – экспедирование грузов через порты Дальнего
Востока из Юго - Восточной Азии в интересах российских компаний являющимися
импортерами и ведущих внешнеэкономическую деятельность [2].
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В своей деятельности исследуемое предприятие использует электронный инструмент
управления бизнесом «Битрикс 24» [3]. Данный сервис представляет собой комплекс услуг,
который охватывает все стороны деятельности предприятия, такие как документооборот,
планирование по календарям, достижение целей, оценка результатов, деловое общение в
беседах и чатах, оперативное ознакомление персонала с важной информацией при помощи
новостных лент. Данный сервис на предприятии был установлен летом 2020 г. и показал
хорошую применяемость (сокращение времени поиска клиентов и пр.), удобство в
практической деятельности.
Для оценки ситуативного анализа на данном предприятии было предложено
производить swot – анализ и АВС – анализ. Данные обязанности возложены на
таможенного менеджера.
Таблица 1. Swot - анализ предприятия
Сильные стороны
Слабые стороны
– наличие постоянных заказчиков;
– выполнение крупных заказов;
- редкая аттестация персонала;
– внедрение новых технологий в области - зависимость от других предприятий
грузоперевозок.
Возможности
Угрозы
– стихийные бедствия;
– усиление конкурентного давления
других грузоперевозчиков
– выход на новые рынки;
– изменение предпочтений клиентов;
– улучшение старого и внедрение нового
– неблагоприятная правительственная и
оборудования.
региональная политика;
– инфляция;
– экономический кризис.
Для более всестороннего анализа приведём в таблице 2 показатели эффективности
деятельности ООО «Локомотив» за 2017 - 2019 гг. и в таблице 3 представим АВС - анализ.
Установим параметр, в соответствии с которым проводим анализ объекта – стоимость
заказа грузоперевозок, тыс. рублей; сортируем объекты анализа в порядке возрастания
значения параметра и определяем группу А, В и С, что представлено в таблице 3.
Таблица 2. Показатели эффективности деятельности
ООО «Локомотив», 2017 - 2019 гг.
Показатель
Абсолютное значение
Абсолютное
Темп роста, %
показателя по годам
отклонение
2017
2018
2019
2018 /
2019 /
2018 /
2019 /
2017
2018
2017
2018
Выручка тыс.р.
44 845 36 516 71 696 - 8 329 35 180
81,4
470,2
Среднесписочная
17
18
18
1
0
105
100
численность
персонала, чел.
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Выручка на 1
работающего,
тыс. р.

2 637

2 028

3 983

- 609

1 955

76,9

196,4

Таблица 3. Группировка стоимости заказа грузоперевозок по методу АВС анализа
Стоимость, Доля, Накопленная доля,
Наименование товаров
тыс. руб.
%
%
Группа
Товары народного
потребления
37 648
52,51
52,51
А
Металлы
17 587
24,53
77,04
А
Стройматериалы
12 878
17,96
95,00
В
Изделия из камня
876
1,22
96,22
С
Негабаритные грузы,
автомобили
896
1,25
97,47
С
Экспортные грузы
756
1,05
98,53
С
Полимеры
569
0,79
99,32
С
Мелкие и сборные партии
грузов
486
0,68
100,00
С
Итого:
71 696
100,00
Таблица 4. АВС анализ групп по стоимости (объёмный)
Группа
A
B
C

Доля, %
77,04
17,96
5

На рисунке 1 показана структура АВС.

80
60
40
20
0
А

В
А

С
В

С

Рис. 1 Доля каждой группы, в %
Таким образом в группу А вошли товары, стоимость услуг грузоперевозок составили от
17 587 до 37 648 тыс.руб., в группу В вошли товары одного наименования (12 878) по
стоимости от 12 878 тыс. руб. соответственно, в группу С вошли пять наименований
товаров общей стоимостью – 3 583 тыс. руб.
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Резюмируем, для данного предприятия инновативными формами управления на данный
момент явились:
– внедрение инструмента «Битрикс 24»;
– предложение вести в целях определения ситуативного анализа, а также с целью
определения своего стратегического статуса на предприятии, таких широко
распространённых и универсальных методов, как swot – анализ и АВС – анализ.
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КОРРУПЦИЯ И УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФЕНОМЕНОВ
Аннотация
В статье рассматриваются основные направления формирования налоговых отношений в
современном обществе.
Предмет. Распространенными явлениями в современных общественных отношениях
являются коррупция и уклонение от уплаты налогов. Коррупция оказывает негативное
влияние на развитие экономических отношений в стране, снижает уровень доверия
населения к органам власти.
Цели. Оценка уровня коррупции и масштабов уклонения от уплаты налогов в России, а
также проверка гипотезы о влиянии коррупции на склонность налогоплательщиков
уклоняться от уплаты налогов.
Методология. С помощью эконометрических методов проведен корреляционный анализ,
также использованы математические методы обработки результатов социологических
опросов.
Ключевые слова: коррупция ,налог, корреляционный анализ, уклонение от уплаты
налогов
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В жизни современного общества с его развитой экономической и социальной
инфраструктурой налогообложение представляет собой один из наиболее эффективных
механизмов перераспределения материальных и социальных благ, необходимого для
обеспечения реализации принципов социальной справедливости и общественной
солидарности. Эффективность налоговой системы зависит не только от ее
законодательного обеспечения, финансово - экономических и правовых инструментов
управления и развития. В основе налоговой системы лежат налоговые отношения.
Налоговые отношения в современном российском обществе представляют собой
отражение тех экономических, политических и социальных тенденций, которые
актуализировались после распада Советского Союза в связи с переходом страны к
рыночному типу хозяйствования. Они являются своеобразной основой социальных,
экономических и политических реформ, призванных преодолеть трудности отказа от основ
командной экономики и сконструировать новые типы социально - экономических
взаимодействий.
Налоги носят объективный характер. Их необходимость диктуется и обусловлена
существованием государства, которое не может функционировать без налогов. Государству
необходимы средства, чтобы управлять, обеспечивать национальную оборону,
безопасность граждан и территории государства (края, области, района, города), создавать
соответствующую инфраструктуру общего пользования, в частности дорожную сеть,
благоустраивать зоны проживания и т.п.
Уровень коррупции в стране и степень его влияния на склонность налогоплательщиков
уклоняться от уплаты налогов нелегко поддаются измерению. Это связано с тем, что оба
этих социальных явления относятся к числу латентных. Информация о количестве
коррупционных сделок является более скрытой, чем количество совершенных в стране
краж или убийств.
В связи с этим не так часто в исследованиях масштабов коррупции в России опираются
на официальные данные правоохранительных органов о количестве выявленных и
зарегистрированных преступлений коррупционной направленности.
Ведь значительно большее количество коррупционных сделок не удается выявить, и
определить реальный уровень коррупции в стране можно только косвенным образом.
Поэтому гораздо чаще исследователи опираются на результаты социологических опросов,
в которых респонденты анонимно, но при этом более честно, сообщают о своем
коррупционном опыте — о случаях, когда им приходилось для решения своих проблем
совершать коррупционные сделки, когда у них вымогали взятки, когда им предлагали
взятки при исполнении служебных обязанностей и т.п. И для оценки влияния уровня
коррупции на уклонение от уплаты налогов предпочтительнее использовать данные
социологических опросов.
Определение сферы, где коррупция встречается наиболее часто, %
Образование
52,2
Здравоохранение
68,5
Социальная защита
7,3
Земельно - имущественные отношения
31,1
Контролирующая и разрешительная деятельность
28,3
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Трудоустройство
Правоохранительная деятельность

26,3
51,4

Оценка наиболее эффективных мер противодействия коррупции, %
Совершенствование законодательства
40,8
Повешение заработной платы и социальных гарантий должностным 23,8
лицам
Учреждение
специального
государственного
органа
по 18,4
противодействию коррупции
Ужесточение уголовной ответственности за коррупционные 60,9
преступления
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 12,5
актов независимыми экспертами
Гарантии безопасности лица (членов его семьи), давшего показания 27,0
по факту коррупции
Широкое освещение антикоррупционной деятельности в СМИ
31,7
Повышение правовой грамотности населения
37,6
Эффективных мер нет, коррупцию не победить
8,9
Другое (Пожизненное самому взяточнику. Изъять у всех членов 1,1
семьи недвижимость, технику, счета и деньги, драгоценности в
казну, закрыть им выезд заграницу. )
Повышение доверия налогоплательщиков к органам власти и снижение уровня
коррупции в стране будет способствовать снижению масштабов уклонения от уплаты
налогов.
Практика социологических опросов получила в нашей стране широкое распространение:
78 % россиян за последние три года принимали участие в исследованиях общественного
мнения. 56 % проходили опросы в интернете, 29 % участвовали в телефонных интервью, а
21 % беседовали с интервьюерами на улице.
На уровень доверия к результатам опросов влияет прежде всего то, какая организация
проводит опрос, и как сформулированы вопросы в анкете. Также россияне обращают
внимание на то, как отбираются участники опроса. Размер выборки, география опроса и
метод, которым он проводится (онлайн, по телефону, путем личной беседы с интервьюером
на улице) влияют на уровень доверия к его результатам в значительно меньшей степени.
В ходе данного исследования удалось выявить, что склонность налогоплательщиков
уклоняться от уплаты налогов находится в корреляционной зависимости от уровня
коррупции в стране. Снижение масштабов коррупции в России на протяжении последних
лет сопровождалось ростом негативного отношения к уклонению от уплаты налогов.
Принимаемые меры по борьбе с коррупцией в России способствовали ее некоторому
уменьшению, что в свою очередь повлекло снижение склонности налогоплательщиков
уклоняться от уплаты налогов и улучшению негативной оценки должностных лиц
налоговых органов.
По нашему мнению, необходимо расширять практику электронных форм налогового
контроля, а также подачи налоговых деклараций в налоговые органы в электронной форме.
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Это позволит снизить возможность для коррупционных сделок, основанных на личном
общении налогоплательщика и налогового инспектора. Следует повысить прозрачность
деятельности Федеральной налоговой службы России: регулярно публиковать отчеты о
результатах налоговых проверок (в пределах информации, не нарушающей налоговую
тайну).
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Актуальность поднятой темы характеризуют увеличение роли банковского кредитования
в удовлетворении временной финансовой потребности физических лиц в средствах
платежа, ухудшение качества кредитного портфеля физических лиц, рост просроченной
задолженности заемщиков и общее увеличение их закредитованности.
Цель данной работы заключается в рассмотрении основных проблем кредитования
физических лиц в современных российских условиях и путей их решения.
При написании работы применялись методы сравнительного и статистического анализа,
классификации и ранжирования, экспертных оценок количественных и качественных
показателей рассматриваемых явлений.
В статье проведено исследование современного состояния кредитования физических
лиц, а также рассмотрены проблемы кредитования и возможные пути их решения.
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Обоснована необходимость решения проблемы закредитованности населения и улучшения
моделей оценки кредитоспособности физических лиц.
Ключевые слова
Кредитование физических лиц, кредитная нагрузка, закредитованность, оценка
кредитоспособности, платежеспособность.
В настоящее время кредитование считается основным направлением деятельности
банков, а также главным источником получения доходов. Российские банки осуществляют
кредитование как физических, так и юридических лиц. В современных условиях на
развитие кредитных отношений влияет множество причин, которые останавливают данный
процесс. Основные из них связаны с экономической ситуации в стране и неэффективным
правовым регулированием.
Кредитование – это финансовые взаимоотношения, в которых одна сторона
предоставляет во временное пользование ссуду в денежной форме, а вторая сторона
пользуется предоставленной ссудой на условиях возвратности и возмездности.
Кредитование физических лиц в России за последние годы развивалось довольно
стремительно.
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Рисунок 1 - Динамика изменения объема кредитов, депозитов
и прочих размещенных средств, предоставленных физическим лицам в млн. руб.
Исходя из статистических данных Центрального Банка о динамике изменении объема
кредитов за последние 9 лет, можно сделать вывод о том, что объем розничного
кредитования в РФ за последние годы вырос более чем в 4 раза, что говорит о высоком
спросе на кредитование [2].
На сегодняшний день в России кредитование физических лиц характеризуется крайне
высокими темпами роста. Это связано с появлением новых кредитных продуктов и
совершенствованием уже существующих. Однако рынок кредитования физических лиц
продолжает испытывать проблемы, которые главным образом связаны с низкой
платежеспособностью населения и финансовой неустойчивостью многих заемщиков,
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недостаточным регулированием в законодательно - правовом и нормативном поле
деятельности кредитных организаций [3].
Значительная часть населения пока не может приобрести дорогую бытовую технику,
автомобиль, недвижимость или другие товары длительного пользования при своих доходах
ввиду больших трат на другие товары и услуги, например, плату за ЖКХ, покупку
продуктов и прочее. Во многих случаях на них оказывают влияние также различные
модные тенденции, информация из СМИ, мимолетные желания и многое другое.
В данной ситуации выделим основные проблемы кредитования:

Высокая закредитованность. Ежегодно возрастает средняя кредитная нагрузка
клиентов, увеличивается и число активных кредитов на одного заемщика. Увеличилась
доля людей, имеющих кредиты в нескольких банках.

Низкая платежеспособность населения. В России более половины населения
нуждаются в улучшении жилищных условий и немногие из них могут самостоятельно
приобрести жилье. Низкий уровень заработной платы является преградой в получении
ипотечного кредита. Неофициальные зарплаты значительно ухудшают условия кредита для
заёмщика. Ежемесячный платеж должен составлять не более 40 % дохода заёмщика и
членов его семьи.

Высокая полная стоимость кредита. В рекламе и в различных буклетах клиенты
видят только часть информации, из которой складывается переплата, а именно – величину
процентной ставки.

Применение мошеннических схем недобросовестными заемщиками. В качестве
недостоверных сведений выступают фальшивые документы, подтверждающие доходы и
финансовое положение заемщика.

Низкая финансовая грамотность. Многие люди не умеют правильно планировать
свой бюджет, зачастую попадают в финансовую «кабалу»[1].
На основе проведенного анализа можно рассмотреть следующие пути решения проблем
кредитования физических лиц:
1. Для повышения роли банковского кредитования физических лиц в экономике
целесообразно развивать новые виды целевых кредитов или кредитов с особыми
условиями. К таким видам можно отнести, например, автокредиты на приобретение
определенных марок автомобилей, прежде всего, отечественной сборки, при условии сдачи
старого транспортного средства на утилизацию; ипотечные программы с государственной
поддержкой, направленные на особые группы населения (молодые семьи, военные
пенсионеры, учителя и т.п.).
2. Для снижения кредитной нагрузки необходимо усиление социальной
направленности макроэкономической политики российского государства на решение
проблем занятости и повышение реальных доходов населения, что позволит создать
прочную основу для формирования широкого круга заемщиков, обладающих высокой
кредитоспособностью.
3. Обеспечивать граждан всей необходимой информации о полной стоимости
кредита, с учетом всех дополнительных услуг.
4. Качественнее проверять заемщиков на этапе подачи заявки на кредит, с целью
снижения случаев мошенничества.
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Подводя итог, можно отметить, что рынок кредитования физических лиц развивается
быстрыми темпами. Российские банки по - прежнему достаточно консервативны в
процессе обслуживания своих клиентов, они только с теми, кто может документально
подтвердить свою платежеспособность, однако уже сейчас имеется несколько учреждений,
которые работают исключительно через Интернет. Таким образом, проблемы кредитования
в России очень остро стоят на сегодняшний день, каждая выделенная нами группа проблем
имеет взаимосвязь друг с другом и требует решения. Необходимо подходить к этому
вопросу комплексно, ведь развитие данного рынка зависит не только от государства, но и
от каждого его участника, в том числе заемщиков.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО
(ФИНАНСОВОГО) УЧЕТА. ВВЕДЕНИЕ МСФО
Аннотация
Эффективное управление предприятием, а именно умелое применение руководителем
неформальных и формализованных методов управления, которые основаны на
использовании различной информации, занимает огромное значение в современных
условиях хозяйствования. Бухгалтерский учет является основополагающей стороной
деятельности любого предприятия. Ввиду этого в данной статье рассмотрены основные
проблемы ведения бухгалтерского учета на предприятии в современных условиях.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, проблемы, деятельность организации, финансовая отчетность,
МСФО, аналитический учет
Бухгалтерский учет – это процесс отражения всех хозяйственных операций в
бухгалтерских регистрах и последующей подготовки отчетности. Основной задачей
бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации о
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деятельности и имущественном положении организации, т.е. о финансовой отчетности,
которая должна соответствовать требованиям введения бухгалтерского учета, быть
своевременной и точной. Сегодня мы сталкиваемся с некоторыми проблемами
использования на практике требований бухгалтерского учета, так и ведение учетной
практики на предприятиях требует нового подхода [2] рис 1.
Основные проблемы развития бухгалтерского учета

Снижается качество
аналитического учета,
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Рисунок 1 – Основные проблемы развития бухгалтерского учета
Наиболее остро стоит вопрос о сближении российского учета с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) [4]. МСФО – это стандарты и разъяснения,
принятые Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчетности
(Правление КМСФО) [5]. Мнения многих российских ученых и практиков совпало в том,
что направление развития бухгалтерского учета состоит в приближении к принципам,
которые закреплены в Международных стандартах финансовой отчетности,
регламентирующие правила их составления [3]. В связи с процессами реформирования
учета в РФ система бухгалтерского учета уже перестраивается и видоизменяется. Важным
стало утверждение Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия»
ПБУ 1 / 94, утвержденного приказом Минфина России от 28.07.1994 №100. В данном ПБУ
говориться о необходимости использования свойственных для развитых стран таких
принципов бухгалтерского учета, как приоритет содержания над формой,
осмотрительность, наличие всех необходимых фактов хозяйственной жизни для отражения
в учете, последовательность применения учетной политики, отсутствие противоречий в
данных бухгалтерского учета, рациональность его ведения. Также в учетной политике
закрепились качественные, официально установленные изменения, которые в будущем
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смогут оказать значительное воздействие на условия и продуктивность последующего
развития бухгалтерского учета [7].
Для развития отечественных предприятий важным этапом является введение МСФО.
Благодаря этому увеличивается сотрудничество российских предприятий с зарубежными
партнерами. Таким образом, привлекаются зарубежные инвестиции, аутсорсинг,
опубликовываются финансовые отчеты, подготовленные в соответствии с МСФО.
При сравнении российских и международных стандартов финансовой отчетности
установлено различие систем бухгалтерского учета (введение финансовой отчетности):
1. Различия между российской учетной практикой и МСФО заключаются в
результатах применения финансовой информации. Отчетность о финансовом положении
предприятия, подготовленная согласно МСФО, применяется инвесторами, финансовыми
институтами и другими экономическими агентами. В России процесс введения МСФО
происходит не гладко. Существуют некоторые трудности перехода:
1) Неустойчивое и противоречивое российское законодательство;
2) Процесс видоизменения и трансформации российской отчетности является
довольно затратным;
3) Имеются существенные различия между положениями и требованиями РСБУ и
МСФО.
2. Также процесс перехода к МСФО замедляется из - за субъективных причин:
1) Не все руководители крупных организаций и компаний предоставляют полную и
прозрачную финансовую отчетность;
2) Не всегда хватает высококвалифицированных работников, которые способны
грамотно подготовить бухгалтерскую отчетность, понимать и работать с МСФО.
3. Глобальный переход Российских предприятий к МСФО в основном находится в
зависимости от действий Правительства РФ, которое по законодательству отвечает за
методологическое руководство финансовым учетом в РФ.
Таким образом, развитие системы бухгалтерского учета в РФ характеризуется
сближением с МСФО. Этот процесс займет немало времени и усилий и будет итогом
совместных действий для достижения конечного результата. Применяемые в России
МСФО, необходимо адаптировать к особенностям российской экономики. Переход на
МСФО обеспечит отчетность отечественных компаний важными свойствами: ясность,
сравнимость, безопасность. Что послужит сокращением издержек, затраченных на ее
анализ, пользователями информации.
Основным преимуществом перехода является приток инвестиций в нашу страну.
Большой объем информации о конкретном объекте, который будет доступен инвесторам,
позволит снизить риск инвестирования. Также использование МСФО позволит увеличить
эффективное управление и прозрачность фирм, укрепит систему корпоративного
поведения и даст возможность грамотно общаться с инвесторами, акционерами и другими
участниками рынка. Безусловно, это является необходимым условием для выстраивания
доверительных взаимоотношений между Россией и международным сообществом.
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Аннотация
В статье рассматривается история появления термина «индустрия гостеприимства», в
основе которого – современный масштаб отрасли и ее роль как значимого фактора
экономического роста. На основе анализа имеющихся в литературных источниках
определениях данного термина, выявлены два подхода к определению понятия «индустрия
гостеприимства». Выявляется двойственный характер термина и предлагается
рассматривать его в широком отраслевом смысле и узком инфраструктурном смысле.
Ключевые слова
Индустрия гостеприимства, подходы к определению индустрии гостеприимства, туризм,
гостиничные услуги, гостинично - ресторанный бизнес, индустрия отдыха и развлечений
Понятие «индустрия гостеприимства» в настоящее время получило широкое
распространение. Хотя в XIX веке и первой половине XX века такое сочетание слов
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воспринималось бы неоднозначно. Индустриализация изначально охватывала именно
промышленное производство, в котором особенно необходимы были концентрация
деятельности и централизация управления.
К началу 21 века понятие «индустрия» в равной степени стало применяться к сфере
туризма и гостиничного бизнеса, определяя в большей степени тот масштаб, который
сегодня приобретает отрасль гостеприимства в структуре мирового рынка: 10 %
производственно - сервисного рынка, 5 % налоговых отчислений, 7 % суммарных
инвестиций. Ежегодные темпы роста международных туристских прибытий в период 2000
– 2016 гг. составляли не менее 4 % , а их общая величина за эти 16 лет выросла почти на 32
% [1].
В экономической и специальной литературе нет единого подхода к понятию «индустрия
гостеприимства» и суть данного термина определяется как:
- совокупность гостиничных услуг [2];
- совокупность гостиничных предприятий, обеспечивающих функционирование сферы
туризма [3];
- отрасль экономики, отвечающую за предоставление услуг размещения, питания,
развлечений (по существу – объединение гостиничного и ресторанного бизнеса и сферы
деятельности по обеспечению отдыха и досуга) [4];
- объединение нескольких сфер деятельности – туризма, гостинично - ресторанного
бизнеса, индустрии отдыха и развлечений, организации общественного питания [5].
Анализ представленных точек зрения позволяет сгруппировать их в рамках двух
подходов к индустрии гостеприимства.
Первый подход определяет индустрию гостеприимства как составную часть индустрии
туризма наряду с турагентской и туроператорской деятельностью. Логика сторонников
данного подхода в следующем: индустрия гостеприимства отвечает за размещение,
питание и организацию досуга и развлечений туристов. Другими словами, принцип
гостеприимства объединяет в единую отрасль все сферы экономики, которые связаны с
обслуживанием людей [6].
Созвучным данному подходу является точка зрения Р.А. Браймера, который определяет
индустрию гостеприимства как термин, объединяющий разнообразные формы
предпринимательской деятельности, которые «специализируются на рынке услуг,
связанных с приемом и обслуживанием гостей….» [7].
Согласно второму подходу, индустрия гостеприимства – это объединение туризма,
гостиничного бизнеса, общественного питания (ресторанный бизнес), отдыха и
развлечений. Сторонники этого подхода исходят из того, что термин «гостеприимство»
гораздо шире термина «туризм», поскольку услугами гостеприимства пользуются не
только туристы, но и местные жители.
Другими словами, в узком инфраструктурном смысле, индустрия гостеприимства – это
совокупность предприятий, предоставляющих услуги размещения (гостиницы, кемпинги,
мотели, хостелы и др.), питания (рестораны, кафе и иные предприятия общественного
питания), организации досуга и отдыха.
В широком отраслевом смысле, индустрия гостеприимства – сфера услуг, имеющая
межотраслевой характер и обеспечивающая максимальное удовлетворение разнообразных
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предпочтений туристов, других групп путешественников и местного населения в
организации их досуга и отдыха.
Таким образом, синтез представленных подходов позволяет рассматривать индустрию
гостеприимства как инфраструктурный элемент сферы туризма, отвечающий за
расширение сервиса и рост качества туристских услуг через развитие сети разнообразных
специализированных предприятий, обеспечивающих размещение, питание и развлечения
туристов, а также ориентированных на удовлетворение запросов и предпочтений туристов,
иных групп путешественников («visitors» по статистике UNWTO) и местного населения в
организации их досуга и отдыха.
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АУДИТ ОПЕРАЦИЙ ПО ДВИЖЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация. В статье отмечается важность аудита операций, связанных с
движением материальных ресурсов. На основе обобщения результатов
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В настоящее время аудит занимает прочное место в рыночной структуре.
Проведение аудита позволяет обеспечить прозрачность экономики, объективность и
достоверность финансовой отчетности. Аудит выступает ключевым инструментом
по борьбе с коррупцией и нарушениями законодательства.
В данной статье объектом аудита выступают материалы, которые представляют
собой материальные ресурсы компании. В соответствии с п. 3 ФСБУ 5 / 2019
«Запасы» материалы являются одним из видов запасов, которые необходимы для
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг [2].
К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы,
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части,
строительные и прочие материалы [2].
На сегодняшний день материалы составляют значительную часть имущества
компании. Они необходимы для организации ее стабильной работы и расширения
основной деятельности. Также, материалы, являясь предметами труда, организуют
производственный процесс на предприятии.
Как правило, удельный вес запасов в бухгалтерской отчетности составляет более
5 % от активов бухгалтерского баланса организации. Высокий уровень запасов и
большой объем операций с ними может привести к существенному искажению
отдельных статей бухгалтерской отчетности. Искажения информации о состоянии и
использовании материалов, как правило, могут быть связаны с разными
обстоятельствами:
- неправильное оформление первичных документов и отсутствие в них
обязательных реквизитов при большом объеме операций по движению материалов;
- вероятность санкционированного списания материалов под несуществующие
заказы в целях увеличения себестоимости выпуска продукции и снижения
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль;
- повышенный уровень риска хищения материалов со складов;
- искажение фактов списания материалов из - за ошибок в расчете величины
отклонений или суммы [3,с. 547].
В связи с этим как преднамеренные действия отдельных сотрудников, так и
совершаемые ошибки могут повлиять на величину материальных затрат,
включаемых в себестоимость. Это, в свою очередь, ведет к искажению финансовых
результатов деятельности организации. Такого рода искажения могут оказать
существенное влияние не только на достоверность статьи «Запасы», но и на
показатели отчета о финансовых результатах.
На этапе планирования аудита аудиторская организация должна определиться с
информационной базой, которая включает в себя перечень нормативно - правовых
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документов, регулирующих учет операций по движению материалов. В
информационную базу включают нормативные документы, касающиеся учета,
хранения и отпуска материалов, учетная политика аудируемого лица, первичные
документы по оформлению операций с материалами, бухгалтерская отчетность,
регистры и другие документы.
В настоящее время в систему нормативно - правового регулирования по ведению
бухгалтерского учета запасов внесены соответствующие корректировки и
дополнения. Так, 1 ноября 2019 года был утвержден Федеральный стандарт
бухгалтерского учета запасов (ФСБУ 5 / 2019), который начал действовать с 6
апреля 2020 года. По законодательству данный стандарт необходимо применять с
бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2021 год. Но организация может
принять решение о применении данного стандарта в 2020 году.
Новый стандарт бухгалтерского учета запасов заменяет собой положение по
ведению учета материально - производственных запасов (ПБУ 5 / 01), который был
утвержден приказом Минфина от 09.07.2001 года № 44н. Вследствие утраты силы
данного ПБУ вместе с ним с 1 января 2021 года утрачивают силу Методические
указания по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов,
утвержденные приказом Минфина от 28.12.2001 года № 119н. В связи с началом
применения федерального стандарта бухгалтерского учета запасов компания должна
провести соответствующие корректировки в учетной политике одним из способов:
ретроспективно или перспективно. Таким образом, данные изменения в нормативно
- правовом регулировании должны учесть как организация (аудируемое лицо), так и
аудиторская компания, осуществляющая проверку.
Также, при проведении аудиторской работы по контролю наличия и движения
материалов компании необходимо руководствоваться таким нормативно - правовым
актом, как методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств (приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49). Данный нормативно правовой документ регулирует порядок проведения инвентаризации товарно материальных ценностей (производственных запасов, готовой продукции, товаров и
так далее). Проведение инвентаризации материалов является одним из методов
осуществления аудиторской проверки.
В специальной литературе выделяют следующие этапы аудита:
- подготовительный (предварительный) этап;
- планирование;
- проведение аудита;
- заключительный этап [5].
Рассмотрим этапы проведения аудита материалов более подробно.
Первый этап включает в себя оценку имущественного и финансового состояния
аудируемого лица с помощью расчета определенных финансовых показателей,
оценку уровня существенности и разработку общей стратегии аудиторской
проверки. Также, на данном этапе аудитор знакомится с предприятием и видами его
деятельности. Вся собранная информация необходима для определения объема
аудита, возможных рисков и стоимости аудиторской проверки.
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На втором этапе аудитором разрабатывается перечень дальнейших действий по
проведению аудиторской проверки, то есть составляется план. При разработке плана
во внимание принимается особенности деятельности компании и система
внутреннего контроля. На данном этапе аудиторской организации необходимо
проверить положения по учетной политике аудируемой компании на соответствие
ее законодательству. После составления плана проверки аудиторская организация
может сформировать программу аудита, которая содержит в себе объем
запланированных аудиторских процедур.
На третьем этапе аудиторы осуществляют проверку по документальному
оформлению поступления, использования и выбытия материалов в компании.
Аудитору необходимо убедиться в том, что в организации сформирован перечень
должностных лиц, которые отвечают за движение материалов. Также, на данном
этапе проводится проверка синтетического и аналитического учета. Аудитор
проводит аналитические процедуры, которые включают в себя сверку актов
инвентаризации по материалам, данных аналитического учета в складском учете и в
регистрах бухгалтерского учета [4,с. 179].
На заключительном этапе аудиторская организация формирует получившиеся
результаты по итогам аудиторской проверки. На данном этапе аудитору необходимо
отразить анализ результатов аудита материалов на предприятии, обнаруженные
ошибки в ходе аудиторской проверки, отразить систематические нарушения и
замечания.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что аудит материалов играет важную
роль в обеспечении достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
компании. Проведение проверки операций по движению материалов в организации
позволяет минимизировать возможный риск наличия существенных ошибок в учете
материалов. Это позволяет не допустить искажения отчетности предприятия, а
также финансового результата.
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В современном мире Интернет является одним из самых мощных инструментов
преобразования не только информационного пространства, но и образа жизни большей
части населения в целом.
Как социальное явление Интернет – глобальное средство коммуникаций, которое
обеспечивает высокоскоростной обмен информацией различного типа: текст, графика,
аудио - видео медиа и т.п., а также предоставляет доступ к онлайновым службам без
территориальных и национальных границ. Это эффективный инструмент исследований,
развития торговли и бизнеса, воздействия на аудиторию [1]. Технологические возможности
Интернет, обуславливают быстрое развитие мирового информационного сообщества.
Интернет - маркетинг обладает мощным инструментарием для эффективного
продвижения того или иного продукта. Одним из таких является SMM (Social Media
Marketing) - сравнительно новый инструмент интернет - маркетинга, возникший
одновременно с популярными социальными сетями [2]. Главная задача — тонко и
грамотно продвигать продукт, чтобы не чувствовалась рекламная навязчивость.
Предлагается рассмотреть возможные преимущества и недостатки данного метода
продвижения. К преимуществам маркетинга в социальных сетях относятся:

Пользователи не относятся к продвижению в социальных сетях, как к рекламе,
следовательно, они доверяют этой информации больше, чем рекламным объявлениям.

Широкий охват целевой аудитории, возможно привлечение посетителей вне
зависимости от их региональной принадлежности.

Таргетинг (сегментирование пользователей на группы): возможность выбора
целевой аудитории с высокой степенью точности.
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Относительно низкая стоимость рекламного контакта (в разы дешевле рекламы в
прессе, при больших охватах дешевле рекламы на ТВ).

Наличие обратной связи с целевой аудиторией, что позволяет быстро реагировать
на пожелания / замечания потенциальных клиентов.

Оперативная реакция на рекламу: в отличие от поискового продвижения, реакцию
на публикацию в социальной сети или в блоге не нужно ждать неделями. Скорость сбора и
обмена информацией очень велика.
Недостатки SMM:

Для обеспечения долгосрочного результата необходима постоянная работа:
обновление информации, публикация новостей, авторских статей, постов и т.п.

Меньшая популярность в сравнении с классическим поисковым продвижением.
Обычно пользователи ищут интересующие их товары и услуги с помощью поиска. Если
человеку нужен какой - либо товар, он, скорее всего, не будет искать группу по продаже
велосипедов в социальной сети, а введет запрос в поисковике.

Возможность сильно испортить репутацию – достаточно всего лишь несколько раз
ошибиться в комментариях, в выбранных темах поста и т.д.

Опытные пользователи научились отличать рекламный контент от других видов
информации.
На наш взгляд, главным трендом онлайн среды выступает стремительная социализация
интернета. Существует огромное множество социальных сетей и сервисов,
предназначенных для решения задач в различных сферах человеческой деятельности.
Правильный подход к созданию и продвижению информационного проекта открывает
большие перспективы для реализации собственного продукта на рынках мирового
масштаба.
Список литературы.
Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике // Учебно методический комплекс.
2.
Манн И., Тарасенко Р., Турусин Д. Делай новое. 10 революционных инструментов
маркетинга // Издательство «Манн, Иванов и Фербер» – 2016. – С. 144
© Юрова А.А. Алясева Т.М. Зименкова К.Р. 2020
1.

Якубова Д.А., студентка кафедры
«Бухгалтерский учёт»
Научный руководитель: Омарова О. Ф., к.э.н, профессор,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Россия, г. Махачкала
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности учета в банковской
сфере, раскрыты отличия плана счетов, бухгалтерской отчетности банков и других
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На сегодняшний день банковская система является важной частью национального
хозяйства развитой страны и неотъемлемой структурой рыночной экономики,
Бухгалтерский учет в банке представляет собой упорядоченный процесс сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии и движении
его материального имущества, денежных средств, кредитов, фондов, ценных бумаг,
созданных резервов, о доходах и расходах, финансовых результатах.
Бухгалтерский учет в банковских учреждениях имеет существенные отличия от учета в
предприятиях, однако, несмотря на это все хозяйствующие субъекты ведут свою
деятельность согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402
- ФЗ. [1]
В бухгалтерском учете кредитных организаций так же, как в других сферах схожие
предмет, объект, задачи бухгалтерского учета, порядок использования документации,
проведения инвентаризации, но счета и отчетность у банков имеют свои особенности. [5]
Рассмотрим подробнее отличительные особенности учета в коммерческих банках.
- План счетов кредитных учреждений имеет следующие отличия:
1. Нумерация, наименование, количество знаков (таблица 1).

№

1
2
3

Таблица 1
Счета в кредитных организациях
Банки
Другие хозяйствующие
субъекты (кроме
бюджетных)
20202"Касса кредитных организаций"
50 «Касса»
10207 «Уставный капитал кредитных
80 «Уставный капитал»
организаций"
70801 / 70802 Прибыль(убыток) прошлого года 99 «Прибыль или убыток»

Счета в банках состоят из двух частей. Счета первого порядка – первые три цифры, счета
второго порядка – следующие две, которые детализируют и уточняют наименование счета.
2. Деление на главы :
- Глава А. Балансовые счета, которая состоит из следующих разделов: раздел 1 –
«Капитал», раздел 2 - «Денежные средства и драгоценные металлы», раздел 3 «Межбанковские операции», раздел 4 - «Операции с клиентами», раздел 5 –«Операции с
ценными бумагами и производными финансовыми инструментами», раздел 6 - «Средства и
имущество», раздел 7 – «Финансовые результаты»;
- Глава Б. Счета доверительного управления;
- Глава В. Внебалансовые счета;
- Глава Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым
инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка
осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки). [3]
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Рабочий план счетов финансово - хозяйственной деятельности организации, в отличие от
плана счетов банков, состоит только из восьми разделов и одиннадцати забалансовых
счетов.
3. Счета в банках подразделяются только на активные и пассивные, то есть в данном
случае, нет счетов с наименованием «активно - пассивные», например, счет 76 «Расчет с
разными кредиторами и дебиторами». [2]
4. Учет допускается вести только в полной сумме, то есть суммы запрещено округлять
до целых рублей.
- Также существенные отличия имеет состав, порядок составления и сдачи
бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности банков уточняется
Центральным банком ежегодно. Банки представляют в расчетно - кассовые центры
отчетность трех видов. Помимо бухгалтерской отчетности кредитные организации сдают
общую финансовую и для публикации.
Таким образом, можно отметить, что учет в кредитных организациях имеет достаточно
существенные отличительные особенности, которые обусловлены из - за специфики
деятельности банковских учреждений
Список литературы:
1. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12.2011 N 402 ФЗ (ред. от 29.07.2018). http: // www.consultant.ru.
2. Об утверждении плана счетов бухгалтерского учетафинансово - хозяйственной
деятельности организацийи инструкции по его применению [Электронный ресурс]: приказ
Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010). http: // www.consultant.ru.
3. Приложение к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579 - П "О
Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"
[Электронный ресурс] : http: // base.garant.ru / 71620456 / 40361a 0cf0e6d73b 0c5a 070dc9
cf1727 / #ixzz6frkY86L
4. Авагян, Г.Л. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Г.Л. Авагян, Т.М. Ханина,
Т.П. Носова. - М.: Магистр, 2017. - 192 c.
5. Семенов С.К. Экономика и бизнес // Об особенностях бухгалтерского учета в банке
© Якубова Д.А., 2020

233

234

Волкопялова П. С.
Студент 4 курса ЮУрГУ
Челябинск, Россия
Петрова М. И.
Студент 4 курса ЮУрГУ
Челябинск, Россия
Научный руководитель: Начаркина О. В.
доцент кафедры уголовного и уголовно - исполнительного права,
криминологии Юридического института ЮУрГУ
Челябинск, Россия
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ
КАССАЦИОННЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Аннотация
Актуальность обусловлена введением кассационных судов общей юрисдикции и
института «сплошной кассации». Цель – анализ создания новых судов, сравнение
кассационного производства до и после судебной реформы Для написания работы
использовались статистический, формально - юридический методы. В качестве результатов
исследования можно выделить положительные и отрицательные стороны создания
кассационных судов общей юрисдикции, выявленные пробелы законодательства в рамках
данной сферы. В рамках вывода подводится итог эффективности работы новых судов.
Ключевые слова
судебная реформа, кассационное производство, сплошная кассация, кассационные суды
общей юрисдикции, жалоба, представление.
Прошло уже больше года с момента масштабных изменений, происшедших в
процессуальном законодательстве Российской Федерации, в частности, с момента начала
функционирования девяти кассационных судов общей юрисдикции (далее – КСОЮ),
каждый из которых действует в пределах территории соответствующего судебного
кассационного округа. Казалось бы, законодатель просто передал полномочия по
рассмотрению дел в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям
на вступившие в законную силу судебные акты от областных и приравненных к ним судов
к специально созданным новым судам.
В настоящее время новые КСОЮ действуют по принципу сплошной кассации, в
соответствии с которым абсолютно все жалобы и представления, поступающие на
приговоры, а также иные итоговые решения нижестоящих судов, соответствующие
требованиям, установленным процессуальным законодательством, принимаются судом к
своему производству.
Проведение судебной реформы призвано обеспечить доступ всех граждан к правосудию
путём получения реальных процессуальных гарантий, сущность которых заключается в
том, жалоба либо представление в обязательном порядке должны быть рассмотрены в
судебном заседании в случае, если хотя бы одна из сторон не согласна с решением
нижестоящего суда. Кроме того, такие преобразования способствуют реализации идеи
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справедливости, поскольку повышается вероятность того, что доводы жалобы будут
услышаны.
На первый взгляд вводимые новшества имеют только одни преимущества, однако на
практике в ходе реализации правил «сплошной кассации» возникают определённые
трудности, которые не были учтены законодателем. Во - первых, весьма малое количество
кассационных судов общей юрисдикции, вследствие чего появляются некоторые сомнения
относительно их способности справиться с рассмотрением всего того объёма жалоб и
представлений, которые к ним поступают, что может сказаться на качестве такого
пересмотр. Не исключено, что обозначенная проблема будет решена учреждением
судебных присутствий КСОЮ с целью приближения правосудия в отдалённых местностях.
Вместе с тем, теперь многие граждане, обращающиеся в КСОЮ, а также их
представители будут вынуждены преодолевать достаточно большие расстояния для
участия в судебном заседании. Конечно, существует возможность просто подать жалобу, а
суд уже самостоятельно разберётся с тем, являются ли изложенные в ней доводы
убедительными или нет, в связи с чем не представляется необходимым ездить до
кассационного суда и обратно. Однако на практике более эффективным является личное
участие лица в судебном заседании, поскольку посредством устного выступления оно
может качественнее донести до суда занимаемую им позицию и аргументировать её,
нежели посредством изложения на бумаге. Несмотря на то, что в процессуальном
законодательстве закреплена возможность использования КСОЮ видеоконференцсвязи,
реализация данного механизма затруднительна.
Кроме того, возможность выступать в качестве представителя одной из сторон в КСОЮ
предоставляется только профессиональным юристам, то есть лицам, которые имеют
высшее юридическое образование либо учёную степень по юридической специальности,
что преграждает путь к представлению интересов значительному числу компетентных
специалистов, не имеющих юридического образования, а также в существенной степени
увеличивает расходы при обращении в суд.
Таким образом, законодатель с введением «сплошной кассации» попытался обеспечить
доступ к рассмотрению поданных кассационных жалоб, представлений, соответствующих
процессуальным требованиям, в целях обеспечения права на обжалование процессуальных
действий и решений. При этом не был учтён факт удалённости КСОЮ от отдельных
местностей, а также факт невозможности участия через любого представителя, что создаёт
определённые препятствия при обращении в КСОЮ.
В качестве ещё одной проблемы начала деятельности КСОЮ можно отметить
получение исполнительного листа после вступления судебного акта в законную силу.
Исходя из положений ст. 428 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации [1], исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления
судебного постановления в законную силу либо по его ходатайству может быть направлен
судом для исполнения. Однако на практике реализация данной нормы несколько
затруднительна. После того, как дело, рассмотренное в судебном заседании судом
апелляционной инстанции, возвращается в суд первой инстанции, в который уже подана
кассационная жалоба, представление с соблюдением новых правил обжалования, оно
практически сразу направляется в суд кассационной инстанции. При этом имеется
вероятность того, что исполнительный лист не будет выдан, если сторона, выигравшая
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дело, после вступления решения суда апелляционной инстанции в законную силу не подаст
в суд первой инстанции заявление о выдаче исполнительного листа либо ходатайство о его
направлении, так как дело подлежит передачи в КСОЮ.
Изложенная выше ситуация влечёт нарушение прав взыскателя в части своевременного
исполнения судебного решения и, как следствие, приводит к неисполнению или
ненадлежащему исполнению принципов и задач гражданского судопроизводства [2, c. 253].
Следует отметить и положительные стороны данной судебной реформы. Во - первых,
отделение новых кассационных судов от судов первой инстанции позволило несколько
разгрузить суды уровня субъекта РФ, что повлияло на улучшение работы судебной
системы, поскольку до начала деятельности КСОЮ в рамках одного суда дела могли
рассматриваться по трём инстанциям, что оказывало влияние не только на
функционирование суда, но и на эффективность работы судебного корпуса [5, с. 303].
Во - вторых, введение в действие КСОЮ не только повысило эффективность работы
судов, но и увеличило судейский корпус в целом. Предполагалось произвести перевод
судей из судов уровня субъекта РФ в новые кассационные суды. В свою очередь, в судах
уровня субъекта РФ также появились вакансии на должность судьи.
В - третьих, высказывалось мнение, в частности В.В. Момотовым, о создании новых
кассационных судов как об антикоррупционной мере. Окружной принцип построения
территориальной подсудности КСОЮ позволит обеспечить независимость создаваемых
судов от лиц, которые попытаются оказать какое - либо давление на судей или
использовать свое влияние в конкретном субъекте РФ для давления на суд [3, с. 352]. Таким
образом, границы созданных судебных округов не зависят от административно территориального деления и носят межрегиональный характер.
Для подтверждения эффективности работы КСОЮ и доступности рассмотрения
поданных кассационных жалоб, представлений обратимся к данным судебной статистики.
За 2018 год в кассационных инстанциях судов общей юрисдикции окончено 220 тыс.
производств по кассационным жалобам и представлениям по гражданским и
административным делам, из которых 147,2 тыс. поступило в областные и равные им суды.
Следует отметить, что рассмотрено в кассационной инстанции лишь 8,8 тыс., из них с
удовлетворением жалоб и представлений - 8,4 тыс. За этот же период число кассационных
жалоб и кассационных представлений, поступивших на рассмотрение в областные и
равные им суды по уголовным делам, составило 83,6 тыс. (90,9 тыс.), а возбуждено 8,5 тыс.
кассационных производств, что составило 10,1 % от числа рассмотренных жалоб и
представлений [4].
В свою очередь, с 1 октября 2019 г. по 1 декабря 2020 г. в Первом КСОЮ было
зарегистрировано 17 517 уголовных дел по кассационным жалобам и представлениям, во
Втором – 2 641, в Третьем – 11 292, в Четвёртом – 16 392, в Пятом 4 475, в Шестом – 21 944,
в Седьмом – 17 239, в Восьмом – 20 660, в Девятом – 7 390.
Таким образом, несмотря на непродолжительное время функционирования КСОЮ, уже
можно сделать определённые выводы. Прежде всего, создание КСОЮ позволило снизить
нагрузку на Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ). Так, в первом
полугодии 2020 года в ВС РФ поступило меньшее количество направленных на
рассмотрение жалоб и представлений: если за аналогичный период 2019 г.
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зарегистрировано 24 736 жалоб, представлений, из которых было рассмотрено в судебном
заседании 69, то в 2020 г. – 17 035 и лишь 59 из них рассматривались в судебном заседании.
Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что рассмотрение дел в
КСОЮ проходит более тщательно, что, по словам Председателя ВС РФ М. В. Лебедева,
позволяет утверждать о повышении эффективности кассационного правосудия.
Окончательные выводы по порядку функционирования КСОЮ и о несовершенствах такого
механизма можно сделать лишь после опубликования Судебным департаментом при ВС
РФ сводных статистических сведений о деятельности КСОЮ.
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Аннотация
Процессуальный статус свидетеля рассматривается через призму обеспечения прав и
законных интересов данного лица при производстве по уголовному делу. Особое внимание
уделяется изменениям в ст. 144 УК РФ, где в части 1.1 появились отдельные правомочия
свидетеля на стадии возбуждения уголовного дела. Рассматриваются проблемы
свидетельского иммунитета, реализации права свидетеля пользоваться услугами адвоката,
проблемы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.
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помощи, отказ от дачи показаний, меры безопасности, применяемые к участникам
уголовного судопроизводства.
Важнейшей составляющей правового статуса любого субъекта правоотношений
является комплекс его прав, установленных законом. Принятый в 2001 году Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации впервые предусмотрел отдельную статью
(ст. 56), посвященную правовому регулированию статуса свидетеля как участника
уголовного процесса. Согласно вышеуказанной статье свидетель вправе не давать
свидетельские показания против себя, своей супруги (супруга) и иных близких
родственников, свидетельствовать на любом известном ему языке, при необходимости
безвозмездно пользоваться услугами переводчика и заявлять о его отводе, ходатайствовать
и направлять жалобы на противоправные действия или бездействие должностных лиц,
участвующих в процессе уголовного производства, приходить для дачи свидетельских
показаний с адвокатом, заявлять о необходимости применения мер безопасности.
Но все ли указанные права реализуются в достаточной мере на практике? Для выяснения
данного обстоятельства рассмотрим некоторые существующие проблемы реализации прав
свидетеля в процессе уголовного судопроизводства. Право свидетеля являться на допрос с
адвокатом считается новым для уголовно - процессуального законодательства Российской
Федерации. Следует отметить, что на практике свидетели еще очень редко пользуются эти
правом. Причиной этого является недостаточная информированность граждан о
возможности дополнительной защиты своих законных интересов с помощью адвоката, а
также сложившееся в обществе предубеждение о том, что присутствие на допросе
защитника свидетельствует о причастности к совершению преступных действий свидетеля.
В действительности, указанная норма введена с целью защиты прав и законных
интересов граждан, получивших временный процессуальный статус свидетеля.
Полномочия и обязанности адвоката свидетеля существенно ограничены частью 2 статьи
53 УПК РФ по сравнению, например, с полномочиями адвоката потерпевшего или
обвиняемого. Согласно указанной статье, адвокат, привлеченный свидетелем с целью
оказания юридической помощи, имеет право в присутствии и с разрешения следователя
кратко консультировать, задавать вопросы, фиксировать в соответствующем протоколе
замечания по поводу достоверности и полноты заполнения протокола. Отсутствует
процессуальная регламентация участия в уголовном процессе данного субъекта, что
является явным законодательным пробелом.
Кроме принудительного привода в качестве наказания за неявку свидетелю по
уголовному делу могут назначить денежное взыскание. Для этого следователь передаст
протокол в суд. И суд, как правило, становится на сторону следственных органов, назначая
штраф в размере 2500 - 5000 рублей. Но такая форма ответственности применяется редко.
Обычно используется привод.
Еще одной немаловажной проблемой, с которой сталкивается свидетель при реализации
своих прав в уголовном судопроизводстве — это небезопасность участия в уголовном
процессе в данном правовом статусе. В Российской Федерации из 10 млн. человек,
участвующих в качестве свидетелей и потерпевших в уголовных процессах, каждый пятый
получает угрозы с целью отказа либо изменения поданных ранее свидетельских показаний.
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Аннотация: В представленной статье рассматривается актуальность выбранной темы,
основные проблемы института на теорию возобновления уголовного производства.
Приводиться целый ряд проблем возникающие на данной стадии, и пути решения данных
проблем.
Ключевые слова: проблемные вопросы института возобновления уголовного
производства, уголовно - правовая сфера, возобновление уголовного производства.
В рассматриваемой статье предложены актуальные проблемы, возникающие в процессе
реализации института пересмотра уголовных дел ввиду возникновения новых
обстоятельств.
Анализируя уголовно - процессуальный институт, автор указывает на необходимость в
реформировании уголовных норм, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Данный факт обусловлен, рассмотрением сформировавшейся уголовно - правовой
практикой суда, когда несмотря на правильные действия суда по делу, принятое судебное
решение является в таком случае неправосудным, что само по себе является достаточно
спорным моментом.
Использование данной стадии имеет специфические обстоятельства, применяется в
случае, когда исчерпаны или не применимы все средства процессуальной защиты.
Правовая база регулирования вопроса о пересмотре по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам содержится в главе 49 УПК РФ, в частности статьи с 413 по 419.
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На законодательном уровне, регулирования вопросов данной главы, автором выявлены
очевидные противоречия существующих норм, что в дальнейшем приводит к проблемам
применения правоприменителем норм исследуемого института, так как от данных
факторов зависит верное обеспечение гарантий лиц, участвующих в уголовном процессе.
Необходимо обратить внимание на практику соблюдения исполнителями форм
производства по уголовным делам ввиду вновь открывшихся обстоятельств. В связи, с чем
выяснилось наличие затруднений при реализации органами положений, закрепленных в
уголовно - процессуальном законе. Это вызвано связи с незнанием или порой с
неправильным пониманием нормы уголовно процессуального закона, а также отсутствие
стабильной правоприменительной практики и недостаточного методического обеспечения
деятельности суда и органа уголовного преследования в рассматриваемой сфере
правоотношений.
В качестве основы указанных проблем является ни что иное, как ненадлежащее правовое
регулирование исследуемого вида уголовно - процессуальных правоотношений, что
связано с содержанием УПК РФ ряда пробелов и коллизий при регулировании института
пересмотра приговоров по вновь открывшимся обстоятельствам.
В соответствии с частью 2 статьи 415 УПК РФ могут быть сообщения граждан,
должностных лиц. Несмотря на что, эти источники информации не могут являться
единственным и обязательным поводом к возбуждению производства по вновь
открывшимся обстоятельствам. Такие сведения должны быть проверены и оценены
прокурором до момента возбуждения производства по вновь открывшимся
обстоятельствам по уголовному делу, по которому уже имеется вступившее в законную
силу судебное решение, постановление, законность которого уже установлена.
В связи с данным обстоятельством, такие сообщения в обязательном порядке
необходимо направлять прокурору, который имеет право самостоятельно принимать
решение о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Учитывая
вышеизложенное, автор предлагает исключить указанные сообщения из перечня поводов к
возбуждению производства по вновь открывшимся обстоятельствам.
Говоря о практических проблемах данного института обратимся к Постановлению
Президиума Верховного суда Российской о возобновлении производства по
уголовному делу ввиду новых обстоятельств, в деле № 116 - П20, указав на то, что
данная процедура, а именно возобновление производства по уголовным делам, подразумевается, что к этому моменту производство уже завершено итоговым
процессуальным решением: приговором, постановлением о прекращении
уголовного дела.
В указанном постановлении также имеется практика Европейского суда по
правам человека, где приводится ряд недостатков, связанных с проверочной
закупкой, которые не позволяют судам проводить эффективный пересмотр
заявлений, связанных с провокацией со стороны оперативных служб, следовательно,
это ведёт к нарушению Конвенции, по итогу несправедливое вынесенное решение
судом.
Однако в последнее время нередко объектом пересмотра в таком порядке в
российской судебной практике становятся либо приговор в части иных вопросов,
подлежащих разрешению при его постановлении, либо промежуточные судебные
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акты. Чаще всего на практике встречается ситуация, когда ЕСПЧ признает
нарушение статьи 5 Конвенции «Право на свободу и личную неприкосновенность» в
связи со слишком длительным или необоснованным применением меры пресечения
в виде заключения под стражу, - подобные дела, как известно, составляют немалую
часть всех жалоб российских граждан в ЕСПЧ.
В такой ситуации производство возобновляется, чтобы отменить не приговор, а
незаконные и необоснованные постановления о применении меры пресечения в виде
заключения под стражу и дальнейшие связанные с ними судебные акты. В
завершении сказанного хотелось бы отметить тот факт, что расширение круга
оснований к возобновлению производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств за счет решений Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ
было во многом обусловлено объективной необходимостью. Тем не менее, не
предусмотренный для данного института юридический характер этих оснований
влечет за собой некое разбавление его особенности.
В своих предложениях по совершенствованию законодательства в области
уголовного судопроизводства, автор предлагает из части 2 статьи 415 УПК РФ,
исключить сообщения граждан и должностных лиц, из перечня основании к
возбуждению производства по вновь открывшимся обстоятельствам, так как данные
обстоятельства требуют проверки и оценки прокурором до момента возбуждения
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
Исключение данной части позволит сократить время принятия процессуального
решения, с вынесением соответствующего постановления об отказе или о
возбуждении уголовного производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
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МЕСТО И РОЛЬ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) — один из
государственных внебюджетных фондов. Деятельность фонда регулируется Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об основах обязательного
социального страхования», а также иными законодательными и нормативными актами.
Целью является изучение и анализ Фонда социального страхования и его роли в
социальном обеспечении граждан Российской Федерации.
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страховые взносы, социальная защита
На нынешнем этапе развития нашей страны создание модели рынка социального
страхования является очень важной проблемой. Его социалистическая модель была явно
похожа на социальное обеспечение. Такая система, несомненно, имела положительные
черты, прежде всего это связано с тем, что государство взяло на себя все функции
социальной защиты и на этой основе была достигнута функциональная стабильность. В то
же время он, естественно, освободил людей от личной ответственности за свое будущее.
Государство собирало ресурсы (с помощью профсоюзов) и распределяло их в виде пособий
и пенсий, получатели которых, независимо от того, хотели они этого или нет, играли роль
иждивенца. Поскольку эта ситуация была универсальной, она, естественно, не могла
способствовать заинтересованности работников в повышении эффективности их участия в
общественном производстве. Социальное обеспечение основано на других подходах. Они
разработаны таким образом, что государство устанавливает только общие «правила игры»
и утверждает их в форме нормативных актов, регулирующих отношения между тремя
социальными единицами: работодателями, работниками и государственными органами.
Страховые взносы накапливаются в страховых фондах и выдаются для точно
определенных целей в случае наступления страховых случаев. Единая система
государственного социального страхования в настоящее время заменяется новой системой
с разветвленной сетью внебюджетных видов страхования: социальное страхование,
медицинское страхование, пенсия, а также в связи с проблемой занятости. Это также
включает добровольное, то есть негосударственное социальное обеспечение.
Социальное обеспечение существует в различных формах и зависит от причин потери
заработка: страхование от несчастных случаев, болезни, старости, инвалидность. В
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Декларации прав человека социальное страхование определяется как форма социальной
защиты от социального риска и потери средств к существованию по независящим от
человека причинам. Отсюда следует, что целью социального обеспечения является
обеспечение экономической защиты работников, особенно в различных случаях,
которые приводят к потере дохода и потере заработка. Эти страховые случаи
включают в себя: временную нетрудоспособность, инвалидность, возраст, рождение
и уход за ребенком, смерть и т. д.
Одним из важных принципов, обеспечивающих существование и развитие
системы социального обеспечения, должна быть личная ответственность каждого
гражданина за поддержание его благосостояния, что обеспечивается его участием
как в финансировании, так и в управлении системой. Принцип личной
ответственности имеет фундаментальное значение для рыночной экономики и,
следовательно, для социального обеспечения. Согласно этому принципу, каждый
должен самостоятельно решить, как он участвует в экономической жизни общества
и как он формирует свою жизнь. Личная свобода включает в себя личную
ответственность за решения. Система социального обеспечения также
характеризуется принципом солидарности, то есть размер взносов зависит от уровня
доходов застрахованного лица и пособий, полученных через систему социального
обеспечения, состояния здоровья и связанных с этим потребностей. Важно
подчеркнуть, что социальное страхование финансируется за счет страховых взносов
как от работников, так и от работодателей, и только в нескольких случаях
государственный бюджет может быть увеличен.
Главная функция Фонда, его основная миссия - это помощь людям. Но если
говорить более строго - это реализация установленных государством прав граждан в
сфере социального страхования. Основная цель деятельности государства в
социальной рыночной экономике состоит в поддержании социально экономической стабильности, в обеспечении максимально высокого уровня
благосостояния, социального прогресса, в сохранении общественных ценностей,
окружающей природной среды на основе экономической свободы, конкуренции,
частной инициативы. Таким образом, экономическая деятельность государства в
социально - ориентированной рыночной экономике направлена на придание
рыночным отношениям социальной направленности.
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Аннотация
В статье анализируются проблемы и перспективы совершенствования НДФЛ в
Российской Федерации. В результате исследования выявлено, что в налоговое
законодательство необходимо внести изменения, в результате чего может быть достигнуто
снижение налоговой нагрузки граждан РФ и улучшение социальной обстановки в стране в
условиях экономического кризиса и пандемии Коронавирусной инфекции. Помимо этого,
исследовано налогообложение доходов физических лиц Соединенных Штатов Америки,
рассмотрен вопрос освобождения от уплаты НДФЛ в отношении низкого дохода граждан
США. Следует сказать, что, несмотря на большое количество публикаций по вопросам
налогообложения доходов физических лиц, остается востребованным комплексное научное
исследование НДФЛ как инструмента социальной политики государства.
Ключевые слова
Налог на доходы физических лиц, необлагаемый минимум, налоговые вычеты.
Налоговая политика является важнейшим инструментом воздействия государства на
социально - экономическое развитие и уровень доходов граждан. В системе налогов и
сборов Российской Федерации основным налогом, которую уплачивают граждане, является
налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Порядок его исчисления, уплаты и
взимания определяется главой 23 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). Поступления от
этого налога формируют значительную часть доходов государственной казны.
Несмотря на действие в Российской Федерации плоской шкалы налогообложения, не
зависящей от уровня доходов граждан и относительно низкую ставку НДФЛ (по общему
правилу она составляет 13 %), не все физические лица могут безболезненно его уплачивать.
Особую остроту данная проблема приобретает в условиях экономического кризиса и
сокращения заработной платы, размер которой в ряде случаев стал равным величине
прожиточного минимума.
Удержание работодателем в таких случаях НДФЛ приводит к обнищанию населения,
осложненного также и риском потери работы. Эти факторы приводят к росту количества
незарегистрированных самозанятых граждан, их переходу в теневой сектор, сокрытию
доходов, уклонению от уплаты налогов.
Несмотря на то, что в статье 217 НК РФ содержатся виды доходов, не подлежащие
налогообложению, в этом перечне не закреплен минимум дохода, при получении которого
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гражданин мог бы быть освобожден от уплаты НДФЛ. Такой доход, как видится, должен
равняться установленному в субъекте Федерации прожиточному минимуму. В настоящее
же время даже такие низкие доходы облагаются 13 % - ной ставкой НДФЛ. В целях
повышения уровня жизни население в примечании к статье 217 НК РФ целесообразно
установить понятие необлагаемого минимума дохода и понимать под ним минимальный
уровень дохода, необходимый для обеспечения жизнедеятельности гражданина и членов
его семьи, освобождаемый от налогообложения.
Освобождение от уплаты НДФЛ в отношении низкого дохода граждан весьма
распространено в зарубежных странах. Так, в США из величины чистого дохода
гражданина подлежат исключению индивидуальные налоговые льготы, прежде всего
необлагаемый минимум доходов: до 3000 долларов − для женатых, подающих декларацию
отдельно, и до 15650 долларов − для женатых, подающих декларацию совместно [2, с. 36].
Таким образом подразумевается деление доходов на необходимую и свободную части.
Необходимая часть состоит из денежных средств, которые тратятся на удовлетворение
первоочередных потребностей гражданина и его семьи. Свободная часть предоставляет
лицам возможность улучшения качества жизни и покупки дополнительных предметов для
удовлетворения своих потребностей. Такая льгота установлена не только в развитых, но и
развивающихся государствах.
При этом следует иметь в виду, что в главе 23 НК РФ содержатся нормы, позволяющие
физическим лицам на законных основаниях пользоваться льготами в виде налоговых
вычетов. Кроме того, Конституционный Суд РФ отнес налоговые вычеты к льготам по
НДФЛ, указал, что, таким образом, законодательно предоставляется налогоплательщику
свобода выбора установленных законом процедур реализации права на налоговую льготу
[3].
Налоговые вычеты применяются для обеспечения социальной направленности
подоходного налогообложения. Однако, на сегодняшний день налоговые вычеты, прежде
всего стандартные, обладают низким социальным эффектом из - за отсутствия связи между
ними и прожиточным минимумом. Это связано с тем, что размер стандартных вычетов
устанавливается в твердой сумме, т.е. они подвержены инфляционному обесценению, тогда
как в ежеквартально устанавливаемом прожиточном минимуме находит отражение
уровень инфляции. Это обстоятельства, а также их низкий размер не позволяют
утверждать, что данный элемент НДФЛ имеет социальную направленность.
Ученые рассматривают налоговые вычеты как разновидность налоговых льгот. Так, Н.
И. Химичева рассматривает льготы как скидку, предоставленную плательщикам [1, с. 42].
Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц являются разновидностью
налоговых льгот. Их характер и содержание напрямую зависят от сущности проводимой
налоговой политики [3, с. 79].
По мнению А. В. Брызгалина, налоговая льгота – это исключительная возможность
полного или частичного освобождения от уплаты налога при наличии объекта
налогообложения, а также иное смягчение налогового бремени для налогоплательщика [1,
с. 42].
Следовательно, налоговые вычеты — это налоговые льготы, с помощью которых
налогоплательщик может уменьшить законным образом свои налогооблагаемые доходы.
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Рассуждая о проблемах реализации налога на доходы физических лиц, следует особо
отметить необходимость внесения изменений в действующее налоговое законодательство.
Так, целесообразно закрепить в положениях статьи 217 НК РФ возможность
налогоплательщика реализовать льготу в виде освобождения от уплаты НДФЛ, которая
будет установлена в отношении необлагаемого минимума по доходам граждан на
территории РФ.
Таким образом, введение данного положения является особо актуальным в реалиях
современного развития нашего государства в условиях экономического кризиса и
пандемии Коронавирусной инфекции, что в свою очередь представляется эффективным
инструментом для снижения налоговой нагрузки на граждан Российской Федерации. Также
стоит отметить, что такое изменение должно носить комплексный, системный характер.
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В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Осуществление уголовного преследования по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц предполагает обеспечение им особых гарантий неприкосновенности.
Несмотря на то, что перечень специальных субъектов в законе приведен исчерпывающим
образом, в части, касающейся обозначения пределов их процессуального иммунитета,
нормы гл. 52 УПК РФ носят бланкетный характер, поскольку отсылают правоприменителя
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к иным нормативным правовым актам. В данной связи имеется значительная потребность в
более внимательном исследовании проблемных аспектов особенностей производства по
уголовным делам в отношении названной категории лиц. Также необходимо закрепить на
законодательном уровне определение понятия «правовой иммунитет».
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К одной из ведущих тенденций развития современного отечественного уголовного
судопроизводства относится постепенная дифференциация процессуальной формы, в
результате которой создаются определенные системы регулирования общественных
отношений, и вырабатывается новая правоприменительная практика [1, с.266].
Усложнение процессуальной формы, даже несмотря на его практическую ценность, не
всегда становится предметом широкого обсуждения в научных кругах, что обусловливает
актуальность его исследования и обозначения причин такого вектора дифференциации
порядка производства по уголовным делам.
Примером дифференциации уголовно - процессуальной формы являются правила,
закрепленные в гл.52 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
УПК РФ), устанавливающие особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц (ч. 1 ст. 447 УПК РФ), являющиеся изъятием из общего порядка
производства по уголовным делам.
Конституционный Суд Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ)
отметил, что нормы гл. 52 УПК РФ предусматривают специальный (усложненный)
порядок возбуждения уголовных дел и производства по ним в отношении определенных
категорий лиц, которым предоставляются соответствующие гарантии. Усложнение
уголовно - процессуальной формы является гарантией обеспечения их защиты при
осуществлении ими публичных профессиональных обязанностей [2].
Установленные УПК РФ изъятия из общих правил представляют совокупность норм,
собранных в правовой институт, получивший название «правовой иммунитет». При этом
уголовно - процессуальный закон понятие «иммунитет» напрямую не закрепляет, что
вызывает некоторые затруднения при его определении.
Конституционный Суда РФ при изложении своей правовой позиции использует два
термина– «иммунитет» и «неприкосновенность» [3].
Неприкосновенность представляет собой особый вид института, так как во многом
выходит за пределы уголовно - процессуального права. Понятия «правовой иммунитет» и
«неприкосновенность» в уголовном процессе Российской Федерации следует соотносить
как общее и частное. «Правовой иммунитет» – более широкое, комплексное понятие, в то
время как неприкосновенность является его видом, т.е. производна от него.
Неприкосновенность как вид правового иммунитета установлена Конституцией РФ для
Президента РФ, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, а также судей.
При этом, закрепленный в УПК РФ перечень субъектов, для которых регламентируется
специальный порядок уголовного судопроизводства, существенно расширен по сравнению
со списком лиц, в отношении которых неприкосновенность предоставляется Конституцией
РФ.
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Следует учитывать, что нормы гл. 52 УПК РФ – один из важнейших элементов
реализации рассматриваемого правового иммунитета в ходе правоприменения.
Если в гл. 52 УПК РФ не содержится специальных изъятий, предусматривающих
особенности производства по уголовным делам в отношении субъектов, поименованных в
ч. 1 ст. 447 УПК РФ, то в отношении данных категорий лиц применяются общие правила
производства по уголовным делам, установленные УПК РФ.
Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (ч. 1 ст. 447
УПК РФ) представляет собой достаточно сложное правовое явление, так как данный
перечень лиц не является исчерпывающим, поскольку правовой статус таких лиц
определяется и в иных нормативных актах, благодаря чему подвергается сомнению
приоритетность норм УПК РФ перед другими федеральными законами. Однако согласно
правовой позиции Конституционного Суда РФ [4],органам предварительного
расследования все же необходимо руководствоваться и иными законами,
предусматривающими иммунитеты как часть правового статуса отдельных категорий лиц.
В то же время очевидным является то обстоятельство, что присутствие данного
института в тексте УПК РФ предполагает более эффективный и объективный подхода к
рассмотрению уголовных дел в отношении лиц особого правового статуса, публично правовая деятельность, которых нуждается в дополнительных гарантиях процессуальной
защиты.
Таким образом, приходим к выводу, что в настоящее время имеется значительная
потребность в определении и закреплении на законодательном уровне как самого термина
«правовой иммунитет», так и его дефиниции, поскольку Конституция РФ не
предусматривает для лиц, занимающихся расследованием преступлений, и прокуроров
исключений из принципа равенства перед законом и судом, а также не определяет их
особый статус, требующий законодательного закрепления дополнительных гарантий
неприкосновенности. УПК РФ такие гарантии предусматривает. Соответственно,
представляется целесообразным дополнение действующего российского уголовно процессуального
законодательства
нормами,
подробно
регламентирующими
неприкосновенность следователей и прокуроров.
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Решения органов расследования об отказе в возбуждении уголовного дела не просто
ограничивает конституционное право граждан на доступ к правосудию, но и часто
нарушают положения действующего законодательства. Около 30 % подобных решений
ежегодно признаются прокурорами незаконными или необоснованными, что влечет их
отмену.
Ст. 148 УПК РФ гласит, что, если отсутствуют основания для возбуждения дела,
дознаватель или следователь выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела.
УПК РФ устанавливает исчерпывающий перечень оснований для отказа в возбуждении
уголовного дела:
 отсутствие самого события преступления. То есть, речь идет об отсутствии реально
произошедшего виновного общественно опасного деяния, запрещенного уголовным
законом;
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 отсутствие состава преступления в совершенном деянии. В отличии от отсутствия
события преступления, об отсутствии состава преступления вывод связан с оценкой деяния
лица. В возбуждении дела за отсутствие состава преступления отказывается даже при
совершении определенного деяния, хоть и содержащего формально признаки
преступления, но не представляющего общественной опасности в силу
малозначительности;
 истечение сроков давности уголовного преследования;
 смерть подозреваемого, кроме тех случаев, когда производство по делу необходимо
для того, чтобы реабилитировать умершее лицо. Чтобы произошел отказ по этому
основанию, необходимо иметь достаточные данные, однозначно указывающие, что именно
умершим было совершенно преступление;
 отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено
только по его заявлению, - это основание для отказа в возбуждении уголовного дела, кроме
тех случаев, когда руководитель следственного органа, следователь, дознаватель с согласия
прокурора придут к выводу о необходимости возбуждения дела, так как преступление было
совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным
причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами;
 отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях
Генерального прокурора РФ и Председателя Следственного комитета РФ либо отсутствие
согласия на это соответствующих субъектов по специальным критериям.
Перечисленные основания для отказа в возбуждении уголовного дела можно разделить
на материально - правовые и процессуальные. Если первые исключают само основание
уголовной ответственности, преступность деяния или его наказуемость (отсутствие
события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, истечение сроков
давности, смерть лица), то вторые не исключают факта преступления и наказания за
содеянное, но в силу требования процессуального закона устраняют возможность
возбуждения уголовного дела и производства расследования.
Наличие основания для отказа в возбуждении уголовного дела должно быть установлено
достоверно. В связи с этим данные, полученные в ходе проверки сообщений о
преступлении, не позволяющие с достоверностью решить вопрос о наличии основания для
отказа в возбуждении уголовного дела, не должны препятствовать возбуждению
уголовного дела и производству предварительного расследования.
При наличии одного из указанных оснований выносится мотивированное постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Последствия отказа в возбуждении уголовного дела состоят в том, что каждый год
официальная статистика Министерства внутренних дел России, Прокуратуры РФ
фиксирует сотни тысяч нарушений учетно - регистрационного порядка. За совершение
данных нарушений десятки тысяч сотрудников привлекаются к тем или иным видам
ответственности.
Исходя из анализа сути отказа в возбуждении уголовного дела как института будет
справедливо заменить, что ситуация требует изменения порядка начала производства по
поступившему заявлению, сообщению о преступлении. Требуется вполне радикальная
мера, которая предполагает исключение из УПК РФ ст. 148, что позволит предоставить
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правоприменителю право отказывать в возбуждении уголовного дела. Норма об отказе
влечет большее количество негативных последствий, чем позитивных.
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В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖА
Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы рассмотрения спортивных споров в
национальном центре Спортивного арбитража (НЦСА).
Из - за стремительного развития сферы спорта, становится актуальным вопрос выбора
органа для разрешения спортивных споров, исходя из их специфики. Целью данной
научной работы является рассмотрение достоинств и недостатков основных органов,
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разрешающих спортивные споры, а также исследование основных причин и целей
введения НЦСА и анализ внесенных изменений в действующее законодательство. При
написании статьи был использован сравнительно правовой метод. В заключении
формулируются предложения по внесению дополнений в действующее законодательство.
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За последние десятки лет спорт из социально - культурной деятельности превратился в
стремительно развивающуюся коммерческую индустрию, занимающую значимое место в
экономики многих развитых стран. Особый интерес спортивное судопроизводство
вызывает благодаря специфическому статусу, выражающегося в номинальной не
подчинённости властям и международным организациям, а также возможности независимо
исследовать главные правовые вопросы современного мира, выходящие за пределы спорта.
Существенное коммерческое и экономическое влияние способствует увеличению
спортивных споров. Исходя из чего становится актуальным вопрос выбора органа для
разрешения данного типа споров, так как они представляют собой специфичную категорию
споров, требующую наличие определённых знаний.
В настоящее время существует три основные формы спортивного правосудия. Так в
европейских странах первоначально иски подаются в национальный арбитражный суд,
затем в международный; США придерживается иной формы и при разрешении
спортивных споров предпочтение отдается локальным спортивным арбитражам; в менее
развитых странах спортивное правосудие осуществляется в судах общей юрисдикции.
Наиболее актуальным способом разрешения спортивных споров является обращение в
третейские суды [1]. Третейскими судами (арбитражными учреждениями) признаются
негосударственные организации, наделенные правом рассматривать отдельные виды
споров при наличии согласия сторон. Как правило, арбитражные учреждения открываются
только при некоммерческих организациях.
На протяжении нескольких лет в Росси данные споры по большей части разрешались в
международном Спортивном арбитражном суде (CAS) и в редких случаях в судах общей
юрисдикции. Однако летом 2020 года в Трудовой кодекс Российской Федерации,
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» был внесен ряд дополнений, в
соответствии с которыми спортивные споры подлежат рассмотрению в Национальном
Центре Спортивного Арбитража (Далее по тексту НЦСА). Национальный Центр
Спортивного Арбитража является постоянно действующим арбитражным учреждением,
администрирующим арбитраж (третейское разбирательство) спортивных споров.
Решение по созданию данного учреждения было обусловлено рядом причин. Во первых, разрешение спортивных споров в государственных судах не является
распространенным способом, так как одной из отличительных черт является то, что одной
из сторон могут выступать такие субъекты как Международный олимпийский комитет и
Всемирное антидопинговое агентство. Такие организации имеют особый правовой статус
международной организации, что значительно затрудняет рассмотрение споров в
государственных судах [2, с. 150]. Во - вторых, в государственных судах увеличен срок
рассмотрения споров. Так, например, в ряде стран с момента подачи иска в суд и до
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вынесенного решения может пройти несколько лет, что в свою очередь сказывается на
статусе спортсмена, его деловой репутации, так как на этот промежуток времени он
лишается возможности осуществления своей профессиональной деятельности.
Длительность рассмотрения спора влечет за собой увеличение понесенных расходов для
сторон участвующих в деле. В - третьих, отсутствие у судей в государственных судах
необходимого опыта и наличия специальных знаний в данной области. Это обусловлено
спецификой нормативного регулирования спортивной сферы, так как по большей части оно
осуществляется локальными документами конкретной организации или сложившимися в
определенном виде спорта обычаями, а не нормативно правовыми актами.
Большая часть спортивных споров рассматривается в Спортивном арбитражном суде
(CAS). Фактически CAS – это единственным судебный орган, уполномоченный
рассматривать спортивные споры. Его решения обязательны для исполнения и не подлежат
обжалованию [3, с. 126]. Компетенция данного суда включает себя рассмотрение трудовых,
дисциплинарных, квалификационных, коммерческих, трансферных, антидопинговые
споры, споры о компетенции, а также вытекающие из нарушения регламентов
соревнований. Как правило «дисциплинарные» дела CAS рассматривает после их
рассмотрения в предыдущей инстанции, а «коммерческие» как суд первой инстанции.
Основная часть споров приходится на споры о дисквалификации, связанной с
использованием допинга [4].
Несмотря на тот факт, что международный спортивный арбитражный суд возглавляет
спортивную юрисдикцию и является завершающей инстанцией большинства спортивных
споров, судопроизводство не лишено недостатков для российских спортсменов. Для начала
стоит отметить, что штаб - квартира данного суда расположена в Лозанне, исходя из чего
при разрешении противоречивых вопросов в области российского спорта за основу берется
законодательство Швейцарии. Также большинство спортсменов не идут обжаловать в CAS
решения судов первой инстанции исходя из дороговизны процесса, его длительности, хоть
он значительно и меньше, чем в государственных судах, но для спортивных споров
рассмотрение месяцами является значительным сроком и языкового барьера, так как
возникают вопросы относительно излагаемой позиции без владения языка. Для разрешения
поров в CAS необходимо ехать в Швейцарию, что не пользуется одобрением как у
спортсменов, так и у клубов и федераций, так как при отсутствии языка это
нецелесообразно.
Тем не менее, стоит отметить и положительные черты такого судопроизводства: во первых, конфиденциальность, при разрешении спора стороны обязуются не распространять
информацию относительно рассматриваемого спора, помимо этого итоговые решения не
подлежат официальному опубликования, т.е. они не являются публичными; во - вторых,
гарантия независимости и квалификации арбитров в области спорта, т.к. в отличие от судей
судов общей юрисдикции арбитры обладают профессиональными знаниями в данной
области, что способствует объективному и справедливому решению; в - третьих, стороны
сами вправе выбирать арбитра, рассматривающего спор, что так же является плюсом,
относительно судов общей юрисдикции, где у сторон такая возможность отсутствует[5, с.
34].
Каждая Спортивная федерация имеет собственные правила и регламенты, споры внутри
их юрисдикций рассматриваются в рамках их организации специальными независимыми
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органами по разрешению споров, например, в футболе Российским футбольным союзом
(РФС) была учреждена Палата по разрешению споров, касающиеся трудовых отношений и
переходов игроков в сфере футбола.
Ярким примером затягивания спортивного судопроизводство можно проследить на деле
Кокорина и Мамаева, связанное с контрактами с «Зенитом» и «Краснодаром». В случае
если бы решение по их потенциальному конфликту приняла палата РФС по разрешению
споров, то дальше это могло бы быть обжаловано в Лозаннском суде. Если бы российский
спортивный арбитраж уже работал, теоретически стороны могли бы обратиться туда. В
данном случае процесс был увеличен на несколько месяцев, в связи с отсутствием на
территории Российской Федерации постоянно действующего спортивного арбитража [6].
Однако не в каждом виде спорта существуют независимыми органы по разрешению
споров, как например в футболе или хоккее. Так в баскетболе и волейболе такие органы
отсутствуют, что приводит к незащищенности спортивной юрисдикции при рассмотрении
их дел в судах общей юрисдикции.
В 2016 году была проведена реформа в области третейского разбирательства, следствием
чего послужило внесение в закон «О спорте» отдельной главы, посвящённой арбитражу.
Все это стало основой для дальнейшего реформирования российской спортивной
арбитражной системы.
Целью создания НЦСА является сохранения права приоритетного рассмотрения
спортивных споров на территории России в соответствии с действующим
законодательством и сократить рассмотрение споров с российскими спортсмена за
рубежом.
Введение постоянно действующего арбитражного учреждения способствует решению
главных проблем, существующих при разрешении споров в CAS, такие как: стоимость и
продолжительность производства, отсутствие языкового барьера. При наличии такого
органа возможно в короткие сроки и качественно с применением специальных норм
регламентов национальных федераций, правил видов спорта, регламентов международных
федераций, рассмотреть возникший спор. Например, в случае поступления заявки
спортсмена на участие в соревнованиях или отказ в удовлетворении такой заявки.
Спецификой данного органа является рассмотрение трудовых споров, что отличает
НЦСА от ранее действующего Спортивного арбитражного суда. Включение данной
категории споров в компетенцию НЦСА не случайно, так как большинство спортивных
споров связано именно с трудовыми правоотношениями. Несмотря на это перечень
рассматриваемых споров у арбитража ограничен, в него входят: индивидуальные трудовые
споры, споры в отношении спортивных клубов и федераций, и споры по теме допинга [7].
Также спортивный спор может быть рассмотрен в НЦСА при наличии арбитражной
оговорки.
Таким образом, в области спорта наиболее популярным механизмом разрешения споров
является обращение в арбитражные учреждения. Исходя из чего на внутригосударственном
уровне необходимо поддерживать сложившуюся тенденцию через установление
обязательств арбитражного разбирательства и ограничения возможностей для судебного
вмешательства. Создание национального спортивного арбитража в России стало серьезным
шагом на пути развития национального спортивного арбитража, выступающего на защите
прав и свобод российских спортсменов. Однако на данный момент законодателем не
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определен перечень категорий дел, по которым рассмотрение в НЦСА будет последний
инстанцией и не будет обжаловаться в CAS. Исходя из чего необходимо дополнить главу
5.1 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» отдельной статьей,
закрепляющей перечень категорий дел, по которым решения НЦСА не подлежат
обжалованию в CAS. Также необходимо уточнить положение, относительно оговоров в
уставах международных организации при разрешении трудовых споров, так как ряд
спортсменов международного уровня связаны оговорками CAS.
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В статье говорится о значении выработки основных направлений по устранению угроз
экономической безопасности страны в современных условиях. Подчеркивается роль
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Важнейшей составляющей системы обеспечения национальной безопасности России в
современных условиях является экономическая безопасность государства. Она считается
основным, системообразующим элементом безопасности, поскольку связана с
устойчивостью развития страны.
В «Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года» закреплено понятие
экономической безопасности, куда относится защищенность от внешних и внутренних
угроз, обеспечение экономического суверенитета страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации [1].
Проблемы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации особенно
остро стоят при наличии как международных, так и внутренних экономических кризисов,
ухудшении политических, экологических и других условий, в связи с чем увеличивается
количество потенциальных рисков и масштабов ущерба от них для страны.
Показателем состояния экономической безопасности является результативность
общенациональных мероприятий (куда относится в настоящее время реализация
национальные проектов), наличие эффективных механизмов противодействия внутренним
и внешним угрозам государству.
Выработка механизмов обеспечения стабильного развития экономики России,
предотвращение угроз стране включает взаимосвязанные направления. По уровням сюда
можно отнести международную и внутреннюю направленность, по объектам: личность,
государство, общество, основные элементы экономики.
Для обеспечения экономической безопасности важное значение имеет, на наш взгляд,
реализация следующих направлений:
1. Принцип превентивности в экономике
Концепция превентивного поведения означает выработку механизма предупреждения
кризисных ситуаций на основе обоснования и адекватной оценки характера имеющихся
угроз в различных сферах экономики. Чтобы не наступили серьезные последствия, которые
могут привести к подрыву экономики, необходимо просчитывать слабое звено и
направлять в первую очередь на него организационные, правовые и финансовые ресурсы.
При этом определив сильное звено, которое поможет выйти из возможного кризиса.
Для этого необходимо превентивное законотворчество, предусматривающее
специальные меры, применяемых как совокупности национально - правовых дозволений,
ограничений и запретов.
Так, в финансово - правовой науке выделяют превентивную и восстановительную цели
названных мер государственного принуждения.
Например, действенным средством управления имущественными рисками выступает
институт бюджетных мер принуждения, применяемых за совершение бюджетного
нарушения, предусмотренных ст. 306 БК РФ [2].
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Превентивные меры выдвигает в качестве основополагающих принципов
государственной политики по развитию конкуренции «Национальный план развития
конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы», где в ст. 3 говорится о
необходимости «сочетания превентивного и последующего контроля» [3].
Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время, в экстремальных условиях
пандемии такого нормативного регулирования явно недостаточно.
При этом представляется принципиально важным разработка прогнозирования, то есть
выработка представлений о тенденциях развития социально - экономической системы и ее
состояния в будущем.
Научный прогноз позволит минимизировать потери в народнохозяйственном комплексе
России за счет проведения различных превентивных мероприятий, которые будут
направленны на снижение риска чрезвычайных ситуаций.
2. Создание и развитие конкурентных преимуществ
Критериями экономической безопасности являются оценка ресурсного потенциала и
возможностей его развития, использования инноваций в промышленности и других
отраслей экономики страны.
Для создания и развития конкурентных преимуществ в условиях рыночной экономики
необходимо развивать инновационную политику государства, которая базируется на
эффективной системе разработки и внедрения новых технологических решений в
различные сферы деятельности.
Как пишет О. А. Тарутько: «Создание и развитие конкурентных преимуществ является
по сути, как целью конкуренции, так и ее инструментом» [4].
Для инновационных внедрений представляется необходимым создание условий по их
реализации для предпринимателей, определив, какие льготы и какой форме бизнеса
необходимы. Это необходимо, поскольку в кризисных условиях они подвергаются
наибольшим рискам, связанным со снижением финансовой устойчивости, утраты
платежеспособности, ослаблением рыночных позиций по сравнению с конкурентами.
При этом нужно учесть, что малый и средний бизнес легче организовать, не обладая
огромными ресурсами и опытом работы. Вместе с тем, крупный бизнес обладает большими
ресурсами, масштабным товарооборотом и высокой капитализацией, и ему легче внедрять
инновации и получать от них отдачу. Поэтому в кризисных ситуациях (таких, например,
как пандемия) особенно остро стоит задача определения субъектов первоочередности
предоставляемых льгот и поощрений для создания благоприятного климата деятельности
инновационного производства.
При этом ориентация на привлечение финансовых ресурсов с целью обеспечения
стабильности предпринимательской структуры, ведет к поиску и анализу вероятных
источников финансирования деятельности в рамках антикризисной финансовой политики.
3. Принцип комплексности
Этот принцип, с одной стороны, означает изучение всех сторон развития экономики,
установление всех причинно - следственных связей отдельных элементов экономической
системы. С другой стороны, он предполагает реализацию мер экономической безопасности,
используя все средства защиты от имеющихся угроз: финансовые, материальные,
правовые, информационных и другие. Используемые инструменты обеспечения
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экономической безопасности должны быть эффективны с точки зрения охраны от
конкретных угроз, которые определяются проводимым мониторингом.
4. Принцип соразмерности предпринимаемых мер
Суть данного принципа заключается в реальной оценке существующих угроз и
определения вектора направленности вложения ресурсов государства в зависимости от
этого фактора. Исходя из этого особенные усилия следует прикладывать в случае
действительно большой угрозы экономике.
Таким образом, реализация перечисленных направлений позволит в перспективе снизить
негативные последствия соответствующих угроз в сфере экономики и избрать
оптимальные средства воздействия для из предотвращения.
Добиться стабильного успеха можно только планируя его и прогнозируя результат, а для
этого необходимо не только точно представлять перспективу развития, но и использовать
имеющиеся возможности, предоставляемые внешней средой и учесть неблагоприятное
воздействие внешней среды, воспринимаемое как угроза [5].
Возможность эффективного противодействия внешним угрозам экономической
безопасности государства возникает только при условии внутренней сбалансированности
национальных экономических интересов и способности своевременно предупреждать
внутренние угрозы.
Следует отметить, что оперативно реагировать на любые вызовы и принимать более
эффективные управленческие решения, при значительной экономии времени на поиск и
анализ необходимых сведений, позволяют внедряемые в настоящее время цифровые
технологии. Быстрое получение и обработка информации в реальном времени имеет
существенное значение для глубокого анализа.
Так, опыт таких стран, как США и Китай, подтверждает, что применение цифровых
технологий сказывается положительно на экономике: «усиливается конкуренция стран,
повышается производительность и квалификация трудовых ресурсов, осуществляется
автоматизация документальных операций, а также появляются новые способы кооперации
и координации экономических агентов для совместного решения определенных задач» [6,
с.75].
Интересно, что главное отличие в западном и российском подходе к обеспечению
экономической безопасности заключается в том, что в западной научной мысли исходной
категорией как на макро, так и на микроуровне является внешняя угроза, тогда как
российские ученые выделяют и внешние, и внутренние угрозы с акцентом именно на
внутренних (как угрозах длительного воздействия, превращающихся в системные угрозы),
что делает национальную экономику более уязвимой к внешним угрозам.
В странах с высоким уровнем развития экономики (США, Японии, страны - членах
Европейского Союза) сложился превентивный подход к обеспечению экономической
безопасности государства, что означает прогнозирование и предупреждение угроз, а не
анализ ее негативных последствий.
Следует отметить, что защищенность экономических отношений в России всегда носит
приоритетный характер. Стагнация экономики, неоправданные ожидания ее роста,
усиление санкционного давления со стороны ряда зарубежных государств, требует
постоянного внимания к тем концептуальным началам, которые положены в ее
обеспечение.
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Выделенные направления по реализации мер, направленных на устранение угроз
экономической безопасности, будучи базовыми идеями, апробированными в практической
деятельности, призваны обеспечить стабильность и предсказуемость развития страны. На
основе них следует формировать систему мер по предупреждению, ликвидации
существующих и потенциальных угроз экономике.
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Рассматривая понятия бытовое насилие, домашнее насилие или насилие в семье, следует
разграничить их значение. Нормативно - правовыми актами предусмотрено такое понятие,
как «насилие в семье», то есть это насилие одного члена семьи, по отношению к другому
члену семьи. Для этого люди должны жить вместе, вести совместное хозяйство, образно
говоря иметь общий бюджет и быт.
На сегодняшний день насилие в семье воспринимается обществом, как серьёзная
проблема. Зачастую преступления, совершаемые в быту, имеют существенный резонанс.
Предупреждения преступлений относится к одному из основных направлений оперативно служебной деятельности органов внутренних дел. Практически все преступления,
совершаемые в сфере быта, связаны с насилием и повреждением телесных повреждений
различной степени тяжести. Бытовые преступления регистрируются в оперативной сводке
полиции практически каждый день. Одной из причин, толкающих людей на совершение
данных преступлений является нахождение лица в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Наибольшее число преступлений в сфере быта относится к
статье 15 и преступлений, предусмотренных в статье 19 Уголовного Кодекса Российской
Федерации.
В настоящее время участковым уполномоченным полиции осуществляется работа с
большим количеством граждан, совершивших правонарушения в сфере семейно - бытовых
отношений. Главная задача в профилактической деятельности не допустить совершения
повторных преступлений со стороны данной категории граждан.
В большей степени бытовые преступления совершаются в праздничные и выходные
дни, когда лицо их совершившее находилось в состоянии алкогольного опьянения, либо в
отношении данного лица. Основной проблемой в профилактике семейно - бытовых
преступлений является то, что они, как правило, совершаются близкими людьми,
связанными родственными узами и как правило на территории частной собственности в
жилых помещениях. Родственники не желают сообщать об имеющихся проблемах в семье
и не всегда обращаются в полицию после совершения преступления. Или после обращения
в правоохранительные органы, через некоторое время им становится просто на просто
жалко близкого человека и они уже не желают привлекать его к уголовной
ответственности.
Здесь необходимо запомнить, что своевременное информирование органов внутренних
дел о домашнем насилии может поспособствовать предотвращению более тяжкого
преступления, такие как убийства, либо причинения тяжкого вреда здоровью.
Перед нами стоит такой вопрос: «Что делать, чтобы не стать жертвой преступления,
особенно если сожитель в состоянии алкогольного опьянения проявляет агрессию?»
Самое главное выявить подобное противоправное отношение к себе со стороны близкого
человека, когда ситуация ещё не усугубилось. Физическое насилие не формируется в один
день и как правило между мужчиной и женщиной конфликты по бытовым мотивам длятся
в течении длительного времени. В связи с чем, необходимо проблемы решать в нормальной
обстановке и трезвом состоянии. В случае невозможности самостоятельно решить данные
проблемы, необходимо обратиться к специалистам, либо родственникам. Помимо этого во
время конфликта не стоит провоцировать оппонента на причинение телесных
повреждений, либо физического насилия в отношении вас. Всегда главное сохранять
спокойствие, без каких - либо провокаций. В случае, если уже преступление на этой почве
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совершено, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел и
постараться избежать дальнейшего конфликта, незаметно покинув места события и
ожидать сотрудников полиции на улице, либо у соседей.
Хотелось бы донести то, что принцип «нельзя выносить ссору из избы» в данной
ситуации попросту не работает, так как лицо, совершившее преступление остаётся
безнаказанным и в дальнейшем бездействие может привести к более тяжким последствиям.
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В настоящее время, когда развитие промышленности достигло высокого уровня, она
поражает своим масштабом, потенциалом, темпами роста и огромными мощностями.
Состояние окружающей природной среды ухудшается в современном мире с каждым
днем. Всё что сейчас имеет человечество и чем оно управляет, в плане производственной
деятельности не перестает оказывать техногенное воздействие на окружающую среду.
Какими бы современными средозащитными функциями не обладало предприятие оно
наносит ущерб окружающей среде.
Основной вклад в структуру выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
городе Омске приходятся на выбросы от деятельности предприятий теплоэнергетики,
промышленности, объектов производства и распределения газа и воды, автомобильного
транспорта [5].
Среди органических веществ, загрязняющих воздух и почвы особое место занимают
полициклические ароматические углеводороды. Эти соединения относятся к
экотоксикантам 1 - го класса опасности, так как многие из них, обладают мутагенными и
канцерогенными свойствами и способны к накоплению в природной среде. К ним
относятся бенз(а)пирен, диоксид серы, оксид углерода, соединения азота, и формальдегид.
На территории Омской области 674 хозяйствующих субъекта, имеют 15597
стационарных источника загрязнения атмосферного воздуха. Которые ежегодно
выбрасывают в атмосферу 201,5 тыс. тонн загрязняющих веществ.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Омской области масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
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источников за отчетный год составляет 1960,4 тыс. т. На город Омск приходится более 85
% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а именно 181,4 тыс. тонн загрязняющих
веществ В регионе широко развита также транспортная инфраструктура. По территории
области проходит сеть магистральных газо - и нефтепроводов, 8 которые наравне с
промышленностью оказывают значительное негативное воздействие на состояние
окружающей среды. В отличие от промышленных предприятий подразделения
трубопроводного транспорта расположены в сельских районах области. В этих
подразделениях все выбросы загрязняющих веществ, отходящие от стационарных
источников, поступают в атмосферу без очистки [2].
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году (ИЗА) равен 3, что соответствует
низкому уровню загрязнения. Уровень загрязнения в 2018 году по сравнению с 2017 годом
не изменился в целом по городу Омску. В Октябрьском, Ленинском, Советском, Кировском
и Центральном АО остался по - прежнему низким [1].
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Рисунок 1. Динамика загрязнения атмосферного воздуха
по административным округам города Омска
Таблица 1. Особенности загрязнения атмосферного воздуха в 2018 г.
по округам города Омска
Округ
Вещества, определяющие ИЗА
Уровень
загрязнения
Центральный
Взвешенные вещества, диоксид азота (NO2),
Низкий
Аммиак (NH3), формальдегид (CH2O),
бенз(а)пирен(C20H12)
Советский
Взвешенные вещества, диоксид азота (NO2),
Низкий
Аммиак (NH3), формальдегид (CH2O),
бенз(а)пирен(C20H12)
Октябрьский
Взвешенные вещества, диоксид азота (NO2),
Низкий
Аммиак (NH3), формальдегид (CH2O),
бенз(а)пирен(C20H12)
Ленинский
Оксид углерода (CO), диоксид азота (NO2),
Низкий
Аммиак (NH3), формальдегид (CH2O),
бенз(а)пирен(C20H12)
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Кировский

В целом г.
Омск

Оксид углерода (CO), диоксид азота (NO2),
Аммиак (NH3), формальдегид (CH2O),
бенз(а)пирен(C20H12)
Взвешенные вещества, диоксид азота (NO2),
Аммиак (NH3), формальдегид (CH2O),
бенз(а)пирен(C20H12)

Низкий

Низкий

Основную роль в загрязнении атмосферного воздуха на территории города Омска внесли
формальдегид (30 % ), бенз(а)пирен (28 % ), аммиак (26 % ), диоксид азота (15 % ) и оксид
углерода (13 % ) [3].
Оксид
углерода
12%
Диоксид Азота
13%

Формальдегид
27%

Аммиак
23%

Бенз(а)пирен
25%

Формальдегид

Бенз(а)пирен

Диоксид Азота

Оксид углерода

Аммиак

Рисунок 2. Вклад загрязняющих веществ в уровень загрязнения атмосферы
Причинами загрязнения воздуха остаются: использование промышленными
предприятиями в производстве некачественного сырья, значительный износ
технологического и пылегазоочистного оборудования, либо отсутствие данного
оборудования, нарушение технологических процессов.
По степени воздействия на организм человека ингредиенты классифицируются
следующим образом:
Загрязняющее вещество
Формальдегид
Бенз(а)пирен
Аммиак
Диоксид азота
Оксид углерода

Класс опасности
2
1
4
3
2

Загрязненный воздух представляет собой опасность для здоровья населения, которую
невозможно избежать. Широко известно, что длительное воздействие загрязнения воздуха
повышает риск сердечно - сосудистых и респираторных заболеваний. Ученые подсчитали,
что общее ожидаемое сокращение продолжительности жизни населения в результате
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загрязнения воздуха выше, чем от многих других факторов риска, таких как курение,
инфекционных заболеваний или насилия [4].
В данной работе был проведен анализ атмосферного воздуха Омской области и в
частности города Омска. Согласно данным о качестве атмосферного воздуха в Омске,
уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе за многолетний период имеет
тенденцию к снижению. Город Омск удерживает позиции в десятке крупных городов
России с наименьшим уровнем загрязнения атмосферы. Уровень загрязнения атмосферы
(ИЗА) за период с 2001 - го по 2018 год снизился с высокого до низкого.
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В КАЧЕСТВЕ ФАКТОРА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация
в статье показана проблема совершенствования в размещении молочного производства
законченного цикла в качестве фактора развития сельской территории.
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Промышленное молочное скотоводство занимается производством ценной для здоровья,
но скоропортящейся и требующей специальных условий транспортировки и хранения
продукции - питьевого молока.
267

В связи с этим существуют объективные факторы размещения индустриальных
молочных ферм, направленных на получение конкурентоспособной и качественной
молочной продукции, в конкретных природно - климатических зонах сельских территорий.
При размещении обязательно учитывается тот фактор, что время транспортировки
молочной продукции не должно превышать нескольких часов. Именно этот факт и
обеспечивает районирование сельскохозяйственного производства в качестве получения
молочного сырья. Безусловно, существует множество проблем связанных с дефицитом как
самого молока - сырья, так и с тем что наиболее крупные рынки потребления
располагаются в тех регионах, где явно присутствует недостаток молочного сырья.
Дефицит сырого питьевого молока в 2018 году составил 3,8 млн.тонн основываясь на
данных Центра изучения молочного рынка, при этом наблюдается неравномерное
распределение недостатка сырья относительно расположения территорий [1, с.59 - 60].
Одной из причин имеющегося дефицита молочного сырья выделяют сокращение
населения сельских территорий, связанное с миграцией в города.
Именно поэтому размещение сырьевых молочных производств нерационально согласно
расположению пунктов по его переработке, при этом наибольший процент дефицита
наблюдается в Центральном федеральном округе и связывается с тем, что ограниченное
число крупнейших холдинговых компаний формируют здесь данный аграрный сектор.
Благодаря сформированным именно крупнейшими переработчиками питьевого молока
сырьевым цепочкам определяется рыночная цена и прочие параметры рыночного спроса.
Производители готовой молочной продукции среднего и малого уровня не способны
обеспечивать стабильно высокий ценовой уровень и крупные объёмы закупок, они
являются вынужденными ориентироваться на ценовые показатели, устанавливаемые
крупнейшими производителями и осуществлять закупки лишь оставшейся части молока сырья. Именно с этим связана финансовая, маркетинговая и технологическая
невозможность рассмотрения подобных местных районных или областных переработчиков
в качестве надежных партнеров для предприятий производителей. Итогом являются
проблемными долгосрочные экономические выгодные для обеих сторон взаимоотношения.
Отмечается так же рост поляризации сырьевого сельскохозяйственного производства;
система государственной поддержки молочного производства так же ориентирована на
крупные холдинги, что еще больше влияет на региональное расслоение.
Так как географически нет совпадения в расположении производств молочного сырья и
крупных рынков его потребителей возникает нехватка питьевого молока в области
территорий производства готовой продукции (перерабатывающие предприятия), что
коррелирует с ростом цен.
По нашему мнению, мощнейшим импульсом в развитии сельских территорий, в
частности
с
нерентабельным
производством
многих
видов
продукции
сельскохозяйственного назначения, может стать наращивание молочного производства,
охватывающего все категории товаропроизводителей, объединенных в единой
технологической цепочке. Формирование так называемого «молочного пояса» позволит
значительно увеличить выпуск молочной продукции и вместе с тем решить социально экономические проблемы сельских территорий, а так же максимально сблизить уровни и
качества жизни населения городов и сельской местности. В России постепенно
формируются инновационно - ориентированные региональные молочные кластеры,
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суммирующие усилия бизнеса и государства, активно использующие естественные
положительные стороны малого, среднего и крупного формата предприятий
производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, которые
располагаются на одной территории, что позволит в комплексе решить многие
производственные и социальные проблемы сельских территорий, создать рабочие места,
препятствовать оттоку молодого населения и повышать уровень жизни сельского
населения в целом.
Подобные кластеры сформировываются вокруг крупнейших предприятий
переработчиков молока, которые оснащены помимо современного оборудования хорошей
базой логистики, что делает возможным бесперебойный прием молочного сырья от всех
производителей региона, ускоренную переработку молока, хранение и транспортировку
готовой молочной продукции к местам реализации. Кластеры включают в себя так же
отделения по выращиванию собственного ремонтного молодняка, научно производственные подразделения для проведения селекционно - племенной работы в
молочном скотоводстве. Использование такого подхода позволит избежать укрепления
позиций крупнейших предприятий производителей.
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Аннотация. Одним из регионов России, где остро стоит вопрос решения экологических
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются одним из факторов
загрязнения окружающей среды Ростовской области. Для определения степени воздействия
различных негативных факторов антропогенного происхождения на состояние объектов
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окружающей среды Ростовской области в 2011 году за счет средств федерального и
областного бюджетов лабораторией мониторинга загрязнения атмосферы (ЛМЗА) ГУ
«Ростовский ЦГМС - Р» выполнялись наблюдения за качеством атмосферного воздуха в 6 ти основных промышленных городах Ростовской области.
В городах: Ростов - на - Дону, Азов, Таганрог, Волгодонск, Шахты и Цимлянск
наблюдения проводились на стационарных станциях государственной сети наблюдения за
загрязнением атмосферного воздуха ГУ «Ростовский ЦГМС - Р». В г. Новочеркасске
мониторинг осуществлялся в 3 - х точках города методом маршрутного обследования
уровня загрязнения воздуха.
В процессе мониторинга, проводимого в рамках Государственного контракта, было
отобрано и проанализировано 74,9 тысяч проб [1].
В 2011 году практически во всех обследуемых городах характерно превышение над
средним по стране уровня загрязнения взвешенными веществами (пылью) (кроме г.
Цимлянск) и оксидом углерода (кроме городов Азов, Волгодонск и Цимлянск).
Концентрации диоксида азота выше среднего по стране в городах: Азов, Новочеркасск,
Ростов - на - Дону, Таганрог и Шахты. Уровень загрязнения воздуха оксидом азота в
городах Новочеркасск, Ростов - на - Дону, Таганрог и Шахты превышает среднее значение
концентрации этой примеси по стране.
Загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом выше среднего по стране в
городских округах: Азов, Волгодонск, Новочеркасск и Ростов - на - Дону.
В городских округах: Ростов - на - Дону и Новочеркасск загрязнение фенолом
атмосферного воздуха выше среднего по стране.
Среднее за год значение фторида водорода в городе Новочеркасске превысило среднее
по стране [2].
В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения атмосферы за
год оценивается по 3 показателям. Уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА5
от 7 до 13, СИ от 5 до 10, НП от 20 % до 50 % и очень высоким при ИЗА5 равном или
больше 14, СИ более10, НП более 50 % . Если ИЗА5, СИ и НП попадают в разные
градации, то уровень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА5.
В перечень основных загрязнителей атмосферного воздуха входят объекты
теплоэнергетического, металлургического, нефтехимического, строительного комплексов,
объекты транспортной инфраструктуры, крупные промышленные предприятия,
сельскохозяйственные холдинги – объекты 1 - 2 категории опасности по уровню
загрязнения атмосферного воздуха, вклад которых в общие валовые выбросы в атмосферу
составляет порядка 70 % .
Нельзя не сказать о передвижных источниках загрязнения атмосферного воздуха. По
данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения
(УГИБДД) ГУВД по Ростовской области в 2011 году в Ростовской области из 1 204 792
зарегистрированных единиц автомобильного транспорта в эксплуатации находились – 1
189 884 единиц, что на 49 617 единиц больше чем в 2010 году [3].
Для решения вопроса по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Администрация области и города Ростова - на - Дону принимает необходимые меры:
усиливается контроль за соблюдением нормативов по содержанию загрязняющих веществ
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на предприятиях, контролируется качество реализуемых ГСМ и влиянием работы АЗС на
экологическую обстановку в месте и расположения и в регионе в целом и т.д.
Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды и вследствие этого угроза
существованию на Земле живых организмов, в т. ч. человека, требуют решительных
практических мер по защите и охране природы, правового регулирования использования
природных ресурсов. Необходимо применять серьезные меры улучшения качества
окружающей среды: технологические, архитектурно - планировочные мероприятия,
правовые. Кроме этого, за последнее столетие человечество разработало ряд оригинальных
способов борьбы с экологическими проблемами. К числу таких способов можно отнести
возникновение и деятельность разного рода “зеленых” движений и организаций. Также
есть такой тип экологических организаций: структуры, которые стимулируют и
спонсируют природоохранную деятельность (Фонд дикой природы).
Люди сегодняшнего дня должны себе ясно представить, что они оставят в наследство
своим потомкам. Ученые должны взять на себя нелегкую обязанность: изучить
вредоносность всего, что было сделано их собратьями.
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борьбы с болезнями и вредителями.
Ключевые слова: опыт, лилии, размножение, луковицы, выращивание.
Цель настоящего исследования – получение опыта агротехнологии выращивания
садовых линий. В начале августа приступают к делению 4 - 5 - летних лилий. Сроки могут
быть сдвинуты, так как сразу после цветения они бывают сильно истощены, становятся
рыхлыми, чешуи истончаются, вянут.
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В августе лучше размножать бульбами: они образуются в пазухах листьев. Собирать
нужно после цветения, когда они начинают хорошо отделяться. Бульбы нужно положить в
0,1 % раствор марганцовки на 20 мин. Затем их высаживают в бороздки на глубину 2 - 3 см,
подсыпая на дно чистый речной песок, слоем 1 см. Расстояние между бороздками - 20 см,
расстояние в ряду между бульбами 5 - 6 см. Глубина посадки равна высоте луковицы
умноженной на три. В этом случае они дадут побеги на второе лето после посадки. Однако
сортовые особенности цветов могут поменяться.
Когда приходиться сажать лилии весной, особых отличий в посадке нет. Только, т.к.
весенние луковицы с ростками, надо бояться майских заморозков. Если они побьют
нежные ростки, то в этом сезоне цветения уже не будет. Лучше сажать лилии в
горизонтальные канавки глубинной 10 см. Пройдет не менее 2 - 3 недель пока ростки
примут вертикальное положение не менее 2 - 3 недель, за это время заморозки закончатся.
Если часть луковиц лилий для посадки испортили мыши, не стоит их выбрасывать. От
каждой аккуратно отделить несколько не задетых грызунами чешуек вместе с фрагментами
донышка. Все чешуйки обработать настоем древесной золы, а через некоторое время
стимулятором корнеобразования. Затем слоями поместить их небольшое ведро,
наполненное влажным мхом. Выкладывать чешуйки так чтобы одна не прикасалась к
другой. Ведро прикрыть не плотно крышкой. Через пару месяцев посадить чешуйки с
образовавшимися на них луковичками в горшки с удобренной перегноем землей.
Высаживать на глубину 1 - 2 см. посадки разместить на солнечном подоконнике и раз в 5 7 дней поливать понемногу настоявшейся на солнце водой. Вскоре появятся ростки. Юные
лилии пересадить в цветник, когда станет ясно, что у них развились корешки. Всего от
одной луковицы можно при размножении чешуйками получить более 10 полноценных
растений.
Самое главное в выращивании лилий - регулярная прополка. Чтобы сорняков было
меньше, не подсыхал верхний слой почвы, можно использовать мульчу. Грунт постоянно
нужно рыхлить, чтобы к луковицам поступал воздух и они не загнили.
Частый и поверхностный полив угнетает лилию, поэтому цветы следует поливать
обильно в первой половине лета и свезти к минимуму полив во второй половине, поливая
один раз в 1,5 - 2 недели. При переувлажнении и застое влаги у лилий загнивают корешки,
что пагубно влияет на луковицу и на последующее цветение. Ни в коем случае нельзя
мочить листья лилии. Особенно опасны утренние поливы, когда капли воды на листьях
работают как линзы, в результате чего они получают сильный ожог, который может
перерасти в грибковое заболевание (ботритис). Для букетов лилии лучше срывать руками,
чем срезать ножом.
Первые признаки появления основного вредителя лилий журчалки (розовых личинок) округлые выемки на листьях. Яйца насекомое откладывает внутри завязавшегося бутона,
поэтому личинки едва появившись на свет, начинают активно питаться и уничтожать
завязь. Для борьбы с этими насекомыми подойдут любые химические препараты против
колорадского жука.
Для профилактики болезней лилии нужно опрыскивать 1 % бордоской жидкостью, в
начале или конце июля, и каждые 2 недели оксихомом для предохранения лилии от такого
заболевания как ботритис.
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Если листья лилий отделяются от молодого ростка, то это является первым сигналом о
необходимости внесения удобрений. Лилии не терпят органику, особенно свежий навоз. Он
вызывает сильный рост наземной части лилий, а вот луковица может вырасти нездоровой,
что ослабляет цветение и снижает зимостойкость. В качестве удобрения можно
использовать древесную золу, мочевину и минеральное удобрение.
Древесная зола содержит карбонат, силикат и сульфат и хлорид кальция (в сумме
примерно 60 % , фосфаты натрия и калия – 28 % , соли магния – 12 % ). В состав удобрения
«Радуга» водят (г / л): азот (NH4++NO3 - ) - 10,0; фосфор (P2O5) - 10,0; калий (K2O) - 10,0;
гуминовые вещества - 2,0 г. Все подкормки вносят только в жидком виде.
Табл. 1 - Исследование влияния различных удобрений при выращивании лилий
Подкормка
Опыт 1 Опыт Контроль
удобрением
2
(без подкормки)
Древесная зола
+
+
Органо - минеральное удобрение +
+
«Радуга»
Мочевина
+
+
Мочевина и древесная зола
Удобрение «Радуга»
и древесная зола
«+» - хорошее или отличное
« - » - плохое
«+» - удовлетворительное
Мочевину вносили на зиму, другие подкормки – весной.
© Розова М.А., Довлатбекян К.Г. 2020
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