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Аннотация
Нервная система регулирует работу практически всех внутренних органов. В

нашем современном мире люди уделяют очень много времени работе, учебе, что
приводит к понижению тонуса нервной системы, а это, в свою очередь,
сказывается на работе всех органов. Наиболее часто с данной проблемой
сталкиваются студенты. Ведь они постоянно используют свои умственные ресурсы,
а их частое применение приводит к постепенным потерям тонуса различных
отделов нервной системы. Одним из наиболее удачных способов привести нервный
тонус к хорошему состоянию - это занятие физическими упражнениями, которые
позволяют переключиться с умственного вида деятельности, давая возможность
нервной системе восстановить свой баланс.
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Нервная система; спорт; физические упражнения; тонус; студенты.
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE
ON THE HUMAN NERVOUS SYSTEM

Annotation
The nervous system regulates the work of almost all internal organs. In our modern

world, people devote a lot of time to work, study, which leads to a decrease in the tone
of the nervous system, and this, in turn, affects the work of all organs. Students face this
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problem most often. After all, they constantly use their mental resources, and their
frequent use leads to gradual loss of tone in various parts of the nervous system. One of
the most successful ways to bring nervous tone to a good state is to engage in physical
exercises that allow you to switch from mental activity, allowing the nervous system to
restore its balance

Keywords
Nervous system; sports; physical exercises; tone; students.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА
Анатомическая классификация нервной системы подразумевает её деление на

центральную нервную систему - головной и спинной мозг и периферическую
нервную систему – нервы и нервные узлы. Ещё существует физиологическая
классификация нервной системы. Согласно ей нервная система делится на
соматическую, осуществляющую контроль над скелетной мускулатурой и
вегетативную, координирующую работу всех органов. В свою очередь,
вегетативная нервная система делится на соматическую, которая работает в
условиях стресса. И парасимпатическую, которая приводит организм к
нормальному физиологическому состоянию [1]. Процессы регуляции организма
подчинены высшей нервной деятельности. Помимо этого, особая роль высшей
нервной деятельности отводится регулированию психических функций, очень
важно отметить роль нервной системы в управлении процессами памяти, которые
формируются и регулируются различными отделами коры головного мозга.

Значение физической культуры для функционирования всех систем органов
трудно переоценить. Во все времена, ученые занимались исследованиями
физических упражнений на те или иные системы органов человека. Нужно
отметить, что регулярные спортивные нагрузки на организм приводят к
положительному влиянию работы нервной системы, улучшению ее регуляторных
функций.

Функционирование нервной системы подчинено физической активности. Рядом
исследований было подтверждено, что постоянные физические нагрузки
расширяют функциональный потенциал головного мозга.

В пример можно привести спортсменов, физическая активность которых связана
с постоянным совершенствованием показателей выносливости и скорости. Помимо
увеличения данных показателей, происходит и функциональное расширение
возможностей отделов центральной нервной системы, которые отвечают за
развитие представленных показателей. Таким образом, можно сделать вывод, что
при включении в деятельность упражнений, направленных на развитие тех или
иных показателей организма, совершенствуются и возможности нервной системы,
ответственные за развитие данных показателей [2].

Люди, которые регулярно занимаются спортом сильно отличаются от тех, кто
ведет малоподвижный образ жизни. У них более стабильно работает опорно -
двигательный аппарат, в частности, более развита мышечная система, более
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координированно функционируют органы дыхания и сердечно - сосудистой
системы.

Помимо этого, функциональная активность нервной системы у физически
активных людей легко подстраивается под условия стресса, быстро адаптируясь к
изменяющимся в организме процессам. Регулярные физические тренировки
нормализуют общее состояние всех отделов нервной системы, начиная от коры
больших полушарий и заканчивая нервномышечным аппаратом, который начинает
функционировать более организованно четко и координированно. Важно
подчеркнуть, что регулярные спортивные нагрузки приводят к увеличению
подвижности нервномышечного аппарата.

Данный прогресс зависит от нескольких факторов:
 Во - первых, от цикличности тренировочного процесса.
 Во - вторых, от вида физической нагрузки.
 И, в - третьих, от сочетания спортивных упражнений и времени процесса

нагрузки на организм.
На собственном опыте было замечено, что при выполнении гимнастических

упражнений и занятии аэробикой, человек испытывает положительные эмоции,
которые повышают активность головного мозга.

В итоге можно сделать вывод о том, что занятия физической культурой
оказывают сильное влияние на психические процессы организма человека.

Но несмотря на положительное влияние спорта на все органы и их системы, он
оказывает и угнетающее влияние на организм, особенно, в случае излишних
нагрузок. От слишком частых нагрузок у человека может развиться бессонница.
Это является одним из признаков истощения центральной нервной системы.
Причиной данного расстройства могут служить эмоциональные перестройки,
переживания, а также травмы головы, возникающие при частых воздействиях
спортивных нагрузок.

Поэтому каждый из видов тренировочных упражнений необходимо выполнять,
беря в расчет индивидуальные особенности нервной системы для избежания ее
перегрузок и возможных повреждений. Если пренебрегать правилами занятий
портом, можно серьезно нарушить функционирование нервной системы, что
приведет к множественным нарушениям работы систем органов и психическим
расстройствам.

Одним из важнейших показателей нервной системы, является уровень ее тонуса,
то есть состояния, при котором ее функционирование находится в процессе
постоянного возбуждения. При регулярных физических нагрузках улучшается
восприимчивость чувствительных волокон к импульсам возбуждения, вследствие
чего, развиваются скорость реакции и восприимчивость к различного рода
раздражителям [4]. Особенно важное значение, тонус вегетативной нервной
системы играет в регуляции работы сердца, координировании его ритма,
стабилизации величины артериального давления, сокращении сосудов. Именно
поэтому, регулярные физические нагрузки положительно влияют на общую работу
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сердечно - сосудистой системы, что подтверждается многочисленными
исследованиями врачей и биологов.

В последние годы очень часто проводятся научные работы, посвященные
влиянию различных видов физических нагрузок на нервную систему.

Цель моего исследования заключалась в изучении и сравнении тонуса нервной
системы у студентов, ведущих малоподвижный образ жизни и тех, которые
занимаются спортом.

Этапы исследования
1) Сначала мною было проведено формирование двух групп испытуемых, по

20 человек в каждой. Первая группа - студенты, не занимающиеся спортом, а
вторая тех, кто регулярно занимается спортом.

2) Затем было непосредственное проведение исследования.
Для изучения тонуса вегетативной нервной системы применялась

ортостатическая проба. Для этого каждого испытуемого попросили постоять в
течение 10–20 секунд, а затем спокойно полежать 10 - 20 секунд и после чего у
него подсчитывался пульс в горизонтальном положении за 15 секунд.

Затем испытуемого попросили встать и сразу же был посчитан пульс в
вертикальном положении. При нормальном функционировании вегетативной
нервной системы пульс после перехода из горизонтального положения не должен
превышать 18 ударов в минуту. При повышенной же возбудимости этого отдела
нервной системы учащение пульса превышает эту величину, а при пониженной –
не достигает 8 ударов в минуту. Результаты каждого испытуемого заносились в
заранее подготовленную таблицу, после чего были перенесены в электронный
формат. Все данные испытуемых были приведены к среднему показателю для
облегчения наглядности и прослеживания выводов.

Таблица 1
Оценка функционирования вегетативной нервной системы студентов

Студенты,
которые
занимаются
спортом

Студенты,
которые не
занимаются
спортом

Пульс в горизонтальном положении
(ударов в мин)

66 64

Пульс в положении стоя (ударов в мин) 72 84
Среднее отклонение показателей пульса
(ударов в мин)

6 20

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что вегетативная
нервная система у студентов, занимающихся спортом менее подвержено
функциональным перестройкам, по сравнению со студентами, которые не
занимаются спортом.
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Исходя из этого, можно смело говорить, что физическая культура имеет
огромное значение для функционирования нервной системы. При регулярных
физических нагрузках улучшается общее состояние всех ее отделов, уменьшаются
случаи функциональных перестроек и достигается баланс координирования всех
функций организма.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПЛЕЩЕЕВА ОЗЕРА –ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА
ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМИ ЭКОСИСТЕМЕ ВОДОЁМА

Аннотация. Статья посвящена проблеме загрязнения Плещеева озера -
уникального водоёма центральной части России. В настоящее время происходит
реальное масштабное его загрязнение неочищенными канализационными стоками
и бытовыми отходами. В связи с этим нависла потенциальная угроза охотничьим
ресурсам и экосистеме в целом на окружающих территориях.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, экология,
окружающая среда, природопользование, угроза охотничьим ресурсам.

Вокруг Плещеева озера расположены охотничьи хозяйства, у некоторых из них
угодья непосредственно прилегают к акватории. В том числе: территория участка
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№1 общедоступных охотничьих угодий Переславского района расположена с
южной и юго - восточной стороны водоёма, территория участка №2 – с северной
стороны; с западной стороны находятся охотничьи угодья ОАО «Лось»; с северо -
запада – угодья Межрегионального Военно - охотничьего общества Центральных
органов военного управления. Кроме того, вплотную прилегают к берегам озера
территории национального парка и зелёной зоны города Переславля - Залесского
со своими экосистемами (рис. 1).

Рисунок 1 - Охотничьи угодья в окрестностях Плещеево озеро

Сброс в озеро неочищенных канализационных стоков и бытовых отходов
способствует бурной вегетации сине - зеленой водоросли глеотрихии щетинистой,
которая продуцирует токсины и выделяют их в окружающую среду. В результате
ухудшается качество воды. Учитывая тесные взаимосвязи внутри экосистем,
установившиеся в ходе эволюции, это может оказывать весьма негативное влияние
не только на гидробионты, но и на состояние охотничьих ресурсов.

В первую очередь ухудшение условий обитания может отразиться на
водоплавающей дичи. Это - все представители отряда гусеобразных - утки, гуси, а
также лысухи; болотная дичь - все кулики, среди которых особое значение для
охотников - любителей имеют представители семейства бекасовых - бекасы,
гаршнепы, дупели. К болотной дичи относятся также коростели и другие
пастушковые - пастушки, погоныши. Многие из них используют акваторию и
приозёрные территории в качестве временных стаций при перелётах, но
некоторые – гнездятся.

Озеро Плещеево, расположенное на юге Ярославской области, одно из самых
крупных в средней полосе России. На его берегах стоит красивый старинный город
Переславль - Залесский. Эта территория представляет собой культурную и
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историческую ценность, входит в состав «Золотого кольца» России как уникальный
туристический комплекс.

Специалисты национального парка «Плещеево озеро» в ходе изучения
гидрохимического состояния этого водоема отмечают усиление его загрязненности
в последние годы. С конца лета 2017 года на озере ежегодно фиксируют бурное
развитие сине - зеленой водоросли глеотрихии щетинистой (Gloeotrichia echinulata),
вызывающей «цветение воды».

Озеро Плещеево имеет овальную форму. Площадь зеркала при
среднемноголетнем уровне 137,31 м составляет 50,8 кв. км, наибольшая глубина -
24,3 м, объем воды - 582,24 млн. куб. м.

Формирование котловины озера Плещеево связано с выпахивающей
деятельностью ледников и подледным стоком. Геологическим бурением
установлено, что в районе Переславля - Залесского существует глубокая, до 175 м,
рытвина, которая врезана в глины и известняки пермского времени,
сформировавшиеся около 250 млн. лет назад. Она образовалась в нижнем
плейстоцене (не позднее 600 тыс. лет назад) и в дальнейшем последовательно
расширялась и углублялась льдами днепровского (170 - 250 тыс. лет назад) и
московского (125 - 170 тыс. лет назад) оледенений. После отступления московского
ледника возник бассейн, куда стекали талые воды и сформировалось древнее
Плещеево озеро.

Есть также основания полагать, что определенную роль в образовании
котловины озера играли и карстовые явления, т.е. растворение горных, в основном
известняковых, пород природными водами [1].

В своих работах географы А. А. Борзов и М. И. Нейштадт показали, что в
пребореальный период (VII - VI тысячелетие до н. э.) на месте существующих
современных озер Плещеево, Сомино и торфяников возникли карстовые воронки.
Это вызвало резкое понижение уровня, существовавшего здесь послеледникового
водоёма и он расчленился на ряд мелких. Выступившие из - под воды древние
береговые валы, современные дюны, стали доступны для поселений человека.
Сейчас здесь известно несколько десятков древних стоянок и поселений, начиная
от эпохи мезолита и кончая эпохой раннего железа. Об этом говорят результаты
работ Переславского неолитического отряда Верхневолжской экспедиции
Института археологии АН СССР [2].

О карстовом происхождении современной котловины озера также
свидетельствует наличие выходов мощных ключей, в том числе и соляных
источников села Усолье. В результате выщелачивания солей под дном Плещеева
озера образовалась пустота, а затем провал, приведший к образованию глубокой
округлой чаши. Нельзя отрицать и возможность смешанного – термокарстового
происхождения котловины – в результате постепенного вытаивания огромной
погребенной ледяной линзы [3].
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Цианобактерии (синезеленые водоросли) относятся к цианопрокариотам -
большая древняя группа организмов. Они появились около 3,5 млрд лет назад и
участвовали в формировании атмосферы Земли, обогатили ее кислородом [4].

В современной биосфере цианобактерии присутствуют в самых разных водных и
наземных экосистемах: в пустынях, ледниках, в почве, в горячих источниках,
озерах Арктики и Антарктики [5]. Gloeotrichia обычно встречается в пресноводных
сообществах фитопланктона, чаще в озерах, богатых питательными веществами.

Наиболее распространенным видом цианобактерий является Gloeotrichia
echinulata. Ее жизненный цикл довольно сложен и включает бентическую
(придонную) и пелагическую (в водной толще) стадии. В бентосе она начинает
колонизацию в июне - июле, при этом ассимилирует большое количество фосфора
из донных отложений.

Количество этого усвоенного фосфора значительно превышает
непосредственные потребности цианобактерии, то есть колония запасает его для
своего последующего роста и деления, которые происходят в толще воды. Эти
запасы позволяют G. echinulata процветать при ограниченном содержании
фосфора в эпилимнионе – в верхнем более теплом слое воды, где идет
фотосинтез. При недостатке фосфора другой фитопланктон активно развиваться
не может.

Кроме того, G. echinulata обладает азотфиксирующей способностью, что
позволяет ей использовать молекулярный азот для своей жизнедеятельности,
большинству же других видов планктона требуются оксиды азота или аммония.
Эта приспособительная реакция, выработанная в ходе эволюции, обеспечивает G.
Echinulata превосходство перед другими видами в борьбе за питательные
вещества, а в итоге за выживание.

Бурную вегетацию G. Echinulata в Плещеевом озере, вероятно, можно объяснить
поступлением в акваторию и накоплением там биогенных веществ, т.е.
загрязнением озера.

Отмирая, колонии G. Echinulata приобретают голубоватые цвета, что и
обуславливает так называемое цветение озера. Отмирание сине - зеленых
водорослей сопровождается не только визуальными эффектами, но и неприятным
запахом, напоминающим запах дуста, снижением качества воды.

Клетки Gloeotrichia echinulata могут продуцировать микроцистины, например,
печеночный токсин и липополисахариды - вещества, раздражающие кожу. Эти
токсины выделяются в окружающую среду при лизисе клеток, когда разрушается
клеточная стенка. Идентифицировано более 90 вариантов микроцистинов [6].

В пресных водоёмах выделяют две основные группы цианотоксинов по их
химической структуре: циклические пептиды - микроцистины и нодулярин и
алколоиды - цилиндроспермопсин, анатоксины и сакситоксины [7,8].

Наиболее благоприятные условия для роста цианобактерий создаются в теплых
водах. Кроме того, более высокая температура прогретых поверхностных слоев
воды затрудняет ее смешивание с другими частями водоема. Поэтому вегетация
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цианобактерий активнее происходит на поверхности. Повышение концентрации
углекислого газа в атмосфере дополнительно стимулирует рост цианобактерий.
Таким образом, сочетание повышенной температуры воды и поглощения
углекислого газа создают идеальные условия для развития цианобактерий.

Повышение концентрации фосфора в воде также может быть причиной
размножения цианобактерий, т.к. он служит для них питанием.

Процесс фотосинтеза схематично можно представить уравнением 1.
106CO2 + 122H2O + 16HNO3 + H3PO4 (CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 132O2 (1)
Из уравнения 1 видно, что 106 молей диоксида углерода могут быть

преобразованы в растительную биомассу на моль фосфата. Другими словами,
даже незначительное попадание фосфата в экосистему озера может
способствовать образованию большого количества биомассы цианобактерий.

В сложившейся ситуации страдают рыбы, в том числе ряпушка – эндемик
Плещеева озера, другие гидробионты, водоплавающие птицы. Животные
стараются избегать мест массового скопления отмирающих цианобактерий, где
качество воды значительно снижается. Появляется стойкий неприятный запах,
напоминающий запах дуста, затрагивающий гигиеническую и эстетическую
стороны вопроса.

Таким образом, имея в виду весьма негативные последствия произошедшего,
которые могут ещё более усугубиться, представляется важным принять
безотлагательные действенные меры для исправления ситуации.

Необходимо выявить, ограничить или прекратить сброс неочищенных стоков в
озеро. В отдельных случаях предусмотреть дополнительную их очистку.

Касаемо бесперебойного снабжения города питьевой водой – необходимо
проводить доочистку воды в водозаборе или предусмотреть альтернативный
водозабор.
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ИНФЕКЦИОННЫЕИИНВАЗИОННЫЕ АБОРТЫ
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Появление у сельскохозяйственных животных инфекционных абортов связана с
эпизоотическим неблагополучием предприятия по инфекционным заболеваниям.
Аборты животных наносят экономический ущерб хозяйству: они вызывают
заболевания половых органов самок, которые ведут к бесплодию или к гибели
животного. Заразные аборты микробного происхождения весьма опасны не только
для самого животного, но и для стада в целом, потому что причина аборта быстро
распространяется среди животных.
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В некоторых случаях аборты бывают скрытыми – когда плод рассасывается в
организме матери еще в начале беременности, что образует гнилостную
микрофлору [1]. К идиопатическим инфекционным абортам сельскохозяйственных
животных относят бруцеллезные аборты коров, овец и свиней при бруцеллезе [2].
Бруцелезные аборты у животных сопровождаюся осложнениями – задержанием
последа, эндометритом, вульвитом и в итоге бесплодием. У самцов симптомом
бруцеллеза являются орхиты и эпидидимиты. Диагноз ставят ветеринарные
специалисты на основании проведенных бактериологических, серологических или
аллергических исследований. В ветеринарную лабораторию направляют кровь,
абортированный плод с плодными оболочками, если плод большой, то направляем
его органы. От убитых животных в ветеринарную лабораторию направляют
лимфоузлы, кусочки паренхиматозных органов.

Аборты при лептоспирозе у животных бывают при хронической форме
лептоспироза. Для подтверждения диагноза направляют кровь от
абортировавшего животного, абортированный плод, мочу, кусочки
паренхиматозных органов, почку, мочевой пузырь с содержимым.

Сальмонеллезный аборт кобыл и овец. При этом заболевании у овец и коз на
последнем месяце суягности, а у кобыл на 4 - 5 - ом месяце возникает аборт. После
аборта кобылы и овцы болеют эндометритом, а затем наступает бесплодие.
Диагноз ставят на основании серологического и бактериологического
исследования абортировавших плодов и исследования органов павших животных
[3].

Хламидиозный аборт. Хламидиоз - инфекционное заболевание,
протекающее хронически и проявляющееся абортами, мертворождаемостью,
рождением нежизнеспособного приплода, задержанием последа,
эндометритами. У молодняка – гастроэнтеритами, бронхопневмониями,
полиартритами, кератоконъюнктивитами. У производителей – орхитами,
поститами, снижением качества спермы. Родившийся молодняк болеет
бронхопневмониями, гастроэнтеритами, полиартритами и
кератоконънктивитами. У производителей хламидиоз проявляется –
орхитами, поститами и снижением качества спермы. Для подтверждения
диагноза в ветеринарную лабораторию направляется: абортированные и
мертворожденные плоды, плодные оболочки. От павшего молодняка в
ветеринарную лабораторию направляют кусочки паренхиматозных органов,
лимфатические узлы. Для постановки диагноза в ветлабораторию
направляют кровь для выявления антител в реакции связывания
комплемента (РСК).

Список литературы:
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Аннотация: Элементы природной среды не имеют однозначных
количественных оценок, и на рекреационную ценность территории значительное
влияние оказывают туристские предпочтения (мода, традиции и т.д.), носящие
субъективный характер. Для определения привлекательности ландшафтно -
климатических зон КБР, мы попытались дать оценку их функциональной
пригодности для организации различных видов рекреационной деятельности.

Ключевые слова: функциональная пригодность, ландшафт, туризм,
рекреация, климатолечение, бальнеологическое, грязелечение.

Определение рекреационной специализации начинается с оценки
функциональной пригодности ландшафтов, которая заключается в расчете
коэффициента функциональной пригодности района для целей рекреации.
Коэффициент функциональной пригодности определяется по следующей формуле
[1,2,3]:

Кпр = Сфм / Сфр (1)
где Кпр – коэффициент функциональной пригодности ландшафтов;
Сфм – сумма функций местности; Сфр – сумма функций всего региона.
К = 1 обозначает максимальную степень «привлекательности».
Под функцией местности или региона нами понимается возможность

использования данной территории для различных видов туризма.
Для проведения оценки функциональной пригодности ландшафтов республики,

нами было выделено 5 ландшафтно - климатических зон. Для Кабардино -
Балкарской республики мы определили характерные рекреационные функции
(таблица 1), всего 25 [3].

Таблица 1 - Рекреационные функции для КБР
Рекреационные

функции
Виды отдыха

Научно -
познавательный

Исследование геолого - геоморфологических
объектов, гидрогеологических, ботанических и
зоологических

Лечебная функция климатолечение, бальнеологическое,
грязелечение
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Культурно -
историческая функция

Исследование археологических, исторических,
этнографических объектов

Спортивная функция охота, рыбалка, сбор грибов, ягод и
лекарственных растений, водный слалом,
дайвинг, сплавы (рафтинг), конный туризм,
пешеходный туризм (треккинг), велотуризм
(маунтинбайк), автотуризм (джиппинг),
паропланеризм, горнолыжный спорт, альпинизм,

Массовый отдых купально - пляжный, событийный (фестивали,
ярмарки, выставки), экологический.

Нами по формуле (1) была посчитана функциональная пригодность ландшафтно
- климатических зон КБР. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Функциональная пригодность
ландшафтно - климатических зон Кабардино - Балкарии

Ландшафтно
-

климатическ
ая зона

Всего функций

Коэффицие
нт

функциона
льной

пригодност
и

Равнинная Всего 9: купально - пляжный отдых,
экологический, конный туризм, велотуризм,
автотуризм, пешеходный туризм, сбор грибов,
ягод и лекарственных растений, охота, рыбалка.

0,36

Предгорная Всего 11: экологический, конный туризм,
велотуризм, автотуризм, пешеходный туризм,
сбор грибов, ягод и лекарственных растений,
охота, исследование археологических,
исторических, этнографических объектов.

0,44

Низкогорная Всего: 15: событийный (фестивали, ярмарки,
выставки), экологический, климатолечение,
бальнеологическое, грязелечение, конный
туризм, пешеходный туризм (треккинг),
велотуризм (маунтинбайк), автотуризм
(джиппинг) ботанические и зоологические,
исторические, этнографические.

0,6

Среднегорна
я

Всего18: бальнеологическое, сбор грибов, ягод и
лекарственных растений, водный слалом,
дайвинг, сплавы (рафтинг), конный туризм,

0,72
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пешеходный туризм (треккинг), велотуризм
(маунтинбайк), автотуризм (джиппинг),
парапланеризм, археологические, исторические,
этнографические, геолого - геоморфологические
объекты, гидрогеологические, ботанические и
зоологические, охота.

Высокогорна
я

Всего 18: бальнеологическое, сбор грибов, ягод и
лекарственных растений, водный слалом, сплавы
(рафтинг), конный туризм, пешеходный туризм
(треккинг), велотуризм (маунтинбайк),
автотуризм (джиппинг), горнолыжный спорт,
альпинизм, археологические, исторические,
этнографические, геолого - геоморфологические
объекты, гидрогеологические, ботанические и
зоологические.

0,72

На рисунке 1 представлена карта функциональной пригодности территории КБР.

Рисунок 1 - Карта функциональной пригодности территории КБР
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Зимнее содержание дороги зависит от погодно - климатических условий района
ее прохождения. При организации работ по борьбе с зимней скользкостью
используется различная метеорологическая информация. Для планирования работ
и расчета ресурсов на борьбу с зимней скользкостью необходима
климатологическая (режимно - справочная) информация.

Климат и погода - составные части природных факторов, которые существенно
влияют на транспортно - эксплуатационные характеристики дорог, на режим и
безопасность движения, т.е. на условия движения по дороге и режим ее
функционирования.

В зимний период года состояние поверхности дороги может колебаться в
наибольших пределах. Поверхность дороги зимой может быть сухой и чистой от
снега, покрыта слоем сухого рыхлого снега (заснеженной), снежным накатом,
мокрым снегом или коркой в виде гололеда или искусственной скользкости,
образующейся путем уплотнения и оплавления снега под влиянием движущихся
автомобилей [1].

От климата местности во многом зависит продолжительность различных
состояний поверхности дороги. На продолжительность того или иного состояния
существенно влияет технический уровень и качество содержания дорог в
неблагоприятные периоды года. Данные о фактической продолжительности
состояния поверхности необходимы для определения фактической скорости
движения и расхода топлива, себестоимости перевозки и многих других
технических и экономических расчетов [7, 8].

Степень опасности водно - теплового режима характеризуют
продолжительностью морозного периода в днях, равного периоду между датами
перехода температуры воздуха через 0°С осенью и весной; минимальной или
средней температурой воздуха за холодный период; комплексными
температурными показателями: морозным индексом и размахом температур. Чем
выше значения морозного индекса (изменяется от 50 до 2000), размаха
температур, тем опаснее морозное воздействие среды на дорогу [2].

Каждому периоду года соответствует характерное состояние поверхности. За
расчетные в зимний период могут быть приняты следующие состояния
поверхности: слой рыхлого снега на покрытии лежит только во время снегопадов и
метелей в перерывах между проходами снегоочистительных машин; проезжая
часть покрыта слоем плотного снежного наката; на поверхности покрытия гололед;
поверхность дороги влажная, имеется рыхлый мокрый снег или слой снега и льда,
растворенного хлоридами [3].

Фактическая продолжительность состояния поверхности дороги [4, 5]
рассмотрена для 11 метеорологических пунктов Приморского края,
расположенных, как в прибрежной, так и в континентальной его части. Данные
приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Среднемноголетняя продолжительность различных состояний покрытия
в зимний период 2010 - 2020 гг. по данным метеорологических станций

Оценивая ситуацию наиболее уязвимого состояния дорожного покрытия в
зимний период, можно сказать, что чаще всего на дорогах Приморского края
встречается снежный накат либо мокрое покрытие за счёт повышения
температуры в слое сцепления асфальт - шины в колее наката, при отсутствии
должного уровня уборки снега с проезжей части.

Максимальное значение высоты снежного покрова зафиксировано по станции
Владивосток в январе и Мельничное в марте месяце [4]. В хронологии
распределения отличаются станции Посьет и Преображение, где пик высоты
приходится на декабрь и февраль, соответственно (рис.2).

Рисунок 2. Наибольшая декадная высота снежного покрова за месяц, см



27

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Комплексные температурные показатели (морозный индекс и размах
температур), рассчитанные по каждому году отдельно и осредненные в
многолетнем разрезе представлены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3. Значение морозного индекса, градус - дни

Рисунок 4. Продолжительность морозного периода в днях и размах температур.

Наиболее опасное морозное воздействие природной среды на дорогу отмечается
для северных территорий края (Красный Яр и Мельничное), где максимально
неблагоприятное сочетание морозного индекса и размаха отрицательных
температур. При этом индекс превышает верхний предел среднероссийских
значений. Наиболее оптимальные, из рассматриваемых, условия по комплексному
индексу складываются в южных районах, прилегающих к станциям Посьет и
Преображение. Морозное воздействие на дорожный комплекс во Владивостоке
оценивается в среднем диапазоне индекса и размаха отрицательных температур.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
СОВРЕМЕННОГООБЩЕСТВА

Аннотация. Статья посвящена современным проблемам влияния человека на
природу. Исследуются такие проблемы, как выбросы вредных веществ в
окружающую среду, разрушение озонового слоя и т.д. Исследуя вопрос
отрицательного воздействия авторы дают свои рекомендации по недопущению
дальнейшего ухудшения сложившейся экологической ситуации и пути ее
улучшения.

Ключевые слова: природа, человек, производство, озоновый слой, окружающая
среда, Земля, планета, экология.

Экономическая машина цивилизации стала разрушительной силой для биосферы
и даже самого человека, не предложив ничего для поддержки гармоничного
состояния окружающей среды. [2] На протяжении всей истории развития
человечества еще не было более вредоносного периода для нашей экологии, чем
период с промышленной революции, когда произошел резкий скачок производства
и предприятия стали в разы больше загрязнять Землю.

С увеличением количества людей, населяющих нашу планету, влияние на
окружающую среду стало только усиливаться. Как правило, влияние это
негативное: сжигание лесов, осушение рек, смена баланса в экосистеме,
трансформация ландшафта, изменение флоры и фауны. К сожалению, люди в
современном мире ведут себя крайне жестоко к окружающему миру. Мусор
бесконтрольно бросается везде; пластиковые бутылки, пакеты. Промышленная
революция, падение культурных ценностей людей, жажда денег и многое другое
привело к настоящей экологической катастрофе, из - за которой планета в
опасности. Современный мир превратился в мусорную яму, и она с каждым днем
увеличивается. Пока каждый из нас не начнет задумываться над этим и менять что
- то, мир неминуемо придет к экологической катастрофе еще больших масштабов.
Человечество должно понимать, что проблема не уйдет сама по себе. Нужно
приложить огромные усилия, чтобы решить проблему отношения человека к
окружающему миру. Это можно сделать, начав с элементарного, например с
сортировки мусора.

В век информатизации, люди имеют огромный доступ к информации, поэтому
необходимо учиться пользоваться этим в пользу окружающей среды: проводить
различные акции по защите и очищению окружающей среды. К примеру,сегодня
практикуется проведение субботников по уборке горных районов, русла рек и.т.д.,
с участием волонтеров и всех желающих. Воспитание должно начинаться с
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семьи.Необходимо с детства прививать детям любовь к краю, в котором они живут,
учить их относится ко всему бережно.

На сегодняшний день, сохранение окружающей среды – является одной из
самых важных задач современного общества, которую необходимо немедленно
решать. Последние исследования озонового слоя показывают, что размер
озоновой дыры над Антарктидой составляет 23,5 млн. кв. км. Для сравнения,
территория Африки составляет чуть более 30 млн. кв. км.

В этом ракурсе важно:
- Ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу с целью улучшения общей

экологической обстановки;
- Создание заповедников, национальных парков с целью сохранения природных

комплексов;
- Ограничение ловли рыбы, охоты с целью сохранения определённых видов;
- Ограничение выброса мусора.
Планомерная реализация вышеназванных мер позволит в значительной степени

смягчить негативное воздействие экологических факторов на экономику региона,
население области и значительно улучшить качество его жизни.[4]Все
вышеперечисленные меры по недопущению дальнейшего ухудшения
экологической ситуации, имеют большое влияние в комплексе, так, как даже при
исключении одного пункта большого положительного эффекта ждать не стоит.

В заключении хотелось бы отметить, что сохранение нашей планеты от
экологической катастрофы – это проблема всего общества в целом. Большая роль
в этом вопросе должна отводиться государству. [3]Только путем совместных
усилий возможно решение данной проблемы в глобальном масштабе.Пока каждый
член общества не начнет задумываться над этой страшной проблемой и не начнет
что - то менять, мир неминуемо придет к экологической катастрофе еще больших
масштабов.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙМАГНИТНОЙПРОНИЦАЕМОСТИ
МАГНИТНОГО НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ОПАЛОВОЙ

МАТРИЦЫОТ ВНЕШНЕГОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Аннотация
В статье представлена зависимость эффективной магнитной проницаемости от

внешнего магнитного поля при различных значениях параметра диссипации
магнитных наночастиц и среднеквадратического отклонение случайной величины.
Ключевые слова
Магнитное поле, ферромагнитный резонанс, магнитные наночастицы, магнитный

нанокомпозит.

Результаты расчета математического ожидания величин Re, Im, Re , Im в
зависимости от внешнего постоянного магнитного поля H0 для различных значений
параметра диссипации магнитных наночастиц α (α = 0,08; 0,03) при различных
отклонениях σ случайной величины магнитного поля ферромагнитного резонанса
наночастиц Hr на частоте f = 26ГГц показаны на рисунке 1. Коэффициент
заполнения p межсферической полости опаловых матриц магнитными
наночастицами равен p = 0,07. Для сравнения на рисунке 1 представлены также
экспериментальные результаты [1].

Рисунок 1 – Зависимости действительной и мнимой частей диагональной μ∑

и недиагональной компонент   тензора эффективной магнитной проницаемости
магнитного нанокомпозита от постоянного магнитного поля H0
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Демонстрация изменение ширины ΔH и формы резонансных кривых при
изменении параметра диссипации магнитных наночастиц α и
среднеквадратического отклонения σ случайной величины магнитного поля
ферромагнитного резонанса наночастиц Hr, учитывающего пространственные
магнитные неоднородности представлены на рисунке 1.

Результаты моделирования (рис. 1) демонстрируют, что расчетные
характеристики ферромагнитного резонанса, а это значение поля резонанса,
ширина ΔH и форма резонансных кривых (рис.1 кривые 1 - 4) для представленных
значений параметра диссипации магнитных наночастиц α (α = 0,08; 0,03)
соответствуют эксперименту [1] только при определенных значениях расчетного
параметра σ (σ = 0; 535Э; 722Э; 895Э). В первом случае (α = 0,08, кривая 1)
ширина ферромагнитного резонанса ΔH обусловлена большими магнитными
потерями наночастиц α = 0,08 (при этом σ = 0). Во втором случае (α = 0,03 кривые
2, 3) ширина ферромагнитного резонанса определяется как магнитными потерями
α наночастиц, так и отклонением σ, и чем меньше значение α (α = 0,03), тем при
больших значениях расчетного параметра σ (σ = 722 Э, 895Э) результаты расчета
соответствуют экспериментальным зависимостям [1]. Ширина ΔH расчетных
резонансных кривых ферромагнитного резонанса возрастает с увеличением σ
(кривые 2 - 4 рис. 1 для σ = 535Э, 722Э, 895Э).
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СИМПЛЕКС -МЕТОДОМ

В статье рассматривается решение задачи линейной оптимизации, которая
решена симплекс - методом и также разобраны этапы такие как построение
симплекс - таблицы, выбор базисной строки, столбца и элемента, так же
рассмотрено правило прямоугольника.
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Исследуем решение задачи линейного программирования симплекс - методом.
Симплекс - метод - это итеративный процесс направленного решения системы
уравнений по шагам, который начинается с опорного решения и в поисках лучшего
варианта движется по угловым точкам области допустимого решения, улучшающих
значение целевой функции до тех пор, пока целевая функция не достигнет
оптимального значения.

Рассмотрим задачу, которую необходимо решить симплекс - методом. Найти
наибольшее значений этой функции:
 ( ) = 50  + 40      
При заданных ограничениях

{
2  + 5   30
8  + 5   40
5  + 6   30

Для начала решаем задачу симплекс - методом.
Приводим задачу к каноническом виду:
2  + 5   30
8  + 5   40
5  + 6   30

Таблица 1 –Первая симплекс - таблица
1           

  20 2 5 1 0 0
  40 8 5 0 1 0
  30 5 6 0 0 1
 ( ) 0 - 50 - 40 0 0 0

Выбираем ключевой столбец, для этого выбираем любой отрицательный
элементы. В большинстве случаев вбирает максимальный отрицательный элемент,
поэтому мы выбираем - 50.

Выбираем ключевую строку. Найдем минимальное из отношений свободных
членов к соответствующим положительным элементам ключевого столбца.
   {   ;    ;    } = 5
Отсюда следует, что ключевой элемент равен 8.
Строим новую симплекс - таблицу. Для этого необходимо поменять местами

базисную и свободную переменны, стоящие в ключевой строке и в ключевом
столбце:      .

Элементы, которые принадлежат ключевой строке разделим на ключевой
элемент.

Все остальные элементы решаем по правилу прямоугольника:
(20  8 40  2) / 8 =10; (5  8 2  5) / 8 =15 / 4;
(30  8 40  5) / 8 =5; (6  8 5  5) / 8 = 23 / 8;
(0  8 40  ( 50)) / 8 =250; (( 40)  8 5  ( 50)) / 8 =  35 / 4.
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Таблица 2 –Вторая симплекс - таблица
1           

  10 0 15 / 4 1 - 1 / 4 0
  5 1 5 / 8 0 1 / 8 0
  5 0 23 / 8 0 - 5 / 8 1
 ( ) 250 0 - 35 / 4 0 25 / 4 0

Составим опорный план:
(  ;   ;   ;   ;   )
( 5; 0; 10; 0; 5).
Этот план не является оптимальным, потому что в последней строке(f(x))

имеется отрицательный элемент. Так как имеются отрицательные элементы
переходим к новой симплекс - таблице.

Так же как ранее находим базисный элемент, который будет равен - 1 и так же
меняем местами      .

Таблица 3 –Третья симплекс - таблица
1           

  80 / 23 0 0 1 13 / 23 - 30 / 23
  90 / 23 1 0 0 6 / 23 - 5 / 23
  40 / 23 0 1 0 - 5 / 23 8 / 23
 ( ) 6100 / 23 0 0 0 100 / 23 70 / 23

Конечный опорное решение будет выглядеть вот так:
(  ;   ;   ;   ;   )
(    ;

  
  ;

  
  ; 0; 0).

Из ходя из решения находим план, который будет является опорным, так как в
строке f(x) нет отрицательных элементов.
 ( ) = 50  3      + 40      = 265  
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АКТИВАЦИЯ СИСТЕМЫКОМПЛЕМЕНТА У ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХНОВУЮКОРОНАВИРУСНУЮИНФЕКЦИЮ COVID - 19

Аннотация
Система комплемента является ключевым сегментом иммунной системы при

борьбе организма с вирусными инфекциями, тем не менее полученные данные о
содержании в крови реконвалесцентов COVID - 19 и контрольной группы двух
ключевых её компонентов – С3 и С4, свидетельствуют о необходимости
дальнейшего исследования в отношении влияния на течение заболевания (COVID -
19), развитие осложнений и процесс выздоровления, а также с целью поиска
оптимального терапевтического подхода, позволяющего бороться с репликацией
вируса и гипервоспалением.
Ключевые слова
С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, система комплемента,

иммунотурбидиметрический метод, новая коронавирусная инфекция, COVID - 19.

Введение
Важную роль в регуляции воспаления играет система комплемента, являющаяся

частью врожденной иммунной системы. Так для лизиса клеток или бактерий при
помощи антител требуется «комплементарная» активность сыворотки крови. За эту
активность отвечает ряд протеаз, называемых компонентами комплемента.
Ингибирование активации комплемента может быть эффективным
терапевтическим средством для пациентов с COVID - 19 [1 - 6].

Белок С3, состоящий из двух связанных дисульфидными мостиками
полипептидных цепей, играет в работе системы комплемента центральную роль.
Сразу же после прокола вены при взятии пробы крови начинается его активация,
после чего содержание в пробе неповрежденного С3 постоянно падает. При
активации комплемента компонент С3 претерпевает ряд преобразований с
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разделением на фрагменты C3a, C3b и C3c. При этом наиболее стабильным
продуктом деградации является фрагмент С3с. Именно это определяет выбор
фрагмента С3с в качестве объекта для анализа. Кроме того, этот фрагмент
содержит иммуногенные эпитопы, способные к ярко выраженной
иммунопреципитации с поликлональными анти - С3 сыворотками [2, 7 - 8].

В качестве меры активации системы комплемента может использоваться
концентрация С3с, так как компонент С3 участвует и в классическом, и в
альтернативном путях активации, что сопровождается снижением концентрации
С3с. Дифференцирование классического и альтернативного путей активации
может быть выполнено с помощью определения концентрации С4 компонента
комплемента – гликопротеина, состоящего из трех полипептидных цепей. С4
участвует исключительно в активации системы комплемента по классическому
пути. Если уровень С4 остается в пределах референтного диапазона, это
свидетельствует об активации альтернативного пути [9, 10].
Материалы и методы
В ходе исследования определение концентрации С3 и С4 компонентов

комплемента выполнено как для пациентов, перенесших новую коронавирусную
инфекцию в период от 2 до 4 месяцев до проведения анализа, так и для
пациентов, ранее не болевших COVID - 19, составивших контрольную группу.
Наличие или отсутствие заболевания было подтверждено с помощью ПЦР анализа,
который проводился 2 - 3 раза в неделю как для реконвалесцентов, так и для
контрольной группы пациентов. Группа реконвалесцентов включала 70 % женщин
и 30 % мужчин, контрольная группа – 73 % женщин и 27 % мужчин. Определение
концентрации С3 и С4 компонентов комплемента проводилось
иммунотурбидиметрическим методом.
Заключение
При анализе результатов, полученных за время проведения данного

исследования, было установлено, что в группе реконвалесцентов доля пациентов c
выходящими за рамки референтного интервала уровнями концентраций C3
компонента комплемента составляла 32 % и 35 %, в контрольной группе 33 % и
35 %, доля пациентов с патологическими значениями С4 компонента комплемента
составляла у переболевших новой коронавирусной инфекцией 5 % и 10 %, а в
группе не болевших 4 % и 3 % для женщин и мужчин соответственно. Таким
образом, вовлечение компонента С4 в иммунологические реакции организма в
процессе восстановления после COVID - 19 дает возможность предполагать
наличие длительного воспалительного периода.

Во всем мире продолжается распространение коронавирусной инфекции 2019
года (COVID - 19). При этом оптимальный терапевтический подход, позволяющий
бороться как с репликацией вируса, так и с гипервоспалением, приводящим к
повреждению тканей, по - прежнему остается неясным [1, 11 - 13]. Для выяснения
роли системы комплемента у пациентов, перенесших новую коронавирусную
инфекцию (COVID - 19), ее влияния как на течение заболевания, развитие
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осложнений, так и на процесс выздоровления необходимы дальнейшие
исследования.
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ГАДЖЕТ - ЗАВИСИМСТЬ КАКМЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация:
На сегодняшний день зависимость от гаджетов с одной стороны воспринимается

как серьезная медико - социальная проблема, с другой стороны – как современная
норма поведения, так как гаджеты являются неотъемлемой частью жизни
современных детей и подростков.

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, направленные
на изучение зависимости от гаджетов.
Цель исследования: изучение влияния использования гаджетов на состояние

здоровья школьников и студентов.
Материал и методы.
Для достижения поставленных целей было проведено социологическое

исследование путем анкетирования обучающихся 8 классов МАОУ «Калининская
СОШ имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова» и МАОУ лицея №10 г. Перми
и студентов Пермского государственного медицинского университета имени
академика Е. А. Вагнера. Были опрошены 80 школьников и 40 студентов
Ключевые слова: Гаджет - зависимость, зависимость от гаджетов, влияние

гаджетов на здоровье.

Современный мир невозможно представить без цифровых технологий и
интернета. Они изменили жизнь каждого человека, не только облегчив
возможность получения и передачи информации, но и создав новую
коммуникационную среду, в которую вовлечено большинство населения, но
прежде всего это дети и подростки. Сегодня все больше детей осваивают
разнообразные гаджет - устройства, такие как телефоны, планшеты, ноутбуки,
электронные книги и игрушки, раньше, чем начинают говорить.

Очень быстро гаджеты стали играть важную роль в жизни современных
подростков, оказывая существенное влияния на их поведение, ценности,
развлечения, социальную и познавательную активность, так как с гаджетами дети
начинают знакомиться с ранних лет.
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Однако цифровая среда, в которую вовлечены современные подростки, часто
приводит к такому явлению как гаджет - зависимость. Данная проблема становится
все более актуальной.

Подростки, которые склонны к гаджет - зависимости характеризуются
агрессивностью, тревожностью, асоциальным поведением, проблемами с
коммуникацией, эмоциональной неустойчивостью, неадекватной самооценкой и
т.д.

На ряду с психическими отклонениями растет и негативное влияние на здоровье
детей и подростков. Выявляется прямая зависимость от использования гаджетов
на ухудшение памяти, слуха, снижение зрения, частые головные боли, развитие
ожирения, проблемы с опорно - двигательной и сердечно–сосудистой системами.

Также одной из проблем гаджет - зависимости является подавление других
видов деятельности в повседневной жизни, подростки перестают уделять время
учебе, общению с семьей, время от времени забывают поспать или даже поесть.
Ученые, проводящие исследования в этой области, разделяют гаджет -
зависимость на несколько степеней: от легкой степени, когда подросток чувствует
дискомфорт от неиспользования гаджета, до крайней степени, когда теряется
контроль над действиями в реальной жизни, появляется агрессия и склонность к
насилию в реальной жизни.

На сегодняшний день зависимость от гаджетов с одной стороны воспринимается
как серьезная медико - социальная проблема, с другой стороны – как современная
норма поведения, так как гаджеты являются неотъемлемой частью жизни
современных детей и подростков.

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, направленные
на изучение зависимости от гаджетов.

Абсолютное большинство, а именно 80 % школьников чаще всего пользуются
телефоном, реже компьютером – 18,8 %, а также иногда планшетом – 1,2 %. 
Телефон школьники в основном используют с целью выхода в интернет – 40 %, 
для того чтобы послушать музыку – 13,8 % и с целью общения 22,5 %, 10 % для
поиска информации, а 13,7 % школьников используют телефон для того чтобы
позвонить или в целях развлечения. Половина школьников - 57,5 % считают
телефон главным устройством в своей жизни и 82,5 % испытывают чувство
спокойствия, когда телефон находится рядом. Наиболее часто школьники
используют телефон для выполнения домашнего задания – 45 %, 37,5 % проводят
за ним круглые сутки и 17,6 % используют его по необходимости несколько раз в
неделю. Менее половины школьников – 45 % откладывают важные дела, чтобы
заняться чем - то не очень полезным в телефоне и начинают нервничать если не
могут им пользоваться. Берут с собой телефон повсюду - 71,3 % школьников, а
83,8 % готовы вернуться за ним если оставят его дома. Чтобы провести больше
времени за гаджетами 60 % школьников пренебрегают домашними делами, 58,8 % 
пренебрегают сном. Не смогли бы продержаться без интернета и гаджетов 18,8 % 
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школьников, ни минуты 6,3 %. Считают себя зависимыми от гаджетов 60 % 
школьников.

При работе с компьютером у 58,7 % школьников устают глаза. После
использования гаджетов у 28,7 % иногда бывает бессонница и 33,8 % школьников
отмечают плохое засыпание. Всегда сидят прямо за компьютером 33,8 % 
школьников, сгорбившись 36,2 %, а 30 % не обращают на это внимания. После
использования гаджетов ухудшается самочувствие у 42,5 %, а также 70 % 
школьников отмечают появление головной боли.

Студенты чаще всего используют телефон – 92,5 % и не представляют
существования без него, т.к. считают его неотъемлемой частью своей жизни, 7,5 % 
используют компьютер. Как выяснилось, телефон студенты используют для выхода
в интернет – 62,5 %, для поиска информации 27,5 % и 10 % используют его в
целях общения. Почти все студенты – 95 % берут телефон повсюду и вернутся за
ним, если оставят его дома. Откладывают важные дела, чтобы заняться чем - то не
очень полезным в телефоне и начинают нервничать если не могут им пользоваться
75 % студентов. Когда телефон находится рядом 80 % студентов отмечают
спокойствие и повышение настроения. Большинство студентов - 82,5 % гораздо
больше времени предпочитают проводить за телефоном, нежели уделить его
другому занятию, также испытывают приступы острого желания заглянуть в свой
телефон. Постоянно по работе или учебе телефоном пользуются 42,5 % студентов,
круглые сутки - 37,5 %, 20 % по необходимости. Не смогли бы продержаться без
интернета и гаджетов 60 % студентов, ни минуты 12,5 %. Пренебрегают сном и
домашними делами 67,5 %, 85 % студентов замечают, что иногда проводят время
бесцельно сидя в интернете. Зависимыми от гаджетов себя считают 95 %
студентов.

Усталость глаз при работе с компьютером отмечают 55 %. После использования
гаджетов у 27,5 % иногда бывает бессонница и 32,5 % студентов отмечают плохое
засыпание. Третья часть студентов - 37,5 % утверждают, что всегда сидят прямо
за компьютером, сгорбившись – 35 % и 27,5 % не обращают на это внимания.
Ухудшение самочувствия после использования гаджетов отмечают 31,3 %, а также
65 % появление головных болей.

Проанализировав результаты анкетирования, мы видим, что прослеживается
повышенное процентное соотношение показателей гаджет - зависимости
студентов в большинстве ответов на поставленные вопросы. Например, 92,5 % 
студентов считают, что телефон – это главное устройство в их жизни, и также
считают только 57,5 % школьников. Абсолютное большинство студентов - 82,5 % 
испытывают острую тягу к использованию своего телефона, такое же мнение
имеют лишь 57,5 % школьников. А также, почти все студенты, а именно 95 % 
берут с собой телефон повсюду и обязательно за ним вернутся, если оставят его
дома. Не смогли бы продержаться от использования гаджетов 60 % студентов, что
почти в 4 раза отличается от результата школьников, который составил 18,8 %. Но
результаты получились достаточно ожидаемыми, так как повышенную гаджет -
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зависимость среди студентов можно объяснить тем, что получение образования в
медицинском институте в большей степени требует самообучения и поисков
различной информации и учебников в интернете, а также с недавнего времени
появилась необходимость выполнять домашнее задание на различных сайтах.

В результате исследования влияния использования гаджетов на состояние
здоровья школьников выяснилось, что школьники наиболее уязвимы к
отрицательному воздействию гаджетов на здоровье, это связанно с незрелостью
организма, гормональной перестройкой и анатомо - физиологическими
особенностями. Даже после не продолжительных занятий у подростков
появляются признаки зрительного и общего утомления. Так как большинство
школьников сидят за компьютером сгорбившись и не держат осанку, эта поза
может привести к сдавливанию сосудов в шейном отделе и нарушению
кровообращения в сосудах головы, что может негативно повлиять на
кровоснабжение глазного яблока, а именно подростки могут ощущать боль в
глазах, снижение зрения. Также при неправильной осанке, экран становится ниже
или выше зрительного анализатора, что приводит к возрастанию нагрузки на шею
и глаза ― они быстрее устают, появляется синдром сухого глаза. По статистике в
возрасте 13 - 14 лет, в период полового созревания и гормональной перестройки у
подростков наблюдается прогрессирование имеющейся ранее близорукости, либо
ее появление. Длительное сидение за компьютером может привести к
перенапряжению и так незрелой нервной системы подростка, что может привести
к нарушению сна, бессоннице, ухудшению общего самочувствия, утомлению глаз.
Также неправильная поза тела во время использования смартфона приводит к
возникновению искривлений позвоночника и даже к костным заболеваниям, так
как завершение формирования скелета приходится на период 20–23 лет, поэтому в
школьном периоде костная система учеников остается несформированной и
достаточно эластичной, что и приводит к деформации и формированию различных
нарушений костно - мышечного аппарата ребенка.

Несмотря на высокую гаджет - зависимость, у студентов 5 курса наблюдается
неплохой результат влияния гаджетов на их здоровье. Это можно объяснить
нервно - психической зрелостью учащихся, спокойным гормональным фоном, а
также зрелостью их опорно - двигательного аппарата. В ходе исследования мы
выяснили, что у студентов, которые сидят прямо при работе с компьютером
кровоснабжение во все органы и ткани поступает равномерно, не сдавливаются
сосуды в шейном отделе и не нарушается кровообращения в сосудах головы, в
результате чего у большей половины студентов не устают глаза при работе с
компьютером. Вследствие зрелой нервной системы только 32,5 % студентов плохо
засыпают при использовании гаджетов. У большей половины наблюдается
хорошее самочувствие.

«Технологии должны улучшать вашу жизнь, а не становиться вашей жизнью» -
Билли Кокс.

Нельзя не согласиться с данным высказыванием, ведь гаджеты стали
неотъемлемой частью жизни каждого современного человека, но, чтобы
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пользование гаджетами не превратилось в оружие против человека и его
здоровья, нужно разумно и дозировано использовать современные технологии.
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы главной составляющей
здорового образа жизи - правильного питания. Наше тело - это
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статье мы определим что подрузамевает собой правильное питание, а так же что
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важных макро и микро эелементов.
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У каждого из нассвоивкусовые привычки и предпочтения. Однако
продукты,которые нам нравятся,не всегда полезны.

Рациональное и правильное здоровое питание–важнейшая составляющая
здорового образа жизни. Правильное питание–основа нашего здоровья.

Наше тело нуждается в различных микроэлементах, что бы функционировать
должным образом. Многие из них незаменимы. Наши тела—это
высокотехнологичные химические лаборатории. Они могут синтезировать
множество компонентов, необходимых для нормального функционирования всех
органов.

Но есть микроэлементы, которые организм синтезировать не может. К этим
ингредиентам относятся, в частности, витамины. Мы получаем большую часть
витаминов из пищи. Поэтому здоровое питание должно содержать необходимое
количество витаминов и минералов. [1]

Переход к здоровому образу жизни, в первую очередь, подразумевает переход
на здоровую пищу. Природа создала для нас огромное количество вкусных и
полезных продуктов для нашего организма. Нет необходимости заменять их
всевозможными суррогатами. Даже Гиппократ сказал, что пища должна быть
нашим лекарством, а лекарство должно быть пищей.
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Правильное питание часто называют рациональным, то есть умным питанием.
Действительно, основы такого питания очень логичны. В первую очередь при
правильном питании поддерживается баланс между затрачиваемой человеком
энергией и энергией, поступающей к нему с пищей. Более того, это не связано с
чувством голода: часто мы все же хотим поесть, когда тело уже наелось. Чтобы не
взвешиваться на калориях, энергетическую ценность продуктов необходимо
рассчитывать заранее.

Сбалансированная диета - это определенное соотношение в рационе всех
питательных компонентов. Рациональная диета предполагает, что все вещества в
ней сбалансированы. Другими словами, организм потребляет нужные вещества в
нужном количестве. Организм должен ежедневно получать не менее 70 веществ,
без которых нам не обойтись. Они содержатся в самых разных продуктах питания.
Поэтому неправильно, например, полностью отказываться от углеводов. [2]

Рациональное сбалансированное питание способствует нормальному развитию
молодого организма, обеспечивает крепкое здоровье и долголетие, повышает
сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей среды,
улучшает умственную и физическую работоспособность. [3]

Пища должна быть разнообразной, с широким ассортиментом пищевых
продуктов различной кулинарной обработки и насыщать без сильной нагрузки на
органы пищеварения. Таким образом, пищевой рацион должен соответствовать
энергетическим потребностям организма, содержать достаточное количество
питательных веществ с определенным - сбалансированным - соотношением между
ними. [4]

Витамины избавляют человека от лишних жиров и углеводов, к такому выводу
пришли американские ученые из Буффало.[5] Своевременно принятые витамины -
антиоксиданты частично нейтрализуют вред, который чрезмерное количество
пищевых жиров и углеводов наносит сердечно - сосудистой системе. Если вы не
хотите набирать лишний вес, беспокоитесь о плохом сердце и боитесь диабета, то
по совету американских диетологов в профилактических целях принимайте
полграмма витамина С и четыреста единиц витамина Е перед употреблением
жирной пищи (рис. 1).

Рисунок 1. Содержание витаминов в продуктах
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Ритмичная работа органов пищеварения, хорошее усвоение пищи, нормальное
течение обменных процессов возможны только при правильном питании. Диета
означает определенное время приема пищи, ее распределение в течение дня по
калорийности, химическому составу, набору продуктов и объему.

Нерегулярный и нерегулярный прием пищи нарушает работу желез
пищеварительной системы, ухудшает усвоение пищи и способствует развитию
различных заболеваний, чаще всего желудочно - кишечного тракта. Ешьте
умеренно! Переедание вызывает чувство тяжести, сонливости и снижение
трудоспособности. Продолжительное переедание, особенно при малоподвижном
образе жизни, приводит к ожирению, ранней старости.
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В VIII веке на территорию будущей Волжской Булгарии продолжают
переселяться прикавказские сувары и барсилы, вероятно, имевшие сведения
о сравнительно мирном пребывании соплеменников на Средней Волге,
особенно в условиях продолжающегося противостояния Хазарии с арабами.
Тогда же, надо полагать, пришла на Среднюю Волгу и народность баранджар
– выходцев из окрестностей разрушенного арабами города Беленджера
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(другая вариация ойконима – Баланджар, ряд историков отождествляет
данный город с хазарским Варачаном). Ко времени посещения Волжской
Булгарии ибн Фадланом баранджары ещё сохраняли свою этническую
идентичность, находясь в подчинении у булгарского эльтебера.
Впоследствии антропоним «Барадж» достаточно часто встречался среди
булгар и казанских татар. Возможно, он же трансформировался в
топонимную форму Баран, входящую в состав ряда названий рек и
населённых пунктов на территории бывшей Волжской Булгарии. На каком
языке говорили баранджары неизвестно, однако есть основания полагать,
что это был тюркоязычный народ [1].

Одними из последних среди булгарских племён – после печенежского
нашествия, пришли из Подонья на территорию Волжской Булгарии эсегель
[2].

В связи с этим, интересен вопрос, почему представители этого племени в
арабской традиции считались собственно булгарами, наряду с племенами
булгар и берсула. Ответить на него мы попытались в специальной статье,
здесь же отметим вкратце, что племя эсегель, является, по - видимому,
одним из древнейших огурских племён. Однако, период его расцвета
пришёлся на бурную эпоху, последовавшую за великим переселением
народов, а ареал деятельности лежал вдалеке от центров цивилизаций,
представители которых оставили нам те или иные летописные источники. О
былом могуществе этого племени и его известности в степи от Тарима до
Волги мы можем судить лишь по отголоскам этих событий, зафиксированных
в позднейших источниках, а также в фольклоре некоторых народов [3]. По -
видимому, в Поволжье и Подонье тех времён ещё хорошо помнили о славном
прошлом данного народа и его месте в ранней тюркской истории, что и
послужило основой включения его представителей в состав собственно
булгар. Также, вероятно, именно эсегель составляли большинство
булгарского населения Подонья до печенежского нашествия, оставив
синкретическую алано - булгарскую салтово - маяцкую культуру.

Итак, в течение VIII столетия на территории Среднего Поволжья
консолидировались основные племена, которым было суждено сыграть
ведущую роль в становлении Волжской Булгарии, за исключением эсегель.
Последние пришли позднее, в конце IX, либо в самом начале Х века.

Список использованной литературы
1. Абулгази Б. Родословное древо тюрков / Соч. Абуль - Гази, хив. хана; Пер. и

предисл. Г.С. Саблукова; С послесл. и примеч. Н.Ф. Катанова. - Казань, 1906
2. Артамонов М.И. История хазар. – Л., 1965
3. Зуев Ю.А. Самое сильное племя. – Алма - Ата, 2004

© Беленов Н.В., 2022



52

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Uteshova Z. X.
PhD., Associate professor, Department of English language and literature

Allanova M. M. qizi
2nd year student, Department of English language and literature

Karakalpak state university named after Berdakh
Nukus, Uzbekistan, Karakalpakstan

CHARACTERISTIC PECULIARITIES OF SPEECH ETIQUETTE

Annotation
The article deals with the phenomenon that is realized both in the characteristics of

speech in general and in specialized units. The article described the units that include
words and expressions used by people and forms of address accepted in various
situations, as well as intonational features that characterize polite speech that is speech
etiquette.
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ХАРАКТЕРНЫЕОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

Аннотация
В статье рассматривается явление, которое реализуется как в характеристиках

речи вообще, так и в специализированных единицах. В статье описаны единицы, в
состав которых входят употребляемые людьми слова и выражения и формы
обращения, принятые в различных ситуациях, а также интонационные признаки,
характеризующие вежливую речь, то есть речевой этикет.
Ключевые слова
единицы речевого этикета (ЕPЭ), формулы речевого этикета (ФPЭ), акт общения,

речевой акт, культура, поведение.

Speech always carries information about the language, about that part of reality,
which is reported in it, and about the communicants interacting. Therefore, in the broad
sense of the word, SE characterizes almost any successful act of communication. Goldin,
Akishina and Formanovskaya [1] and other authors identify several essential features of
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SE, and the need for research. 1. The first sign is associated with the requirement of
society for the use of signs of etiquette. 2. The second important sign of SE is that the
pronunciation of an etiquette expression is a speech act, or a speech act, i.e.
accomplishing a specific task with the help of speech. 3. The third important sign of SE is
the connection with the category of politeness. At the same time, Formanovskaya’s
category of politeness refers to the functional - semantic universal [1, p.60]. On the one
hand, politeness is a moral quality that characterizes a person for whom showing respect
for people has become a familiar way of communicating with others, a daily norm of
behavior, and on the other hand, an ethical category abstracted from specific people,
reflected in the language. This means that we need politeness in order to express,
demonstrate respect in communication. And the expression of this form occurs with the
help of SE stereotypes “precisely the form and the stereotype” are involved. 4. The
fourth sign is related to the fact that SE is an important element of the culture of the
people, a product of human cultural activity and an instrument of such activity.

One of the features of SE is that it characterizes both everyday language practice and
the language norm. Elements of SE are present in the daily practice of any native
speaker (including those who have little command of the norm), who easily recognizes
these formulas in the flow of speech and expects the interlocutor to use them in certain
situations. Furthermore, with the help of SE, social information is transmitted about the
speaker and his addressee, whether they are familiar or not, about the relationship of
equality / inequality by age, official position, about their personal relationships (if they are
familiar), about the environment (official or informal) communication takes place. These
specialized USEs are performative, statements, the utterance of which simultaneously
means the commission of the named action. Indeed, phrases: Thank you! Sorry! Could
you give me a map! do not describe actions, but are themselves actions: respectively,
gratitude, apology, request. There are certain language norms in the field of SE
associated with correct, cultured speech, and a violation of the norms and rules of the
literary language in itself can be considered as a violation of SE. SE violation is associated
with the language norm (with constant social presuppositions) and stylistic connotations
of stereotyped statements isolated from the context and with the speech situational - role
norm for a given environment and these partners, manifested contextually.

In the process of communication, the interlocutors choose an adequate form of
expressing their communicative intention, depending on the parameters of the
communication situation, taking into account the rules of the SE of a given society. The
ethical socio - cultural concept of politeness as a respectful attitude towards a
communication partner is connected with SE in two ways. On the one hand, any violation
of the norms of speech behavior is a demonstration of impoliteness. This violation may
be due to: a) non - fulfillment of the SE ritual in the appropriate situation (didn’t thank,
didn’t say hello) and b) the choice of an expression that does not correspond to the
situation and the role characteristics of the partners of the expression. As an illustration,
we can take an example where the statement functions in the context of the goal from
the standpoint of pragmatics. Therefore, the question “Where is my note - book?” implies
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a request to say if he / she has seen his / her notebook. Therefore, the answer is “I don't
know. I’m busy now” ignores the context, his / her response can even mean aggressive
dissatisfaction and thus violates the requirement for SE. According to Smirnova, it is the
culture of speech that involves the education of politeness, a tactful and sensitive
interlocutor who knows how to choose the right strategy for his speech behavior [3,
p.293]. Consequently, there are certain SE requirements that form hierarchy, and these
conventions are associated with a certain level of speech culture. However, the boundary
between everyday speech practice and the norm in SE is inevitably fluid. The practical
application of SE is always somewhat different from normative models, and not only
because of insufficient knowledge of its rules by the participants. Deviation from the
norm or too meticulous adherence to it may also be associated with the speaker's desire
to demonstrate his attitude towards the interlocutor or emphasize his vision of the
situation. For example: “Sandra, you don’t hear me. Look at me”. She didn’t want, but
she would. She understood that she had to be decent. “Turn your head and look at me
when I am speaking”. She turned her head but kept her eyes down not answering.
(example compiled with a native speaker). This situation occurs at work between the
secretary and the boss. When talking, the girl does not want to listen, answer, does not
look into the eyes, which does not correspond to the norms of behavior when conducting
a conversation. But this happens for some reason (the loss of a loved one, which
explains her behavior), and not because Sandra does not know the norms of etiquette.
This means that SE is not a rigid system of rules; it is rather flexible and diverse in
various situations. SE plays a big role in the life of each of us, but, of course, human
communication is by no means limited to rituals alone. Etiquette situations are only a part
of communication, but etiquette communication is important. This leads to the conclusion
that all human activity, including communication, reflects the social conditions in which it
takes place. And our speech, of course, is built differently depending on who
communicates, for what purpose, in what way, what kind of relationship between
students. Therefore, SE is built taking into account the characteristics of communication
partners, the social status of the subject and addressee of communication, their place in
the service hierarchy, nationality, religion, age, gender, character and have their own
differences, manifested in several plans. As Susov, it creates around himself a
communicative - pragmatic space [2]. During interaction in the communicative -
pragmatic space, communication partners have the same or different social statuses and,
accordingly, play certain social roles that connect the speakers with each other.
Depending on this, the communicants choose that style of communication, that register
(neutral - official - familiar, neutral - polite - rude), which emphasizes the symmetrical or
asymmetric relations of the communicants. Therefore, the assertions are true that the
system of SE units establishes and reveals social relations of the type: “far - close”,
“friend - foe”, “acquaintance - stranger”, “equal - senior - junior”. Some units are
replaced by others, functionally homogeneous, but stylistically opposed. For example,
when meeting, different forms of greeting may be appropriate: Good morning! Hello!
How do you do! Hi. Adequacy of SE implementation is possible only in a certain context
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and situation. In view of this, the specifics of the use of SE depend on the context in
which this ethno - cultural element functions, namely: 1) whether the features of his
social life (social situation) are revealed in this context; 2) whether there are motivating
speech actions in this context due to usage (usual situations); 3) whether there is in this
context the motivation of the act of the individual, which determined this vision of the
world, the character as a representative of the people (psychological situation).
Specialized USEs can be distinguished according to the following criteria: age, specific
forms of politeness, education and upbringing, gender, belonging to professional groups.
USE in some cases (situations) are mandatory, in others optional. For example, USE “call
to a friend”. Mom picked up the phone, in this case you should apologize for the concern,
but if a friend comes up, then naturally there is no need to apologize. - Good afternoon!
Can I trouble you to tell Sam that I'd like to speak to him? - Good afternoon! I'm afraid
he's out at the moment. - Thank you! Bye. - Bye. (example composed with native
speaker)

SE is determined by the situation in which communication takes place and is
characterized by its parameters: the personality of the interlocutor, topic, place, time,
motive and purpose of communication. The SE rules may differ depending on whether
sad or joyful events are the topic of communication for the participants in the
communication; there are also specific etiquette rules associated with the place of
communication. For example, it can be a dialogue at the cash desk, a dinner party, a
conference, a job offer, and business negotiations. Formanovskaya describes a whole set
of communicative functions of SE: it helps to establish contact between interlocutors;
attracts the attention of the listener / reader, distinguishes him from other potential
interlocutors; allows you to show respect; helps to determine the status of ongoing
communication forms a favorable emotional environment for communication and has a
positive impact on the listener / reader. This means that we are talking about the
specialized functions of SE: contact - establishing, regulating, emotional - modal, and the
function of orientation to the addressee. However, Sopar, without begging the dignity of
the classification proposed by Formanovskaya, identifies the following functions of SE,
which interact and are an integral part of the national culture: specific situation),
aesthetic (dependence of aesthetics on intonational design), cultural (associated with
national ethics, issues of linguistic and regional studies) [4, p. 5 - 6]. Thus, we believe
that such a classification is the most successful for distinguishing between the main
functions of SE.
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Annotation
The article considers the use of elements with a nonlinear current - voltage

characteristic for symmetrical three - phase electrical circuits. This leads to the
appearance of compensation currents in the neutral.
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Symmetrical three - phase electrical circuits with a linear load with a sinusoidal nature
of the operation of generators are distinguished by the fact that they have no current in
the N - n neutral (fig. 1). This feature takes place when adding three sinusoidal
oscillations of phase currents with a phase shift of one third of the period relative to each
other.

Figure. 1. Scheme of a three - phase electrical circuit

The installation of elements with a non - linear current - voltage characteristic in the
phase circuits of the network leads to a distortion of the sinusoidal waveform and,
ultimately, to the appearance of a compensation current in the neutral.

The difficulty lies in the task of a mathematical description of the nonlinear
dependence. It is common to set the nonlinearity in the form of a table of values,
followed by the approximation of the nonlinear current - voltage characteristic by a cubic
spline [1].
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Figure 2 - Volt - ampere characteristic of a non - linear element

For a standard frequency of oscillations of an alternating electric current, the
oscillogram of the current strength in one phase in the presence of non - linear resistance
will have the form shown in fig. 3.

Figure. 3. Oscillogram of current strength in one phase

The summation of load currents in the neutral node leads to an oscillatory process of
higher frequencies in comparison with the base one (fig. 4, a). Time scale fig. 3 and fig. 4
same: 100 graph units corresponds to 0.02 s. Fourier analysis of the current waveform in
the neutral, shown in (fig. 4, b) shows that the compensation current has oscillation
harmonics of a higher order than the phase currents from the generator.

Figure. 4. a - Oscillogram of the current strength in the neutral
b - Spectrogram of current fluctuations in the neutral
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МЕТОДЫИ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

В данной статье рассмотрены и описаны система, функции и методы управления
охраной труда на предприятии.
Ключевые слова: охрана труда, методы, система…
В настоящее время постоянное улучшение технологий, сложные рыночные

отношения, увеличение требований к непосредственным исполнителям приводят к
необходимости поиска новых эффективных путей, а также создание более
совершенных средств защиты человека и окружающей среды от влияния опасных
и вредных производственных факторов.

В управление охраной труда (ОТ) включены задачи, воздействующие на
отношение работодателей к условиям труда, такие как:
 организовывать и координировать работы в области ОТ;
 планировать и финансировать работы по охране труда и обеспечению

безопасности труда;
 учитывать, анализировать и оценивать эффективность показателей

состояния условий и безопасности труда;
 активизировать и стимулировать деятельность отдельных работников и

трудовых коллективов к выполнению ими обязанностей по ОТ;
 контролировать соблюдения условий и требований нормативно - правовых

актов по вопросам ОТ;
 прогнозировать состояние ОТ.
Приведенные задачи реализуются за счет методов трудоохранного менеджмента

(таблица 1). Механизм управления ОТ состоит из методов управления, функций и
органов управления. К основным методам менеджмента ОТ относятся
административные (организационно - распорядительные), социально -
экономические и социально - психологические методы.

Таблица 1 - Характеристика методов ОТ
Методы Особенности Реализация

Административные Оказывает влияние на
принятие решений
работодателей,
стимулируя к выполнению
запланированных
программ в области ОТ, к
самостоятельному поиску
более совершенных
средств по улучшению

Трудоохранное
законодательство, система
стандартов и др. нормативно -
правовых актов,
постановления руководства,
которые принимаются
государственными органами
по ОТ. Мероприятия по
реализации: мониторинг
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условий труда. состояния производственной
среды на предприятиях и в
отраслях, организация научно
- исследовательских работ,
соблюдение трудоохранного
законодательства, обучение,
международное
сотрудничество и др.

Социально -
экономические

Механизмы, которые
создают материальную
заинтересованность
работодателей в
совершенствовании
условий труда.

Компенсационные выплаты за
несчастные случаи,
травматизм и
профзаболеваемость, которые
связанны с условиями труда;
штрафы за нарушение
трудоохранного
законодательства и риски
травмирования; льготное
налогообложение, льготное
кредитование,
субсидирование.

Социально -
психологические

Методы морального
стимулирования, которые
реализуются за счет мер
как поощрительного
характера, так и
принудительного путем
воздействия на
нарушителей
трудоохранного
законодательства.

Обучение и воспитание
персонала, проведение
инструктажей. Не
допускаются к работе люди в
болезненном и нетрезвом
состоянии, с целью
предотвращения травматизма.
Мероприятия по борьбе с
вредными привычками.

Система ОТ состоит из трех компонентов, такие как: безопасность человека как
субъекта труда (БЧ), безопасность трудовой деятельности (БТД), безопасность
условий труда (БУТ) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура системы ОТ
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Таким образом, система управления ОТ дает возможность выявлять
производственные опасности, оценивать риски гибели и травматизма работников,
разрабатывать и реализовывать совершенные меры по их снижению.
Оперативность СУОТ зависит от верно поставленных целей управления и
качественного выполнения обязанностей, которые возложены на все уровни
управления, на все подразделения организации, а также на ее руководство.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КУЛЬТУРЫБЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

В данной статье обоснована актуальность культуры безопасности на
предприятии. Приведены цели внедрения культуры безопасности и
профилактические действия управляемости культуры безопасности.
Ключевые слова: культура безопасности, охрана труда…
Основной целью системы управления охраной труда (ОТ) является сохранение

жизни и здоровья сотрудников. Но несмотря на значительные изменения в этой
сфере за последнее время, предпринимаемые государством меры экономического
стимулирования работодателей, внедрения всевозможных концепций и теорий по
ОТ, анализу опыта различных компаний, руководители надзорных органов,
профильные специалисты в области безопасности сообщают, что ценность
человеческой жизни на предприятии остается низкой. На многих предприятий не
развита культура безопасности.

Можно выделить три основные задачи внедрения культуры безопасности, такие
как:
 обеспечить здоровую, системную работу сотрудников;
 обеспечить непрерывность производственных процессов;
 организовывать непрерывные информационные потоки.
Существует два главных инструмента культуры безопасности производства по

воспитанию работников и формированию культуры ОТ, такие как:
 первичная оценка степени приемлемости риска – механический инструмент

первоначального среза характера человека или его потенциальных возможностей;
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 обучение, без которого будет трудно воспитать безопасное поведение, если
сотрудник не обладает знаниями элементарных правил, которые он должен
выполнять. Известен принцип обучения - 70 / 20 / 10, при котором во время
подготовки хорошего специалиста необходимо уделить 10 % времени на его
теоретическую подготовку, 20 % - на обучение с наставником, 70 % - на
выполнение своих творческих задач на рабочем месте. Таким образом,
качественным и востребованным специалистом он сможет стать только тогда,
когда будет самостоятельно применять навыки, которые получены во время
обучения и на практике, осуществлять свою профессиональную деятельность.

В настоящее время многие крупные российские компании используют
корпоративные программы обучения, которые позволяют выявлять и оценивать
риски, верно реагировать на нештатные ситуации, оценивать безопасность
выполнения работ на высоте или кранами. Они не являются обязательными
требованиями по охране труда, но являются необходимым обучением для многих
компаний.

Управляемость культуры безопасности достигается за счет профилактических
действий, таких как:
 применение программ по снижению травматизма, которые направлены как

на работников предприятия, так и подрядных организаций;
 оценивать риски при проведении повседневных работ и работ повышенной

опасности;
 проводить внутренние расследования происшествий и потенциально

опасные ситуации;
 выявлять коренные причины и разрабатывать корректирующие

мероприятия для предотвращения повторения происшествий и минимизации
рисков;
 проводить поведенческие аудиты безопасности (ПАБ);
 практиковать уполномоченных по ОТ;
 применять дрон - сервис для осуществления производственного контроля

удаленных, труднодоступных участков и габаритного оборудования;
 составлять оценочные листы, проверять знания работников подрядных

организаций;
 организовывать комфортные санитарно - бытовые условия - комнаты

психологической разгрузки, комнаты приема пищи, ЛФК и др.
Таким образом, индивидуальный подход работодателей к обнаружению

относящихся именно к его предприятию опасностей, в том числе участие в этом
процессе самих работников, их информированность о имеющихся на их рабочих
местах рисках также являются главными инструментами повышения безопасности
работы предприятий, потому как рабочее место работника лучше всего известно
ему самому. Вовлеченность и инициатива как со стороны работодателя, так и
работника — это залог эффективной, прогрессивной позиции предприятия с точки
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зрения не только культуры безопасности труда, но и продвижения организации в
общем.
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СПОСОБЫСНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

Для того, чтобы обеспечить приемлемый уровень безопасности необходимо
постоянно улучшать систему безопасности. Для этого не нужно дожидаться
аварий, инцидентов или несчастных случаев, а нужно оценивать риски появления
возможных опасностей, проводить расчет и ранжирование рисков, и также
разрабатывать планы по снижению и устранению рисков. В статье приведены
способы по уменьшению производственного травматизма.

Ключевые слова: безопасность, производство, травматизм…
В настоящее время имеющаяся система управления охраной труда (ОТ) и

промышленной безопасностью (ПБ) базируется на основании статистических
данных, таких как количество аварий, инцидентов, несчастных случаев и их
тяжестью. Система управления ОТ и ПБ не прогнозирует возможные
нежелательные события, а, следовательно, не может позволит эффективное
управление безопасностью труда.

Производственные травмы предоставляют большую экономическую нагрузку на
систему здравоохранения и общество в целом. За последние несколько лет только
в структуре временной утраты трудоспособности травмы занимают третье место по
количеству случаев и второе по количеству дней нетрудоспособности.

Таблица 1 - Показатели производственного травматизма в РФ
в различных областях промышленности

Виды
экономической
деятельности

Травматизм (на 100
работников)

Травматизм со
смертельным исходом (на

100 работников)
Крупные

предприятия
Малые

предприятия
Крупные

предприятия
Малые

предприятия
С / х, охота и

лесное хозяйство
4,5 4,4 0,196 0,506
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Рыболовство 3,5 1,7 0,258 0,293
Добыча полезных

ископаемых
3,7 3,1 0,387 0,46

Обрабатывающие
производства

3,4 3,6 0,079 0,185

Строительство 3,8 4,0 0,303 0,586
Гостиницы и
рестораны

0,9 0,2 0,012 0,001

Транспорт и
связь

1,9 3,7 0,089 0,507

По таблицы 1 видно, что показатели травматизма при добыче полезных
ископаемых достаточно высоки. А показатели травматизма со смертельным
исходом занимают лидирующие позиции.

Также нельзя не отметить человеческий фактор как возможную причину
травматизма и аварийности на производстве.

Основные задачи в области охраны труда предприятия:
 создавать безопасные условия труда;
 сохранять жизнь и здоровье работников;
 уменьшать риски аварий и инцидентов на ОПО;
 повышать эффективность производственного контроля за соблюдением

требований;
 обеспечивать требования пожарной безопасности на объектах.
С целью достижения безопасности работ на предприятиях применяются

следующие способы по уменьшению производственного травматизма:
 используется безопасное исправное производственное оборудование;
 ограждаются подвижные части механизмов;
 используется максимальная автоматизация производства и дистанционное

управление, которое исключает неверные операции;
 применяются различные предохранительные приспособления;
 проводится периодическое тестирование оборудования на наличие

неполадок и его своевременное техническое обслуживание;
 имеется достаточная освещенность рабочих мест;
 при проведении работ в помещениях - правильная организация работы

инженерных систем (отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции);
 максимальное уменьшение шума и вибраций;
 используются альтернативы вредным веществам при наличии такой

возможности;
 соблюдается чистота на рабочих местах;
 соблюдаются правила безопасности;
 применяются предупредительные знаки;
 применяются СИЗ при работе.
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Таким образом, детальное планирование мероприятий по уменьшению и
устранению рисков производственного травматизма, обязательное и полное
выполнение этих мероприятий дает возможность управлять безопасностью труда,
устранить аварии и инциденты, а также гораздо уменьшить уровень
производственного травматизма на производстве.

Список использованной литературы:
1. Баскаков В.П. Оценка рисков аварий, инцидентов и несчастных случаев.

Планы управления безопасностью труда / В.П. Баскаков, В.И. Ефимов, Г.В.
Сенаторов // Известия Тульского государственного университета. Науки о земле,
2011. Вып. 1. С. 22 - 35.

2. Измеров Н.Ф. Условия, охрана труда и производственный травматизм в
России / Н.Ф. Измеров // Здравоохранение РФ, 2013. С. 3 - 7.

© Баянова Д.Ф., 2022

Бондарь Д.К.
студент 1 курса магистратуры ДВФУ,

г. Владивосток, РФ
Гоберник Е.Е.

студентка 1 курса магистратуры ДВФУ,
г. Владивосток, РФ

Дмитрюк В.Е.
студентка 1 курса магистратуры ДВФУ,

г. Владивосток, РФ

РОЛЬ СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮВНУТРИ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ

ИННОВАЦИОННО -ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Аннотация
По мере изменений, происходящих в современном мире, инновационное

развитие российской экономики является одним из ключевых направлений
государственной политики. В то же время в стране складывается ситуация, когда
производство нуждается в инновационных разработках, а предлагаемые научно -
инновационные идеи, используются недостаточно эффективно.

Повысить эффективность передачи знаний между предприятием и вузом
возможно на основе реализации механизма управления интеллектуальными
информационными технологиями в деятельности ВУЗа.

В этой статье приводится литературный обзор для обоснования актуальности
исследования в данном направлении.
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Интеллектуальная собственность, трансфер знаний, инновационное развитие,

факторы, влияние, экономика.

Информационно - технологические инновации, связанные с
интеллектуализацией образовательной и исследовательской сфер деятельности
вуза, требуют качественного изменения всей системы работы с информацией,
построения и развития единого информационного научно - образовательного
пространства, обеспечивающего информационное взаимодействие и
удовлетворение информационных потребностей.

Как именно система управления интеллектуальной собственностью, реализуемая
в высших учебных заведениях, влияет на инновационно - ориентированный
экономический задел России?

Резник Г. А. в своей статье «Функции российского университета в условиях
формирования инновационно - ориентированной экономики» [2], говорит о том,
что процессы мировой глобализации свидетельствуют о необходимости
формирования концепции современного университета. Университетам отводится
ключевая роль «генераторов» новых знаний и передачи их непосредственно в
сектор производства, деятельность вузов в условиях формирования инновационно
- ориентированной экономики сопровождается обновлением его содержания и
функций.

Возможные модели функционирования университетов предлагает в своей статье
«Особенности функционирования современных вузов в условиях инновационной
экономики, основанной на знаниях» Дементьева А. К [1]. Автор отмечает, что
значимая роль при проведении инновационной политики отведена вузам, основная
задача которых заключается во вкладе в его социокультурное и экономическое
развитие через трансфер генерируемых знаний и технологий.

Об обстановке в сфере реализации управления интеллектуальной
собственностью в России на данный момент рассказывает Салицкая Е. А. в статье
«Подходы к формированию системы трансфера технологий в России» [3]. Автор
говорит о том, что единственным путем избавления российской экономики от
ресурсной зависимости является ускоренное инновационное развитие страны и
переход к экономике знаний. Придя к выводу, создание эффективно
функционирующей системы передачи знаний и технологий – это не только
необходимый элемент поступательного инновационного развития, но и один из
инструментов преодоления кризисных ситуаций в экономике, Салицкая Е. А.
предлагает несколько путей решения для эффективного ведения трансфера
знаний в университетах.

Все авторы отмечают неоспоримо больше влияние трансфера знаний вузов на
их развитие и влияние. Способность общества создавать инновации и
использовать знания имеет решающее значение для устойчивого экономического
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роста и повышения жизненного уровня населения ‒ знания превратились в
наиболее важный фактор экономического развития.

Университеты должны активно участвовать в создании, становлении и
формировании системы трансфера знаний, разработок и технологий в Российской
Федерации
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НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮРАКЕТЫ -НОСИТЕЛЯ
С КОСМИЧЕСКОЙ ГОЛОВОЙ ЧАСТЬЮПРИ СТАРТЕ

Аннотация
Случай старта ракеты - носителя является одним из основных расчётных

случаев. Расчёт проводится с учётом взаимодействия РН со стартовым
сооружением и действия приземного ветра. При задании начальных условий
принимается во внимание изгиб корпуса РН от воздействия ветра и влияния силы
тяжести. Чтобы избежать возникновения нештатных ситуаций, необходимо
расширять диапазон допустимых эксплуатационных характеристик внешних
воздействий при наземной эксплуатации.
Ключевые слова
Ракета - носитель, корпусная головная часть, нагрузка, старт, нелинейность.

В данной работе рассмотрен случай нагружения конструкции РН при её старте
совместно с космической головной частью (КГЧ) – «Старт РН».
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Следует отметить, что расчёт нагрузок на РН для случая «Старт» необходимо
проводить в нелинейной динамической постановке.

В уравнениях движения, соответствующих расчётному случаю «Старт»,
характерны две причины возникновения нелинейностей:

– геометрическая нелинейность (обусловлена отклонением продольной оси РН
от вертикали под действием ветровой нагрузки, а также вследствие разных
жесткостей стартовых опор на растяжение и сжатие);

– нелинейность, определяемая изменением граничных условий.
Для проведении расчёта нагрузок для случая «Старт» с использованием

программного комплекса MSC.Nastran, наиболее очевидным является выбор
решателя Sol 129, который используется для проведения нелинейного анализа
переходных процессов.

В динамическом анализе динамические нагрузки являются функцией времени.
Такие нагрузки вызывают реакцию, которая зависит от времени (перемещения,
скорости, ускорения, силы). Данные характеристики, которые зависят от времени,
делают динамический анализ более сложным и реальным, чем статический анализ.

Считается, что ветровая нагрузка действует в плоскости XOY принятой системы
координат.

Для случая «Старт» (штатная работа ДУ) коэффициент безопасности – f = 1,4.
Выбираем из значений сжимающей расчётной силы в случае «Старт» двух

конфигураций наибольшее (рисунок 1), а из значений растягивающей расчетной
силы двух конфигураций – наименьшее (рисунок 2).

Рисунок 1 – Эпюра сжимающих расчетных эквивалентных сил при «Старте»

Рисунок 2 – Эпюра растягивающих расчетных эквивалентных сил при «Старте»
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В результате работы были получены значения расчетной сжимающей и
растягивающей эквивалентной силы в случае «Старт РН». В соответсвии с
полученными значениями были построены соответсвующие эпюры. Данные
значения нагрузок в дальнейшем могут быть использованы для проведения
расчётов корпусов РН на прочность.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
В НГДУ «СУРГУТНЕФТЬ»

Аннотация: В НГДУ "Сургутнефть" ПАО "Сургутнефтегаз" по результатам
специальной оценке условий труда было выяснено, что рабочие места
бурильщиков по капитальному ремонту скважин и их помощников соответствует
классу условий труда – вредному 3 и степени 1 и 2 по тяжести и превышению
уровней шума и вибрации.

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, бурильщики, охрана
труда.
Актуальность. Производственная среда является одной из самых важных

составляющих частей активной жизни человека в любом возрасте. Условия труда
определяют здоровье человека. От них зависит работоспособность трудящегося,
эффективность его работы и ее результаты. И наоборот, отношение к труду
работника зачастую определяет условия его трудовой деятельности. Все это
обусловливает необходимость глубокого изучения проблемы, возможности
конкретной реализации системы мероприятий профилактики отрицательного
влияния производственного оборудования и процессов н человека [1].
Целью работы является анализ специальной оценки условий труда

трудящихся НГДУ "Сургутнефть" ПАО "Сургутнефтегаз".
Задачи:
1. Провести поиск в литературе данных, поясняющих изучаемую тему охраны

труда в нефтегазодобывающей отрасли.
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2. По результатам специальной оценки условий труда выявить вредные и
опасные факторы производства, класс условий труда работников НГДУ
"Сургутнефть" ПАО "Сургутнефтегаз" и, в частности, бурильщиков по капитальному
ремонту скважин и их помощников.

3. Определить основные показатели травматизма.
4. Разработать мероприятия по снижению уровней как травматизма, так и

вредных факторов.
Введение. По данным статистического отдела службы госстатистики в 2020 году

количество трудящихся, занимающихся трудовой деятельностью в области добычи
и переработки углеводородного сырья в неблагоприятных (опасных и вредных)
условиях составляло порядка 32 % [2]. Охрана труда нефтегазовой отрасли
реализуется посредством разработки систематического подхода к
усовершенствованию [3, 4, 5]:

- техники и технологии добычи, производства и дальнейшего хранения газа и
нефти;

- санитарно - технического обеспечения необходимых предпосылок сохранения
здоровья человека посредством разработки конкретных технических методов по
созданию необходимых для эффективного труда микроклиматических условий
путем организации вентиляции, отопления, освещения, вибро - и
шумопоглощения, рационального режима труда и отдыха, обеспечения средствами
коллективной и индивидуальной защиты, обслуживания лечебно -
профилактического характера;

- организационных мер создания благоприятных условий работы на местном и
государственном уровнях.

Собственные исследования констатируют, что по результатам специальной
оценке условий труда на конец 2020 года в НГДУ «Сургутнефть» ПАО
«Сургутнефтегаз» работало 821 человек. Из них 184 женщины, 8 человек до 18 лет
(табл. 1).

Таблица 1. Результаты специальной оценки условий труда на конец 2020 года
в НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

Показатель Количеств
о человек
(абс.
число), ед

Количество рабочих мест и численность
занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда
класс
1

класс 2 класс 3 класс
43.1 3.2 3.

3
3.
4

Всего
работников

821 112 570 132 5 2 0 0

из них женщин 184 52 130 2 0 0 0 0
из них лиц в
возрасте до 18
лет

8 8 0 0 0 0 0 0
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Из таблицы видно, что большинство людей работает в оптимальных и
допустимых условиях труда. Вместе с тем отмечается, что порядка 17 % работают
во вредных и опасных условиях труда. Из них по профессии бурильщик и
помощник бурильщика по капитальному ремонту скважин работает 13
человек – 100 %. 

При углубленном исследовании было выяснено, что основными
неблагоприятными факторами являются тяжесть труда, высокий уровень
шума и вибрации. Основные причины травм: 12 % случаев падения с
высоты; 12,5 % случаев нарушений дисциплины и порядка труда; 13 % 
случаев нарушений технологического процесса; 61,5 % связано с
неудовлетворительной организацией работ.

В качестве профилактических мероприятий возможны рекомендации по
обеспечению перспективными современными средствами индивидуальной
защиты по снижению шумового и вибрационного влияния – беруши,
наушники, виброгасящие перчатки (в настоящее время средства
подбираются), качественное наглядное проведение инструктажей
(разрабатываются в виде коротких информативных фильмов и
презентаций).
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В ПРОГРАММАХШКОЛИДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Аннотация. В данной статье робототехника рассматривается как важный
компонент формирования творческих, коммуникативных навыков, а также навыков
конструирования, проектирования и программирования.
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Робототехника в современном мире играет немаловажную роль в становлении
человека, как личности, способной решать сложные технические задачи. Именно
поэтому потребность в изучении робототехники только возрастает. Тяжело
представить область деятельности, где не используется робототехника, хотя бы в
одной из форм ее проявления. Медицина, промышленность, образование, все это и
многое другое нуждается в автоматизации процессов. Для этого применяются
различные способы интеграции роботизированных процессов в деятельность
различных сфер, с целью повышения производительности и улучшения КПД
организаций. Исходя из этого можно сделать выводы, что общество нуждается, в
грамотных специалистах в области информационных технологий.

Вспомним, что под информационной технологией понимается процесс
переработки информации и представления ее человеку в такой форме, в которой
он сможет использовать ее для принятия решения по выполнению какого - либо
действия [2].

Главной целью изучения робототехники является совершенствование навыков
конструирования и программирования.

Однако, если рассматривать задачи робототехники, то они могут быть
многогранны:

1. Формирование творческой личности ребенка
2. Развитие интереса к программированию, конструированию
3. Развитие мелкой моторики
4. Формирование творческого подхода к решению поставленных задач
5. Развитие логического мышления
Работа в небольших группах позволяет учащимся формировать

коммуникативные навыки, принимать самостоятельные решения, развивать
логическое мышление, а также мелкую моторику [1].

Изучение робототехники должно быть дифференцируемым и разделено на
этапы, за этапы изучения можно брать классы. Разбиение на этапы представлено в
таблице 1.

Таблица 1 – Поэтапное изучение робототехники
Класс Форма работы
1 - 2 Творческая работа с наборами Lego и развитие навыков

мелкой моторики и тренировка памяти
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3 - 4 Конструирование роботов и изучение простых машин,
рычагов, простого программирования

5 - 9 Робототехника, сборка и программирование роботов, участие
в соревнованиях

8 - 11 Олимпиадное программирование, соревнования роботов,
научные исследования

Процесс изучения робототехники не гарантирует, что у всех обучающихся
появится интерес к изучению программирования или конструирования, но
позволит выявить тех учащихся, которые заинтересованы в дальнейшем
изучении дисциплины. В целом занятия рассчитаны на общенаучную
подготовку учащихся, развитие их мышления, логики, математических и
алгоритмических способностей. Исходя из всего можно сделать вывод, что
изучении робототехники в школе или в центрах дополнительного
образования позволяет развивать в учащихся полезные навыки,
необходимые для дальнейшей жизни [3].
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Существующая схема технических решений по созданию микроклимата
помещений производственного здания представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Существующая схема системы вентиляции

Так как в производственном помещении присутствуют тепловыделения, то в
зимний период года необходимо производить утилизацию сбросной теплоты
вытяжного воздуха, а в летний период - осуществлять кондиционирование
приточного воздуха.



76

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Для комплексного решения этих задач выбрана схема вентиляции и
кондиционирования с использованием ТНУ [1].

В зимний период года ТНУ работает в режиме теплового насоса: в испарителе
установки производится утилизация сбросной теплоты вытяжного воздуха,
подогрев приточного воздуха осуществляется в конденсаторе. Резервным
источником теплоснабжения цеха является производственная котельная. Она же
предназначена для осуществления теплоснабжения цеха в выходные и
праздничные дни, а также ночью.

В летний период года ТНУ работает в режиме холодильной машины: обработка
приточного воздуха по температуре и влагосодержанию осуществляется в
конденсаторе установки.

По способу обеспечения метеорологических условий система вентиляции
механического цеха является общеобменной. По способу подачи и удаления
воздуха - приточно - вытяжной.

В системе вентиляции и кондиционирования воздуха установлен тепловой насос
(ТН), утилизирующий теплоту вытяжного воздуха помещения для нагрева
приточного зимой, а летом для кондиционирования помещения цеха. Испаритель
ТН используется в качестве воздухоохладителя, конденсатор ТН служит
воздухонагревателем.

Принципиальная теплогидравлическая схемы системы вентиляции и
кондиционирования воздуха с применением теплонасосной установки приведена
на рисунке 2.

Рисунок 2 - Принципиальная теплогидравлическая схемы системы вентиляции
и кондиционирования воздуха с применением теплонасосной установки
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Зимой наружный воздух подается через приточную шахту в конденсатор,
одновременно туда добавляется часть воздуха по линии рециркуляции. Шиберы
1,3,5,7,10 – закрыты. Шибер 12 отрегулирован на проход воздуха в количестве
необходимом для осуществления рециркуляции. Проходя через конденсатор,
воздух нагревается до параметров приточного и поступает в помещение.
Вытяжной воздух по вертикальным воздуховодам через воздухоохладитель
удаляется центробежным вытяжным вентилятором через зимнюю вытяжную
шахту, часть воздуха подаётся по рециркуляционной линии обратно в
производственное помещение, что позволяет экономить электроэнергию. В ночной
период ТНУ и вентиляция отключаются, а теплоснабжение от котельной
включается.

Летом наружный воздух подается через приточную шахту в испаритель,
одновременно туда добавляется часть воздуха по линии рециркуляции. Шиберы
3,6,8,10,13 – закрыты. Шибер 12 отрегулирован на проход воздуха в количестве
необходимом для осуществления охлаждения конденсатора. Проходя через
испаритель, воздух охлаждается до параметров приточного и поступает в
помещение. Вытяжной воздух по вертикальным воздуховодам через
воздухонагреватель удаляется центробежным вытяжным вентилятором через
летнюю вытяжную шахту, часть воздуха подаётся по рециркуляционной линии
обратно в производственное помещение, что позволяет экономить
электроэнергию.

В помещении цеха воздуховод разделяется на два горизонтальных воздуховода
проходящих вдоль стен из которых с одинаковым расходом, через 10 отводов с
воздухораспределителями воздух подаётся в цех. Расположение горизонтальных
воздуховодов - верхнее. Вентиляторы и тепловой насос расположены на закрытой
вентиляционной площадке в цехе.

Температура наружного воздуха: минус 25 градусов зимой и 30 градусов летом.
Относительная влажность наружного воздуха: зимой 90 процентов; летом 50
процентов. Рабочее тело ТН – фреон R - 22. Относительная влажность воздуха в
помещении – 50 процентов, температура 18 градусов зимой и относительная
влажность воздуха в помещении – 60 процентов, температура 23 градуса летом.
Конденсатор и испаритель ТН ребристотрубчатые (фреон внутри труб). Камера
увлажнения работает в зимний период.
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Согласно СП 60.13330.2020 принимаем температуру наружного воздуха в зимний
период минус 25 °С и относительную влажность 90 %. 

Нормативные параметры воздуха в рабочей зоне производственного
помещения [1].
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В производственных помещениях со значительными избытками явного тепла при
работе средней тяжести для зимнего периода года оптимальными параметрами
являются:

температура 18 ÷ 20 °С;
относительная влажность 40 ÷ 60 %,
скорость движения воздуха не более 0,2 м / с.
В работе принимаем внутреннюю температуру 18 °С и относительную влажность

в помещении 50 %.
Влаговыделения в помещении цеха в зимний период года.
Количество влаги, выделяемое людьми:

.вл ч чG g N  . (1)
Влаговыделение одного человека при температуре 18 °С в помещении [1]:

-53,16743,4048 5,279 10
60000ч

кгg г мин с   

Kоличество людей в помещении N= 90 человек
-5

. 5,279 10 90 0,00475 /вл чG кг с    .
Увеличение влаги в воздухе за счёт инфильтрационного наружного воздуха:
- инфильтрация через стены не происходит, так как нет их непосредственного

соприкосновения с окружающей средой.
Инфильтрация через окна:
Gо

инф = L ∙ gо, (2)
Длина щелей оконного переплёта, L=244 метра.
Инфильтрация при скорости ветра υ = 8 м / с и ширине щелей 0,8 мм [2],
gо = 0,389∙10 - 3 м3 / м2с,
Gо

инф = 244 ∙ 0,389∙10 - 3 = 0,095 м3 / с.
Инфильтрация через двери и ворота не происходит, так как нет дверей и ворот

соприкасающихся с внешней средой;
Общее количество инфильтрированного воздуха равно количеству воздуха

инфильтрированного через оконные переплёты:
ΣGинф= Gо

инф. (3)
Массовый расход инфильтрированного воздуха:
Gм

инф= Σ G инф ∙ρ = 0,095∙1,42 = 0,135 кг / с,
где ρ = 1.42 кг / м3 – плотность воздуха при t = - 25 °С.
Количество влаги в воздухе за счёт инфильтрационного наружного воздуха
Gвл.инф.з = Gм

èíô ∙ (dн - dв) = 0,135 ∙ (0,35 ∙ 10 - 3 - 6,39 ∙ 10 - 3) = - 0,815∙10 - 3 кг / с,
где dн = 0,35∙ 10 - 3 кг / кг - влагосодержание наружного воздуха при t = - 25 °С и

н = 90 % ,
dв = 6,39 ∙ 10 - 3 кг / кг - влагосодержание внутреннего воздуха при t = 18 °С и в

= 50 % 
Общее влаговыделение в помещении цеха в зимний период:
Gвл = Gвл.ч + Gвл.инф + Nc ∙ Mc, (4)
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где Nc=70 штук - количество станков в цехе,
Mc = 8,68 ∙ 10 - 5 кг / с – влаговыделение от одного станка (2,5 литра в смену)
Gвл = 0,00475 - 0,815 ∙ 10 - 3 + 70 ∙ 8,68 ∙ 10 - 5 = 0,01 кг / с.
Уравнение теплового баланса помещения цеха в зимний период года.
Q = Qл + Qинф + Qэл.+ Qс.р + Qк, (5)
где Qл – тепловыделения от людей, кВт;
Qинф – теплопотери за счет инфильтрации наружного воздуха, кВт;
Qэл – теплопоступления от электродвигателей и механизмов, кВт;
Qс.р – теплопотери от солнечной радиации, кВт;
Qк – теплопотери через перекрытие, кВт.
Тепловыделение от людей:
Qл = qл ∙ N, (6)
где qл = 0,205 кВт – тепловыделение одного человека при t = 18 ºС и работе

средней тяжести, [17];
N = 90 человек – количество людей, работающих в цехе;
Qл = 0,207 ∙ 90 = 18,63 кВт.
Теплопотери за счёт инфильтрации воздуха:
Qинф = ΣGинф ∙ (Iн – Iв), (7)
где Iн = - 24,29 кДж / кг - энтальпия наружного воздуха;
Iв = 34,31 кДж / кг - энтальпия внутреннего воздуха;
Qинф = 0,095 ∙ ( - 24,29 – 34,31) = - 5,6 кВт
Теплопоступление от электродвигателей и механизмов:
Qэл = Nэ ∙ kзаг ∙ kодн ∙ kисп ∙ (1 – ηдв + kт ∙ ηдв), (8)
Nэ = 800 кВт - номинальная установленная мощность электродвигателей;
kзаг = 0,8 - коэффициент загрузки двигателя;
kодн = 0,8 - коэффициент одновременности работы оборудования;
kт = 0,8 – коэффициент перехода механической энергии в тепловую;
kисп = 0,8 – коэффициент использования оборудования:
ηдв = 0,85 – КПД двигателя при данной загрузке.
Qэл = 800 ∙ 0,8 ∙ 0,8 ∙ 0,8 ∙ (1 – 0,85 + 0,8 ∙ 0,85) = 340 кВт
Теплопоступлениями от солнечной радиации через оконные проёмы, мы

пренебрегаем, ввиду их незначительности в зимний период: Qп.р = 0 кВт
Теплоприток за счёт теплопередачи через заполнение оконного проёма:

KAt
PKqKq

tQ окверх
н

облринсп
нтп 














)(

.. , (9)

где tн = - 25 °С – расчётная температура наружного воздуха;
tверх= 23 °С – температура воздуха в верхней точке помещения;
Р = 0,06 – коэффициент поглощения радиации заполнением светопроёма (для

обычного стекла);
Аок – площадь окон, Аок=0,21812= 43,2 м2;
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К = 5,26·10 - 3 кВт / (м2С) - коэффициент теплопередачи заполнения
светопроёма;

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности остекления, кВт / (м2С)
)105(16,1  н , (10)

где υ – расчётная скорость ветра (для зимнего периода года 4,7м / с).
31,16 (5 10 4,7) 30,95 10н
     кВт / (м2С)

При расчёте теплопритока через остекление температура в зоне остекления
определяется по формуле по [3, стр. 18]:

tверх = tв + r∙(H – 2), (11)
где tв = 18 °С - расчётная температура воздуха в рабочей зоне;
r = 0,5 С / м - коэффициент нарастания температуры по высоте;
Н = 12 м – высота помещения.
tверх = 18 + 0,5∙(12 – 2) = 23 °С,

кВт.
Максимальные теплопотери через окна:
Qс.р = 0 +( - 21,9) = - 21,9 кВт
Теплопотери через наружные ограждения:
- теплопотери через стены отсутствуют, так как нет стен, контактирующих с

окружающей средой.
Теплопотери через перекрытие:
Qк = kк∙(tн – tверх) ∙ F, (12)
Коэффициент теплопередачи кровли крыши:

1
1 1к

к в

н к в в

k  
   


  

, (13)

где αн = 17,4∙10 - 3 кВт / (м2С) - коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности;

δк = 0,12 м – толщина материала кровли (железобетон);
λк = 1,69∙10 - 3 кВт / (м2С) - теплопроводность материала кровли;
δв = 0,05 м – толщина изоляционного материала кровли (кровельный войлок);
λв = 0,05∙10 - 3 кВт / (м2С) - теплопроводность изоляционного материала кровли;
αв = 8,7∙10 - 3 кВт / (м2С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности

по [17].

3 3 3 3

1
1 0,12 0,05 1

30,95 10 1,69 10 0,05 10 8,7

 0,

10

001кk
   


  

   

 кВт / (м2С)

Qк = 0,001∙ ( - 25 – 23) ∙18∙72 = - 62,2 кВт.

Qп.т 2 tн
qп Kинс qр Kобл  P

 н
 tверх








Aок K

2 25
0.479 0.124 0.85( ) 0.06

30.95 10 3
 23








 43.2 5.26 10 3 21.299
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Тепловой баланс в помещении цеха в зимний период года:
Q = 18,63 - 5,6 + 340 - 21,9 - 62,2 = 268,93 кВт
Расчёт теплового баланса помещения и параметров ТНУ.
Массовый расход сухого воздуха, определённый из условия удаления

избыточной влаги:

00035,000639,0
36

)( 





нв dd
WGw = 5960,3 кг / ч, (14)

где dн = dпр = 0,00035 кг / кг, dв = 0,00639 – влагосодержание наружного,
приточного и внутреннего воздуха; Gвл = W = 0,01 кг / с = 36 кг / ч –
влаговыделение.

Объёмный расход приточного воздуха по тому же условию:
(1 ) 5960,3 (1 0,0035)

1,21
w пр

w
в

G d
V


   

  = 4943,1 м3 / ч = 1,37 м3 / с, (15)

где в = 1,21 кг / м3 – плотность влажного воздуха при 18оС.
Объёмный расход приточного воздуха по условию трёхкратного воздухообмена:

м3 / ч = 12,96 м3 / с. (16)
Так как расход воздуха по условию кратности воздухообмена больше, то

принимаем это значение в качестве расчётного.
Массовый расход сухого приточного воздуха по условию трёхкратного

воздухообмена:

кг / ч = 15,68 кг / с. (17)

Так как расход приточного воздуха по условию удаления избыточной влаги
меньше расхода воздуха, определённого из условия трёхкратного воздухообмена,
то в расчёте принимаем последний.

При таком расходе воздуха влагосодержание внутреннего воздуха в зимний
период будет:

кг / кг. (18)

Эта величина при tв = 18 оС определит относительную влажность внутреннего
воздуха около 5 %, так как этого недостаточно, необходимо поставить камеру
увлажнения.

Теплопоступления с выделением влаги:
Qw1 = W  r = 0,01  2600 = 26 кВт, (19)
где r = 2600 кДж / кг – теплота парообразования воды;
Теплопоступления с увлажнением водой:
Qw2 = Wувл  r. (20)
Необходимый расход воды на увлажнение воздуха составит:

кг / с = 342 кг / ч,
кВт.

Vв 3 F H 3 1296 12 46656

Gв
Vв 

1 dн 
46656 1.21
1 0.00035

 56434

dв dн
W
Gв

 0.00035
0.01
15.68

 0.00099

Wувл dвн dпр  Gв 0.00639 0.00035( ) 15.68 0.095

Qw2 Wувл r 0.095 2600 247
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Тепловой баланс помещения означает, что сумма входящих тепловых потоков
должна быть равна сумме выходящих:

Qоб + Qот + Gвhпр = Gвhв + Qпот + Qw1 + Qw2, (21)
где hпр – энтальпия приточного воздуха;
hв = 34,31 кДж / кг – энтальпия внутреннего воздуха (он же вытяжной) в

помещении при заданных условиях.
Отсюда определим энтальпию приточного воздуха:

кДж / кг.(22)

По этой энтальпии и влагосодержанию приточного воздуха определим
температуру приточного воздуха (используя h –d диаграмму): tпр = 0 оС.

Тепловая мощность воздухонагревателя в системе вентиляции должна быть
равна:

кВт, (23)
где hн = - 24,29кДж / кг – энтальпия наружного воздуха.
Максимальная тепловая мощность испарителя, которую можно получить от

вытяжного воздуха охлаждая его до температуры tух = +3оС и относительной
влажности φ = 100 % (при температуре кипения в испарителе ТНУ 0оС, т.к. при
отрицательной температуре кипения будет происходить инееобразование на
поверхности испарителя):

кВт, (24)
где hух = 14,77кДж / кг – энтальпия охлаждённого воздуха после испарителя при

температуре tух= +3оС и относительной влажности φ = 100 %.
Если коэффициент преобразования ТНУ будет выше рассчитанной величины, то

необходимо будет или подключать водяной калорифер для восполнения
недостающей мощности воздухонагревателя, или дополнительный источник НПИТ
для испарителя. Однако и то и другое потребует дополнительных капитальных
затрат.

Вывод: принимаем следующие параметры ТНУ:
- температура кипения хладоагента в испарителе:
tо = tух - 3 оС = 0 оС
- температура конденсации фреона - 22 в конденсаторе - воздухонагревателе:
tк = tпр + 21 оС = 21 оС.
- температура перегрева паров фреона - 22 перед компрессором в РТО:
t1 = tо + 10 оС = 10 оС (принимаем).
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РАЗРАБОТКА ИНАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МОДЕЛИ УГРОЗ И СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫОБЪЕКТОВ

Аннотация. С увеличением объемов информации, актуализировались вопросы,
связанные с защитой объектов (организаций) от покушений на систему
безопасности с помощью разработки моделей угроз. Целью нашего исследования
является разработка методики моделирования угроз, направленная на выявление
совокупности условий и факторов, которые приводят или могут привести к
нарушению безопасности обрабатываемой информации в системах организации. В
статье предлагается методика построения модели угроз для создания
эффективной системы безопасности организации. Предложенная в статье
методика моделирования угроз, учитывает сложное построение современных
автоматизированных систем управления критически важными объектами, а также
возможность реализации угрозы безопасности данных с помощью различных
сценариев нарушителями различных категорий.
Ключевые слова: информационная безопасность, угроза безопасности

информации, модель угроз и нарушителя, моделирование угрозы.
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Уже более 20 лет повседневная жизнь человека связана с информационной
средой. В настоящее время гораздо больший объем личной и конфиденциальной
информации хранится в виртуальном мире, а не на бумаге. С увеличением объема
этих данных в сетях растет и число недобросовестных людей, желающих
приобрести чужую информацию, составляющую государственную, коммерческую
или профессиональную тайну. На январь 2022 года в России насчитывается
145,478 млн человек. Интернетом пользуются от 89 % от общей численности
населения. Злоумышленнику становится все проще получить доступ к
конфиденциальным данным, именно поэтому безопасность информационных
систем стала серьезной проблемой. Объем информации, обрабатываемой в
автоматизированных системах, постоянно увеличивается, что приводит к
необходимости хранения больших объемов информации, которые могут стать
целью атак злоумышленника. Кроме того, по мнению экспертов, значительно
возросло количество атак, которые ставят под угрозу конфиденциальность,
доступность и целостность информации.

Актуальность проблемы защиты информации общепризнана, это
подтверждается громкими судебными процессами о незаконных действиях с
защищаемой информацией. Убытки, понесенные компаниями из - за нарушений
информационной безопасности, исчисляются триллионами долларов. В то же
время анализ статистики нарушений указывает на наличие серьезных проблем в
этой области, которые во многом обусловлены недостатками в конструкции и
эксплуатации защитных средств. Угрозы (информационная угроза – это
потенциально возможное воздействие или воздействие на автоматизированную
систему с последующим ущербом), направленные на информацию, требуют
пристального внимания для защиты конфиденциальных данных. Ранее
обеспечение безопасности информации решалась с помощью криптографической
защиты, установления брандмауэров и контроля доступа. Этих технологий уже
недостаточно, поскольку в настоящее время увеличилось количество угроз
информации, от которых ее необходимо защищать.

Информационная безопасность, представляет собой набор методов,
предназначенных для защиты данных от несанкционированного доступа или
изменений, как при их хранении, так и при их передаче с одной машины или
физического местоположения в другое.

Защита информации должна быть всеобъемлющей, но также необходимо
учитывать возможность возникновения угроз, специфичных для определенной
информационной системы. Многие государственные и частные организации все
еще пытаются самостоятельно внедрить системные модели, направленные на их
угрозы. Основной проблемой этого является отсутствие полезных и
высококачественных методологий, которые могли бы помочь разработчикам
создавать системные модели и стратегии защиты объектов от покушений на
систему безопасности.



86

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Целью нашего исследования является разработка методики моделирования
угроз, направленная на выявление совокупности условий и факторов, которые
приводят или могут привести к нарушению безопасности обрабатываемой
информации в системах организации. Задача нашего исследования заключается в
определении перечня угроз безопасности информации с оценкой рисков
воздействия актуальных угроз на защищаемую систему.

Почти все автоматизированные системы сегодня сталкиваются с различными
угрозами, и по мере изменения технологий постоянно добавляются новые. Эти
угрозы могут исходить извне или изнутри организаций (объекта исследования), и
их воздействие потенциально могут быть разрушительным. Системы безопасности
организации (предмет исследования) могут быть полностью отключены от работы
или может произойти несанкционированная утечка информации, что повлияет на
доверие потребителей к поставщику. Чтобы предотвратить использование
угрозами недостатков системы, можно использовать методы моделирования угроз,
позволяющие мыслить защищенно. Методы моделирования угроз и нарушителя
используются для создания абстракции системы и профилей потенциальных
атакующих, включая их цели и методы и каталогов потенциальных угроз, которые
могут возникнуть.

Модель угроз и нарушителя – это совокупность предварительных намерений
нарушителя о возможных угрозах, которые он может использовать для разработки
и проведения атак в рамках разрабатываемой системы.

Существует множество методик моделирования угроз, которые были
разработаны. Не все из них являются всеобъемлющими, некоторые фокусируются
на абстракции и поощряют детализацию, в то время как другие в большей степени
ориентированы на людей. Некоторые методы фокусируются конкретно на рисках
или проблемах конфиденциальности. Методы моделирования угроз могут быть
объединены для создания более надежного и всестороннего представления о
потенциальных угрозах.

Чтобы наилучшим образом использовать моделирование угроз, его следует
выполнять на ранней стадии цикла разработки. Это означает, что потенциальные
проблемы могут быть обнаружены на ранней стадии и устранены, предотвращая
гораздо более дорогостоящее исправление в дальнейшем. Обдумывание
требований безопасности с помощью моделирования угроз может привести к
принятию упреждающих архитектурных решений, которые позволяют снизить
уровень угроз с самого начала.

Создавая систему защиты, необходимо ответить на несколько вопросов, а
именно: для чего? кто? как? Для ответа на вопросы новая методика разбивается на
этапы. К первому этапу относится «определение негативных последствий», а
именно их оценка, ранее оценивали просто ущерб, какой может наступить в той
или иной информационной системе, теперь идет оценка на конкретно негативные
последствия, которые могут быть. На втором этапе мы определяем к каким
объектам относятся негативные последствия. После определения объекта, следует
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третий этап - моделирование источников угроз и моделирование самого сценария
реализации угрозы (совокупность техник и тактик).

Процесс, определения негативных последствий для каждой организации, будет
отличаться. Каждая организация определяет для себя, что для нее действительно
является ущербом, и какие риски для организации приемлемы, а какие не
приемлемы. Оценка рисков у некоторых организаций, например, у банковских,
регулятор требует проводить оценку и в процессе моделирования можно
использовать результаты таких оценок. Если в организации не проведен анализ
рисков, то в процессе моделирования, можно провести экспресс оценку рисков в
разрезе возможности или невозможности принятия какого - либо риска для
организации. После определения негативных последствий, необходимо определить
объекты воздействия, то есть те объекты, воздействия на которые приводит к
наступлению определенных на этапе ранее, негативных последствий. Такие
объекты могут прямо приводить к негативным последствиям (воздействие на
данный объект непосредственно приводит к возникновению негативных
последствий) или косвенно (объекты воздействие которых, не приводит
непосредственно к наступлению негативных следствий, но позволяет продвинуться
к объектам прямого воздействия). Также выделяют третий тип объекта, который
не входит в контур моделирования.

Следующим этапом является «моделирование возможных нарушителей
информационной безопасности». Новая методика приводит нам достаточно
детерминированный подробный список категорий нарушителей информационной
безопасности (специальные службы иностранных государств, террористические и
экстремистские группировки, преступные группы, отдельные физические лица,
конкурирующие организации и тд), а также цели, которые интересны нарушителям
(внедрение дополнительных функциональных возможностей в программные или
программно - аппаратные средства на этапе разработки, получение конкурентных
преимуществ, получение финансовой или иной материальной выгоды и тд). Если
наши цели совпадают с негативными последствиями, которые могут наступить, то
наш нарушитель обладает необходимым интересом для нарушения. В процессе
моделирования нарушителя безопасности необходимо фокусироваться только три
категории (спец. службы иностранных государств, террористические и
экстремистские группировки, преступные группы), так как они являются
инициаторами остальных сговоров.

На данном этапе исследования мы уже определили «для чего?» и «кто?»,
теперь осталось ответить на вопрос «как?». Сложность сценарного подхода
состоит в огромном количестве рассматриваемых параметров. После обзора
параметров, на выходе мы получим граф, с которым в дальнейшем эксперту
придется провести еще много работы. Методика толкает нас к проведению
большого количества домашней работы, наработки которой, помогут нам
избежать еще больших страданий. В процессе домашней работы мы
составляем перечень всех возможных сценариев. Сценарий – это набор
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техник и тактик. Каждая тактика имеет набор техник (от 7 до 29), то есть
техника – это конкретное действие, которое может привести к реализации
тактики. После составления перечня всех возможных сценариев, следует их
группировка. Далее осуществляем сопоставление всех техник, которые были
приведены ранее. Последний этап домашнего задания состоит из
сопоставления негативных последствий с подготовленным реестром
сценариев. Проделав все этапы домашней работы, мы получаем на выходе
неплохое подспорье для масштабирования процесса моделирования. И когда
начнется само моделирование угрозы, мы будем исключать возможные
угрозы по актуальным нарушителям и по неиспользуемым информационным
технологиям. Таким образом, подготовленный реестр сценариев заметно
похудеет, что позволит рассмотреть адекватное количество комбинаций.

Почти все автоматизированные системы сегодня сталкиваются с различными
угрозами, и по мере изменения технологий постоянно добавляются новые. Защита
информации должна быть всеобъемлющей, но также необходимо учитывать
возможность возникновения угроз, специфичных для определенной
информационной системы. Чтобы предотвратить покушения на систему
безопасности организации, необходимо использовать методы моделирования
угроз. Предложенная методика моделирования угроз учитывает сложное
построение современных автоматизированных систем управления критически
важными объектами и возможность реализации угрозы безопасности данных с
помощью различных сценариев нарушителями различных категорий.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫМОДЕЛИРОВАНИЯ
КОГНИТИВНЫХ КАРТ

Аннотация
В статье представлены когнитивные карты, как способ моделирования данных и

задач реального мира, которые являются полезным инструментом при отсутствии
количественных данных, а также данных с нечеткими и экспертными оценками.
Рассмотрены существующие инструменты, позволяющие взаимодействовать с
этими данными. Для удобного применения когнитивных карт необходимо
специализированное программное обеспечение, которое будет узконаправленно
решать класс задач когнитивных карт. В статье предложена платформа для
разработки и архитектурный подход, используемый при разработки программного
обеспечения. Полученные результаты исследования послужат основой для
будущей работы в данном направлении.
Ключевые слова
Моделирование данных, когнитивные карты, кроссплатформенные приложения,

архитектура системы, проектирование.
Введение
На данный момент моделирование данных является одной из востребованных

областей, которая позволяет обеспечивать не только процессы в научных
исследованиях, но также и решать различного рода профессиональные вопросы.

Актуальность работы состоит в том, что на данный момент не существует
полноценного специализированного средства моделирования когнитивных карт.

Цель статьи состоит в том, чтобы спроектировать современное прикладное
программное решение для моделирования когнитивных карт.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:
 Описать когнитивное моделирование как средство решение задач

реального мира;
 Проанализировать существующие решения и актуальные технологические

подходы к разработке программного обеспечения;
 Спроектировать архитектуру разрабатываемого программного решения.
Объектом исследования являются процессы моделирования и обработки

когнитивных карт.
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Предметом исследования является применение кроссплатформенного подхода к
разработке программного обеспечения.

Научная новизна работы состоит в том, что для обеспечения процесса
моделирования когнитивных карт предлагается разработка программного
обеспечения при помощи кроссплатформенных средств разработки.

1. Когнитивное моделирование
Когнитивное моделирование на основе когнитивных карт позволяет

использовать неполную, нечеткую и даже противоречивую информацию от
специалистов в предметной области по сложному объекту исследования для его
контроля. Когнитивные карты используются для определения наиболее
существенных и значимые взаимосвязи, определения факторов значительно,
влияющих на изучаемую проблему, а также признаки управляющего воздействие
необходимого размера, формы и знака применения с целью получения желаемых
результатов.

При применении когнитивных карт решаются два типа задач:
 Статистический анализ рассматривает текущую ситуацию с влиянием

факторов друг на друга, ситуационную устойчивость в целом и поиск структурных
изменений для получения стабильности;
 Динамический анализ служит для генерации и анализа возможных

изменений развития ситуации во времени. В задачах динамического анализа
нечеткие величины приписываются не только отношениям, но и факторам. В то же
время, если значения отношений в ходе анализа рассматривать как константы, то
величина, приписываемая фактору, изменяется во времени [5].

Когнитивные карты могут быть представлены: в виде ориентированного
взвешенного графа; в виде матрицы смежности [6].

В программном проекте для данного исследования акцент смещен в сторону
решения задач динамического анализа.

2. Существующие решения и требования к системе
На данный момент существует специализированное программное обеспечение,

направленное на выполнение различного рода математических вычислений. Среди
такого программного обеспечения можно рассмотреть следующие: Scilab, Sage,
GNU Octave. Функциональные особенности в программах схожи, они являются
открытым программным обеспечением для конечного пользователя, а их
математические возможности в расчетах и способах представления графиков и
диаграмм одни из самых наглядных и удобных для работы, но их главный
недостаток заключается в том, что они не в полной мере соответствуют
требованиям конечных пользователей к прикладному программному продукту и
перегруженность функциями, которые не нужны конечному пользователю и
усложняют работу с предметной областью, которая интересна пользователю в
первую очередь [2, 3, 4].

В связи с этим, можно сделать вывод, что необходима разработка собственного
решения, которое будет соответствовать пользовательским требованиям.
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Исходя из проанализированной информации можно выделить следующие
основные требования к программному продукту:
 Программный продукт должен быть кроссплатформенным, поскольку на

данный момент существует множество операционных систем и приложение
должно быть доступно для всех пользователей;
 Приложение должно работать без доступа в интернет;
 Приложение должно поддерживать следующие специальные функции для

работы с когнитивными картами: все основные операции с матрицами; построение
графика; динамика системы одной карты; сохранение карты; изменение
размерности; вычисление собственных чисел;
 Приложение должно иметь современный графический интерфейс.
3. Проектирование информационной системы
При разработке любого программного обеспечения необходимо применять

различные архитектурные подходы для обеспечения легкости чтения, поддержки и
тестирования, поэтому в данной работе применяется архитектура, представленная
на рисунке 1.

Рисунок 1. Архитектура приложения
Источник: разработано автором

В представленной архитектуре имеются следующие уровни:
 Уровень представления – реализует в себе взаимодействие между

интерфейсом пользователя с бизнес - логикой, которую связывает с
моделями, реагирует на входные данные, а также направляет изменения
данных в источник данных;
 Уровень домена – концептуальная модель предметной области, смысл

которой заключается в создании абстракции над необработанными данными;
 Уровень данных – содержит в себе внешние источники данных или

репозитории, которые необходимы для связи с внешними источниками
данных [1].

В качестве используемой платформы выбран фреймворк Flutter, который
отвечает всем современным требованиям к кроссплатформенному
приложению.

Заключение
Когнитивное моделирование является полезным инструментом для

решения задач, связанных с реальным миром и условиями, когда существует
нечеткая структура данных или экспертными оценками процессов.
Проанализированные программные специализированные инструменты
позволяют решить класс задач когнитивного моделирования, но
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избыточность их функциональных возможностей, является сложностью на
пути к их использованию, поэтому необходима разработка инструмента,
который бы специализировался именно на задачах когнитивного
моделирования. На основе выявленных требования и знании актуальных
архитектурных паттернов разработки была спроектирована многослойная
архитектура прикладного приложения.

Дальнейшее исследование будет направлено на программную реализацию
спроектированной системы.
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АЛГОРИТМ СГЛАЖИВАНИЯ
ИНФОМАЦИОННОГО ПОТОКА

Аннотация
В данной статье определены основные проблемы сглаживания

информационных потоков, что способствует повышению качества передачи
сигналов. Автором проанализированы возможности выравнивания
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информационного сигнала с использованием фильтра скользящего среднего
– одного из фильтров с конечной импульсной характеристикой. На его
основе построен алгоритм аппроксимации информационного сигнала.
Ключевые слова
информационный поток, сигнал, выравнивание потока, характеристики

сигнала, фильтры.
Техника и способы передачи, обработки и фильтрации информационных

потоков образуют основу качественной передачи информационного потока.
Способы цифровой обработки потоков в последнее время получили особую
значимость вследствие того, что теперь они не только заменяют стандартные
аналоговые способы в различных традиционных сферах техники, но и
используются в других различных областях. В действительности не
существует не искаженных информационных потоков, в них присутствуют в
той или иной степени шумы и искажения. Поэтому вопрос выравнивания
информационных потоков является весьма актуальным. Рассмотрим
информационный поток в виде потока информационных сигналов.

Целью нашего исследования является изучение наиболее эффективных
методов фильтрации информационных потоков

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: выделить
математический аппарат для работы с информационными потоками;
реализовать фильтрацию информационного потока на базе выбранного
метода.

Определим основные математические инструменты для работы с
информационными потоками. При этом будем полагать, что элементы
случайности - шумы, искажения - присутствуют в любом информационном
потоке, сигнале, поступающем на техническое устройство. Если приемник
принимает сигналы в виде электромагнитных волн, то источниками шумов
являются электромагнитные волны. На качество сигнала, поступающего по
кабелю, влияют сопротивление самого кабеля, качество кабеля и разъемов.
Если же иметь в виду поток информации, то шумами в первую очередь
являются реклама, интернет, газета, телевидение и т.д.

Рассмотрим возможности сглаживания (выравнивания) информационного
сигнала. Допустим, у нас есть амплитудно - частотная характеристика
сигнала, которая содержит резкие скачкообразные максимальные и
минимальные отклонения, часть которых, как правило, полезный сигнал не
содержит. Суть выравнивания состоит в том, что подбирается средняя
кривая, задаются верхняя и нижняя границы, и все значения, не входящие в
эту область отсеиваются, получается полосовой сигнал, который фильтр
впоследствии обрабатывает.

При выравнивании информационного сигнала нужно решить ряд задач:
подобрать тип уравнения (форму плавной кривой); рассчитать параметры
(коэффициенты) данного уравнения; определить (по графику кривой) уровни
полученного «теоретического» статистического ряда [1,2].

Вид уравнения, а, следовательно, и вид аппроксимирующей кривой
выбирают на основе реальных данных.
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Выявление и установление параметров информационных потоков
осуществляется при помощи цифровой обработки данного сигнала. Произвести ее
сигнала можно следующими средствами: применением Рисунок1. Алгоритм
фильтрации сигнала методом скользящего среднего медианного, низкочастотного,
высокочастотного фильтров и фильтра скользящего среднего; использованием
спектрального анализа; построением согласованных фильтров [3,4].

Рассмотрим фильтр скользящего среднего – один из фильтров с конечной
импульсной характеристикой, т.е. на отфильтрованное значение влияет только N
последних измеренных значений. Данный фильтр легок в применении, легко
настраивается, однако при больших N имеет большую задержку. Этот тип фильтра
лучше подходит для вычисления среднего значения, а не текущего. Можно
установить весовые коэффициенты таким образом, чтобы последние значения
имели наибольший вес. Данный метод хорошо фильтрует как высокочастотный,
так и низкочастотный шум, т.е. срезает резкие выбросы значений. Его главное
достоинство состоит в простоте реализации. Однако для получения эффективного
сглаживания нужно произвести вычисления с большим числом измерений.

На основе наших исследований мы составили алгоритм для реализации
фильтрации сигнала методом скользящего среднего по следующему алгоритму
(рис. 1)
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ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В АНДРОИДПРИЛОЖЕНИИ

С ПОМОЩЬЮ SHAREDPREFERENCEИ SQLIGHT

Аннотация
В статье приводится сравнение способов хранения данных при разработке

мобильных приложений в ОС Android. Определяются сильные и слабые стороны
SharedPreference и sqlight.
Ключевые слова
OC Android, SharedPreference, SQLite, Room, мобильная разработка

В разработке мобильных приложений на ОС Android одной из важных задач
является работа с локальным хранением данных. Это необходимо для реализации
оффлайн приложений, онлайн приложений с кэшем и приложений с
дополнительными настройками, такими, например, как выбор языка, выбор темы.

Для хранения данных локально можно использовать один из трех способов:
файловое хранилище, SharedPreference и база данных. Каждый из них принято
применять для решения определенных задач.

Остановимся подробнее на SharedPreference [1] и базах данных. SharedPreference
используют для хранения настроек и примитивных типов данных, а в базах данных
рекомендовано хранить структурные и сложные типы данных. Это связано во
многом с тем, что для работы с СУБД SQLite в ОС Android существует множество
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удобных ORM, таких как Room [2], позволяющие увеличить скорость разработки.
Однако для задач, в которых скорость работы с данными является критичной,
важно понимать, какой из подходов более оптимально работает с оперативной
памятью.

Для исследования данного вопроса было разработано два мобильных
приложения с одинаковым интерфейсом и функционалом по сохранению записей.
Данные приложения отличаются только способом хранения данных: в первом
случае это база данных, для работы с которой использовалась библиотека Room,
во втором случает это SharedPreference.

С помощью Android Profiler [3] были получены данные о количестве
используемой оперативной памяти при добавлении 0, 1000, 10000 и 100000
записей, они представлены в таблице 1.

Одна запись состоит из двух переменных строкового типа, обозначим их как
TEXT и SUBTEXT. Shared Preference позволяет хранить типы данных: boolean, float,
int, long и string. Для реализации хранения не примитивных типов данных с
помощью SharedPreference используется переменная COUNT целочисленного типа,
хранящая число количества записей. Для добавления записи будем сохранять две
переменные строкового типа с ключами “N TEXT” и “N SUBTEXT”, где N – это
значение COUNT.

Таблица 1 – измерение размера оперативной памяти в Мб
при использовании SharedPreference и Room

Пустая
таблица

1000
записей

10000
записей

100000
записей

SharedPreference 58.9 59.1 94 1024
Room 107.2 123.7 159.4 301.5

При добавлении 100000 записей в приложение, использующее SharedPreference,
использование оперативной памяти достигает 1 гигабайта, что приводит к
окончанию работы приложения, следовательно, при большом объеме данных
SharedPreference точно не нужно использовать, однако можно заметить, что при
маленьком и среднем объеме данных количество используемой оперативной
памяти почти в два раза меньше, чем при использование Room.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ситуациях, когда необходимо
хранить локально большой объем данных или когда скорость разработки и
удобство поддержки приложения стоят в приоритете, нужно использовать для
хранение информации базы данных, а для работы с ними ORM, например Room.
Если же критически важна скорость приложения при небольшом объеме данных,
то для увеличения скорости можно реализовать локальное хранение данных на
основе SharedPreference.



97

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Список использованной литературы:
1. SharedPreferences [Электронный ресурс] - URL: https: // developer.android.com

/ reference / android / content / SharedPreferences (дата обращения: 05.06.2022).
2. Save data in a local database using Room [Электронный ресурс] - URL: https: // 

developer.android.com / training / data - storage / room (дата обращения: 05.06.2022).
3. The Android Profiler [Электронный ресурс] - URL: https: // 

developer.android.com / studio / profile / android - profiler (дата обращения:
05.06.2022).

© Проскурина С.А., Гаев Л.В., 2022

Сердюкова А.Н.
студент магистратуры,

ЕфимовМ.Г.
ассистент каф. ТТХВ

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г.Казань, РФ
Научный руководитель: Мухутдинов А.Р.

д - р тех. наук, доцент каф. ТТХВ,
ФГБОУ ВО «КНИТУ», г.Казань, РФ

ОПТИМИЗАЦИЯЖИДКОНАПОЛНЕННЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ГОРЕНИЯ
В ТЕПЛОВОММЕТОДЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИТУМИНОЗНЫЙПЛАСТ

ПРИ ВНУТРИПЛАСТОВОЙДОБЫЧЕ НЕФТИ

Аннотация
На протяжении многих лет проводились комплексные исследования в области

увеличения добычи нефти. Большой массив экспериментальных результатов из
научно - исследовательских работ, касающихся тепловых методов воздействия на
пласт и внутрипластового горения, разрознен, до сих пор не проанализирован.
Поэтому актуальным является использование современных информационных
технологий (СИТ), что открывает новые возможности: выявление новые
зависимостей и закономерностей, а также прогнозирование характеристик
различных процессов. Достижение этих целей возможно только при наличии базы
знаний.
Ключевые слова: нейросетевая модель, битуминозный пласт, сгораемый

материал, оптимизация, программный модуль, база знаний, современные
информационные технологии.

Известно, что извлечение запасов нефти из битуминозных песчаников с
помощью открытых горных выработок из - за большой глубины залегания
продуктивного пласта, является нерентабельным. Литературных обзор показал,
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что одним из наиболее важных и перспективных тепловых способов является
создание ВГ, так как обеспечивается наибольшая результативность – более
высокая нефтеотдача [1,2]. Достоинства метода – высокая эффективность
теплопередачи и улучшение качества добываемой нефти, а также снижение
производственных затрат.

Исследованиями [2 - 4] показана возможность создания нейросетевых моделей
на ограниченном количестве обучающих выборок (при достаточном уровне
точности прогноза). В связи с этим актуальным является найти оптимальную
рецептуру ЖНС для горения битуминозного пласта с использованием
нейросетевого моделирования.

Первоначально по экспериментальным данным в среде MS Excel создавалась
база знаний. В качестве входных параметров выбраны: процентное содержание
состава: АС (х1), H₂O (х2), БК (х3), этиленгликоль (х4), ПААМ (х5), МСД (х6).
Выходным параметром является: калорийность рецептуры (y1). Этот параметр
зависит от входных данных (х1…х6). Далее в программной среде разработки на ее
основе создавалась нейросетевая модель и прикладной программный модуль.

База знаний импортировалась в программную среду разработки NeuroShell.
После чего происходило обучение и тестирование нейронной сети. В программной
среде разработки ИНС применялся процесс обучения «с учителем».

На основе отработанного экспресс - метода создания нейросетевой модели
архитектура нейросетевой модели: нейронная сеть с общей регрессией, общее
количество блоков (слоев) – 3 и количество нейронов в блоках (соответственно: 6;
12; 1), функция активации (Гауссова функция), калибровка (с генетическим
поиском). В соответствии с количеством входных и выходных данных, количество
нейронов в первом слое – 6, в последнем – 1. После тестирования
оптимизированная сеть показала максимальную относительную ошибку  2,29 %, 
что подтверждает возможность данной нейросетевой модели с наименьшей
погрешностью прогнозировать выходной параметр. Разработанная нейросетевая
модель учитывает влияние всех параметров: АС(х1), H₂O (х2), БК (х3),
Этиленгликоль (х4), ПААМ (х5), МСД (х6).

Оптимизация значений входных характеристик осуществлялась
модернизированным методом перебора и парето - оптимизацией. Парето -
оптимизация состоит из следующих шагов:

1 шаг. За счет оригинального алгоритма перебора всех входных параметров
определяются закономерности и аномалии сложных процессов (на примере
процессов горения, детонации и др.): первоначально меняется наиболее значимый
входной параметр с заданным шагом, а остальные входные параметры остаются
постоянными; прогнозируются значения выходных параметров и строится их
графическая зависимость.

2 шаг. Нормирование данных в базе знаний, чтобы входные данные лежали в
диапазоне [0…1], в то время как первоначальные данные проблемной области
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могут лежать в любом диапазоне. Предположим, что данные лежат в диапазоне
[Min...Max]. Тогда простым способом нормирования будет

,
Где x – исходное значение параметра, – значение, подаваемое на вход

искусственной нейронной сети.
3 шаг. Проводится оптимизация по Парето по одному критерию F1. Множество D

состоит из 7 возможных решений. Каждому решению соответствуют определённое
значение показателя F1.

Когда из множества возможных решений выделены эффективные, "переговоры"
могут вестись уже в пределах этого "эффективного" множества. Выбирается тот
вариант, который предпочтителен и «приемлем» по критерию F1.

В среде Visual Studio на языке программирования высокого уровня «C#» на
основе разработанного алгоритма (рис. 1) и нейросетевой модели создан
прикладной программный модуль, позволяющий решать задачу по поиску
соотношения входных эксплуатационных параметров, при которых достигается
оптимальная рецептура ЖНС.

Рисунок 1 – Блок схема алгоритма программы

С использованием разработанного программного модуля проведена
оптимизация: нажатие кнопки «Оптимизация» позволяет определить значения
входных характеристик, обеспечивающих оптимальную рецептуру ЖНС для
горения. В начале каждого цикла программа проводит генерацию значений
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входных параметров по условию  сумма количественного содержания
компонентов в составе равна 100. Выбранные значения обрабатываются
нейросетевой моделью.

Результатом стала оптимальная рецептура ЖНС с составом: АС (47 %), БК (3 %),
Этиленгликоль (5 %), ПААМ (12 %), Вода (28 %), МСД (5 %).

Таким образом, разработан прикладной программный модуль на основе
нейросетевой модели, способный найти оптимальный состав ЖНС для горения,
обеспечивающий интенсификацию притока высоковязкой труднодобываемой
битуминозной нефти.
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Стремление человечество упростить себе жизнь способствовало
усовершенствованиям. Для более легкого и быстрого выполнения работы люди
придумывали приспособления и устройства, развивая прогресс. В последнее время
основные усовершенствования тесно связаны с компьютерными технологиями. Это
информатизация многих процессов овладения информацией как ресурсом
управления и развития технических с целью создания информационного общества
и на этой основе дальнейшего продолжения прогресса цивилизации, которая
прочно вошла в жизнь общества.

Цель информатизации – повысить уровень жизни людей, повышая
производительность и облегчая условия их труда. Одна из сфер, на которую
повлияли информационные технологии образование. В школах появляются
электронные дневники учеников, с помощью которых родители узнают об
успеваемости своего ребенка. В Вузах и других учебных заведениях преподаватели
все больше практикуют чтение лекций онлайн, а также практикуют дистанционное
или самостоятельное изучение тем. Таким образом, потребность в посещении
занятий уменьшается. На проверку, студент может отправить свою курсовую или
дипломную работу преподавателю на электронную почту, сокращая при этом
время, которое тратится на поездку к месту учебы, и время преподавателя. Так же
он может проверить работу в любое удобное время и переслать студенту с
указаниями по доработке [3]. Присутствуют и минусы так как, разница между
очной и заочной формами обучения уменьшается, и в том и в другом случае
студенты самостоятельно изучают темы. Такая форма обучения открывает новые
возможности, так как появляется возможность учиться не зависимо от твоего
местоположения или гражданства [2]. Так же у людей с ограниченными
возможностями, появилось дистанционное обучение, которое перевернуло всю их
жизнь и позволяет им обучаться и развиваться наравне с нормальными людьми.
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В школах и Вузах информационные технологии являются обязательным
предметом. Ведь информационные технологии – это отрасль знаний, которая
изучает производство, переработку, хранение, передачу и распространение
различной информации о природе, обществе, технике. Информатизация
образования – некие меры преобразования учебных и воспитательных процессов,
путем внедрения новых информационных технологий. Так же многие учебные
заведения переходят на дистанционную форму обучения, используя современные
информационные средства информатики, различные телекоммуникации и базы
данных для поддержки дистанционного образования. Благодаря этому
реализовывается основная цель информатизации образования – повышение
эффективности образования на основе ИКТ, что способствует подготовки
специалистов с тем требованием мышления, которое требует современное
общество [1].

Появление интернета позволяет многим людям реализовать себя, испробовать
множественное количество возможностей. Помимо Информационной сферы,
существуют и другие сферы которые так же преобразуют общество [4].

Политическая: демократизация политической жизни общества; создание
системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное
получение и распространения информации как важнейшего условия соблюдения
прав человека.

Правовая: защита информации и информационного права; обеспечение
информационной безопасности общества и государства; создание Нормативных
правовых актов, которые способствуют применению информационных технологий.

Общественная: увеличение образованности членов общества; мотивация на
освоение и применение новых технологий.

Экономическая: высокий уровень производства и его качества;
конкурентоспособность.

Технологическая: возможность быстрой передачи информации; повышение
скорости обработки информации; безопасность хранения и обновления
информации; проблемы информатизации.

Социальные: у населения недостаток компьютерной техники; медленное
развитие инфраструктуры информатизации; низкая компьютерная грамотность
населения.

Теоретико–методологические: закономерности информатизация общества;
устная передача информационных знаний; появление искусственного интеллекта.

Практическая часть: сложности внедрения новейших программных продуктов в
практику управления в различных сферах деятельности человека.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
(на примере ООО «Ньютех Велл Сервис»)

Аннотация: Необходимость в усовершенствовании обеспечения безопасности
работ на высоте актуальна. Как на социальных, так и производственных объектах
производственные риски сопряжены с воздействием дополнительны: х вредных и
опасных факторов.

Ключевые слова: опасный фактор, риски, охрана труда

Система управления охраной труда включает в себя номенклатуру процедур и
документов, определяющую политику и цели охраны труда на предприятии, и
конечно же здесь прописаны обязанности руководителей и работников по
профилактике профессиональных рисков.

На основе СУОТ используется следующий алгоритм обеспечения безопасности
работников при выполнении работ на высоте:

- вводные инструктажи для стопроцентного персонала, поступающего на
работу. Каждый работник должен знать о рисках работы на высоте и других работ,
выполняемых на объекте (первичный инструктаж);

- вовлечение руководителей всех уровней в процесс выявления, оценки и
анализ рисков: т.е. оценка вероятностных рисков.

- выявление рисков с применением листов идентификации в ходе: внезапных
проверок, плановых проверок.
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Невнимательное отношение, халатность со стороны работодателя, небрежное
отношение к мерам безопасности со стороны работника являются причинами
смертных случаем, серьезных травм и несчастных случаев.

В статье рассматриваются отдельные опасные и вредные факторов на объекте
нефтегазодобывающей отрасли, а именно на производственных объектах ООО
«Ньютех Велл Сервис», это выявленные комитетом охраны труда риски,
подтверждающие необходимость в разработке комплекса мероприятий по
обеспечению безопасности работников при выполнении данных работ.

Таблица: примеры отдельных опасных\вредных работ при подготовке
и проведении ГРП на объектах ООО «Ньютех Велл Сервис»

№ п / 
п Место и характер работ Опасные и вредные факторы

1

Расположение и
заполнение емкостей
ГРП, бассейнов водой.

Недостаток места, надземные линии
электропередач, мешающие объекты на
кустовой площадке, плохое покрытие
кустовой площадки, линии электропередач
буровой установки;

2

Сборка линии высокого
давления

Гравитационная - потенциальная энергия
(действия, обращение с материалами,
ручное поднятие)
Машинное оборудование / 
Ручные инструменты

3

Процедура замеса Гравитационная - потенциальная энергия
(действия, обращение с материалами,
ручное поднятие)
Токсические / коррозивные / опасные
материалы

4

Закачка основной
работы

Порыв шланга, поломка компонентов
линии высокого давления
Снижение расхода смеси во время закачки
Выход из строя малого насоса подающего
химию.

5
Загрузка песка до и во
время операции ГРП

Падение мешка при поднятии краном
Работа операторов на высоте
Загрузка песка во время операции ГРП

6

Поднятие и обращение
с тяжелыми
предметами и / или
другим оборудованием

Гравитационная - потенциальная энергия
(действия, обращение с материалами,
ручное поднятие) \
Необходимость операторам вручную
поднимать тяжелые компоненты линии
высокого давления (трубы, чиксаны,
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задвижки, шланги и т.д.)
Неправильная техника поднятия грузов
может привести к травме.

7

Работа на высоте Гравитационная - потенциальная энергия
Возможность падение с высоты,
травмирование падающими с высоты
материалами, инструментом и др.
предметами, а также частями конструкций,
находящихся в процессе сооружения,
обслуживания, ремонта, монтажа или
разборки

Перечень выполняемых работ на объектах требует разработки инструкций
выполнения работ, т.к. от соблюдения правил работы и исполнения инструкций
зависит жизнь.работника.

© Янишев М.Р. 2022
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КОНЦЕПЦИЯЦИФРОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ СТРАН
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Аннотация
В научной статье раскрывается суть концепции цифровых транспортных

коридоров стран Евразийского экономического союза. Приводится перечень целей
и задач для реализации данного проекта, указываются ключевые этапы,
описываются планы и преимущества от его реализации. Раскрываются главные
проблемы, препятствующие реализации проекта и меры, рассматриваемые
Евразийской экономической комиссией для их решения.

Ключевые слова:
Цифровые транспортные коридоры, информационные системы и технологии,

цифровизация, экосистема, интеграция

«Договором о Евразийском экономическом союзе» закреплены ключевые задачи
скоординированной транспортной политики стран Евразийского экономического
союза:
 создание общего рынка транспортных услуг;
 интеграция транспортных систем в мировую систему;
 обеспечение общих преимуществ в сфере транспорта;
 использование транзитного потенциала;
 повышение качества и безопасности транспортных услуг;
 снижение вредного воздействия транспорта на человека и окружающую

среду;
 повышение инвестиционной привлекательности.
Большинство из этих задач удастся реализовать к 2025 году благодаря созданию

цифровых транспортных коридоров между странами Евразийского экономического
союза.

Главной целью их создания является обеспечение эффективного
взаимодействия перевозчиков и владельцев грузов как внутри стран Союза, так и с
третьими странами.

Суть концепции заключается в создании системы транспортно - логистических
информационных сервисов. Функционирование данных сервисов будет
осуществляться, в том числе, на основе уже имеющихся информационных систем и
технологий в странах Евразийского экономического союза. При этом
трансграничное взаимодействие сервисов будет происходить не только на
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государственном уровне стран Евразийского экономического союза: участие на
равных условиях примут и бизнесмены, представляющие различные сферы
экономики.

Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 31.01.2020 г. №
4 закреплен план мероприятий по формированию данной экосистемы цифровых
транспортных коридоров Евразийского экономического союза. Данный план
разработан в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза до
2025 года, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического
сообщества от 11.10.2017 г. № 12.

Данный проект планируется осуществить в три этапа:
 1 этап (до 2019 года) - моделирование процессов цифровой

трансформации, запуск приоритетных проектов;
 2 этап (до 2022 года) – развитие цифровых экосистем, формирование

институтов цифровой экономики и цифровых активов;
 3 этап (до 2025 года) - реализация проектов цифровых экосистем и

цифрового сотрудничества на глобальном, региональном, национальном и
отраслевом уровнях.

Создание экосистемы цифровых транспортных коридоров позволит объединить
информационные системы перевозок в странах Евразийского экономического
союза, что сделает процесс перемещения товаров прозрачным для всех участников
цепочки движения товаров: от грузовладельцев до контролирующих органов.

Основные преимущества от реализации проекта экосистемы цифровых
транспортных коридоров:
 сокращение торговых барьеров;
 оптимизация процессов перевозки и декларирования товаров;
 сокращение временных и административных затрат всех участников

цепочки товародвижения;
 повышение конкурентоспособности добросовестных перевозчиков;
 прогнозирование транспортных потоков и другие.
Для создания экосистемы цифровых транспортных коридоров странам

Евразийского экономического союза предстоит доработать и внедрить большое
количество ранее рассматриваемых инициатив, большинство из которых касаются
автоматизации и цифровизации всех процессов. При этом цифровизация
транспортных потоков станет не только очередным шагом на пути к безбарьерной
торговле, но и обеспечит экономическую безопасность стран Евразийского
экономического союза.

Одним из основополагающих этапов создания экосистемы цифровых
транспортных коридоров является внедрение электронных навигационных
цифровых пломб, которые доказали свою эффективность в рамках пилотного
проекта России и Казахстана по контролю за автомобильными перевозками грузов
в 2018 - 2019 гг. В России и Белоруссии уже разработаны национальные сегменты
единой системы использования данных навигационных пломб в Евразийском
экономическом союзе, которые в будущем будут интегрированы в единую систему
прослеживаемости товаров.

Безусловно, для реализации данной экосистемы потребуются большие
финансовые вложения не только от государства, но и от крупных
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заинтересованных компаний. Предварительно стоимость данного проекта оценили
в 10 миллиардов рублей. При этом экономический эффект от его реализации
оценивается в 154 миллиарда рублей.

Реализацию данного проекта можно рассматривать с точки зрения
территориального и информационного принципов интеграции. При этом
территориальный принцип предполагает объединение национальных платформ
мультимодальной электронной логистики стран - участниц коридора, которые
способны обеспечить грузопоток автомобильным, железнодорожным,
авиационным и морским видами транспорта. Так, экосистемы цифровых
транспортных коридоров позволит объединить все вид перевозок, однако
ожидается, что эффективней всего отразится именно на перевозках
автомобильным транспортом. По данным Евразийской экономической комиссии 82
% перевозок в Евразийский экономический союз обеспечивается автомобильным
транспортом (без трубопроводного транспорта). Функционирование транспортных
коридоров уже с 2022 года позволит увеличить полезный годовой пробег в
пересчете на транспортное средство на 23 % – за счет снижения
непроизводственных простоев. При этом годовая выручка логистических компаний
должна пропорционально увеличиться.

Национальные платформы можно рассматривать как некие составляющее
будущей цифровой инфраструктуры, которая развивается для обеспечения и
обслуживания транзита грузов через основные транспортные коридоры стран
Европейского союза, Евразийского экономического союза и Юго - Восточной Азии.

Схематично информационное взаимодействие в рамках экосистемы цифровых
транспортных коридоров можно представить в виде схемы, которая изображена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Единое информационное пространство
для управления цепочками поставок

Безусловно, реализация экосистемы цифровых транспортных коридоров
сопровождается немалым количеством трудностей.

К примеру, не во всех странах Евразийского экономического союза обеспечено
налаженное информационное взаимодействие систем, применяемых для
регулирования и контроля за перемещением товаров. Поэтому для интеграции
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информационных систем на уровне стран Евразийского экономического союза
необходимо оперативно обеспечить такое взаимодействие на национальном
уровне.

Кроме того, довольно значимым барьером является вопрос защиты
информационной безопасности каждой их стран Союза. Для интеграции таких
масштабов, как экосистемы цифровых транспортных коридоров странам–
союзницам необходимо предоставить полный доступ к своей внутренней
информации, чего на данный момент также еще не произошло.

Для решения данных проблем на уровне Евразийской экономической комиссии
были рассмотрены следующие меры:
 инвентаризация всех технологических ресурсов;
 открытие совместного «центра компетенций в области технологий»;
 разработка и внедрение «полноценной системы трансграничного

пространства доверия»;
 создание единых стандартов для транспортно - логистических сервисов;
 переход на «сквозную интегрированную систему надзора».
Реализация данного проекта может стать привлекательным не только для Китая

в рамках построения цифрового «Шелкового пути», но и для Индии, Ирана,
Японии в целях создания глобальных цифровых транспортных коридоров: «Запад
– Восток» или «Север – Юг».

Кроме того, создание экосистемы цифровых транспортных коридоров станет
мощным шагом в интеграции и развития экономик стран Евразийского
экономического союза.

© Какорина М.В., Балкарова А.А., 2022
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Аннотация
Менеджеры больше не могут позволить себе ждать еженедельных или

ежемесячных финансовых отчетов, чтобы проанализировать эффективность
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бизнеса; они должны принимать решения немедленно. Несмотря на это, многие
предприятия по—прежнему представляют финансовую отчетность традиционным
способом - в виде статических PDF - файлов, распространяемых среди небольшой
группы людей. Если у заинтересованной стороны есть какие - либо вопросы
относительно цифр, поиск дополнительной информации из статического отчета
может оказаться затруднительным, поскольку ответы часто кроются в данных,
стоящих за цифрами.
Ключевые слова
Динамическая отчетность, статическая отчетность, понятие, сущность, польза.
Что такое статические отчеты?
Статические отчеты позволяют получить представление о данных, относящихся

к определенному периоду времени, для поддержки бизнес - решений. Они
разделяют момент в прошлом, отсюда и название static. Эти отчеты обычно можно
найти в печатных изданиях или электронных письмах и содержат статические
данные о конкретной области бизнеса. Они создаются в Word, Excel или PowerPoint
и экспортируются в формат PDF или HTML.

Статические исторические данные, представленные в отчете, помогают
пользователю понять и оценить производительность, поскольку они представляют
более унифицированную, простую и стратегически важную историю, чем просмотр
данных в режиме реального времени [1, с.49].

Статические, исторические данные полезны в:
 Эффективности бренда - тенденции в продажах, пропаганде бренда и

узнаваемости бренда
 Производительности продукта - для принятия решений об инвестициях или

отказе от услуг или продуктов в соответствии с их эффективностью за
определенный период времени.
 Показателях рынка – например, анализ доли рынка и прогресса по

сравнению с конкурентами.
Несмотря на то, что эти отчеты содержат ценную информацию о конкретном

периоде времени, нет возможности более подробно изучить представленную в них
информацию. Другими словами, статические отчеты имеют короткий срок
годности, поэтому после использования их чаще всего удаляют и используют для
анализа исторических данных [2, с.397].

Одним из наиболее распространенных примеров статических отчетов являются
ежедневные отчеты. Они представляют статистику за производственный день,
чтобы помочь понять, что произошло. Таким образом, они имеют дело с данными
за прошлое, которые показывают, как изменился процесс и на чем
сосредоточиться, чтобы получить лучшие результаты.

Что такое динамическая отчетность?
В динамическом отчете данные являются интерактивными. Таким образом,

можно исследовать любую цифру и быстро найти ответы, чтобы вы могли
проявлять инициативу и продвигать процесс принятия решений вперед.
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Если вы работаете в финансовой команде вашего бизнеса, у вас, вероятно,
будет напряженная рабочая нагрузка в конце месяца. Для многих организаций
процесс ежемесячной статической финансовой отчетности по - прежнему является
сложным, особенно если он по - прежнему выполняется вручную. Это трудоемкий
процесс, основанный в основном на переносе данных из ERP в электронные
таблицы с большим количеством переключений туда и обратно. Процесс
медленный, поскольку каждая новая сверка влияет на цифры, делая статические
отчеты на основе электронных таблиц мгновенно устаревшими, что вынуждает
регулярно создавать новые версии [3, с.117].

Динамическая отчетность делает информацию доступной, а не запертой в
электронных таблицах или глубоко внутри устаревших систем. Решение для
финансовых технологий, поддерживающее динамическую отчетность,
автоматически извлекает соответствующую информацию из ERP и представляет ее
в общедоступном формате для бизнес - пользователей для просмотра, анализа и
использования для управления эффективностью в течение месяца.

Список использованной литературы:
1. Апполонова Е.О., Харькова Н.В., Роль бухгалтера - аналитика в организации,

Синергия Наук. 2020. № 44. С. 47 - 51.
2. Рачек С.В. Бухгалтерский учет и анализ / С.В. Рачек, И.В. Еремина. – 2019. –

411 с.
3. Хрусталева П.А., Харькова Н.В., Научные исследования бухгалтерского

учета, сборник: Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и
направления развития. Стерлитамак, 2021. С. 116 - 120.

© Варюшина О.С., 2022

Гронская В. С., студент
Южно - Уральского государственного университета (ЮУрГУ)

Зяблицкая Н. В., д.э.н., профессор,
Южно - Уральский государственный университет

(Национальный исследовательский университет), филиал в г. Нижневартовск

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯНЕФТЕГАЗОВОЙОТРАСЛИ

Аннотация
Актуальность темы исследования данной статьи обусловлена тем, что каждая

отрасль имеет определенные особенности, положительно влияющие на потенциал
компаний для работы в данной отрасли. Нефтегазовый сектор России традиционно
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был значительным и значимым, так как именно этот сектор обеспечивает большую
часть доходов Российской Федерации.

В отличие от нефтегазодобычи нефтегазотранспортные и
нефтегазоперерабатывающие предприятия находятся в центре внимания как
научных исследований, так и национальных программ развития.

Ключевым вопросом функционирования предприятий нефтегазовой отрасли
является обеспечение рациональной разработки месторождений нефти и газа за
счет максимального использования факторов производства.

Государственное регулирование отношений в сфере недропользования,
сложившаяся структура мировых цен на нефть и газ, установившаяся практика
внутрифирменного ценообразования в вертикально - интегрированных компаниях
позволили адекватно использовать стандартные «доходные» показатели. Оценить
их стало невозможно.
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экономическая оценка, методика оценки, возможности предприятия.

Российский нефтегазовый сектор традиционно был значительным и важным,
поскольку он обеспечивает значительную часть доходов Российской Федерации.

В данной статье рассматривается структура экономического потенциала и
выделяются производственный, кадровый, финансовый и рыночный потенциал как
ключевые структурные элементы экономического потенциала нефтесервисных
компаний. [2]

Основное преимущество данной структуры связано с тем, что сфера
нефтесервиса характеризуется как общими показателями, относящимися ко всем
подотраслям нефтесервиса, так и показателями, дифференцированными по
разным видам нефтесервиса.

Систематизация показателей, характеризующих некоторые структурные
элементы экономического потенциала нефтесервисных компаний, способствует
качественному выбору наиболее подходящих показателей для оценки.

В отличие от нефтегазодобычи, нефтегазовые и нефтегазоперерабатывающие
компании уделяют меньше внимания как научным исследованиям, так и
государственным программам развития.

Рассмотрим отраслевые характеристики организаций (предприятий)
нефтегазотранспортного и нефтегазоперерабатывающего комплексов, влияющие
на формирование экономического потенциала. [3]

Нефтяная промышленность – крупнейший хозяйственный комплекс страны,
живущий и развивающийся по своим законам. Нефть – это богатство нашей нации,
бесспорный источник силы нации и основа нашей экономики. [3]

Польза от нефти в экономике нашей страны велика. Является нефтехимическим
сырьем в производстве синтетического каучука, спирта, полиэтилена, различных
пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей. Источники
производства моторных топлив (бензин, керосин, дизельное топливо,
авиакеросин), масел, смазочных масел, котельных печных топлив (мазуты),
строительных материалов (битум, гудрон, асфальт). Например, сырье для
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получения многих белковых препаратов, используемых в качестве добавок для
стимуляции роста кормов для скота.

Долгие годы нефтяная промышленность была основой экономики. На
сегодняшний день нефтяная промышленность обеспечивает более двух третей
всего объема потребления, необходимого для потребления первичных
энергетических ресурсов, в том числе четыре пятых их добычи.

Промышленность также является одним из основных источников
государственных трансфертов налоговых поступлений (около 40 % доходов
федерального бюджета и 20 % консолидированных бюджетов) и иностранной
валюты (около 40 %). На долю нефтяной отрасли приходится 12 % 
промышленного производства Российской Федерации и 3 % занятого в ней
населения. [4]

Сегодня промышленность является крупной экономикообразующей отраслью.
Нефтяные комплексы Российской Федерации уже более десяти лет являются
основой экономики страны с сильным народнохозяйственным влиянием и могут
хорошо выполнять эту роль. [2]

Экономический потенциал нефтесервисных компаний представляет собой
сложную, динамичную, иерархическую и стохастическую систему, обусловленную
характером взаимосвязей. Структурные элементы могут быть идентифицированы
на основе системного подхода

Экономический потенциал нефтесервисных компаний. Каждый компонент
системы может рассматриваться как самостоятельная система, так и как
подсистема в рамках системы.

Нефтяная отрасль является одним из основных драйверов экономического
развития Российской Федерации и может стать «локомотивом» ее успеха. [7]

Это связано с созданием значительных косвенных, так называемых
(мультипликативных эффектов) от прямых инвестиций. Капитальные и
эксплуатационные затраты в результате реализации нефтяных проектов.

Таблица 1 - Экономический потенциал и его структурные элементы



115

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Таким образом, природно - ресурсный потенциал нефтяной промышленности
является огромным преимуществом в национальной экономике, и имеет огромное
значение в развитии страны.

Рисунок 1 - Алгоритм экономической оценки промышленного потенциала

Для России, как и для большинства экспортеров, нефть является важнейшим
источником иностранной валюты.

Однако несмотря на то, что нынешнее состояние нефтяной отрасли не в лучшие
времена, Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти и
нефтепродуктов по объемам производства, потребления и экспорта, и
сегодняшние немалые времена переживаются нами непросто, продолжает
удерживать лидирующие позиции на рынке черного золота не только в отрасли, но
и в целом, и занимает третье место в мире по добыче нефти. [8]

Нефть - источник российской экономики. Экспорт нефти играет важную роль в
повышении экономического баланса Японии. Однако было время, когда это сильно
сказалось на потенциале экономического развития бывшего Советского Союза.

Почти все нефтяные компании в России сократили добычу в 2020 г.

Рисунок 2 - Структура добычи нефти (с учетом газового конденсата)
по компаниям в России в 2020 г
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Рисунок 3 - Структура добычи нефти (с учетом газового конденсата)
по регионам России в 2020 г.

Произошло изменение как командной, так и централизованной структуры,
осуществлена демонополизация, появились новые единицы производства и сбыта,
вертикально интегрированные компании, расширилась деятельность так же
совместных предприятий, образовался внутренний рынок нефти. За период
реформ проведена масштабная либерализация внешнеэкономической
деятельности.

Изменена поставка нефти и нефтепродуктов, в том числе отменены квоты и
лицензии, ликвидирован институт спец.экспортеров, пересмотрены условия
использования системы экспортных трубопроводов. Таким образом, сделаны
дополнительные шаги к переходу на чисто экономические методы регулирования
экспорта. [6]

Экспорт топлива формирует единое энергетическое пространство на западном
континенте. Проблема энергообеспечения имеет масштабный характер, и
эффективное ее решение невозможно без широкого международного
сотрудничества, без усиления интеграционных процессов в Европе и мировом
сообществе в целом

Перспективы нефтяного экспорта России определяются, прежде всего,
необходимостью обеспечения валютных поступлений в страну. От этого зависит
структурная перестройка экономики, переход на энергосберегающую модель
хозяйствования, преодоление кризисных процессов в стране. Все эти факторы
будут способствовать тому, чтобы, по крайней мере, сохранять существующие
объемы экспорта жидкого топлива. [6] Россия способна сохранять и расширять
свое присутствие на рынках жидкого топлива за границей. Сокращение
нефтедобычи, по существу, не сказывается на объемах вывоза нефти. Значительно
увеличивать поставки нефти за рубеж также не представляется целесообразным.
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Это может привести к деформациям в экономике нашей страны, а также потере
экономической самостоятельности. [4]

Экспорт нефти и нефтепродуктов является фактором экономической
стабилизации России и позволяет нефтяному комплексу не только развиваться и
решать проблемы поддержания и развития материально - технической базы, но и
повышать надежность и эффективность энергообеспечения России в целом.

Стратегическими направлениями внешнеэкономической активности нефтяного
комплекса станут расширение присутствия российских компаний в зарубежных
технологических цепочках от добычи до переработки и реализации жидких
углеводородов.

Предстоящий этап развития мирового энергетического рынка будет
характеризоваться процессом реструктуризации, увеличением доли
развивающихся стран и усилением конкуренции. При этом степень
неопределенности и риска развития мировых рынков в последние годы
значительно возросла, в том числе из - за резкой и непредсказуемой динамики цен
на нефть.

Одним из основных принципов является поддержание устойчивых отношений с
традиционными потребителями российских энергоресурсов и формирование столь
же устойчивых отношений на новых энергетических рынках.

Наряду с экспортом первичных энергоносителей особое внимание будет
уделяться экспортированию продукции глубокой переработки, а также ее
производства за рубежом российскими компаниями. В частности, для России в
будущем значительный интерес представляют высококонкурентные мировые
рынки продукции нефти.

На временном отрезке до 2030 года экспорт энергоносителей будет иметь
приоритетный характер развития национальной экономики, тем не менее
предполагается снижение его влияния на экономику, тем самым понижая
зависимость. Это будет отражаться на динамике экспорта, то есть будет
постепенно замедлять свой рост, и согласно предположениям экспертов, в стадию
стабилизации к концу намеченного периода времени. [7]

Вместе с тем доля европейского направления экспорта российских топливно -
энергетических ресурсов будет неуклонно сокращаться за счет диверсификации
экспортных энергетических рынков в восточном направлении (Китай, Япония,
Республика Корея, страны Азиатско - Тихоокеанского региона). При этом, удельный
вес восточного направления в экспорте жидких углеводородов (нефть и
нефтепродукты) возрастет с 6 процентов в настоящее время до 22 - 25 процентов.

Доля экспорта нефти и нефтепродуктов в общей валютной выручке страны
составляет около 27 %. 2 / 5 добываемой внутри страны нефти и 1 / 3 добываемых
нефтепродуктов идет на экспорт Нефтяная отрасль, энергетический сектор
экономики, подверглась глубокой либерализации и коммерциализации. [5]

В региональной структуре российского экспорта доминирование столицы не так
выражено, как в импорте, однако 40 % экспортных поставок обеспечивают
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московские компании. За счет преобладания сырьевых товаров в экспорте позиции
первой пятёрки регионов заняли нефтедобывающие Тюменская и Сахалинская
области.

Рисунок 3 - Диаграмма экспорта России по регионам

Объёмы экспорта существенно упали почти у всех субъектов федерации из
ведущей десятки, исключение составила Ростовская область, увеличившая объем
экспорта на 3 %. Татарстан, нарастивший импорт, по экспорту показал антирекорд
- почти 43 % сокращения экспортной выручки.

Таблица 2 - Экспорт Российской Федерации сырой нефти
за 2020 год.

Регион Экспорт, млрд. USD Изм. % 
Москва 131,31 - 27,52
Санкт - Петербург 21,00 - 26,60
Тюменская область 15,45 - 40,81
Сахалинская область 11,33 - 25,43
Кемеровская область 11,32 - 32,08
Ростовская область 8,47 3,26
Республика Татарстан 7,86 - 42,77
Свердловская область 6,99 - 13,37
Московская область 6,55 - 11,82
Красноярский край 6,40 - 6,94
Остальные 102,13
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Таблица 3 - Специфические показатели оценки
производственного потенциала компаний,

оказывающих различные виды нефтесервисных услуг

Объективная оценка деловой ценности нефтегазодобывающих предприятий и
вытекающая из нее концепция управления затратами способствует
рационализации механизмов недропользования, интенсивному развитию отрасли и
ее соответствующему увеличению. государственный экономический потенциал.

Необходимость оценки как одного из важнейших инструментов эффективного
управления нефтегазодобывающими компаниями привела к разработке и
принятию Международного руководства «Оценка активов в добывающих
отраслях» в рамках международных стандартов оценки. было подтверждено, а
также включение Стандарта 6 «Исследование и оценка свойств полезных
ископаемых» в Международные стандарты финансовой отчетности».

Поэтому исследования в области улучшения оценки нефтегазовых компаний
имеют большое практическое значение.
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Аннотация
Рассмотрена роль системы ведения бухгалтерской отчётности малыми

предприятиями в развитии экономики страны, рассмотрена нормативно - правовая
база, регламентирующая бухгалтерский учёт, а также выявлены проблемы, с
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На современном этапе развития отечественной экономики важную роль играет
поддержка малого предпринимательства. Исходя из этого, особое значение в
данном вопросе должно отводиться совершенствованию бухгалтерского учёта на
малых предприятиях. Это обусловлено тем, что именно бухгалтерская отчётность
считается информационной основой для выявления сильных и слабых сторон
финансового состояния субъектов малого бизнеса, а также определения
направлений их развития. Красова Е.В. пишет: «Современный бухгалтерский учет
необходимо рассматривать как финансовое ядро управленческой системы
предприятия, позволяющий заинтересованным лица видеть ход всего бизнес -
процесса». [4, с. 101]

Для более эффективного развития малого предпринимательства необходимо
оптимизировать процесс подготовки бухгалтерской отчётности, сформировать
чёткие, достаточно простые в использовании и не предполагающие больших
финансовых затрат схемы, которые позволили бы субъектам малого бизнеса
ускорить бухгалтерский учёт и тем самым повышали бы их конкурентные
преимущества на рынке.

Малое предпринимательство в России недостаточно развито по сравнению с
зарубежными странами. Во многом процесс развития малого бизнеса тормозит
несовершенство системы бухгалтерского учёта. Руководители сталкиваются с
огромным количеством проблем при ведении учётной политики организации [5, с.
396]. Основной причиной возникающих трудностей многие экономисты считают
недостаточно разработанную нормативно - правовую базу этой области [3, с. 35].

В нашем государстве действует Федеральный закон № 209 - ФЗ от 24 июля 2007
г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
а также Федеральный закон № 402 - ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».
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Несмотря на утверждённые в данных документах смягчения для ведения
бухгалтерского учёта малыми предприятиями, всё равно остаются нерешёнными
следующие проблемы:

1. Федеральные стандарты по упрощенным способам ведения бухгалтерского
учета для малых предприятий представлены лишь в виде рекомендаций;

2. Нет чёткого определения способов предоставления бухгалтерской отчётности;
3. Отсутствует регламентация порядка утверждения и опубликования

бухгалтерской отчётности, его разработка предполагается другими федеральными
законами.

Минфин России предлагает использовать субъектам малого бизнеса несколько
упрощённых форм ведения бухгалтерской отчётности: полная (применение
двойной записи и регистров), сокращённая (только двойная запись) и простая (без
двойной записи, но только для микропредприятий) [1]. Однако, не все
предприятия малого бизнеса могут выбрать правильный способ ведения
бухгалтерского учёта.

Кроме того, в современных условиях очень важным является вопрос
автоматизации бухгалтерского учета на предприятии, которая позволяет облегчить
ведение бухгалтерского учета, сократить количество ошибок, повышает удобство и
скорость обработки информации, а также помогает оперативно реагировать на
изменения в законодательной базе [2, с. 13].

Важной проблемой также считаются отличия бухгалтерского учёта от
налогового. При проведении расчёта налога на прибыль нужно относить операции
к числу налогооблагаемых. Можно сделать вывод о том, что органам власти
Российской Федерации следует законодательно обеспечить максимальное
сближение бухгалтерского и налогового учетов деятельности субъектов малого
предпринимательства.

Таким образом, современная система ведения бухгалтерского учёта в нашей
стране не до конца соответствует тенденциям развития экономики, не
обеспечивает активное развитие малого бизнеса. Государству следует вводить
более удобные и эффективные способы предоставления бухгалтерской отчётности
в целях повышения экономического роста государства.
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requirements.
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companies.

Консолидация отчетности компаний входящих в группу связанных юридических
лиц является важной составляющей финансового анализа, так как полученная
консолидированная отчётность демонстрирует наиболее релевантную структуру
баланса группы. Если консолидированный баланс не составляется независимым
аудитором, аналитик может сам произвести консолидацию при наличии
достаточных данных, в целях выполнения такой задачи следует принимать во
внимание ключевые особенности очищения статей баланса от внутригрупповых
обязательств, представленные далее.

В статье предлагается рассмотреть особенности консолидации бухгалтерского
баланса по российским стандартам в части пассивов баланса.

Следует обращать внимание на следующие ключевые пассивные статьи баланса
при консолидации отчетности:

1. Долгосрочные заемные средства. Очищение происходит на основании
кредитовых сальдо на конец периода с уровня субконто «контрагенты» по
субсчетам 67.01, 67.03 и прочих, как правило, нечетных счетов. На четных
субсчетах счета 67 отражаются начисленные, но неуплаченные проценты, которые
могут находиться как в составе строки «долгосрочные кредиты и займы», так и в
составе строки «краткосрочные кредиты и займы».

2. Краткосрочные заемные средства. Очищение происходит на основании
кредитовых сальдо на конец периода с уровня субконто «контрагенты» по
субсчетам 66.01, 66.03 и прочих, как правило, нечетных счетов. На четных
субсчетах счета 66 отражаются начисленные, но неуплаченные проценты, которые
могут находиться как в составе строки «долгосрочные кредиты и займы», так и в
составе строки «краткосрочные кредиты и займы».

3. Кредиторская задолженность. Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Очищение происходит на основании кредитовых сальдо на конец периода с уровня
субконто «контрагенты» по субсчетам 60.01, 60.03, 60.21, 60.31 и прочим
валютным счетам. В некоторых случаях в данной строке баланса может отражаться
задолженность по кредитовым сальдо на конец периода по счету 76.

4. Кредиторская задолженность. Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы
полученные). Очищение происходит на основании кредитовых сальдо на конец
периода с уровня субконто «контрагенты» по субсчетам 62.02, 62.22, 62.32 и
прочим валютным счетам. Иногда в данной строке баланса может отражаться
задолженность по кредитовым сальдо на конец периода по счету 76.

5. Кредиторская задолженность. НДС по авансам и предоплатам. Существует 2
варианта отражения данных субсчетов в учете организаций: 1 - й вариант,
базовый: остаток по субсчету 76.АВ (НДС по авансам и предоплатам) уменьшает
Кредиторскую задолженность, в части строки «Авансы полученные»; 2 - й вариант:
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остаток по субсчету 76.АВ (НДС по авансам и предоплатам) учитывается в расчете
строки 1260 (Прочие оборотные активы). В этой связи, при составлении баланса
необходимо понимать принцип ведения БУ организации.

6. Кредиторская задолженность. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
Очищение происходит на основании кредитовых сальдо на конец периода с уровня
субконто «контрагенты» по счету 76, с учетом вариаций по отражению остатков на
субсчете счета 76.ВА (сумма сальдо счета 76. ВА для 1 варианта не учитывается
при очищении строки баланса Расчеты с разными дебиторами и кредиторами).

7. Прочие обязательства (строка 1550). Очищение происходит на основании
дебетовых сальдо на конец периода с уровня субконто «контрагенты» по субсчету
76.ВА для 2 варианта отражения субсчета.

Так, в настоящей статье рассмотрены особенности составления
консолидированного баланса в части пассивов, применение указанных подходов
позволяет составить наиболее точное представление о структуре пассивов баланса
группы компаний и сделать необходимые аналитические выводы.
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предлагаемая методология позволяет получить наиболее точные и релевантные
данные о чистых объемах продаж и операционной прибыли группы компаний, без
учета внутригрупповых потоков.
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Перед каждым аналитиком при анализе компании стоит задача определить, в
периметр какой группы юридических лиц входит эта компания и требуется ли
консолидация отчетности компаний при наличии существенной финансовой
взаимосвязи. Под взаимосвязью понимается как правило проведение регулярных
операций между компаниями группы, они могут быть отражены, например, или как
закупка товаров или услуг первой компании у второй компании группы (что
увеличивает выручку второй и себестоимость первой), или же как выплата
процентов по внутригрупповым обязательствам, где для одной компании это будет
процентным доходов, а для другой – процентным расходом. Так, подобные
операции фиктивно завышают объемы финансовых расчетов, в связи с чем
требуется делать корректировки для приведения отчета о прибылях и убытках
группы компаний к наиболее релевантному виду, поддающемуся дальнейшему
анализу.

В статье предлагается рассмотреть особенности консолидации отчета о
прибылях и убытках по российским стандартам. Рассмотрим четыре ключевые
статьи, на которые следует обязательно обращать внимание.

1. Очищение выручки должно происходить на уровне юридических лиц по
сопоставимым периодам. Элиминация происходит на основании дебетовых
оборотов с уровня субконто «контрагенты» по субсчетам 62.01, 62.21, 62.31 и
прочим валютным, уменьшенных на сумму НДС в составе дебетового оборота (с
учетом средневзвешенной ставки НДС). При построении консолидированного
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отчета о финансовых результатах аналитик должен понимать структуру выручки, а
именно: наличие выручки со стандартными и льготными ставками
налогообложения (0 %, 10 %, 20 % и так далее), выручки от компаний с «ЕНВД»,
выручки в рамках расчетов между компаниями группы.

2. Очищение себестоимости как правило происходит в тех же суммах, что и
очищение выручки, но в зеркальном отражении. Дополнительно, для целей
проверки корректности ведения бухгалтерского учета, аналогично отчету с
релевантными корректировками выручки, должен составляться отчет по
альтернативным корректировкам себестоимости, подготовленный на основании
кредитовых оборотов с уровня субконто «контрагенты» по субсчетам 60.01, 60.21,
60.31 и прочим валютным счетам.

3. Очищение процентов к получению происходит на основании дебетовых
оборотов в периоде с уровня субконто «контрагенты» по счетам 58 (базовый счет)
и 76. Так как четких правил отражения процентов к получению на конкретных
субсчетах нет, аналитику необходимо самостоятельно определить счета или
контрагентов, которые должны элиминироваться из состава строки «проценты к
получению».

4. Очищение процентов к уплате происходит на основании кредитовых оборотов
по четным субсчетам, определенных с уровня субконто «контрагенты» счетов 66 и
67. Иногда проценты по займам могут находиться в 76 счете. Также, как и в пункте
выше, аналитик должен самостоятельно определить счета или контрагентов,
которые должны элиминироваться из состава строки «проценты к уплате».

Так, в настоящей статье рассмотрены особенности составления
консолидированного отчета о прибылях и убытках по четырём основным статьям,
применение указанных подходов позволяет составить наиболее точное
представление о финансовых результатах группы при отсутствии
консолидированной отёчности, подготовленной независимым аудитором.
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Description: this article reveals the problem of analyzing of the groups structure,
emphasizes the importance of an analyst’s understanding of the role of analyzed
companies in the group, provides an analysis methodology and banking practice for
identifying potentially problematic companies.
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Эффективный анализ деятельности компании предполагает ясное понимание
аналитиком роли анализируемой компании в группе связанных юридических лиц,
если такие имеются. Как правило, на российском рынке часто встречаются
организации, юридически или экономически связанные в другими компаниями,
входящими по сути в периметр группы. Для определения группы компаний,
используются конкретные критерии, основным из которых является наличие
общего контролирующего собственника (бенефициарного владельца).

Компании - участники одной группы могут относится как к одному бизнесу, так и
быть абсолютно не связанными между собой. При этом важно принимать во
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внимаем тот факт, что бенефициар может перераспределять финансовые потоки
между своими активами (даже не связанными операционно). Так, компании с
хорошим финансовым состоянием могут быть «дойными коровами» («Cash Cow »)
для более рискованных бизнесов собственника.

Понимание структуры группы компаний играет ключевую роль для корректной
интерпретации финансовых результатов анализируемого объекта. Сложная
операционная структура позволяет менеджменту манипулировать финансовой
отчетностью компаний, как с целью «налоговой оптимизации» (трансфертное
ценообразование), так и с целью сделать более привлекательной отчетность
конкретного юридического лица перед кредиторами и инвесторами (завысить
прибыль, занизить долг и т.п.). Поэтому аналитикам важно представлять, какие
юридические лица, помимо конкретной анализируемой компании, входят в группу,
направления их деятельности, операционные и финансовые потоки в группе,
финансовое состояние группы на консолидированной основе.

Консолидированная аудированная отчетность по МСФО часто составляется
только на годовой или полугодовой основе. Для оценки промежуточных
результатов группы аналитик может использовать отчетность отдельных
участников группы РСБУ, при этом для сопоставимости данных необходимо четко
понимать операционную структуру и взаимодействие между компаниями группы.

При этом консолидированная аудированная отчетность по МСФО тоже не всегда
абсолютно достоверно отражает финансовое состояние группы – в периметр
консолидации по отчетности МСФО могут не попадать некоторые юридические
лица, что будет искажать оценку финансового состояния.

Анализируя структуру группы, аналитику необходимо в первую очередь
обращать внимание на следующие моменты:

1. на каких компаниях сосредоточены активы, прибыль и долги;
2. через какие компании проходят основные денежные потоки (источник

погашения кредита);
2. роль и значение объекта анализа в группе.
Если говорить о практике анализа клиентов банков (клиентов корпоративного

бизнеса), то следует почеркнуть, что обязательства перед банком несет
конкретное юридическое лицо. Даже в случае стабильного финансового состояния
группы и наличия у нее средств для погашения кредита бенефициарный владелец
или другие компании - участники группы не обязаны поддерживать клиента банка,
если нет юридических оснований. При анализе аналитик учитывает факторы,
которые могут положительно или отрицательно повлиять на желание группы
поддерживать клиента банка:

1. роль компании в группе. Является ли компания держателем активов, важных
лицензий, контрактов, акций? Легко ли собственники могут «заменить» компанию
на другое юридическое лицо? Если компания выступает в роли промежуточной
компании между другими компаниями группы, то собственникам не составит труда
перевести все потоки на новое юридической лицо;
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2. несет ли группа репутационный риск в случае дефолта объекта анализа?
Следующие факторы косвенно указывают на вероятную поддержку со стороны
группы: наименование компании ясно указывает на принадлежность к группе;
публично известно, кто является собственником компании; основные
операционные компании группы выдали поручительства за компанию; наличие
условий о кросс - дефолте в публичных долговых обязательствах компаний
группы.

3. оказывает ли группа финансовую поддержку? Если в анализируемую
компанию уже вложены значительные средства (в виде собственного капитала или
займа), то повышается заинтересованность в бизнесе компании и вероятность
дальнейшей поддержки со стороны группы. Вливание денежных средств от группы
также свидетельствует о том, что собственники считают целесообразным.
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Аннотация: данная статья направлена на анализирование денег сквозь призму
институциональной теории, в частности, рассмотрены институциональные
категории, влияющие на функционирование денег, а также выявлено, что
«цифровая институциональная среда» оказывает влияние на дифференциацию
носителя института денег.
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ANALYSIS OF MONEY FROM THE POSITION
OF INSTITUTIONAL ECONOMIC THEORY

Annotation: this article is aimed at analyzing money through the prism of institutional
theory, in particular, the institutional categories that affect the functioning of money are
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considered, and it is also revealed that the “digital institutional environment” affects the
differentiation of the bearer of the institution of money.

Keywords: money, institution of money, institutional theory, institutional
environment, "digital institutional environment"

Институциональная экономическая теория, на сегодняшний день, представляет
наиболее релевантный подход в исследовании сущности денег, так как данный
подход базируется на междисциплинарности. В частности, стоит сфокусироваться
на подходе нового институционализма, в связи с его расширенным подходом к
анализу экономических категорий.

Новая институциональная теория рассматривает деньги сквозь призму таких
экономических категорий как, трансакционные издержки, теория прав
собственности и теория контрактов.

Важное значение в объяснении возникновения и эволюции форм денег имеет
теория трансакционных издержек [1].

Собственно, стремление экономических агентов к минимизации трансакционных
издержек в обменных сделках привело к возникновению денег и способствует
эволюции форм денег.

Теория трансакционных издержек занимает центральное место в объяснении
теории прав собственности [2].

Деньги, имеют достаточно сложную структуру, опираясь на теорию прав
собственности. В процессе передачи «пучков» собственности, деньги могут
одновременно принадлежать нескольким экономическим субъектам или агентам,
например, денежная единица, являясь государственной, (т.к. государство эмитируя
денежные средства устанавливает определенные нормы и правила) попадая в
распоряжение каким - либо частным институтом, например институтом семьи,
может являться общественной формой собственности или попадая в руки к
определенному экономическому агенту, будет являться частной собственностью,
так как уже сам актор устанавливает правила пользования деньгами.

Под углом теории прав собственности наблюдается иерархическая структура
денег.

Институт контракта помогает более эффективно осуществить обмен правами
собственности [3]. То есть на основе заключенных договоров индивид
минимизирует свои трансакционные издержки при обмене или совершении сделки.

Современные отечественные ученые исследуют деньги как социально -
экономический институт с двойственной структурой (сам институт и его носитель –
денежная единица) [4].

Институт денег является формальным институтом, так как его
функционирование полностью закреплено на законодательном уровне, формально
закреплены права, условия, нормы, правила.

Институциональная теория рассматривает происхождение формального
института из неформального, но, в последнее время, анализируется и обратная
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ситуация «деформализация правил» - когда формальные правила замещаются
неформальными [5]. В рамках института денег в ходе цифровой трансформации
экономики наблюдается не деформализация, а дифференциация носителей
института денег, то есть носитель института денег принимает не только
формальную, но и неформальную форму.

На наш взгляд, на разделение формальности носителей института денег
оказывает влияние цифровизация институциональной среды, так как совокупность
формальных и неформальных институтов, подкрепленных информационно -
цифровой платформой и имеющих иерархическую структуру, определяет условия
для функционирования института денег.

Таким образом, предлагается дополнить понятийный аппарат
институциональной теории и ввести понятие «цифровая институциональная
среда». Под «цифровой институциональной средой» понимаем совокупность
институциональных отношений, с обозначенными нормами и правилами,
подкрепленных информационно - цифровой платформой.

Процесс цифровизации институциональной среды приводит к дифференциации
носителей института денег на формальную его форму (рубль, цифровой рубль) и
неформальную (криптовалюта).

Таким образом, институт денег представляет собой институт социально -
экономических отношений, обладающий признаками двойственной структуры с
дифференциацией носителя самого института, под воздействием цифровой
институциональной среды.
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В РАМКАХ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация
В данной статье описываются процессы трансформации подходов к управлению

человеческим капиталом от традиционной модели к современной модели,
действующей в рамках цифровой экономики, применения искусственного
интеллекта и инноваций. Автор подводит итог, отстаивающий возможность
гармоничного существования человека и машин на рынке труда при условии
должной оптимизации ресурсов, изменений подходов обучения специалистов в
высших учебных заведениях и применения новых методов управления. В статье
автор даёт рекомендации по развитию механизмов управления человеческим
капиталом в рамках перехода экономики от экспортно - сырьевой модели к
инновационно - цифровой.
Ключевые слова: человеческий капитал, искусственный интеллект, цифровая

экономика, кадровое обеспечение, трансформация систем управления
человеческим капиталом.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
IN THE FRAMEWORK OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract:
This article describes the processes of transformation of approaches to human capital

management from a traditional model to a modern model operating within the digital
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economy, the use of artificial intelligence and innovation. The author sums up, defending
the possibility of a harmonious existence of man and machines in the labor market,
provided proper optimization of resources, changes in approaches to training specialists
in higher education institutions and the use of new management methods. In the article,
the author gives recommendations on the development of human capital management
mechanisms within the framework of the transition of the economy from an export - raw
material model to an innovative digital one.

Keywords: human capital, artificial intelligence, digital economy, staffing,
transformation of human capital management systems.

Введение
На сегодняшний день существует экономическая потребность развития системы

управления человеческим капиталом в условиях применения искусственного
интеллекта, возрастает необходимость развивать механизмы управления
человеческим капиталом и развитием его в новых экономических условиях.
Целью исследования является разработка практических рекомендаций по

развитию механизмов управления человеческим капиталом в условиях цифровой
экономики.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 Выявить проблемы кадрового обеспечения инновационных процессов в

рамках искусственного интеллекта;
 Проанализировать трансформацию системы управления человеческим

капиталом в рамках применения искусственного интеллекта;
 Обозначить уровни реализации кадровой политики и внедрения механизмов

управления человеческим капиталом.
Методы исследования
В данной статье были использованы следующие методы исследования:

системный подход к решению задач, синтез, индукция и сравнительный анализ.
Проблемы кадрового обеспечения инновационных процессов в рамках

искусственного интеллекта
Принятие инноваций в качестве ключевого индикатора развития представляет

собой черту, характерную для цифровой экономики. Исходя из этого, многие
предприятия, в том числе промышленные, делают особый акцент на внедрении
инноваций и систем искусственного интеллекта в производственный процесс.
Более того, социально - экономическое состояние государства напрямую зависит
от готовности предприятий использовать инновационные подходы, так как
инновации представляют собой новые конкурентные преимущества.

Искусственный интеллект представляет собой основу цифровой трансформации
практически всех секторов экономики [1, c. 71 - 86]. Это свойство
интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно
считаются прерогативой человека [2, c. 156 - 160]. Благодаря искусственному
интеллекту стало возможно автоматизировать задачи, внедрять новые форматы
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работы. К тому же, он находит своё применение в мгновенном машинном расчёте
данных с последующим предложением готового решения. Однако и человеческий
капитал – это ключевая составляющая цифровой экономики [3]. То есть в условиях
замены человека искусственным интеллектом в выполнении рутинных форматах
работы человек может заниматься исключительно креативным интеллектуальным
трудом.

На фоне внедрения новых форм привлечения капитала и применения новых
цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта происходит резкое
сокращение рабочих мест. Встает новая проблема: обучение персонала [4, c. 13].
Персонал должен соответствовать тем требованиям, которые диктует
инновационная экономика. Из - за автоматизации процессов процент работников,
занятых ручным трудом, всё уменьшается. Возникает острая потребность в
рабочих, занятых интеллектуальным трудом [5, c. 336 - 340]. В свою очередь,
возникают новые вызовы, связанных с обучением персонала, финансированием
развития человеческого капитала организаций, привлечением молодежи. Встает
вопрос об обеспечении мер по защите интеллектуальной собственности [6].

Одна из основных проблем заключается в том, что в России практически не
сложилось единого объективного подхода к использованию человеческого
капитала [7], а исходя из описания роли сотрудника в условиях искусственного
интеллекта, сотруднику можно придать роль инновационного менеджера.

В качестве второй проблемы можно выделить отсутствие достаточного
кадрового обеспечения звеньев управления инновационными процессами [8]. Это
касается как и научно - технических организаций, так и промышленных
предприятий

Третья проблема характеризуется отсутствием стимулов для инновационного
предпринимательства, основой которого является использование технологий
искусственного интеллекта. Для молодежи перспектива построения карьеры в
ведомствах различного уровня и госкорпораций на высокооплачиваемых
должностях, на которых в их обязанности не входит взаимодействия с созданием и
разработкой на базе искусственного интеллекта, кажется более заманчивой.

Ко всему прочему, не следует оставлять без внимания отток кадров с
территории России, так называемую «утечку мозгов». Более того, рассматривая
ситуацию внутри страны, стоит отметить, что население таких мегаполисов как
Москва, Санкт - Петербург, Казань неизменно растёт, тогда как население
остальных субъектов убывает. То есть речь идёт о нехватке людей на местах.

Несмотря на то, что многие высокотехнологичные предприятия сотрудничают с
высшими учебными заведениями, всё же существуют проблемы в сфере высшего
образования и науки. Дело в том, что многие специальности, которым обучают
ВУЗы, не учитывают влияния информатизации деятельности высокотехнологичных
инновационных предприятий. Как результат, выпускники не готовы к работе в
новых условиях цифровой экономики. Это также связано и с отсутствием в числе
профессорско - преподавательского состава исследователей, имеющих
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практические навыки. Возникает потребность в сотрудничестве коллективов
студентов ВУЗов и передовых IT - компаний.

Таким образом, кадровые проблемы носят системный характер и, на самом деле
представляют собой серьёзный барьер на пути перехода российской экономики с
экспортно - сырьевой модели на системно - инновационную.

Анализ трансформации системы управления человеческим капиталом в рамках
применения искусственного интеллекта

Процессы повсеместной цифровизации трансформируют структуру занятости
населения, подходы к управлению предприятиями. Происходит трансформация
законодательства, а также имеет место адаптация систем управления под
современные реалии.

Ознакомившись с Федеральной целевой программой «Электронная Россия» [9],
Стратегией развития информационного общества (2017 - 2030 гг.) [10], понятию
«цифровая экономика» можно дать следующую интерпретацию: цифровая
экономика – это инфраструктура хозяйственной деятельности, базирующаяся на
информационно - компьютерных цифровых технологиях, а также искусственном
интеллекте, представляющих собой диктат условий развития производства, систем
управления, а также системы общественных и правовых отношений.

Согласно национальной программе «Цифровая экономика Российской
Федерации»[11], цифровая экономика делится на три уровня [12, c. 37 - 42]:
 Рынки и отрасли;
 Платформы и технологии;
 Среда, создающая условия для эффективного взаимодействия субъектов

экономики и развития платформ и технологий
Эти уровни взаимосвязаны между собой, что представляет собой целую систему,

на базе которой проходит стратегическое планирование и развитие данного
направления в рамках государства.

Стоит отметить, что возникает явление внутренней миграции специалистов в
ЦФО, СЗФО И ЮФО. Наиболее массовый отток населения наблюдается в Поволжье
и Сибири.

Развитие направления по формированию цифровой экономики представляет
собой вопрос национальной значимости. Подтверждением этому является Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» [13]. В этом указе подчеркнута необходимость внедрить в ускоренном
формате цифровые технологии в экономику и социальную сферу. К том же,
Президент выделил ряд задач:
 Наиболее приоритетная задача представляет собой создание современной и

безопасной цифровой образовательной среды. В рамках такой среды должно
обеспечиваться высокое качество и доступность образования на всех уровнях;
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 Во - вторых, должна быть сформирована система перманентного
обновления работниками своих профессиональных знаний и приобретение новых
компетенций.

Ко всему прочему, произошла трансформация принципов управления
человеческим капиталом от традиционного подхода к адаптированному к условиям
цифровой экономики:

1. Принцип, в соответствии с которым удовлетворяются потребности
предприятий, уже направлен не на традиционное удовлетворение потребностей, а
удовлетворение потребностей категории «Знание», то есть генерация главного
неисчерпаемого ресурса.

2. Принцип управляемости уже направлен не на поддержание высокой
организованности в иерархии, а на гибкость автоматизированной структуры,
характеризующейся отсутствием функции управления.

3. Принцип принятия решений – предиктивный анализ взаимодействует с
широким спектром генерации идей без каких - либо задержек. Что отличается от
традиционного подхода.

4. Принцип наличия риска. Риск в условиях цифровой экономики повышается,
что обуславливается ассиметричной асимметрией.

5. Принцип стиля управления, включающий в себя внедрение накопленного
опыта менеджмента в условиях искусственной интеллектуализации.

6. Принцип результативности, характеризующийся постоянной прогрессией, а
не сохранением позиций на прежнем уровне.

7. Принцип обучения работников. Этот принцип связан с постоянным
обучением и обретением новых компетенций в новой парадигме.

8. Принцип развития компетенций связан с предыдущим принципом. Речь
идёт о приобретении таких принципов как Foreign language Skills, Digital Skills, Big
Date Skills [14].

Так, трансформация систем управления имеет положительную тенденцию.
Принципы и подходы, определяющие суть изменений, совершенствуются и
становятся адекватными сегодняшней цифровой парадигме.

Рекомендаций по развитию механизмов управления человеческим капиталом
Стоит начать с того, что, всё - таки, ключевым фактором является способность

сотрудников к перестроению на работу в условиях использования искусственного
интеллекта в рамках цифровой экономики. Однако существуют разные уровни
реализации кадровой политики и внедрения механизмов управления человеческим
капиталом как в широком, так и в узком смысле [15, c. 74 - 78]:
 Макроуровень – это такой уровень, на котором разрабатывается

национальная стратегия управления человеческими ресурсами, что представляет
собой ряд мероприятий политики, проводимой государством в области инноваций.
Эти мероприятия представляют собой разработку нормативно - правовых актов,
проектов, создание фондов.
 На мезоуровне разрабатывается стратегия управления человеческими

ресурсами регионов. Такая разработка включает в себя создание региональных
программ по развитию инновационной деятельности, в сферах образования и
предпринимательства. Проводятся региональные конкурсы в виде презентации
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проектов по формированию инновационного климата в субъекте. Более того,
создаются центры научно - технического творчества.
 Микроуровень характеризуется выработкой стратегий управления

персоналом на уровне предприятия. Оно осуществляется благодаря прибеганию к
таким мерам как непрерывное образование, создание условия для получения
новых компетенций, стимулирование креативной активности сотрудников.
 Однако, когда сами индивиды понимают, почему необходимы качественные

изменения и самообразование, именно тогда инновации признаются в обществе.
Это происходит на индивидуальном уровне.

Что касается рекомендаций по развитию механизмов управления человеческим
капиталом в рамках глобализации экономики, перехода многих процессов в
цифровой формат и, следовательно, диверсификации коллектива[16, c. 269 - 300],
то автор предлагает следующее:
 Выстраивание рабочего процесса в рамках принятия диверсификации

коллектива как нормального явления и ресурса для повышения эффективности;
 Стимуляция к развитию у сотрудников эмоционального интеллекта,

обладание которым обеспечит конструктивное взаимодействие;
 Приобретение сотрудниками навыка проектного управления для того, чтобы

каждый понимал логику выстраивания рабочего процесса;
 Способность выстраивать сложные сети коммуникаций в цифровой среде;
 Формирование культуры обучения;
 Обмен опытом с партнерами и клиентами;
 Гибкий подход к стратегии;
 Подход к использованию информации не в качестве основания для

наказания или вознаграждения, а как средство, помогающее принять правильное
решение;
 Формирование единой цифровой образовательной системы;
 Повышение качества образования с помощью запуска инновационных

образовательных продуктов на базе искусственного интеллекта.
Таким образом, автор вносит предложения, представляющие собой

рекомендации по развитию механизмов управления человеческим капиталом в
рамках применения искусственного интеллекта, что может внести вклад в
разработку методических основ управления человеческим капиталом.

Заключение
Выявив основные проблемы кадрового обеспечения инновационных процессов,

рассмотрев трансформации систем управления человеческим капиталом и
обозначив уровни реализации кадровой политики и внедрения механизмов
управления человеческим капиталом, автор представил перечень из рекомендаций
по развитию механизмов управления человеческим капиталом в рамках перехода
экономики от экспортно - сырьевой модели к инновационно - цифровой. Данные
рекомендации могут стать базой инструментария, на основе которого станет
возможным воздействие на повышение эффективности экономики в целом.
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Банк Англии — особый публично - правовой институт Соединённого
Королевства, выполняющий функции центрального банка. Он организует работу
Комитета по денежной политике, который отвечает за управление денежно -
кредитной политикой страны.

Очень сильно на банковскую систему станы влияет изменение в ключевой
ставке. Рассмотрим более подробно изменения в ключевой ставке в
Великобритании за последние несколько лет.

03.02.2022 Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,5 % с 0,25 %. 
Повышение ставки до 0,5 % с 0,25 % поддержали пять из девяти членов
правления банка. При этом, предпосылкой к тому, что будет дальнейшее
увеличение ставки заключалось в том, что четверо голосовали за более
значительное повышение ставки (до 0,75 %). Также, некоторые члены правления
банка заявили, что в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее умеренное
ужесточение.

После этого наблюдалось постепенное увеличение ставки на 25 или 50 базисных
пунктов. Последнее заседание членов правления было 03.11.2022, когда ключевая
ставка была повышена на 75 базисных пунктов (рис.1)

Рисунок 1. Изменение ключевой ставки риска с 2019 по 2022 год

Одна из основных причин для увеличения ключевой ставки заключалась в том,
что Инфляция в Великобритании ускорилась в октябре до 11,1 % в годовом
исчислении, основным фактором этого стало повышение тарифов на
электроэнергию.

При этом, важно отметить, что рост инфляции начался в марте 2021 года, в то
время как энергетический кризис образовался в середине 2022 года. Выдвинуто
предположение, что на текущее положение дел повлиял также кризис, вызванный
пандемией.

На рисунке 2 представлен изменение в инфляции за аналогичный период с
рисунка 1 (2019 - 2022 гг.).
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Рисунок 2. Инфляция в Великобритании за 2019 - 2022

В заключении можно сказать, что финансовые институты Великобритании и
рыночная инфраструктура весьма подвержены воздействию внешних факторов.
При этом экономика Великобритании входит в число самых влиятельных и самых
стабильных в мире.
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являются актуальными на протяжении многих лет, особенно для специалистов
стоимостного инжиниринга в строительстве. Обусловлено это, прежде всего,
отсутствием в действующей сметно - нормативной базе сборников цен на
оборудование, а в условиях постоянно развивающего научно - технического
прогресса, изменяющихся технических, технологически и стоимостных показателях
характеристики оборудования меняются очень быстро.
Ключевые слова
Оптимизации стоимостных параметров, стоимостной инжиниринг, стандартное

оборудование, индивидуальное стандартизированное (адаптированное)
оборудование, нестандартизированное оборудование

В последние годы добавилась еще проблема санкций, а соответственно
постоянно меняющиеся поставщики оборудования и его качественные и
технологические характеристики. При этом стоимость оборудования существенно
влияет на общую сметную стоимость, так как имеет как правило немалую долю в
структуре стоимости и соответственно проблемы методических подходов к оценке
технологических и стоимостных параметров оборудования являются на
сегодняшний день особо актуальными. Не лучшим образом на протяжении
последних десятилетий складывается ситуация с методическим обеспечением
такой составляющей стоимости строительства как «стоимость оборудования». Если
в части формирования стоимости строительства произведена адаптация
«советских» методик к современным условиям, то в отношении порядка
определения стоимости оборудования с 1991 г. не выпущено ни одного документа.

По причине отсутствия в сметно - нормативной базе ценовых показателей по
оборудованию, стоимость современного оборудования в сметных расчетах
приходится пересчитывать индексами в базисный уровень цен или индексировать
его стоимость из 1991 г. Решение данных вопросов должно осуществляться исходя
из реализации следующих целей:

- сметные расчеты по определению стоимости оборудования нужно привязать к
требованиям бухгалтерского учета, поскольку объекты капитального строительства
и технологического оборудования (с учетом фундамента, монтажа и др.) являются
отдельными учетными единицами;

- удостовериться самим и довести эту точку зрения до контролирующих и
проверяющих организаций о том, что количество и главное технологическое и
качественное наполнение объекта оборудованием напрямую влияет на общую
стоимость строительства;

- составить актуальную и полную классификацию оборудования.
Для реализации перечисленных целей за последнее время внесены изменения в

методическое обеспечения определения стоимости строительства, касающееся
оборудования. А именно регламентировано понятие «оборудование» с учетом
следующих положений:

- инженерное, являющиеся обязательным и неотъемлемым для полноценной
эксплуатации объекта капитального строительства или определяющим
функциональную нагрузку на объекте (например, монтаж систем отопления,
лифтов, сигнальных систем и т.п.). рис.1
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- технологическое, обеспечивающее функционирования предприятия, для
которого производится строительство, реконструкция или капитальный ремонт
объектов капитального строительства.

Необходимость фиксации в сметах затрат на приобретение технологического
оборудования, включая случаи первоначального оснащения строительных
объектов, учитывается в задании на проектирование. [1]

Данные положения реализованы приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г.
№ 421 / пр в «Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов российской Федерации» представлено на рисунке
далее.

Рисунок 2. Инженерное и технологическое оборудование

Помимо инженерного и технологического, в приказе № 421 / пр Минстроя
России (в редакции Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 №557 / пр) помимо
инженерного и технологического, отдельно выделено понятие лабораторного
оборудования и необходимость учета его сметной стоимости в локальных сметных
расчетах. Необходимость учета в сметной документации затрат на приобретение
лабораторного оборудования, а также производственного и хозяйственного
инвентаря, в том числе мебели и инструмента, указывается в задании на
проектирование. [2]

Согласно п. 109 приказа к лабораторному оборудованию относятся
измерительные приборы, специальное оборудование для проведения
экспериментов, испытаний, исследований, анализа (например, микроскопы, весы,
анализаторы, прессы и другое лабораторное оборудование).

В данном методическом документе предусмотрена также классификация
оборудования с учетом специфики его изготовления:

1. стандартное оборудование - оборудование с типовыми параметрами, которое
выпускается как правило на крупных промышленных предприятиях серийно при
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строгом соблюдении государственных отраслевых стандартов и технических
условий;

2. индивидуальное стандартизированное (адаптированное) оборудование – это
оборудование с отклонениями от нормативных технических характеристик и
типовых размеров, применение которого не предполагает существенных
изменений в конструкциях объекта необходимые для адаптации к условиям
конкретного объекта капитального строительства;

в) нестандартизированное оборудование - оборудование, которое
изготавливается в соответствии со специальными техническими условиями, по
единичным заказам, и применяется в соответствии с особыми техническими
решениями в проектной документации на строительство, не имеет стандартов на
технические характеристики и параметры. На данное оборудование как правило
отсутствуют государственные и отраслевые стандарты, технические условия и оно
изготавливается в индивидуальном порядке в единственном экземпляре на
основании выполнения научно - исследовательских и опытно - конструкторских
работ.

Реализованное в 421 приказе Минстроя России предложение по разделению
оборудования на технологическое и инженерное, а также четкое разграничение их
по разных сметным расчетам, позволит прояснить многие актуальные вопросы
относительно расходования средств, состава и стоимости технологической
составляющей сметной цены прояснить, что оказывает наибольшее влияние на
общую сметную стоимость строительства.

Стоимость инженерного оборудования необходимо учитывать в сметной
стоимости объекта капитального строительства, оно должно войти в сметную
стоимость по объекту (объектную смету). Что касается определения стоимости
технологического оборудования, могут быть применены следующие варианты его
учета в сметной стоимости объекта капитального строительства и отражения в
сметной документации:

1. Включить стоимость технологического оборудования в отдельную смету (ее
форма представлена на далее на рисунке).

Рисунок 3. Смета затрат
на установку технологического оборудования

2. Для определения стоимости технологического оборудования рассчитывать
отдельный сметный расчет (по предлагаемой форме 2 на рисунке далее). В данном
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сводном сметном расчете стоимость технологического оборудования определять в
отдельной колонке, которая создана для реализации данных целей.

Рисунок 4. Сметный расчет на монтаж технологического оборудования

При этом принцип формирования сметной стоимости для названных групп
оборудования должны отличаться:
 затраты на монтаж и выполнение всех вспомогательных работ (в том числе

и фундамент) по монтажу инженерного оборудования относятся на строительно -
монтажные работы по объектам капитального строительства;
 затраты на монтаж и устройство фундаментов (кроме крупногабаритных)

относятся на стоимость технологического оборудования.
В методиках и нормативах, устанавливающих порядок определения стоимости

оборудования в сметных расчетах, а также в других нормативно - методических
документах) должно быть исключено ограничение «до». На стадии разработки
проектной документации почти в 100 процентах случаев неизвестно, откуда будет
происходить поставка оборудования, следовательно, и о точной стоимости его
транспортировки речи не идет. Еще более абсурдно производить расчет и
доказывать сметчику, что стоимость запчастей, комплектации, тары и упаковки и
т.п. в составе проекта будет составлять определенную величину в рублях или
процентах ниже обозначенного предела.

В результате реализации данных предложений, такие затраты, как
технологическое оборудование, мебель, инвентарь, которые не должны быть
отражены в сметной стоимости объектов капитального строительства, будут
находиться в отдельных сметных расчетах. Для объекта капитального
строительства, имеющего типовое проектное решение, в сметных расчетах должны
быть разделены затраты на строительство объекта капитального строительства и
на дорогостоящее технологическое оборудование.
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Важным изменением в методическом обеспечении оценки стоимости
технологического оборудования, конструктивно связанного с объектами
капитального строительства, является трансформации методических подходов к
определению его стоимости. Диагностика показала, что сметные нормы на монтаж
оборудования в действующей сметно - нормативной базе содержат сотни
устаревших позиций. Вместе с тем мониторинг рынка оборудования и сравнение
его результата с нормами показывает отсутствие еще большего количества
позиций, необходимых для расчета стоимости современного оснащения объектов
капитального строительства.

Еще одним изменением к определению сметной стоимости отраслевого
технологического оборудования является пересмотр имеющихся методических
подходов и адаптация к реальным рыночным условиям ценообразования. Данные
изменения сложившейся практики нормирования затрат на установку
оборудования с использованием устаревших сметных норм основаны на
результатах реально проведенного анализа. Формирование актуальных
нормативов следует производить на основе анализа и обработки информации
производителей / поставщиков и коллективных экспертных оценок, т.е.
аналитическим, статистическими и экспертными методами.

Определения стоимости технологического оборудования объектов капитального
строительства на сегодняшний день относятся к категории сложных. Их сложность
обусловлена несколькими причинами. Технологическое оборудование, с одной
стороны, конструктивно связано с объектами капитального строительства и
является их частью, а с другой – обладает специфическими особенностями. При
этом продолжительность жизненного цикла объекта капитального строительства и
оборудования различаются в несколько раз. Динамика изменения
функциональных, технических и стоимостных характеристик оборудования
значительно опережает аналогичные показатели строительной продукции. В связи
с чем, применяемый при определении стоимости строительства нормативный
подход в части технологического оборудования не дает достоверного результата.
[3]

Согласно технологической структуре капитальных вложений стоимость
строительства включает три основных элемента (1):

пробсмрстр СССС  , (1)
стрС - стоимость строительства, руб.;

смрС - стоимость работ, руб.;

обС - стоимость оборудования, руб.;
прС - стоимость прочих затрат, руб.

Оборудование объектов капитального строительства представлено двумя его
категориями – инженерное и технологическое. К инженерному оборудованию
относится оборудование, несущее функциональную нагрузку в здании или
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сооружении и обеспечивающее заданные параметры эксплуатации здания или
сооружения. Оборудование технологическое – оборудование предприятия, для
которого осуществляется строительство (реконструкция, капитальный ремонт)
объектов капитального строительства, используемое в технологических процессах
переработки, выпуска продукции (оказания услуг). [4]

Стоимость инженерного оборудования (электрооборудование, санитарно -
технические приборы и т.п.) включается в стоимость соответствующих работ
(устройство системы электроснабжения и т.п.).

В формуле (1) под стоимостью оборудования, выделяемого в самостоятельный
компонент стоимости строительства, понимается стоимость технологического
оборудования объекта капитального строительства.

В настоящее время формирование стоимости строительства на этапе
проектирования реализуется с использованием сметных нормативов. При этом
действующая государственная система сметных норм включает более 230
различных сборников. Применяется сметно - нормативная база и для определения
сметной стоимости оборудования (сборники государственных элементных сметных
норм и федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ГЭСНм - 2001
и ФЕРм - 2001)). Проблема заключается в том, что имеющиеся сметные нормы на
монтаж оборудования не обновлялись более 30 лет и давно не отвечают
современной динамике развития рынка оборудования.

В результате анализа современных отраслевых производственно -
технологических процессов, производителей и поставщиков технологического
оборудования выявлены следующие сложившиеся тенденции:
 для части отраслевого технологического оборудования существует

функционирующий конкурентный рынок производителей / поставщиков,
представленный отечественными и импортными производителями (например, для
оборудования предприятий текстильной, полиграфической, пищевой, легкой
промышленности, бытового обслуживания и коммунального хозяйства и др.); для
иных видов оборудования производители представлены всего несколькими
предприятиями (например, оборудование для очистки газов и др.);
 значительная доля специализированного отраслевого оборудования

относится к категории индивидуальной поставки;
 снижение массы современного оборудования, аналогичного / 

превосходящего устаревшее и неиспользуемое по производительности и / или
другим характеристикам, как параметра, определяющего стоимость его монтажа;
 изменение основных параметров оборудования, определяющих выбор / 

подбор сметной нормы (например, «производительность» вместо «массы» и др.);
 значительная доля узкоспециализированного отраслевого технологического

оборудования предлагается производителями / поставщиками «в деле» (т.е.
смонтированным и налаженным);
 сбор информации о стоимостных показателях отраслевого технологического

оборудования. В ответ на направляемые запросы поставщики / производители, как
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правило, предлагают выполнить расчет стоимости под заданные заказчиком
параметры технологического оборудования, учитывающий монтаж и
пусконаладочные работы «в комплекте».

Формирование нормативов на стоимость оборудования следует производить на
основе анализа и обработки информации производителей / поставщиков и
коллективных экспертных оценок, т.е. аналитическим, статистическими и
экспертными методами.

Подобный подход к определению сметной стоимости устанавливается для
лабораторного оборудования: «Затраты на установку лабораторного
оборудования, мебели, поставляемых в собранном виде и не требующих
предварительной разборки и последующей сборки при монтаже, а также
подключения к инженерным сетям и коммуникациям (электроснабжение,
канализация, газоснабжение, вентиляция и т.д.) определяются в размере 1 % от
их стоимости, с учетом затрат по разгрузке с автотранспорта, подъему на этажи и
подноски к месту установки.

Затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в
разобранном виде, либо требующих разборки и последующей сборки при
установке с подключением к инженерным сетям и коммуникациям (электро -, водо
-, газоснабжения, канализации,, вентиляции и т.д.) определяются в размере 6 % от
стоимости с учетом затрат по разгрузке с автотранспорта, подъему на этажи и
подноски к месту установки.

Те же работы, но без подключения к инженерным сетям и коммуникациям,
определяются в размере 4 % от стоимости». [2]

Данный подход к формированию стоимости отраслевого технологического
оборудования можно выразить расчетом по следующей формуле (2):

100
к

об
см
об

НЦC 
, (2)

см
обC - сметная стоимость технологического оборудования, руб.;

обЦ - цена приобретения оборудования, руб.;

кН - комплексный усредненный норматив, определяющий
отношение стоимости оборудования «в деле»
(смонтированного и налаженного) к цене приобретения
оборудования, %.

Цена приобретения оборудования ( обЦ ) может быть определена следующим
образом:
 по видам технологического оборудования, для которых существует

функционирующий конкурентный рынок, ценовые показатели могут быть
средневзвешенными величинами, определенными на основе мониторинга,
осуществляемом в установленном для строительных ресурсов порядке;
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 по видам технологического оборудования т.н. индивидуальной поставки,
ценовые показатели могут быть определены расчетом (калькуляциями) в
установленных для этого порядке и формах.

Основной нормативно - методической задачей при установлении такого подхода

является формирование комплексных нормативов ( кН ):
 в отраслевом разрезе (по видам отраслей);
 по видам отраслевого оборудования (по однородным группам оборудования

в отрасли);
 с дифференциацией комплексных нормативов по отдельным видам затрат

(комплектация, монтажные работы, шефмонтаж, пусконаладочные работы).
Реализация данного подхода к формированию стоимости отраслевого

технологического оборудования позволит:
1. Исключить необходимость разработки огромного количества новых сметных

норм на монтаж и пуско - наладку современного отраслевого технологического
оборудования, потребность в использовании которых возникает редко,
оптимизируя таким образом бюджетные затраты на эти процессы;

2. Определять сметную стоимость технологического оборудования отдельным
сметным расчетом установленной формы, учитывающим полный комплекс затрат
по оборудованию «в деле» (стоимость оборудования, работы по устройству
фундаментов под оборудование, монтажные и пусконаладочные работы).

3. Формировать и выделять сметную стоимость технологического
оборудования в сводном сметном расчете стоимости строительства (отдельным
столбцом) в целях дальнейшей гармонизации с требованиями бухгалтерской
отчетности;

4. Распределять компетенции и ответственность государственных заказчиков:
достоверность сметной стоимости строительства объектов капитального
строительства – ответственность Минстроя России, сметная стоимость
технологического оборудования – ответственность профильных министерств
(Минздрав, Минспорта и др.).
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ПРОБЛЕМЫПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ

Аннотация
В статье представлены результаты анализа состояния пассажирских перевозок

на средней Оби, а также результаты анализа динамики показателей формирования
спроса на пассажирские перевозки социально демографического и экономического
характера. Актуальность такого анализа обусловлена необходимостью выбора
стратегии прогресса в развитии и использовании речного транспорта региона в
перспективе.
Ключевые слова
Численность населения, плотность населения, денежные доходы и

потребительские расходы в среднем на душу населения, транспортная
обеспеченность, пассажирские перевозки.

Средний участок течения реки Обь в границах от устья реки Томи до устья реки
Иртыша, с прилегающими к нему территориями, называют средним приобьем (СП).
К нему относят:

– большую часть Томской области, прилегающей к реке Обь и устьевым
участкам её притоков;

– территорию участка водного пути в границах Ханты - Мансийского
автономного округа до города Ханты - Мансийска, то есть его восточную часть.
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Территория Томского Приобья практически совпадает с административными
границами Томской области, в границах Ханты - Мансийского Среднего Приобья
водный путь пересекает четыре района – Нижневартовский, Сургутский,
Нефтеюганский и Ханты - Мансийский.

Томская область и районы Ханты - Мансийский автономного округа с их
городскими округами, называемые районами Среднего Приобья, занимают 25 % 
площади территории Западной Сибири или около 4 % площади территории РФ, а
доля численности их населения на 01.01.2022г. составляет 1,6 % численности
населения РФ (табл. 1). Доля городского населения СП выше среднероссийского
показателя. Особенно высок уровень урбанизации районов ХМАО, что связано с
исторической традицией освоения северных городов, транспортно географическим
положением и климатическими условиями. Относительно высокая доля сельского
населения в Томской области связана с ее более южным расположением и, как
следствие, более благоприятными условиями для ведения аграрного производства.

Плотность населения районов СП более чем в 2 раза ниже среднероссийского
показателя, за исключением небольшого по площади Нефтеюганского района с
городами окружного значения Нефтеюганск и Пыть - Ях с очень высокой их
плотностью населения.

Таблица 1 – Характеристика СП

Субъект
Российской Федерации

Численность
населения на

начало 2022 года,
тыс. чел.

Доля
городск

ого
населен
ия, % 

Площадь
территор
ии, тыс.

км2

Плотнос
ть

населен
ия, чел / 

км2всего городск
ого

Томская область 1068,3 771,6 77,2 314,4 3,40
Районы ХМАО с
городскими округами в
границах СП: 1293,9 1212,5

93,7
294,2

4,40

– Нижневартовский
район 432,6 426,2 98,5 117,7 3,68
– Сургутский район 522,8 485,8 92,9 105,4 4,96
– Нефтеюганский район 213,2 194,5 91,3 24,8 8,60
– Ханты - Мансийский
район 125,3 106,0 84,6 46,4 2,70
Итого Среднее Приобье 2362,2 1984,1 84,0 608,6 3,88

Российская Федерация 145557
,6

108896,
4 74,8 17125,2 8,50

Анализ динамики численности населения показал, что за анализируемый период
численность населения в районах СП увеличилась на 1,8 % в, при
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среднероссийском его уменьшении за этот период на 0,8 % (табл. 2). Численность
населения Томской области тоже имеет тенденцию его снижения за
анализируемый период - на 1 %.

Таблица 2 – Динамика численности населения СП

Субъект
Российской
Федерации

Численность населения на начало года,
тыс. чел

Коэфф
и -

циент
роста2017 2018 2019 2020 2021 2022

Томская область 1078,
9

1078,
3

1077,
4

1079,
3

1070,
3

1068,
3 0,990

Районы ХМАО с
городскими
округами в
границах СП:

1240,
9

1248,
9

1258,
4

1268,
0

1278,
9

1293,
9 1,043

– Нижневартовский
район 427,0 427,6 428,4 428,9 430,3 432,6 1,013

– Сургутский район 483,3 490,4 498,5 506,3 513,3 522,8 1,082
– Нефтеюганский
район 212,2 212,3 212,1 211,5 212,6 213,2 1,005

– Ханты -
Мансийский район 118,4 118,5 119,4 121,3 122,7 125,3 1,058
Итого Среднее
Приобье

2319,
8

2327,
2

2335,
8

2347,
3

2349,
2

2362,
2 1,018

Российская
Федерация

1468
04,4

1468
80,4

1467
80,7

1467
48,6

1461
71,0

1455
57,6 0,992

Также одним из факторов, оказывающих влияние на формирование спроса на
пассажирские перевозки, является уровень материального благосостояния
населения, которое может быть оценено уровнем и динамикой доходов, расходов и
потреблением материальных благ и услуг в стоимостном выражении. Такая оценка
позволяет анализировать во взаимосвязи доходы населения с уровнем
потребления и характеризовать степень удовлетворения потребностей людей.

Оценка уровня и динамики доходов может быть дана посредством
показателя среднего дохода на душу населения в абсолютном выражении. В
таблице 3 в динамике представлено изменение уровней доходов населения с
2013 по 2020г. Среднедушевые денежные доходы в стоимостном выражении
за анализируемый период стабильно возрастали, в Томской области они
выросли на 26 %, в ХМАО на 36 %, в РФ на 40 % Их среднегодовой темп
прироста составлял в Томской области – 3,4 %, в ХМАО – 4,5 %, 
сравнительно этот показатель в среднем по России – 5,0 %. 
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Потребительские расходы имеют наибольший удельный вес (70 ÷ 80 %) в
структуре денежных доходов населения. В динамике потребительские расходы в
среднем на душу населения имеют тенденцию роста, среднегодовые темпы их
прироста выше, чем у показателей доходов по рассматриваемым районам СП. Рост
расходов в динамике свидетельствует о повышении жизненного уровня населения.
Превышение уровня доходов населения над его расходами приводит к приросту
активов в денежной форме и оказывает прямое влияние на платежеспособный
спрос населения.

Таблица 3 – Динамика показателей денежных доходов
и потребительских расходов населения СП

Показатель

Год Среднег
о -

довой
темп

прирост
а, % 

2013 2014 2015 216 2017 2018 2019 2020

Томская область
Денежные
доходы в
расчете на
душу
населения,
руб. / месяц

22
874

24
333

26
827

26
165

26
697

27
296

28
381

28
857 3,4

Потребительс
кие расходы в
среднем на
душу
населения,
руб. / месяц

13
285

13
929

14
987

15
632

16
479

20
314

22
082

21
338 7,0

Ханты - Мансийский автономный округ
Денежные
доходы в
расчете на
душу
населения,
руб. / месяц

39
882

40
811

46
221

46
934

48
834

50
717

53
208

54
443 4,5

Потребительс
кие расходы в
среднем на
душу
населения,
руб. / месяц

24
686

25
948

26
482

26
409

28
152

33
916

34
823

34
083 4,7
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Российская Федерация
Денежные
доходы в
расчете на
душу
населения,
руб. / месяц

25
684

27
412

30
254

30
865

31
897

33
266

35
338

36
073 5,0

Потребительс
кие расходы в
среднем на
душу
населения,
руб. / месяц

19
075

20
920

21
636

22
468

23
806

26
780

28
470

27
276 5,2

Следует отметить некоторые различия районов СП по уровню благосостояния,
выраженное дифференциацией доходов и расходов. Уровни этих показателей
Томской области близки к средним показателям по РФ, в ХМАО они стабильно
выше среднероссийских за все годы анализируемого периода.

Территория Среднего Приобья относится к труднодоступным регионам.
Существенные ограничения на доступность территории, развитие и
функционирование транспортной системы накладывают природно - климатические
факторы, лимитирующие ее доступность.

В настоящее время слаборазвитая сеть автодорог с твердым покрытием и
практическое отсутствие железных дорог, как наиболее распространенных
наземных способов передвижения населения, говорит о том, что население
региона находится в условиях транспортной дискриминации с учетом сложившихся
преобразований и на речном транспорте.

Во всю свою многовековую историю речной транспорт, использовавший
естественные водные пути сообщения для передвижения, играл важную роль

в обслуживании приречных населенных пунктов. И в настоящее время в районах
с низкой транспортной обеспеченностью он являлся практически
безальтернативным в обеспечении жизнедеятельности населенных пунктов,
городов и транспортных связей между ними.

Проводимая в России экономическая перестройка отразилась на работе
предприятий речного транспорта и, естественно, на пассажирских перевозках в
том числе. Рост цен и, соответственно, рост затрат на приобретение материальных
и иных ресурсов обеспечивающих транспортный процесс привели к росту
стоимости пассажирских перевозок речным транспортом и в результате к
сокращению объемов пассажирских перевозок и снижению эффективности работы
флота. Основной спад объёмов перевозки пассажиров пришёлся на начало 90 - х
годов и с меньшей интенсивностью сохранялась до их конца. В эти годы в Томской
области был закрыт ряд скоростных транзитных пассажирских линий
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обслуживающих населенные пункты среднего участка течения реки Обь и
соединяющих такие крупные населенные пункты как Томск, Колпашево, Нарым,
Колтогорск. Пассажирские линии участка обслуживалась судами на подводных
крыльях «Ракета», «Восход», «Метеор» и пользовались большим спросом у
населения.

Дальнейшее поэтапное закрытие всех остальных транзитных маршрутов
пассажирских перевозок Томской области, обслуживаемых судами на подводных
крыльях, продолжалось и в начале нового столетия и, в конечном счете, привело к
тому, что флот, оказавшись убыточным, был различными путями ликвидирован, а
приречные населенные пункты стали труднодоступными.

Этому, в какой - то мере, способствовали преобразования и дальнейшая
ликвидация Западно - Сибирского речного пароходства, одним из видов
деятельности которого являлись пассажирские перевозки на водных путях
Алтайского края, Новосибирской, Томской и Тюменской областей.

Особо остро, при существующем уровне дифференциации транспортной
обеспеченности территории Среднего Приобья, проблемы пассажирских перевозок
касаются Томской области. В сложившейся ситуации требуется проведение
незамедлительных мер по восстановлению отраслевой транспортной системы
региона и мероприятий по обновлению парка транспортных средств, позволяющих
возобновить стабильное обслуживание населения и ликвидировать его
транспортную дискриминацию.

Прогресс в развитии пассажирских перевозок на речном транспорте связан с
новыми высокоскоростными пассажирскими судами. Это современные
экономичные суда на подводных крыльях и нетрадиционные типы транспортных
средств - суда на воздушной подушке и экранопланы, которые еще и способны
эксплуатироваться в зимний период года. С внедрением новых высокоскоростных
типов подвижного состава, работа которых не зависит от уровней воды и глубин,
перевозки на всех линиях рассматриваемого участка средней Оби будут
востребованы, тем более что высокая скорость их движения позволит
преодолевать большие расстояния за светлое время суток.

Внедрение на пассажирских перевозках новых высокоскоростных и
высокоэкономичных судов позволит решить проблему повышения транспортной
доступности для населения, в том числе в труднодоступных и социально -
значимых регионах, а также послужит толчком для улучшения регулярности и
комфортности перевозок пассажиров в условиях существующих водных путей.
Поэтому, уже сегодня становятся актуальными научные исследования по изучению
состояния и перспектив рынка транспортных услуг, оказываемых скоростными
судами, по поиску сфер их эффективного использования, а также обоснованию
схем финансирования и путей снижения рисков вложения капитала в новые
скоростные и высокоэкономичные транспортные средства [2].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫАВТОМАТИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

Аннотация
Применение современных информационных технологий и введение

автоматизированного учета является одной из современных тенденций.
Автоматизация бухгалтерского учета имеет множество положительных сторон, но
ее внедрение находит определенные трудности. Поэтому, данная статья
посвящена актуальным проблемам автоматизации бухгалтерского учёта.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, автоматизация, автоматизация бухгалтерского учета,

проблемы.
Согласно ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете», бухгалтерский учет -

формирование документированной систематизированной информации об
объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с
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требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление
на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности [1].

Ведение бухгалтерского учета в настоящее время осуществляется с широким
использованием программ компьютерной обработки данных. Автоматизация
бухгалтерского учета предполагает использование комплекса программных
средств, которые позволяют пользователю в автоматическом режиме
осуществлять изменение и корректировку информации, подсчитывать суммы
непосредственно в базе данных.

Автоматизация бухгалтерского учета носит множество преимуществ перед
традиционным способом ведения бухгалтерского учета. Информационные системы
позволяют повысить производительность труда бухгалтеров, многократно
уменьшают влияние «человеческого фактора», и увеличивают скорость
составления отчетов, оборота документации, дают возможность параллельно вести
учет в других городах и странах. В настоящее время организации наряду с
бухгалтерским учетом ведут налоговый учет, и только автоматизация учета
позволяет достоверно учитывать возникающие налоговые разницы. [2]

Однако, несмотря на большое количество положительных результатов, ранее
существовал ряд проблем, связанных с применением автоматизированных систем.

Во - первых, нормативно - правовая и законодательная базы изменчивы,
постоянно принимаются новые законодательные акты и поправки, которые
требуют изменения функционирования автоматизированной системы. Из - за
данных условий невозможно создать универсальную программу, которая будет
непрерывно функционировать и подходить всем пользователям. Программа
требует постоянного обновления, чтобы отвечать требованиям всех
пользователей.

Во - вторых, одной из основных проблем является оснащение компьютерной
техникой рабочих мест. Программы для обработки больших массивов данных
требуют значительных характеристик, поэтому покупать технику необходимо с
запасом на будущее. Так же бывает, что у предприятия нет возможности оснастить
компьютерами каждое рабочее место и сотрудники бухгалтерии используют
технику по очереди.

В - третьих, работа со специализированным программным обеспечением требует
определенных навыков. Обучение персонала может включать в себя курсы и
мастер - классы, которые могут помочь освоить новые навыки.

Также для функционирования программы необходим ручной перенос большого
количества информации за несколько отчетных периодов, что может привести к
росту множества ошибок, поэтому разумнее будет выбрать лишь самые
необходимые данные, которые могут не в полной мере удовлетворять потребности
в составлении отчетности.

Все эти проблемы являются причиной увеличения затрат организации, начиная
с этапа внедрения автоматизации бухгалтерского учета, и заканчивая этапом
функционирования данной системы. Следовательно, автоматизацию
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бухгалтерского учета могут себе позволить только крупные, финансовоустойчивые
организации, а это определенным образом ущемляет возможности более мелких
организаций [4, 219].

На данный момент большинство вышеприведенных проблем ушли в прошлое.
Современные программы автоматизации бухгалтерского учета более гибкие к
требованиям, имеют приемлемую стоимость и широкий спектр опций и функций.

Наиболее адаптированной и универсальной для ведения автоматизированного
бухгалтерского учета на данный момент является платформа «1С:Бухгалтерия 8»
фирмы «1С». Изначально платформа создавалась для ведения бухгалтерского
учета, но в условиях современной экономики программа нашла применение в
автоматизации множества процессов в производстве и торговле.

«1C:Бухгалтерия 8» — это профессиональный инструмент бухгалтера, с
помощью которого можно вести бухгалтерский и налоговый учет, готовить и
сдавать обязательную отчетность. Программа объединила в себе все достижения
предыдущих версий и новые решения, основанные на опыте практической работы
бухгалтеров сотен тысяч предприятий и организаций. [5]

В связи с трудоемкостью работы бухгалтера представляется целесообразным
автоматизировать бухгалтерский учет. Использование компьютера в бухгалтерском
учете позволяет значительно перераспределить нагрузку работников, освободив
их от рутины оформления документации и высвободив время для аналитической
работы по улучшению финансового состояния организации. Автоматизация
учетных процессов является объективной необходимостью и представляет собой
дальнейшее совершенствование организации и формы бухгалтерского учета на
базе новейших технических средств.
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Республике Беларусь» рассмотрена профессиональная этика бухгалтеров,
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Беларусь.
Ключевые слова
Профессиональный бухгалтер, этика, Кодекс этики, принципы, требования.
Актуальность данной темы заключается в том, что бухгалтер любой

специализации должен всегда помнить о своих обязанностях перед обществом,
видеть общественное предназначение своей профессии, ощущать ответственность
за соблюдение общественных интересов.

Профессиональная этика – это совокупность моральных правил, определяющих
отношение человека к своему профессиональному долгу и призванные
регулировать нравственные отношения людей в трудовой сфере [1].

На международном уровне необходимость координации деятельности
профессиональных организаций в области бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудита привела к созданию еще в 1977 году Международной
федерации бухгалтеров (далее - МФБ).

Профессия бухгалтера считается общественно значимой, так как государство,
кредиторы, инвесторы, являются пользователями экономической информации,
которая формируется профессиональными бухгалтерами, т.е. необходимо
удовлетворить потребности не только отдельного клиента или работодателя, но и
всего общества.

В свою очередь, представители бухгалтерской профессии во всем мире
заинтересованы в соблюдении не только высокого уровня качества работы, но и
этических требований, которые призваны обеспечить такой уровень.

В Республике Беларусь с 1 июля 2020 года постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 25.05.2020 № 308 «О введении в действие на территории
Республики Беларусь международных стандартов аудиторской деятельности»,
введен в действие Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (далее – Кодекс),
принимаемый МФБ.
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В данном Кодексе закреплены согласованные на международном уровне
стандарты в отношении работы бухгалтеров в публичной практике и в бизнесе.

Кодекс выделяет две группы профессиональных бухгалтеров:
1) профессиональный бухгалтер организации – профессиональный бухгалтер,

который работает по найму или является членом организации, которая входит в
Международную федерацию бухгалтеров.

Применительно к отечественной практике – это работники бухгалтерских служб,
в том числе, которые оказывают аутсорсинговые услуги по ведению
бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) практикующий профессиональный бухгалтер (Professional accountant in public
practice) – это профессиональный бухгалтер независимо от того, к какой
функциональной категории специалистов (например, в области аудита,
налогообложения или консультирования) он относится в аудиторской организации,
предоставляющей профессиональные услуги. Этот термин также используется в
отношении собственно организации практикующих профессиональных бухгалтеров
[2].

Кодекс состоит из трех частей:
- часть А: Общее применение кодекса – распространяется на всех

профессиональных бухгалтеров;
- часть В: Публично практикующие профессиональные бухгалтеры – применима

к профессиональным бухгалтерам, которые работают публично;
- часть С: Профессиональные бухгалтеры в организациях – применима к

профессиональным бухгалтерам в бизнесе.
Таким образом, профессиональный бухгалтер должен соблюдать следующие

фундаментальные принципы [3]:
 честность (добросовестность) – быть честным и прямым во всех

профессиональных и деловых взаимоотношениях;
 объективность – не допускать, чтобы конфликт интересов, предвзятость или

чрезмерное влияние других лиц преобладали над профессиональными или
деловыми суждениями;

 профессиональная компетентность и должная тщательность – поддерживать
профессиональные навыки и знания на уровне, необходимом для предоставления
заказчику или работодателю компетентных профессиональных услуг, учитывая
текущие тенденции в профессиональной практике, законодательстве и методах
работы, и действовать тщательно в соответствии с применимыми техническими и
профессиональными стандартами;

 конфиденциальность – соблюдать конфиденциальность информации,
которая получена в результате профессиональных и деловых взаимоотношений, и
не раскрывать таковой информации третьим сторонам без четкого и конкретного
разрешения, при условии, что у бухгалтера не возникает юридического или
профессионального права, или обязанности раскрыть таковую информацию.
Бухгалтер также не должен использовать информацию для собственной выгоды
или выгоды третьих сторон;

 профессиональное поведение – соблюдать соответствующее
законодательство и нормативно - правовое регулирование и избегать любых
действий, дискредитирующих профессию.
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Повышенные требования к профессиональной этике бухгалтера обусловлены
несколькими факторами: регулярные контакты с налоговыми и иными
контролирующими органами по вопросам, носящим специальный характер и
решаемым, как правило, при минимальном участии руководства организации;
работа в коллективе (или руководство коллективом) работников, деятельность
которых связана с вероятностью ошибок, приводящих к материальным потерям и
ко взысканиям; обладание большими объемами конфиденциальной информации,
разглашение или некорректное использование которой может повлечь нанесение
материального ущерба организации и ее работникам; непосредственное участие в
формировании и регулировании денежных потоков и движении иных видов
имущества; постоянное общение с трудовым коллективом по вопросам, носящим
не только производственный характер.

Таким образом, учитывая мировой опыт принятия международных стандартов
аудита и Кодекс этики для практикующих бухгалтеров, можно говорить о
необходимости разработки и принятия соответствующих документов в области
профессиональной этики бухгалтеров и аудиторов Республики Беларусь [2].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В БАНКОВСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Из - за ускорения бизнес - процессов из года в год специалисты все чаще

применяют инструменты искусственного интеллекта. Благодаря их использованию
комфорт потребления банковских услуг возрастает, так как нужные услуги и
продукты подбираются в максимально сжатые сроки при минимальном
взаимодействии с клиентом. В статье рассматривается применение инструментов
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искусственного интеллекта в банковском секторе, основные тенденции и
возможности улучшения качества потребления банковских услуг и продуктов с их
помощью.
Ключевые слова
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банкинг, машинное обучение

Банковская деятельность всегда характеризовалась значительным объемом
информации, которая каждый день должна структурироваться, обрабатываться и
передаваться по защищенным каналам в системе. Это требует значительных
человеческих ресурсов и временных затрат. С началом внедрения искусственного
интеллекта в процессы банков многие процедуры стали более
автоматизированными, эффективными и продуктивными, что положительно
сказалось на времени оказания услуг и предложения продуктов, заключения
договоров, а также отмечается сокращение ошибок в виду исключения или
минимизации человеческого фактора в процессах взаимодействия Банка и
клиента.

В основном на текущий момент искусственный интеллект более применим в
прикладных и узких задачах, таких как скоринг клиентов, финансовый мониторинг
в сфере противодействия мошенничеству, оцифровке и обработке документов,
таргет - рекламе. В более широких сферах чат - ботов, голосовых помощников, где
взаимодействие с клиентом расширено, а круг вопросов не определен четко, ИИ
пока еще развивается из - за значительных объемов данных для обучения. Надо
отметить, что хоть ИИ и обучается, но он не сможет без помощи человека
полностью достигать поставленных целей, так как субъективность итогового
результата и изменчивость базы для обучения заставляет прибегать к помощи
человеческих специалистов.

Для примера предлагается рассмотреть применение процесса скоринга
клиентов. Ряд критериев будет постоянен и независим от внешней среды: наличие
судебных разбирательств, негативная кредитная история, негативная информация
в СМИ, расчет показателей EBITDA, EBIT, соотношение долга к EBITDA и
среднемесячной выручке, остатки денежных средств, динамика финансовых
показателей, интерес к кредитным продуктам. Часть показателей необходимо
дополнять и периодически пересматривать, такие как нахождение в санкционных
списках, соответствие нормативам, закрепленным в нормативно правовой базе,
соответствие внутрибанковским нормативам, закрепленным во внутренней
документации, страновые риски, которые зависят от основной страны
функционирования клиента, а также периодический пересмотр географического
распределения выручки, в особенности, если клиент работает на экспорт.
Несмотря на недостатки в обучении, можно отметить, что скоринг уже
положительно влияет на время рассмотрения кредитных заявок: время
рассмотрения значительно сократилось: в ряде случаев временной промежуток
между подачей заявки на получение кредитных средств и выдачей составляет не
более семи минут, вместо нескольких недель [2].

Финансовый мониторинг в сфере противодействия мошенничеству является
одним из самых эффективных путей использования ИИ. Способность компьютера с
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помощью машинного обучения обработать миллионы транзакций, выявить
подозрительные действия и нерегулярные поведенческие модели способствует
повышению продуктивности работы системы. С использованием искусственного
интеллекта обработка подозрительной транзакции или действия сокращается с
нескольких часов до пары секунд, а точность анализа во много раз превышает
человеческий потенциал из - за биологических ограничений.

Помимо перечисленных способов использования ИИ, он также способен
помогать в принятии инвестиционных решений на основе актуальной информации
о структуре рынка, личностных предпочтений клиента, аппетита к риску, что
можно увидеть на примерах брокерских приложений. ИИ способен предлагать
актуальные продукты в мобильном банкинге, обрабатывать как голосовые, так и
письменные обращения клиентов в службах поддержки, создавать запросы в ИТ -
службы на основании частоты обращений клиентов [1].

В исследовании Deloitte порядка 86 % респондентов из отрасли финансов
отмечали большую или критическую важность ИИ для отрасли [3]. На основании
текущих тенденций можно утверждать, что частота его применения будет расти с
дальнейшим возрастанием данных в обращении.
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В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

Аннотация
С ростом использования объемов данных в деятельности компаниям стало

затруднительно использовать исключительно внутренние мощности для
обеспечения бесперебойной работы бизнеса. В связи с этим на российском рынке
из года в год растет доля использования облачных сервисов в компаниях. В статье
рассматриваются основные отрасли, использующие облачные технологии в России,
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Совместно с ростом масштабов бизнеса компаниям, чтобы поддерживать
возрастающие объемы обрабатываемых и хранящихся данных, необходимо
использовать облачные технологии, чтобы снизить общую нагрузку на внутренние
системы компании. Это позволяет избежать компании лишних трат на
оборудование, квалифицированный персонал для создания и обслуживания
системы.

На текущей момент на российском IT - рынке доля облачных технологий
занимает порядка 5,7 %, что в 2,5 раза меньше, чем во всем мире [3]. Это связано
с более медленными темпами внедрения облачных технологий в компаниях
(порядка 3 % российских компаний используют облачные технологии, но к 2025
году планируется поднять эту долю до 6 %), так как во многих сегментах требуется
значительная локализация мощностей из - за требований служб безопасности
компаний (правительственные структуры, в частности, крайне редко используют
облачные сервисы).

На текущий момент, согласно исследованию, проведенному Tedo (Технологии
доверия), наиболее популярно использование облачных сервисов из - за
сниженных требований к безопасности наблюдается в сферах развлечений и
медиа, ИТ и ритейл. Все эти отрасли требуют для функционирования значительных
производственных мощностей для функционирования, хранения и передачи
данных, поэтому использование «облаков» является закономерным явлением и
доля использования этих технологий в данных сферах будет возрастать.

На рынке наиболее распространены несколько моделей обслуживания: PaaS
(платформа как услуга), IaaS (инфраструктура как услуга), SaaS (программное
обеспечения как услуга) [1]. Процесс предоставления доступа к облачным
структурам происходит в формате услуги: провайдер разрабатывает и обслуживает
программы, сервисы, своевременно обновляет их функционал, а конечный
пользователь в виде компании вносит оплату и пользуется преимуществами без
необходимости хранения данных облачных структур на локальном сервисе
компании.

SaaS расшифровывается, как «ПО как услуга» - сервис предоставляется в
качестве подписки [2]. Примером данного вида облачной технологии может
являться система финансового и бухгалтерского учета (1С, SAP). Настройка
производится непосредственно клиентом, при этом является несложной и при
необходимости может происходить с помощью сотрудников, обслуживающих
данный сервис. Сервисы предназначены для выполнения конкретных функций.
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PaaS означает «платформа как услуга» - клиент оплачивает доступ к
операционным системам, компьютерным ресурсам и средствам разработки [2].
Доступ к облачным сервисам данного вида позволяет пользоваться мощными
современными инструментами разработки, с момента подключения сразу готовы к
работе и не требуют дополнительных технологических мощностей. Примерами
облачный технологий данного типа является OpenShift, Google App Engine.

IaaS расшифровывается, как «инфраструктура как услуга». Данный сервис
позволяет клиенту разместить свои службы и сервисы на удаленной облачной
инфраструктуре, является арендой вычислительных мощностей для запуска
решений и создания ИТ - структуры в компании [2]. Это является альтернативной
покупке дорогостоящего мощного оборудования. Примерами являются Cisco
Metacloud, Amazon Web Services.

На примере рассмотренных видов систем можно сделать вывод, что рынок
предлагает довольно обширный ассортимент облачной продукции, способный
удовлетворить большую часть потребностей клиентов. При этом, в условиях
ограничений индустрия будет развиваться в направлении импортозамещения как
самих облачных сервисов, так и оборудования, используемого для их
функционирования, что даст импульс к еще более активному росту ИТ - рынка в
сфере облачных технологий.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
В данной статье рассматриваются инструменты государственного регулирования

экономики. Анализируются теоретические аспекты государственного воздействия,
а также их практическая реализация в послепандемийный период.
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Одним из инструментов государственного регулирования экономики является
фискальная политика. Необходимость использования указанного вида политики
наиболее возрастает в кризисные моменты.

Фискальная политика конечной целью преследует достижение стабильного
состояния экономической системы. В рамках данной политики решается ряд задач:
 Достижение полного уровня занятости населения;
 Снижение темпов инфляции;
 Сглаживание неравенства в уровне доходов населения;
 Стабилизация темпов экономического роста.
Фискальная политика является эффективным инструментом государственного

регулирования в условиях кризиса.
За последние три года российская экономика была подвержена множеству

негативных факторов, вызванных в большей степени коронавирусной инфекцией.
В связи с чем приоритетной целью стало осуществление антикризисной политики,
а также достижение стабильности экономики и поддержание рынков и населения.

Исполнение федерального бюджета в 2020 году было направлено на устранение
негативных экономических последствий, произошедших в условиях пандемии, а
также на проведение мероприятий по профилактике и устранению коронавирусной
инфекции. Пандемия коронавируса способствовала росту уровня безработицы, в
связи с чем наблюдалось большое сокращение количества рабочих мест [1]. Для
ликвидации последствий пандемии коронавируса основными мероприятиями
можно считать: Поддержку малых и средних предприятий, что является одной из
ключевых целей, зафиксированной в основных направлениях бюджетной,
таможенной и налоговой политики на текущий финансовый год и плановый
период; Финансовую поддержку граждан; Финансовую помощь регионам;
Поддержку отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса; Укрепление
системы здравоохранения.

Рассмотрев теоретические аспекты государственного регулирования,
необходимо обратиться к их практической реализации.

Уровень безработицы в России по итогам 2020 года значительно увеличился по
сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Росстата, в 2020 году число
безработных граждан составило 4,4 млн человек, а это почти на 1 млн человек
больше, чем год назад. Так, в мае 2020 года уровень безработицы достиг
максимального значения за последние восемь лет, он составил 6,1 %.

Для преодоления указанных негативных последствий государством были
предприняты следующие меры:
 Размер пособия по безработице должен быть не ниже МРОТ;
 Семьи, имеющие детей до трех лет, смогут получать дополнительные

выплаты в размере 5000 рублей на каждого ребенка;
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 В указанный период действовала единовременная выплата детям в
возрасте от 3 до 16 лет в размере 10000рублей и многие другие выплаты.

Важнейшей проблемой стало сокращение малых и средних предприятий. Сектор
малого предпринимательства не был достаточно развит, а пандемия коронавируса
и вовсе нивелировала все достижения последних лет. Для стимулирования данной
деятельности вплоть до 2024 года планируется:

1. Снижение страховых взносов для МСП;
2. Осуществление комфортного перехода индивидуальных предпринимателей

с ЕНВД на патентную систему налогообложения;
3. Продление до 2024 года права установления налоговых каникул для

впервые зарегистрированных ИП со стороны регионов;
4. Исключение обязанности предоставления налоговой декларации для

граждан, использующих упрощенную систему налогообложения, объектом которой
являются доходы и использующих контрольно - кассовую технологию.

Одним из негативных последствий коронавирусной инфекции стал высокий
уровень инфляции. Ускоренный рост инфляции был обусловлен тремя факторами:
прирост цен на непродовольственные товары, прирост цен на продовольственные
товары, а также прирост цен на услуги. Наибольшее значение на высокий
показатель уровня инфляции оказал прирост цен на продовольственные товары,
он составил 6,7 %. Что касается прироста цен на непродовольственные товары, то
этот показатель составил 4,8 %. Поэтому, на сегодняшний день государством
реализуется пакет антикризисных мер, направленных на преодоление указанного
негативного явления.

Как известно, одной из центральных проблем федерального бюджета является
зависимость преобладающей части его поступлений от цен на нефть. В связи с чем
государством были введены «бюджетные правила». Последние способствуют
финансовой предсказуемости, а также снижению зависимости рубля от колебаний
цен на мировом рынке углеводородов. Можно выделить некоторые результаты их
применения: в 2018 году цена на нефть составила 44 $ за баррель, что является
одним из самых низких уровней среди стран экспортеров углеводородного сырья.
Затем в 2018 - 2019 году цена на нефть достигла пика и менее чем за два месяца
снизилась более чем на $30 США за баррель и многие другие положительные
последствия.

Одной из важнейших мер стало стимулирование инвестиционной деятельности.
Именно поэтому государство принимает всевозможные меры по восстановлению
показателей инвестиционной активности. Так, в период с 2020 по 2021 год
планируется потратить около 2 трлн. руб на развитие инфраструктуры. Однако,
частные инвестиции растут в условиях стабильной экономической ситуации. А на
сегодняшний день сохраняется высокая степень неопределенности, в связи с
возможностью наступления новых волн коронавирусной инфекции [2, c.83]. В
настоящее время разрабатывается усовершенствованный механизм специального
инвестиционного контракта в целях привлечения инвестиций в Российскую
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Федерацию. В рамках данного механизма планируется создание правовых
гарантий ведения хозяйственной деятельности и защиты инвестиций, повышение в
долгосрочной перспективе спроса на товары, работы, услуги, объекты
интеллектуальной собственности, повышение эффективности использования
имущества, находящегося в государственной собственности и многие другие
положительные последствия.

Таким образом, на сегодняшний день государство реализует необходимые
мероприятия для стабилизации экономики и создания предпосылок ее
дальнейшего экономического роста. Можно с уверенностью сказать, что многие из
перечисленных методов уже дали положительные плоды, что, несомненно,
подтверждает эффективность их использования.
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ОСНОВНЫЕМЕТОДЫНАЧИСЛЕНИЯ
АМОРТИЗАЦИИИИХ СУЩНОСТЬ

Аннотация
Расходы на амортизацию используются в бухгалтерском учете для

распределения стоимости материального актива в течение срока его полезного
использования. Другими словами, это снижение стоимости актива, которое
происходит со временем из - за использования, износа или устаревания. Четыре
основных метода амортизации, упомянутых выше, подробно описаны в данной
статье.
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Амортизация в бухгалтерском учете относится к косвенным и явным затратам,

которые компания несет каждый год при использовании основных средств, таких
как оборудование, машины или дорогостоящие инструменты. Это истощающая
стоимость материального актива [1, с.29].

Стоимость активов уменьшается из - за постоянного использования в
коммерческих целях. Компании амортизируют для учета этой стоимости в течение
срока полезного использования этого актива. Это фиксированная стоимость для
компаний, и амортизированная сумма может быть использована для покупки
нового оборудования после того, как старое превратится в металлолом. Кроме
того, она рассматривается как коммерческие расходы, несмотря на то, что
является неденежным расходом.

Каковы основные виды методов амортизации?
Существует несколько видов амортизационных отчислений и различные

формулы для определения балансовой стоимости актива. Наиболее
распространенные методы амортизации включают:
 Линейный
 Баланс с двойным уменьшением
 Единицы продукции
 Сумма цифр за годы
Далее подробнее рассмотрим каждый из методов.
1. Линейная амортизация - очень распространенный и самый простой метод

расчета амортизационных расходов. При линейной амортизации сумма расходов
остается одинаковой каждый год в течение срока полезного использования актива.
Формула амортизации для линейного метода [2]:

Расходы на амортизацию = (стоимость – остаточная стоимость) / Срок полезного
использования

2. Метод амортизации с двойным уменьшением остатка. По сравнению с другими
методами амортизации, амортизация с двойным уменьшением остатка приводит к
увеличению суммы расходов в более ранние годы, в отличие от более поздних лет
срока полезного использования актива. Метод отражает тот факт, что активы, как
правило, более продуктивны в ранние годы, чем в более поздние годы, а также
практический факт, что любой актив (например, покупка автомобиля) теряет
большую часть своей стоимости в первые несколько лет его использования. При
использовании метода двойного убывающего остатка коэффициент амортизации в
два раза превышает коэффициент линейного расхода. Формула амортизации для
метода баланса с двойным уменьшением:

Расходы на периодическую амортизацию = начальная балансовая стоимость х
норма амортизации
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3. Метод амортизации единиц продукции. Метод амортизации единиц продукции
амортизирует активы на основе общего количества отработанных часов или
общего количества единиц, которые будут произведены с использованием актива,
в течение срока его полезного использования. Формула для метода единиц
продукции [2]:

Расходы на амортизацию = (количество произведенных единиц / срок службы в
количестве единиц) х (стоимость – стоимость утилизации)

4. Метод амортизации с суммой цифр за годы. Метод суммы цифр за годы
является одним из методов ускоренной амортизации. Более высокие расходы
возникают в первые годы и более низкие в последние годы срока полезного
использования актива [2].

В методе амортизации с цифрами суммы лет оставшийся срок службы актива
делится на сумму лет, а затем умножается на базу амортизации для определения
расходов на амортизацию. Формула амортизации для метода цифр суммы лет:

Расходы на амортизацию = (оставшийся срок службы / сумма цифр за годы) x
(стоимость – стоимость восстановления)

Предприятия амортизируют основные средства каждый год, независимо от
производства или продаж. Основные средства включают машины, инструменты,
оборудование и транспортные средства. Таким образом, в бухгалтерском учете
амортизация активов относится к фиксированной стоимости. Однако при расчете с
использованием метода единиц производства она учитывается как переменные
затраты. Это связано с тем, что рост или падение производства приводит к
большей или меньшей амортизации актива [3, с.116].

Проанализировав различные способы начисления амортизации можно сделать
вывод, что выбор метода начисления амортизации зависит от планов организации.
При увеличении расходов в будущем необходимо использовать методы ускоренной
амортизации. Для сближения бухгалтерского и налогового учетов целесообразно
использовать линейный метод. Также линейный метод является самым
распространенным из - за простоты и высокой точности расчетов, а также
равномерности поступлений отчислений в амортизационный фонд. Способ
списания первоначальной стоимости пропорционально объему выпуска тоже имеет
свои преимущества и является экономически обоснованным, т. к. данный метод
отражает реальную картину износа основного средства.
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КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Аннотация
На современном этапе развития экономики каждый человек стремится быть в

центре изменяющихся условий и уметь адаптироваться к ним. В связи с этим, люди
стремятся быть финансово грамотными. И одним из ключевых вопросов в данный
момент является: как не только сохранить свои сбережения, но и преумножить?
Ключевые слова
Паевой инвестиционный фонд, инвестирование, управляющая компания

Порядка 60 % населения РФ откладывают денежные средства для того, чтобы
создать фонд сбережений на покрытие своих нужд, но не все способы накопления
являются эффективными. Например, храня наличные деньги дома, человек не
учитывает тот факт, что со временем они обесцениваются, открытие банковского
депозита выгоднее предыдущего способа, однако и здесь присутствует недостаток
– процентная ставка едва перекрывает существующую инфляцию. Поэтому, люди
стараются искать эффективные методы сбережения и преумножения своих
средств. Одним из известных является коллективное инвестирование в паевые
инвестиционные фонды. Как правило, паевые инвестиционные фонды подходят
для инвесторов, которые не располагают временем для самостоятельного
управления своими сбережениями, а также если они не имеют достаточных знаний
в этой области. Паевой инвестиционный фонд – это доступный финансовый
инструмент, портфель ценных бумаг, который объединен какой - либо
инвестиционной идеей. Пай – это именная ценная бумага, которая удостоверяет
право на часть имущества фонда. Внутри фонда обращаются различные
финансовые инструменты: акции, облигации, фьючерсы. Пайщики определяются с
целями инвестирования, а управляющая компания принимает решение, когда
покупать финансовые инструменты, а когда продавать. При этом у владельцев
паев формируется широкий диверсифицированный портфель. Доход между
инвесторами распределяется пропорционально количеству купленных паев [3].

Необходимо отметить, что управляющая компания должна иметь отдельную
лицензию на управление активами паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов. Она является налоговым агентом в
финансовых отношениях между фондом и налогоплательщиками. Налогом
облагается доход вкладчика, который формируется при продаже пая. Сумма,
подлежащая налогообложению – это разница между той ценой, которую владелец
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пая заплатил при его покупке и той ценой, которую он получил при продаже
данного пая [2].

Паевой инвестиционный фонд не имеет организационно - правовой формы, а
его имущество формируется за счет вкладов инвесторов. И каждый инвестор имеет
свою долю в собственности. При формировании данного фонда управляющая
компания сперва разрабатывает правила фонда, в которые входят стратегия
фонда, тип фонда и прочие параметры. Данные правила подлежат утверждению
Центральным Банком. Затем управляющая компания предлагает всем желающим
приобретать паи, такое предложение носит название «оферта». Инвесторы,
решившие приобрести паи паевого инвестиционного фонда, подают заявку на их
покупку, а затем производят оплату. На следующем шаге инвестор получает
имущество паевого инвестиционного фонда и для него открывается лицевой счет.
Внесенные за паи деньги являются активами паевого инвестиционного фонда,
которыми управляет управляющая компания на принципе доверительного
управления. Данные активы не являются собственностью управляющей компании,
они принадлежат инвесторам [1]. Формирование паевого инвестиционного фонда
изображено на рисунке 1.

Рис. 5 – процесс формирования паевого инвестиционного фонда

Таким образом, данный инструмент является привлекательным и наблюдается
увеличение их популярности среди населения России ввиду таких факторов, как:
механизм функционирования, понятный большинству инвесторов, эффективность
и удобство использования своих инвестиционных ресурсов, надежность
управления обращением паев на рынке.
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В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИДОЛГОВОЙНАГРУЗКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В текущих условиях организации стараются привлечь финансирование для

поддержания эффективности деятельности. Одним из ключевых индикаторов
принятия решения о финансировании является уровень долговой нагрузки
компании.
Ключевые слова
Долговая нагрузка, отраслевой подход, коэффициент покрытия процентов, EBIT,

неоперационные доходы и расходы

Организации при поддержании своей деятельности может использовать два
вида источников – собственные и заемные средства. Финансирование
деятельности может быть осуществлено с помощью привлечения инвесторов путем
эмиссии акций и облигаций, а также с помощью использования банковского
кредитования. Для оценки возможности компании погасить свои обязательства
используются разные индикаторы. Чаще всего, инвесторы и кредиторы при
анализе долговой нагрузки обращают внимание на коэффициент текущей
ликвидности, соотношение долга к собственному капиталу, коэффициент покрытия
процентов (ICR) и Долг / EBITDA [1,3].

Классический подход к расчету величины EBIT следующий:
EBIT = Прибыль до налогообложения (стр. 2300 ОФР) + Проценты к уплате (стр.

2330 ОФР) – Проценты к получению (стр. 2320 ОФР) (1)
Фактически, данный показатель отражает операционный результат организации,

исключающий влияние долговой нагрузки и режима налогообложения [2].
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Но для наиболее точной оценки долговой нагрузки необходимо очищать EBIT от
неоперационных доходов и расходов для того, чтобы сформировать корректное
представление о том, какая часть доходов действительно сможет покрыть
обязательства компании.

Для большинства отраслей EBIT очищается на следующие виды прочих доходов
и расходов:

- доходы и расходы, которые связаны с выбытием ценных бумаг;
- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- доходы и расходы, которые связаны с выбытием / реализацией внеоборотных

активов, чаще всего – основных средств;
- доходы и расходы, которые связаны с выбытием / реализацией оборотных

активов, чаще всего – запасов;
- штрафы и пени, связанные с налогообложением организации;
- штрафы и пени, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением

договоров;
- списание дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком

исковой давности;
- доходы и расходы, связанные с переоценкой активов;
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
- резервы по сомнительным долгам;
- целевое финансирование;
- прибыли и убытки прошлых лет, и прочее.
Общий подход расчета скорректированного показателя EBIT неприменим для

таких отраслей, как: строительная, добывающая и обрабатывающая.
В первом случае корректировке не подлежат доходы и расходы, связанные со

списанием дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой
давности ввиду того, что заказчики и подрядчики часто подвержены риску
банкротства и в строительной сфере неисполнение обязательств по договорам
является распространенной практикой. Также не корректируются резервы под
снижение стоимости материальных ценностей и излишки, выявленные в ходе
инвентаризации, так как данные виды расходов связаны с основной деятельностью
организаций данной отрасли.

При анализе организаций, относящимся к отраслям добывающей и
обрабатывающей промышленности, корректировке не подлежат курсовые
разницы. Так, например, если организация является экспортером продуктов
металлургии, драгоценных металлов и прочих полезных ископаемых, ее
деятельность будет связана с валютными рисками, так как значительная часть
расчетов с контрагентами будет приходиться на расчеты в иностранной валюте. В
такой же ситуации оказываются поставщики оборудования и запасных частей для
добывающей и обрабатывающей промышленности, которые работают по
контрактам. У таких организаций нередко контракты номинированы в евро,
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долларах и юанях, как минимум в связи с тем, что для реализации проектов
привлекаются товары иностранных поставщиков.

Таким образом, при желании привлечения финансирования компаниям
необходимо представлять корректный расчет EBIT для того, чтобы у
пользователей информации складывалось достоверное представление об уровне
долговой нагрузки организации в целях снижения рисков оттока капитала.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ –
КАК ВАЖНЕЙШИЙФАКТОР В ОБЕСПЕЧЕНИИПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты рационального использования

земельных ресурсов. Обозначена роль земельных ресурсов в обеспечении
продовольственной и национальной безопасности страны.Дана классификация
основных показателей эффективности использования земельных ресурсов.
Показана роль государства в повышении эффективности использования
земельного фонда страны.

Ключевые слова: земельные ресурсы, сельскохозяйственные ресурсы,
рациональное землепользование, показатели эффективности, глобальные
проблемы.

Вопрос рационального использования и экономической защиты земельных
ресурсов, в том числе сельскохозяйственных земель, имеет большое значение для
всех стран мира. Это положение позволяет квалифицировать проблему защиты
продуктивных земель в мире, в том числе экономическими средствами, как
глобальную. Эффективность землепользования в сельском хозяйстве
характеризуется системой натуральных,стоимостных и относительных показателей,
которые подразделяются на основные и дополнительные. Основными
естественными показателями эффективности землепользования являются: выход
урожая сельхозкультур (ц / га) и выращивание основных видов растениеводства
(зерновых, сахарной свеклы, картофеля и т. д.) на 100 га пахотных земель (ц), а
стоимостными показателями —чистого и валового дохода, себестоимость валовой
продукции, прибыль на ГА (руб.). К косвенным показателям использования
земельных ресурсов относятся рентабельность инвестиций (руб. / руб.),
себестоимость (руб. за 1 Ц) и рентабельность производства сельскохозяйственной
продукции ( %).

В качестве относительных показателей для определения уровня
землепользования могут использоваться:

- доля сельскохозяйственных угодий в общей площади предприятия, %;
- доля пахотных земель в структуре сельскохозяйственных угодий предприятия

(коэффициент вспашки), %;
- удельный вес культур на пахотной площади предприятия, %.
Увеличения выпуска продукции сельского хозяйства можно добиться только в

том случае, если будет значительно улучшено землепользование. В нынешних
реалиях это имеет стратегическое значение.
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Важнейшую роль в росте эффективности землепользования играет государство,
которое должно проводить на федеральном уровне регулирование земельных
отношений через реализацию целевых программ, направленные на сохранение
размеров и улучшение состояния земель, предотвращение их сокращения и их
неправильного использования. Интенсивное ведение сельскохозяйственного
производства предполагает дополнительные материальные и денежные вложения
в виде использования новой техники и технологий, развития химизации и
мелиорации, выведения перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур, высокопродуктивных пород животных. Все это в конечном итоге будет
способствовать более эффективному использованию земельных ресурсов. На
страновом уровне вопрос сохранения земельных ресурсов имеет стратегическое
значение и должен регулироваться на государственном уровне. Во многих странах
существует острая необходимость в переоценке системы ценностей, которые
должны ориентировать на рациональное и эффективное использование природных
ресурсов.

Следовательно, в нынешних условиях хозяйствования прибыльность не должна
быть основным показателем эффективности хозяйственного процесса. Сохранение
общественных интересов за счет уменьшения внешних последствий размещения
на рынке дефицитных ресурсов (в частности, земельных) необходимо
осуществлять на федеральном уровне в рамках важнейших задач
продовольственной и следовательно национальной безопасности. В ведущих
отраслях экономики необходима четкая регламентация и защита прав
собственности. Большая роль в этом вопросе должна отводиться государству.[4]
Это обусловлено тем, что в условиях положительных трансакционных издержек
рыночный механизм не может самостоятельно справляться с внешними
воздействиями и обеспечивать интересы общества в экономике. В определенной
степени стабилизировать ситуацию позволит экологоландшафтное обустройство
аграрно - ориентированных территорий через внедрение соответствующих систем
земледелия.[3]
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