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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДСКАЗАНИЯ
СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID
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ФГБОУ ВО «НГУЭУ»
Студент
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Аннотация: Разработана математическая модель для предсказания свойств химических веществ.
Представлены программные средства, реализующие эту модель. Реализация программных средств
проведена на мобильных устройствах платформы Android. Проведена апробация данной модели на
экспериментальном материале.
Ключевые слова: прогнозирование, модель, свойства, программные средства, платформа Android.
METHODS AND TECHNOLOGIES FOR PREDICTING
THE PROPERTIES OF SUBSTANCES ON THE ANDROID PLATFORM
Yablonskikh Maria Victorovna,
Baglay Rodion Evgenevich
Abstract: A mathematical model for predicting the properties of chemical substances has been developed.
The software that implements this model is presented. The implementation of the software was carried out on
mobile devices on the Android platform. Approbation of this model on the experimental material was carried
out.
Key words: Forecasting, model, properties, software, Android platform.
В связи с современными требованиями экологической безопасности перед учёными различных
специальностей – химиками, биологами, фармакологами стоит задача разработки биологически активных препаратов [1, с. 99], обладающих, наряду с эффективным целевым действием, минимальной
опасностью для человека и окружающей среды [2, c. 51].
Для создания информационной системы по такого рода препаратам использовался объектноориентированный язык программирования – Java в среде Eclipse. Рассмотрим описание предложенных
алгоритмов для расчета информационных и электронных параметров [3, с. 18]. После добавления химического соединения в базу необходимо рассчитать значение H и Z, далее расписаны алгоритмы расчета данных значений. Алгоритм для информационного параметра Н. Для начала вычисляем значения
n
p i по формуле: pi  i , где ni – общее число атомов соединения, N – общее число атомов. Расчёт
N
ni
по формуле pi 
производиться автоматически. Далее автоматически, рассчитывается значение
N
H по формуле: H   pi log2 pi . Результат записывается в столбец «H, бит».
www.naukaip.ru

12

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

Алгоритм для расчета электронного параметра Z. Для начала вычисляем валентность элементов, составляющих основу химического соединения. Далее по нажатию по формуле так же, автомати ni * zi , где n – общее число атомов соединечески, рассчитывается значение Z по формуле: Z 
i
N
ния, z i – число валентных электронов элемента, N – общее число атомов. Результат записывается в
столбец «Z».
После того как пользователь системы рассчитает значения H и Z для элементов с положительным и отрицательным типом защиты и активности, он может построить график. На графике красным
цветом отмечена защиты элемента, зеленым – его активность. Элементы находящиеся выше значения
0 по оси Y имеют положительный знак, на 0 – отрицательный. При построении графика, значения
столбца «H, бит» и «Z» у положительных и отрицательных элементов сортируются по возрастанию,
так же на графике отображается точка пересечения этих элементов.
По графику пользователь может легко определить процент ошибок отрицательных элементов
(не канцерогенов) и при добавлении нового элемента, определить к какому классу веществ, относиться
новое химическое соединение.
После установки приложения на ваше устройство, представленного на рис. 1, открываем меню и
ищем нашу программу [4, с.381].

Рис. 1. Меню устройства и иконка нашего приложения «chemistry»
После запуска программы открывается интерфейс системы. Интерфейс системы представлен на
рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс системы
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Далее пользователь системы может загрузить не только готовую базу химических соединений,
но и создать свою собственную базу. Это осуществляется по нажатию кнопки «Загрузить базу» – для
загрузки базы, и «Сохранить базу» – для сохранения новой базы.
После нажатия на кнопку «Загрузить базу». В открывшемся окне пользователю необходимо выбрать нужную ему базу. Далее на рис. 3 представлен интерфейс информационной системы с загруженной базой данных.
После загрузки готовой базы или создания своей собственной, пользователю необходимо рассчитать значение H и Z для нового химического соединения. Расчёт значения H и Z необходим для
определения его типа активности и защиты (т.е. проверки на канцерогенное свойство). Для этого добавим новый химический элемент, нажав на кнопку «Добавить значение». В открывшимся интерфейсе
(рис.4), введем основные данные элемента – Имя по умолчанию «Название соединения», брутто формула «С10H0N1».
После нажатия кнопки «Добавить значение», новый элемент отобразился на экране. Сохраняем
его в базу.

Рис. 3. Загруженная база

Рис. 4. Добавление в базу данных
www.naukaip.ru

14

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

После нажатия по строке с нашей формулой, в сводной таблице на рис. 5 в поле «Защита/Активность» автоматически добавляется символ «+» - для канцерогенных веществ или символ «-» для не канцерогенных веществ.

Рис. 5. Расчет показателей
После добавления нового элемента и расчёта его значений H и Z, «Типа активности» пользователь может нажать кнопку «Отобразить график» и посмотреть процент ошибок в измерениях
обоих классов. На рис. 6. представлен график.

Рис. 6. График выявления ошибок
После того, как пользователь завершит работу, он может сохранить свою базу, путем нажатия на
кнопку «Сохранить базу».
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Результаты экспериментов по данной информационной системы прошли успешно. Процент ошибок при распознавании канцерогенных веществ составил 94% по экзаменационной выборки из 40 химических веществ, представленных в работе [3, с. 25]. Разработанная информационная система решает проблемы определения канцерогенных свойств химических веществ и позволяет повысить эффективность работы организаций и предприятий химического профиля.
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Аннотация: Разработана математическая модель для предсказания пожарных свойств химических
веществ. Представлены программные средства, реализующие эту модель. Реализация программных
средств проведена на мобильных устройствах платформы Android. Проведена апробация данной модели на экспериментальном материале.
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нижний концентрационный предел.
METHODS FOR PREDICTION OF FIRE PROPERTIES OF SUBSTANCES
Dais Dmitry Igorevich,
Yanin Alexander Romanovich
Abstract: A mathematical model for prediction of the fire properties of chemical substances has been developed. The software that implements this model is presented. The implementation of the software was carried
out on mobile devices on the Android platform. Approbation of this model on the experimental material was
carried out.
Key words: Prediction, model, properties, software, An-droid platform, lower concentration limit.
В связи с современными требованиями экологической безопасности перед учёными различных
специальностей стоит задача разработки химических соединений безопасных в пожарном отношении.
Для предсказания нижнего концентрационного предела воспламенения (φн) органических соединений имеется большое число эмпирических методов, представленных в работах [1, с. 12; 11, с. 51].
Следуя статье [2, с. 17], до настоящего времени отсутствовал математический метод имеющий близкую к погрешности эксперимента точность 3-5%. Данная точность приведена в [3, с. 76] в рамках подхода, основанного на математическим моделировании адиабатической температуры горения и использовании термодинамического уравнения баланса абсолютных энтальпий парогазовоздушной смеси до
и после сгорания.
В работе изучается более простой сравнительный метод расчета φ н, в котором моделируется
связь коэффициента А уравнения
(1)
 н  А st
с молекулярной структурой горючего. В (1)
смеси с воздухом,

 st - концентрация горючего в стехиометрической
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1  4,78
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(2)

где β - стехиометрический коэффициент кислорода.
Для класса соединений состава Сс Нн Оо Nn Хх, где Х галоген,
параметр

 С

НХ О
 ,
4
2

(3)

причем рассматриваются только соединения, для которых число атомов водорода не меньше
числа атомов галогена. Параметрами при моделировании являются относительные числа структурных
элементов - связей с учетом кратности,
K i ni ,
xi 
(4)
 K i ni
i

где Кi - кратность i-ой связи, причем ароматические связи считаем полуторными. Факторы вида
(4) без учета кратности (Кi=1) были введены и использованы ранее для моделирования адиабатической температуры горения [3, с. 77]. Коэффициенты Кi учитывают последовательный характер раскрытия кратных связей. Простейшая модель для коэффициента А в уравнении сравнительного метода (1)
имеет вид
А   a i xi ,
(5)
i

причем в силу соотношения

 x  1 в уравнении (5) отсутствует свободный член. Вычисление параi

i

метра  н по уравнениям (1) и (5) является обобщением подхода работы [4, с. 130], в которой коэффициент А предполагался постоянным в пределах химических классов. В качестве типов связей использовались атом (микрофрагмент)-связь-атом (микрофрагмент). Значения коэффициентов a i и типы
связей получены методом наименьших квадратов, и приведены в таблице 1. Они вычислены на основе
экспериментальных значений  н , приведенных в работах [5, с. 134; 6, с. 85; 7, с. 65].
Типы связей и коэффициенты модели
Подструктурные фрагменты
ai

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

С—Н
С—С

0,566
0,538
0,480

С  С
С=С
С≡С
С — О, N5 — О
С=О
О—Н
С° — О
С = О°
С° = О
С — N3
N3 — Н

0,425
0,101
0,327
0,566
0,684
0,410
0,295
0,183
0,426
0,750
0,643

С    N3
С — NО2, О — NО2
С ≡ N3
С — Cl
C — Br

0,463
0,635
0,624
3,920
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Примечание. Знаком    обозначены связи между атомами, образующими ароматический цикл.
Знаком С° обозначен углеродный атом, не соединенный непосредственной связью с другими углеродными атомами, а знаком О° обозначен атом кислорода в карбонильной группе альдегидов. В конденсированных ароматических группах связь С — С, являющаяся общей для двух циклов, нужно рассматривать как одинарную.
Среднеквадратическая погрешность расчетов на обучающей выборке размером в 350 химических веществ составила 3,9%. Среднеквадратичная погрешность расчетов на экзаменационной выборке размером в 150 химических веществ составляет 4,4%, максимальная ошибка - 11,8%. Отметим, что
наибольшие расхождения между расчетными и экспериментальными значениями  н имеют место для
данных из справочника [7, с. 65], достоверность которых неизвестна. Для оценивания же данных, приведенных в работе [5, с. 134], расчетные величины  н лежат в пределах доверительного интервала
экспериментальных значений. Подобная точность определения нижнего концентрационного предела
воспламенения зафиксирована в работе [8, с. 44; 10, с. 99] с помощью более сложных подходов. Рассмотрим расчет φн на примере уксусной кислоты 𝐶2 𝐻4 𝑂2. На рис. 1 изображена структурная формула
уксусной кислоты:

Рис.1. Структура уксусной кислоты
Выделим типы дескрипторов и рассчитаем для каждого из них параметр 𝑥𝑖 : дескриптор C – H,
1∗3
3
1∗1
1
𝑥1 = 1∗3+1∗1+1∗1+2∗1+1∗1 = 8; дескриптор C – C, 𝑥2 = 1∗3+1∗1+1∗1+2∗1+1∗1 = 8; дескриптор C –
1∗1

1

1∗1

1

2∗1

2

O, 𝑥3 = 1∗3+1∗1+1∗1+2∗1+1∗1 = 8; дескриптор C = O, 𝑥4 = 1∗3+1∗1+1∗1+2∗1+1∗1 = 8; дескриптор O –
H, 𝑥5 = 1∗3+1∗1+1∗1+2∗1+1∗1 = 8. Найдем стехиометрический коэффициент кислорода 𝛽: 𝛽 = 2 +
4−0

2

− 2 = 2. Рассчитаем концентрацию горючего в стехиометрической смеси с воздухом:
100
φst =
= 9.47.
1 + 4,78 ∗ 2
На следующем шаге найдем коэффициент 𝐴:
3
1
1
2
1
𝐴 = 0.566 ∗ + 0.538 ∗ + 0.327 ∗ + 0.566 ∗ + 0.684 ∗ = 0.547.
8
8
8
8
8
В результате получим: φн = 0.547 ∗ 9.47 = 5.18. Расчетные значения всегда имеют определенную погрешность, поэтому важно знать насколько точным является полученный результат. Для это𝑎∗−𝑎
го произведем расчет относительной ошибки вычислений по формуле 𝑎∗ , где 𝑎 ∗ - полученное расчетное значение, 𝑎 - точное значение (в данном случае полученное экспериментально). Следовательно, относительная погрешность полученного φн равна -6.18(%), которая вычислена на основе экспериментального значения φн , равного 5.50, из работы [9, с. 79]. Предложенный в работе простой метод
расчета  н пригоден для широкого класса органических соединений и имеет точность, адекватную
точности экспериментального определения нижнего концентрационного предела воспламенения. Это
4
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позволяет рекомендовать его для практического применения и для распространения на другие химические классы веществ. Разработано мобильное приложение на платформе Android [12, с. 381], реализующее эту модель.
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УДК 681.3

СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА ТОВАРНОГО БЕТОНА
академик РАЕ, доктор технических наук, профессор
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»
Аннотация: В статье приведены технологическая схема и оборудование перерабатывающего комплекса, позволяющего разделять товарный бетон на отдельные составляющие, такие как цементное
молоко, щебень и песок. Полученное сырье можно вновь использовать в последующих производственных циклах приготовления товарного бетона.
Ключевые слова: технологический процесс, товарный бетон, рециклинг, автобетоносмеситель.
READY-MIXED CONCRETE RECYCLING SYSTEM
Ostroukh Andrey Vladimirovich,
Surkova Nataliya Evgenievna
Abstract: In the article describes technological scheme and the equipment for Ready-Mixed Concrete Recycling System allowing to divide concrete into separate components, such as cement milk, crushed stone and
sand. The obtained raw materials can be reused in the subsequent production cycles of preparation of readymixed concrete.
Keywords: process, ready-mixed concrete, recycling, mixer truck.
ВВЕДЕНИЕ
Производство бетона, как и любой другой производственный цикл не обходится без образования
отходов. Возрастающая проблема сохранения чистоты окружающей среды и повторное использование
любых производственных отходов определяет проблему повторного использования шлама и бетона,
который остается на стенках и в полостях бетононасосов и бетоносмесителей в процессе их работы. В
промежутках между циклами конструкции промываются и полученный состав выводится. До появления
подобных технологий носящих название – рециклинг, эти отходы, как правило, сбрасывались в окружающую среду. В настоящее время существует возможность их повторного использования, что позитивно сказывается как на состоянии природы, так и на потреблении компонентов для производства бетона.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕЦИКЛИНГА ТОВАРНОГО БЕТОНА
Современные инженерные технологии полностью решают проблему безотходного производства
товарного бетона [1 … 5]. Перерабатывающие комплексы позволяют использовать полученное сырье в
последующих производственных циклах. Основной задачей, которую выполняет комплекс рециклинга,
является разделение смеси на отдельные составляющие, такие как цементное молоко, щебень и песок
(рис. 1).
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Рис. 1. Схема рециклинга товарного бетона
Преобразование отходов осуществляется сразу на заводах, вторичное использование шлака
позволяет сэкономить на изготовлении новых объемов, а непригодной массы при этом не остается.
Полную систему рециклинга составляют такие главные процессы:
 просеивающая и разделяющая инертные материалы система;
 перерабатывающий утильсырье, бетон (собственно рециклинг);
 повторного употребления воды.
Каждую из этих трех составляющих можно использовать автономно, однако в едином комплексе
это полноценная система по тщательному преобразованию и применению вторсырья.
РАБОТА СИСТЕМЫ РЕЦИКЛИНГА ТОВАРНОГО БЕТОНА
Работа системы агрегатов осуществляется в трех рабочих режимах: двух, работающих на автоматике, и ручном. Первый из самодействующих режимов выполняет задачу – промывать отходы из автобетоносмесителя, а второй – преобразования больших объемов бетонных отходов. Суть системы
состоит в своеобразном расщеплении бетона на его составляющие, которые сортируются, выводятся в
разные емкости и снова направляются для изготовления.
В значительных масштабах процент твердых остатков больший, поэтому для разделения их на
песок и щебень используют систему просеивания и разделения инертных материалов [6 … 12]. Работа
установки происходит следующим образом: сырье загружается в приемник, после чего сырье поступает в сито. Далее сырье просеивается и разделяется на фракции: песок выводится на одну сторону, а
на другую выходит щебень (рис. 2).
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Рис. 2. Оснащение системы рециклинга товарного бетона
Началом полного цикла процесса – рециклинг бетона – является момент, когда лейка автобетоносмесителя [13 … 15] упирается в автозапускающий рычаг. При этом подается звуковой сигнал, одновременно включается работа электродвигателя перемешивателя шлама, а также насоса, подающего
воду в миксер. С отключением насоса подача воды прекращается, затихает и сигнализация. Водитель
может продлить действия миксера, а при необходимости вручную посредством панели управления
продолжить подавать воду.
Особый фильтр пропускает шламовую воду, чтобы отделить оставшиеся крупные остатки сырья,
после чего вода возвращается в бассейн-накопитель. Так называемый мусор выгружается наружу, доходя по винтовому стержню до разгрузочного прохода. Слив и чистота воды регулируется вручную либо при помощи электронной панели.
Все элементы системы (насос, электродвигатель) продолжат работу еще какое-то время для
полной переработки оставшегося материала. Затем перемешиватель из активной фазы переходит в
стадию периодического помешивания. Данная система предусматривает работу каждого из функциональных узлов в течение получаса.
В случае установленного автоматического режима либо же длительного простоя следует предупредить возникновение в бассейне-накопителе гущи. С этой целью система управления автономно
время от времени запускает перемешиватель. Кроме того, она сама контролирует постоянную границу
воды: если она опускается до критической черты, запускается насос для подачи чистой воды – это
возможность поддерживать определенную густоту шламовой воды, а ее перемешивание – подходящее
состояние для использования вторично.
Поскольку вторсырье перерабатывается высококачественно, на выходе имеется мало ненужного
осадка. Доля преобразованного материала небольшая и на добротность изготавливаемого материала не
влияет. Потому продукт переработки годится для применения в производстве при небольших объемах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технология рециклинга позволяет существенно снизить количество образуемых отходов и делает возможным создание замкнутого цикла производства. Даже чистая вода, используемая для разделения фракций, находится в состоянии постоянной циркуляции и используется не один раз.
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РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ С ПОМОЩЬЮ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СРЕДСТВАМИ AIMSUN
к. т. н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы исследования по применению транспортного
моделирования как средства обоснования решений при планировании развития региональных транспортных систем. Транспортная модель позволяет определять состояние транспортной сети в будущем
на основе роста спроса на поездки, внесенных изменений в сеть и социально-экономических данных.
Программный пакет Aimsun с помощью инструментальных средств анализа транспортных потоков и
перевозок позволяет смоделировать статически или динамически транспортную модель.
Ключевые слова: транспортное моделирование, региональная транспортная модель, транспортная
система, имитационное моделирование, региональная дорожная сеть.
THE DEVELOPMENT OF A REGIONAL TRANSPORT MODEL, USING SIMULATION TOOLS AIMSUN
Kuftinova Natal’ya Grigor’evna
Abstract: This article discusses the research on the use of transport modelling as a means to justify decisions
when planning the development of regional transportation systems. Transport model allows determining the
state of the transport network in the future based on growth in travel demand, changes in the network and socio-economic data. Software package Aimsun using the tools of analysis of traffic flows and traffic allows simulating static or dynamic transport model.
Keywords: transport modeling, regional transportation model, transportation system simulation, regional road
network.
Применение метода имитационного моделирования на транспорте является необходимым средством для принятия решений в рамках развития и внедрения интеллектуальных транспортных систем
на основе разработке транспортной модели.
Основные отличия в подходах к моделированию региональной ТС выявляются на этапе моделирования транспортного спроса. Для моделей городов и агломераций наиболее интенсивными являются
трудовые корреспонденции. При этом маятниковый характер данного вида корреспонденций обуславливает большую актуальность транспортных моделей, разрабатываемых на утренний или вечерний
пиковый период [2].
В масштабе региона (субъекта федерации) наиболее интенсивными становятся деловые и грузовые перемещения, а их временная распределенность делает более актуальными суточные трансwww.naukaip.ru
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портные модели. Следует отметить, что трудовые корреспонденции также подлежат расчету в составе
региональной модели, однако их характер носит совершенно выраженную локализацию в районах
крупных населенных пунктов, что приводит к порождению точечных нагрузок на региональную транспортную систему в целом.
Существенную нагрузку на региональную транспортную сеть порождает достаточно специфичный слой спроса, обусловленный рекреационными корреспонденциями. Специфичность заключается как во временном распределении, так и в подверженности влиянию внешних воздействий, в частности погодных явлений.
Таким образом, в рамках региональной транспортной модели в первую очередь должны быть
учтены деловые, грузовые и трудовые (в районе крупных населенных пунктов) корреспонденции.
Региональная дорожная сеть состоит из автодорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения. Техническое состояние дорожной сети на большинстве участков выходит за нормативные рамки и подвержено ежегодным случайным флуктуациям в весенний период.
Объемы же необходимых ремонтных работ в масштабе региона не позволяют пренебрегать данным
фактором в рамках транспортного моделирования. Для разработки и актуализации региональной
транспортной модели требуется средство оперативного сбора информации о состоянии дорожной сети.
В отсутствие данных мониторинга интенсивностей транспортных потоков на основных региональных автодорогах, эту задачу приходится решать разработчику транспортной модели. В масштабах
региона необходимо проведение существенного объема замеров интенсивностей ТП, при этом требуется учитывать возможные колебания значений в зависимости от будних или выходных дней, а также
времени года.
Так, например, для решения озвученных задач используется специализированный программноаппаратный комплекс моделирования транспортной системы региона (ПАК МТСР) на базе передвижной лаборатории КП-514СМП производителя ООО «Спецдортехника» город Саратов, с помощью, которой осуществляется сбор данных о параметрах и состоянии дорожной сети.
С помощью имитационного моделирования в целях исследования транспортных потоков возникает необходимость оценки и решения транспортных проблем на автомобильных дорогах. Имитационные модели способны адекватно описывать поведение участников транспортного потока и правильно
воспроизводить параметры и характеристики движения, оценить скорости движения, задержки на перекрестках, длину и динамику образования заторов и т.п.
Имитационное моделирование является единственным практически доступным методом исследования сложной системы, особенно на стадии ее проектирования или модернизации. При этом затраты рабочего времени и материальных средств на его реализацию по сравнению с затратами, связанными с натурным экспериментом, оказываются незначительными.
Процесс моделирования может быть ресурсоемким и продолжительным процессом, который
можно значительно улучшить, если имеются в распоряжении соответствующие исходные данные, собираемые на постоянной основе и обрабатываемые органами государственной власти в лице специальной команды, занимающейся централизованной разработкой и отвечающей за следующие задачи:
- регулярный национальный, региональный или городской подсчет транспортного движения и
пассажиров, исследование затрат времени на передвижение;
- регулярные крупные исследования транспортного поведения домашних хозяйств;
- регулярные исследования поведения грузоперевозчиков и грузоотправителей;
- постоянная поддержка официальной региональной или городской транспортной модели.
Транспортная сеть описывает дорожную сеть и сеть транспорта общего пользования, на основе,
которой работает перевозчик. Дорожная сеть не должна включать все дороги в области моделирования, а только те, по которым проходит значительный объем транспортного движения и имеется отношение к уровню проводимого анализа. Если существующая модель не доступна, то сеть строится на
основе комбинации имеющихся данных и информации, собранной из аэрофотоснимков или по результатам исследований. Для этой цели используется информация от систем навигации и поставщиков
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Google Earth и Google Maps. Данные должны соответствовать требованиям ПО модели и включают
следующее [1]:
- длина каждого отрезка дороги сети;
- ограничение скорости и скорость движения свободного потока;
- количество полос движения и пропускная способность;
- класс (категория) дороги;
- действующие тарифы на оплату проезда;
- ограничения для любых типов ТС.
Для сетей транспорта общего пользования необходимо собрать информацию обо всех отрезках
транспорта общего пользования в области исследования в дополнение к метам размещения станций и
остановочных пунктов. Информация об отрезках должна включать в себя следующее:
- тип отрезка (автобус, лекгорельсовый транспорт и т.д.);
- длина каждого отрезка;
- скорость сообщения;
- расписание и др.
Пакет AIMSUN представляет собой полнофункциональный комплекс инструментов анализа
транспортных потоков и перевозок, который может использоваться для планирования, детального моделирования и исследования требований и условий деятельности в сфере транспорта. Продукт способен импортировать и обрабатывать данные от различных геоинформационных систем, включая ESRI,
Tele Atlas, NAVTEQ и пр. Данный программный пакет является составной частью имитационной среды
GETRAM/AIMSUN, которая представляет собой целый комплекс инструментов для моделирования
трафика. Пакет используется в задачах развития и анализа различных систем контроля трафика (как
фиксированных, так и изменяющихся) и стратегий управления, по своему функционалу служит для моделирования трафика городских транспортных сетей, автострад и автомагистралей, кольцевых дорог и
дорожных разветвлений. Поддерживается возможность управления светофором, управления трафиком путем передачи сообщений о загруженности транспортных линий и узлов и может использоваться,
в первую очередь, инженерами в области транспорта и на лиц, занимающихся оптимизацией транспортных сетей и трафика. В пакете отсутствуют ограничения на размер сети. Скорость запуска определяется размером оперативной памяти. Модели поведения транспортных средств определяются функциями от нескольких параметров, что позволяет моделирование различных типов транспортных сред
(автомобили, автобусы, грузовики и т.д.), которые потом могут объединяться в классы. Передвижение
транспортных средств реализуется двумя способами: либо по заданным маршрутам и процентному
распределению потока, либо согласно заданной матрице корреспонденций. В последнем случае маршрут определяется тремя способами: ранее заложенной информацией, пересчетом маршрута согласно
матрице стоимостей и сложившейся ситуации на дороге через определенные интервалы времени или
путем динамического пересчета в ходе моделирования [3, с. 235].
Поведение транспортного средства переопределяется каждую единицу модельного времени.
Для смены полосы учитываются все параметры транспортного средства (его габарит, скорость, угол
поворота, вес), а также параметры окружающей среды (интенсивность трафика, расстояние до ближайших автомобилей, их скорость, габариты и т.д.). Реализована возможность загрузки модели транспортной сети на макроуровне, что достигается посредством интерфейса с пакетом emme/2. В пакете
реализована возможность детального сбора статистики о состоянии транспортного потока на любом
участке транспортной сети.
В свою очередь AISMUN может адаптивно управлять поездкой в ходе моделирования, меняя
маршрут в зависимости от сложившейся на дороге ситуации. Оптимальное транспортное планирование
предопределяет не только достаточный уровень мобильности грузов и пассажиров, но и высокий уровень доступности транспортных услуг. Повышение уровня доступности в физическом аспекте связано с
совершенствованием транспортных сетей, в экономическом аспекте, с повышением эффективности
функционирования транспорты систем и их ориентацией на социальные показатели развития общества
www.naukaip.ru
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Таким образом, применение метода имитационного моделирования на транспорте при разработке региональной транспортной модели необходимый этап для выполнения оценки последствий предлагаемых мероприятий по проектированию инфраструктуры для разработки схем транспортного обслуживания, анализа рентабельности, финансового анализа и экологической оценки. Так же позволяет
определить состояние транспортной сети в будущем на основе роста спроса на поездки и экологическое изменение транспортной ситуации в целом при выборе других видов транспорта взамен автомобиля.
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Аннотация. Разработанные математические модели процессов, протекающих в теплообменном оборудовании установок очистки газа от серы, позволили провести анализ эффективности оборудования и
провести изменение схемы соединений аппаратов. Теоретические предпосылки проверены в ходе
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ANALYSIS OF REBOILERS GAS PURIFICATION UNIT
Semenov Alexander Evgenievich,
Putilin Serjey Anatolievich
Abstract: The developed mathematical model of the processes occurring in the heat exchangers of gas purification from sulfur, allowed to analyze the efficiency of equipment and carry out the change of wiring devices.
The theoretical assumptions tested in the field experiment.
Key words: нeat exchanger, gas purification from sulfur, efficiency.
На установках очистки газа используются рибойлеры. Рибойлер представляет собой кожухотрубный аппарат. Наружный диаметр обечайки Dнар=2,6 м. Трубный пучок состоит из труб диаметром
dнар=19,5 мм, толщиной =2 мм, длиной L=9 м. Количество труб в трубном пучке –2080 шт. Шаг труб –
27 мм. Площадь теплообмена одного аппарата – 1146,2 м2 . Температура входа раствора диэтаноламина (ДЭА) - 117,5 С, температура выхода раствора ДЭА –125,7 С, давление раствора ДЭА на входе
в аппарат – 0,81,2 кг/см2 . Температура пара на входе в рибойлер – 150 С.
В работе рибойлеров имеется ряд недостатков, которые снижают эффективность работы аппаратов: повышенная концентрация Н2S на выходе из рибойлера; из-за высокой температуры стенок
трубного пучка повышенная деградация раствора ДЭА; загрязнение поверхности труб; повышенный
расход пара на регенерацию раствора ДЭА; неэффективное использование части площади теплообмена рибойлера; на выходе из труб конденсат пара создает сопротивление, и часть трубок выходит из
теплообмена; низкий теплообмен при кипении.
Качество очищенного от Н2S и СО2 раствора ДЭА зависит от многих технологических параметров. Но определяющим является полнота десорбции кислых компонентов из раствора ДЭА. Параллельное подключение рибойлеров является не лучшим вариантом для десорбции Н2S и СО2 из раствора ДЭА.
При параллельной работе двух рибойлеров, как показывают результаты анализов [1] раствора
ДЭА на входе и выходе из аппаратов, концентрация Н 2S уменьшается в 1,23 раза, СО2 в 1,63 раза
(табл. 1).
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Таблица 1
Результаты анализов раствора ДЭА в рибойлере Е02А
Анализируемый поток
Сероводород, г/дм3
Двуокись углерода, г/дм3
вход
выход
вход
выход
раствор ДЭА
5,27
1,77
4,42
1,47
раствор ДЭА
3,06
2,38
1,64
0,97
раствор ДЭА
4,93
4,08
2,22
1,41
С целью повышения десорбции кислых компонентов была предложена схема соединения рибойлеров для последовательной работы по потоку с одним вводом раствора ДЭА [2].
Сравнительные расчеты по схемам соединения рибойлеров по снижению концентрации Н 2S показали, что концентрация Н2S при последовательном соединении рибойлеров снижается более чем в 7
раз (табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнения схем подключения рибойлеров
Наименование
Параллельная работа
Последовательная обвязка двух рипараметра
двух рибойлеров
бойлеров (один ввод раствора ДЭА)
(проект)
Исходная концентрация Н2S в растворе ДЭА, г/м3
5,27
5,27
Концентрация после первого рибойлера
1,77
1,96
Концентрация после второго рибойлера
1,77
0,73
Снижение концентрации
2,98
7,22

Содержание H2S,
г/дм3

Сравнительный расчет по схемам соединения рибойлеров по снижению расхода пара на регенерацию раствора ДЭА показал преимущество последовательного соединения и необходимость одного
входа в рибойлер.
По результатам испытания промышленных рибойлеров при параллельной работе двух рибойлеров на регенерацию раствора ДЭА и доведения в нем Н2S до 1,77 г/дм3 требуется 106 кг/м3 пара, а до
концентрации 0,73 г/дм3 требуется 115 кг/м3 пара (рис.1).
При последовательном соединении двух рибойлеров на регенерацию раствора ДЭА и доведения
в нем Н2S до 0,73 г/дм3 требуется 106 кг/м3. Расчетное уменьшение расхода пара должно составлять
(115-106,9) кг/м3 или в расчете на проектную циркуляцию раствора ДЭА 10008,37 кг/м3 –13,6 т/час или
(9/46,6)  100%=29,2%, где 46,6 т/ч – расход на один рибойлер.

Расход пара, кг/м3
Рис. 1. Зависимость содержания сероводорода в регенерированном ДЭА
от расхода пара при параллельном соединении рибойлеров
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Анализ работы рибойлеров показал, что часть площади теплообмена рибойлера из-за существующей на сегодняшний день схемы подключения ввода раствора ДЭА в рибойлеры используются
неэффективно.
При существующей схеме подачи раствора ДЭА один из поддающих вводов (1) расположен на
расстоянии 3,6 м от трубной решетки (рис.2).
Это приводит к тому, что в объеме (точки 2-5), (рис.3) скорость потока раствора резко падает изза увеличения объема. В результате в этой части аппарата образуется застойная зона с вялотекущим
перемешиванием раствора ДЭА. Циркуляция раствора ДЭА уменьшается, что приводит к загрязнению
этой части аппарата, перегреву раствора ДЭА на поверхности пучка трубной решетки и повышенной
деградации раствора ДЭА.
Схему ввода раствора ДЭА изменили, заглушив входной левый патрубок, а правый патрубок перенесли к началу трубной решетки на расстояние 350 мм от трубной решетки (рис. 4).
Для определения размера частиц загрязнений осадка, которые будут уноситься входящим в рибойлер потоком раствора ДЭА, была определена скорость ДЭА в аппарате.
Скорость потока раствора ДЭА определялась по формуле:

V
,
Fжc  3600

(1)

Fжс  F1 - F2  F3 ,

(2)

w=

где, w –скорость потока раствора ДЭА в рибойлере, м/с;
V –объемный расход раствора ДЭА на вводе в рибойлер, м3/ч;
Fжс – площадь живого сечения риболера, м2.
где, F1 – площадь раствора ДЭА в живом сечении рибойлера, м2;
F2 – площадь трубного пучка в живом сечении риболера, м2;
F3 – площадь кипящего раствора ДЭА в живом сечении риболера, м2.
Расчетная скорость потока раствора ДЭА w=0,18 м/с.
Для анализа возможного загрязнения проведём расчет наибольших частиц осадка, уносимый потоком ДЭА в рибойлере.
Определим критерий Лященко (Ly) [3]
Re 3
Lу=
,
(3)
Ar
где, Re-критерий Рейнольдса; Ar – критерий Архимеда;

Трубный пучок

Кипящий раствор ДЭА
F1  3.745 м 2 ;

Раствор ДЭА в
живом сечении

F2  1.9 м 2 ;
F3  0.24 м 2
V  1032,6 м3 / ч
Fж.с  1,61 м 2
w
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Рис. 2. К определению живого сечения рибойлера
Ly=

w 3  ρДЭА

2

μДЭА  ρ  ρДЭА   g

,

(4)

где, w - скорость потока раcтвора ДЭА в рибойлере, м/с;
 ДЭА - плотность раствора ДЭА в рибойлере, кг/м3 ;
 - плотность осадка, кг/м3; ДЭА – динамическая вязкость раствора ДЭА, Пас;
g - ускорение свободного падения, м/с2.

Пар, СО2, Н2S

260
0

Пар
3

4

2

5

1
Выход
ДЭА

Ввод ДЭА
3200

3000

Конденсат

9000
Рис. 3. Схема параллельного ввода раствора ДЭА в рибойлер

Пар, СО2, Н2S
Пар

Выход ДЭА

350
Ввод
ДЭА Конденсат
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Рис. 4. Схема последовательного ввода раствора ДЭА в рибойлер
По найденному значению критерия Ляшенко (Ly) находим критерий Рейнольдса (Re), или критерий Архимеда (Ar) [3].
Максимальный диаметр частиц шарообразной формы определяется по формуле:

d

Re  μДЭА
w  ρДЭА

,

(5)

Максимальный диаметр (эквивалентный) частиц продолговатой и округленной формы определялся по формуле:

Ar  μ 2 ДЭА
d экв 
,
ρ  ρДЭА  ρДЭАg

(6)

Расчет производился при следующих условиях:
-скорость потока раствора ДЭА в рибойлере w=0,18 м/с; (расчетная);
-плотность осадка (ρ) принималась 2000 кг/м3, 2500 кг/м3, 3000 кг/м3 , ρ =3500 кг/м3;
-форма частиц осадка шарообразная, продолговатая, округленная.
Примеры расчета наибольших частиц осадка, уносимых потоком ДЭА в рибойлере со скоростью
0,18 м/с.
-частицы шарообразной формы, при плотности (ρ) равной 2000 кг/м3.
Определяем критерий Лященко (Ly)
0.183  10322  103
 1819
Ly=
0.36(2000  1032)9.81
Находим критерий Рейнольдса (Re) по рис.4. Re = 1250
Определяем максимальный диаметр частиц
1250  0.36  103
 2.42  10 3 м  2,24мм
d=
0.18  1032
В соответствии с примером расчета определяем диаметр шарообразных частиц при:  =2500
кг/м3 –d =1,36 мм;  =3000 кг/м3 –d=0,78 мм;
 =3500 кг/м3 -d=0,388 мм
Частицы продолговатой формы при плотности 2000 кг/м3
0,183  10322  103
Определяем критерий Ляшенко (Ly): Ly=
 1819
0,36(2000  1032)9,81
Находим критерий Архимеда (Ar) по диаграмме [3]: Ar = 2 х 106
Определяем максимальный диаметр частиц

2  106 (0,36  103 ) 2
 2,98  10 3 м  2,98 мм
(2000  1023)1032  9,81
В соответствии с примером расчета определяем эквивалентный диаметр частиц продолговатой
формы при:  =2500 кг/м3 – dэкв =1,91 мм;
 =3000 кг/м3 – dэкв =1,57 мм;  =3500 кг/м3 - dэкв =1,01 мм
Частица округленной формы при плотности 2000 кг/м3
Определяем критерий Лященко (Ly)
0,183  1032  103
 1819
Ly=
0,36(2000  1032)9,81
Находим критерий Архимеда (Ar) по диаграмме [3]: Ar=2 х 106
Определяем максимальный диаметр частиц
d экв  3
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6  105 (0,36  103 ) 2
 1,91 10 3 м  1,91 мм
(2000  1023)1032  9,81
В соответствии с примером расчета определяем эквивалентный диаметр частиц продолговатой
формы при:  =2500 кг/м3 – dэкв = 1,2 мм;
 =3000 кг/м3 – dэкв = 0,99 мм ;
 =3500 кг/м3 - dэкв = 0,88 мм
Расчетная скорость потока ДЭА (0,18м/с) при предлагаемой схеме подвода раствора ДЭА в рибойлер позволит уносить частицы осадка различной формы (табл. 3).
d экв  3

Таблица 3
Максимальные диаметры частицы осадка, уносимые из рибойлера при скорости
потока раствора ДЭА 0,18 м/с
Форма частиц осадка
Плотность частиц осадка (кг/м3)
Диаметр частиц осадка (мм)
Шарообразная
2000
2,42
2500
1,36
3000
0,78
3500
0,388
Продолговатая
2000
2,98
2500
1,91
3000
1,57
35000
1,01
Округленная
2000
1,91
2500
1,2
3000
0,99
3500
0,88
Результаты расчета показывают, что при скорости потока раствора ДЭА, равной 0,18 м/с, могут
уноситься частицы различной формы диаметром от 2,98 до 0,388 мм, при их плотности от 2000 до 3500
н/м3. Более крупные частицы при тех же условиях могут остаться в аппарате.
Расчет гидропотерь в рибойлере с переводом входного патрубка.
Потери напора в рибойлере определяются по уравнению:

h пот

w2
  
,
2g

(7)

где, hпот – потери напора, м ст. жидкости;
 - сумма коэффициентов местных сопротивлений;
w – скорость потока, м/с;
g =9,81 м/с2 – ускорение свободного падения

  1   2   3
где, 1 - вход раствора ДЭА в межтрубное пространство;
 2 - поперечное омывание трубок в межтрубном пространстве рибойлера;
 3 - выход раствора ДЭА из межтрубного пространства.

1 =1,5;  2 =3,4;  3 =1,0 – [5];

hпот = 5,9 

 =1,5+3,4+1,0=5,9;

w = 0,18 м/с

0,18 2
=0.00975 (м ст. жидк.)
2  9,8

При последовательной схеме подключения рибойлеров и предлагаемой схеме ввода раствора в
рибойлер (рис.4) гидравлические расчеты показали, что потери напора раствора ДЭА на участках трубопровода от десорбера С02 до рибойлера Е02А совместно с потерями напора в аппарате Е02А состаXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вили 1,22 м ст. жидкости. Потери напора раствора ДЭА в трубопроводах от Е02А до Е02В составили
0,38 м ст. жидкости и в рибойлере Е02В совместно с потерями на линии трубопровода до десорбера
С02 – 0,58.
В табл. 4 приведены гидравлические сопротивления участков схем и возможный гидравлический
напор, обеспечиваемый высотой столба жидкости в десорбере и рибойлерах. Уровни столба жидкости
в десорбере и рибойлерах вполне достаточны для преодоления гидравлического сопротивления участков трубопроводов в предлагаемой схеме.
Таблица 4
Результаты гидравлического расчета
Гидравлическое сопротивление,
Возможный гидравлический
м ст. жидкости
напор,
м ст. жидкости
от С02 до Е02А+ рибойлер
1,22
2,7
от Е02А до Е02В
0,38
1,7
от Е02В до С02+ рибойлер
0,58
1,7
Участки трубопроводов
С02-Е02А-Е02В-С02

Вывод. В результате изменения схемы подключения рибойлеров и ввода раствора ДЭА в аппарат: улучшается теплообмен в аппарате, за счет ввода в интенсивный теплообмен части трубного пучка риболера; снижается концентрация Н2S в растворе ДЭА; снижается расход пара на регенерацию
раствора ДЭА; сокращается количество загрязнений в аппарате.
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УДК 004.932

ГИБРИДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ
к.ф.-м.н., доцент, зав. каф. «Мехатроника»
аспирант, ст. преп. каф. «Мехатроника»
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: Спроектирована и исследована программная система анализа и обработки топографических карт с целью получения геоинформационной модели местности. Для достижения максимального
качества и быстродействия были реализованы гибридные процедуры, сочетающие в себе оптические и
интеллектуальные методы. Система поддерживает все основные этапы обработки изображения: сегментацию, поиск и распознавание объектов, их группировку и совокупный анализ для поиска ошибок и
недостающей информации.
Ключевые слова: топографические карты, распознавание объектов, искусственные нейронные сети,
анализ сцены, геоинформационная система.
HYBRID PROCEDURES OF AUTOMATIC PROCESSING OF TOPOGRAPHIC MAPS
Tarasyan Vladimir Sergeevich,
Dmitriev Nikita Vladimirovich
Abstract: We consider a computer system for analysis and processing of topographic maps for building a geographic information system of terrain. Hybrid procedures combining optical and intellectual methods were
developed for increase performance while maintaining the quality. The system supports all base steps of image processing: segmentation, finding and recognition of objects, grouping and aggregated analysis for search
of error and absent information.
Key words: topographic map, object recognition, artificial neural network, scene recognition, geographic information system.
В современное время достаточно актуальными являются задачи обработки геопространственных
данных. Такие задачи возникают в различных сферах: от оптимального планирования транспортной
инфраструктуры регионов или коммуникационных сетей муниципального уровня до расчёта уровней
затопления или возможного направления распространения пожара. Для того чтобы решать подобные
задачи наиболее быстро, необходимо получить достаточно полно описанную геоинформационную систему (ГИС) исследуемой местности, так как автоматизированная обработка цифровой информации
видится как лучшая альтернатива ручного труда специалистов, которые могут допустить ошибки или
упустить оптимальный вариант решения поставленной проблемы. Полученную систему можно использовать для дальнейших расчётов в рамках систем поддержки принятия решений.
Получить геоинформационную систему можно тремя способами: через непосредственный анализ местности геодезистами, с помощью обработки аэрофотоснимков или снимков со спутников или с
помощью распознавания объектов на топографических картах. Первый вариант использует больше
XII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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всего времени и средств и не может быть автоматизирован, но является самым точным, так как полученные данные полностью соответствуют реальной местности. Для второго варианта существуют алгоритмы автоматизированной обработки [1], но они не позволяют получить наиболее полный объём
информации о местности, каждый из таких алгоритмов нужно заново приспосабливать под решение
определённой задачи. Данный способ также является трудозатратным по времени и средствам. Кроме
того, информация о форме рельефа получается со значительными искажениями (рис. 1), так как при
этом варианте фактически считывается только верхняя поверхность со стороны БПЛА, а не сам рельеф.

Рис. 1. Цифровая модель поверхности местности, снятая с БПЛА
Топографические карты (пример на рис. 2) содержат сведения об опорных геодезических пунктах
и рельефе, водных объектах, растительности и грунтах, зданиях, дорогах различного назначения, соединительных линиях, границах и других объектах местности. Поэтому топографические карты были
выбраны, как основной источник информации.
Тем не менее, топографические карты также обладают своими недостатками: они обладают
сложной гетерархической структурой и являются достаточно неточными [2, 3]. Первый недостаток приводит к сложности распознавания объектов и работы с ними, в том числе необходимо осуществлять
поиск информации, которая не указана напрямую, а только подразумевается составителями карт,
например, не все горизонтали подписаны значениями высот. Второй недостаток приводит к сложности
первичной сегментации и поиска объектов, кроме того составители карт идут в угоду отображения скорее рельефности, чем реального рельефа, поэтому горизонтали могут быть сдвинуты относительно
своего реального расположения.
Всё это приводит к тому, что необходимо создавать более сложные системы анализа, основанные на построении экспертных [4] и интеллектуальных [5] систем. Но введение таких систем пагубно
сказывается на быстродействии, поэтому необходимо оставлять применение оптических методов там,
где это не будет вредить качеству. Поэтому разработанные процедуры являются гибридными по своей
природе.
В целом алгоритм обработки топографических карт состоит из нескольких этапов: сегментации,
распознавании и группировке объектов (в случае топографических карт такими объектами являются
изображения условных знаков) и комплексного анализа с выработкой данных, необходимых для решений поставленной задачи. Пример общего алгоритма для цели получения цифровой модели рельефа
показан на рис.3.
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Рис. 2. Топографическая карта местности

Рис. 3. Алгоритм получения цифровой модели рельефа
На этапе сегментации проводится обработка карты целиком, поэтому количество операций соответствует классу сложности O(n2), где n – размер карты в пикселях, независимо от выбираемого метоXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да. Поэтому стоит отдать предпочтение методу, показывающему наилучшее качество. Вследствие этого было выбрано использование искусственных нейронных сетей [6].

Рис. 4. Полученная цифровая модель рельефа местности
Сегменты далее необходимо первично классифицировать по укрупнённым типам объектов, так
как многие из них имеют одинаковый цвет отображения или способ начертания. Для этого были использованы методы математической морфологии. В общем случае все условные знаки являются площадными элементами, но удобно их рассматривать также как точечные (ограниченные некоторым небольшим радиусом R) или линейные (имеющие толщину не большую, чем W).
Далее необходимо распознать полученные сегменты. Точечные сегменты распознаются с помощью искусственных нейронных сетей, так как только они могут достаточно хорошо распознавать сложные цветные изображения на неоднородном фоне [5], при этом сложность соответствует классу
O(m*R2), где m – количество сегментов данного типа. Чтобы распознать линейные объекты необходимо
соединить сегменты, которые обладают определённым соотношением таких геометрических показателей, как близость концевых точек и согласование направления в концевой точке. Сложность при этом
соответствует O(m2), так как необходимо перебрать все возможные пары концевых участков сегментов
в некотором радиусе. Для распознавания чисто площадных элементов типа площадей однородной
растительности или грунтов можно использовать гистограммный подход [7], класс сложности при этом
соответствует O(S).
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На этом этапе нельзя утверждать, что все объекты были распознаны правильно, что следует
учитывать при их группировке. Группировка позволяет проверять некоторые объекты на правильность
распознавания и даже первичной сегментации. Под группировкой понимается соединение отдельных
символов, воспринимаемых в совокупности, например, цифр и букв в числа и слова. Проведя словарный анализ полученных слов, и, учитывая ограничения, накладываемые на значения чисел, мы сможем либо подкорректировать полученные данные, либо отбросить их как заведомо содержащие ошибку. Также возможно предоставить решение оператору, только необходимо учитывать, что таких спорных вопросов должно быть как можно меньше, чтобы повысить уровень автоматизации.
После группировки можно осуществлять комплексный анализ всех данных, которые имеются в
наличии. На этом этапе система уже создала прототип геоинформационной системы, разделяя всю
найденную информацию по функциональным слоям. Но этой информации может быть недостаточно
либо она может быть ошибочна, поэтому стоит произвести обработку с учётом нескольких слоёв данных. Например, при восстановлении плана горизонталей [8] все горизонтали последовательно инициализируются нужными значениями в зависимости от ранее найденных достоверных.
В конце получается геоинформационная система, которая даётся на проверку оператору. При
этом особо помечаются объекты, достоверность информации о которых оценена системой, как недостаточная. После получения отсутствующих сведений система может пересчитать данные в итеративном интерактивном процессе, пока не будет получена верная ГИС.
В настоящее время созданная система зарегистрирована и проходит проверку точности на реальной местности с помощью геодезических исследований. Пример преобразования топографической
карты с рис. 2 в цифровую модель рельефа показан на рис. 4. В данном случае после комплексной обработки данных выполнялась интерполяция значения горизонталей на всю область карты.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИ ФУНКЦИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СЕТИ
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зав. каф. электрификации горных предприятий,
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Аннотация: в статье подробно описана автоматизированное восстановление сети , представлен анализ функций программируемой логики для управления автоматическими выключателями и выключателями нагрузки.
Ключевые слова: автоматизированное восстановление сети, электроэнергия, автоматизированное
управление, трансформаторная подстанция
THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS AUTOMATED RECOVERY NETWORK
Faizullin Rinat Malikovich,
Karyakin Alexandr Liviyevich
Abstract: in the article is described in detail an automated recovery network presents the analysis of functions
of a programmable logic for control of automatic circuit breakers and load break switches.
Key words: automated network restoration, electricity, automation control, transformer substation
Ведущая роль при модернизации электроэнергетики отводится электрической сети как структуре,
обеспечивающей надежные связи генерации и потребителя. Новейшие технологии, применяемые в
сетях, обеспечивающие адаптацию характеристик оборудования к режимной ситуации, активное взаимодействие с генерацией и потребителями, позволяют создать эффективно функционирующую систему, в которую встраиваются современные информационно-диагностические системы, системы автоматизации управления всеми элементами, включенными в процессы производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии.
В нашей работе хотелось бы более подробно остановиться на вопросах реализации функции автоматизированного самовосстановления сети. На объектах распределительных сетей 6-10 кВ должно
быть реализовано:
- применение устройств управления (автоматики), поддерживающих создание свободнопрограммируемой логики;
- сбор и передача данных о состоянии распределительной сети (от уровня центров питания
до уровня трансформаторных подстанций по уровню напряжения 10(6) кВ);
- оснащение/наличие электромеханических приводов выключателей 10(6) кВ;
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- телеуправление выключателями 10(6) кВ (центров питания, распределительных подстанций,
трансформаторных подстанций) в нормальном режиме;
- автоматизированное управление выключателями нагрузки 10(6) кВ в аварийных режимах
(секционирование поврежденного участка в бестоковую паузу);
- -сбор и консолидация данных с выводом информации о текущем состоянии сети с советами
диспетчеру о возможностях восстановления сети при авариях (подсистема АСДУ).
Функции программируемой логики для управления автоматическими выключателями и выключателями нагрузки могут быть реализованы как на нижнем уровне, на уровне контроллеров ячеек (универсальных контроллеров) для РП/ТП (контроллеров присоединений для подстанций с АСУ ТП), так и
при помощи SCADA-системы верхнего уровня [1;2;3].
Структура информационного обмена и в первом и втором случае может быть построена как с сохранением традиционно применяемых систем с отдельными измерительными преобразователями и
устройствами телемеханики, так и с применением универсальных контроллеров, поддерживающих
свободно-программируемую логику, выполняющих функции измерения, (полностью или частично)
функции РЗА и коммерческого учёта.
При сохранении традиционных технических решений – УТМ, систем РЗА и приборов учёта, продолжается дублирование функционала устройств и увеличивается парк оборудования при оснащении
ТП/РП, но сохраняются традиционные зоны эксплуатационной ответственности.
Применение универсальных контроллеров при оснащении ТП/РП ведет к уменьшению парка
оборудования и исключает дублирование части функционала, но требует пересмотра традиционных
зон эксплуатационной ответственности. При этом при применении программируемой логики, рекомендуется создание алгоритмов управления только в рамках одного распределительного устройства, а
управление работой взаимосвязанной распределенной сети осуществлять только через устройства
верхнего уровня [1].
Причиной такого подхода является:
- существующая логика контроллера управляет только на основании жесткой математической
прошитой модели. Чем больше электрическая система, тем больше разных событий. Какая-либо ситуация, не прописанная в логике контроллера, приведет к ошибочным действиям;
- увеличение взаимосвязанных линий в будущем приведет к необходимости прописывать
каждый контроллер новой логикой, что повышает вероятность ошибки и значительно увеличивает трудоемкость процесса.
Таким образом, работа САВС (ОАО «Сетевая компания» филиал «Казанские электрические сети» Общее описание системы автоматического восстановления сети) может быть реализована в следующих режимах:
Автоматизированный режим работы:
- сбор текущего состояния оборудования и сети;
- автоматическое определение неисправных участков электроснабжения;
- предоставление данных диспетчеру с отображением на АРМ Диспетчера;
- дальнейшее решение по необходимым управляющим воздействиям определяет диспетчер;
- управление выполняется дистанционно диспетчером из диспетчерского центра с АРМ диспетчера [1].
Полуавтоматический режим работы:
- сбор текущего состояния оборудования и сети;
- автоматическое определение неисправных участков электроснабжения;
- принятие решений о необходимых коммутациях в сети для локализации аварийного участка
- предоставление диспетчеру рекомендаций по командам управления с отображением на
АРМ диспетчера;
- необходимые коммутации производятся дистанционно путем подтверждения необходимости
исполнения диспетчером команд управления, предлагаемых системой.
Таким образом, автоматический режим работы системы исключает участие диспетчерского перXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сонала в локализации аварийного участка сети при повреждении. Диспетчер по результатам работы
автоматики получает необходимый отчет для передачи в оперативную службу для проведения ремонтных работ[1;2;3].
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УДК 637.1

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕПАРАТОВ ТРАНСФЕРАЗ И МУКИ ИЗ
СЕМЯН КИНОА В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ
аспирант
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований, проведенных с целью расширения ассортимента вареных колбасных изделий, в частности колбасных хлебов с применением препаратов трансфераз и растительных белков. Обоснован способ снижения массовой доли жира и увеличения массовой доли белка в колбасных хлебах путем добавления гидратированной муки из зерна
киноа. Научно обоснован и экспериментально доказан положительный эффект от внесения растительных компонентов и препарата трансглютаминазы в мясной продукт, что подтверждается увеличенным
выходом готовой продукции.
Ключевые слова: колбасный хлеб, киноа, трасглютаминаза, аминокислотный состав.
PROSPECTS FOR THE USE OF DRUGS TRANSFERASES AND FLOUR FROM SEEDS
OF QUINOA IN TECHNOLOGY OF MEAT PRODUCTS
Ryazantseva Alina Olegovna,
Kurchaeva Elena E.
Abstract. The article presents the results of research carried out with the aim of expanding the range of
cooked meats, swinging the formulation of sausage bread using drugs transferases and vegetable proteins.
Justified way of reducing the mass fraction of fat and increasing mass fraction of protein in meat loaves by
adding hydrated flour from grain quinoa. Scientifically substantiated and experimentally proved the positive
effect of the introduction of plant components and drug transglutaminase in the meat product, as evidenced by
the increased output of finished products.
Key words. sausage bread, quinoa, transglutaminase, amino acid composition.
В настоящее время на территории Российской Федерации питание большинства взрослого населения не соответствует принципам здорового питания из-за потребления пищевых продуктов, содержащих большое количество жира животного происхождения и простых углеводов, приводит к росту избыточной массы тела и ожирению, увеличивая риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других заболеваний. Значительная часть работающего населения лишена
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возможности правильно питаться в рабочее время, особенно это касается малых и средних предприятий, что неблагоприятно сказывается на здоровье работающих.
Все это свидетельствует о необходимости развития программ, направленных на оптимизацию
питания работающего населения. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 25
октября 2010 год N 1873-р «Об основах государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 года» одной из основных задач является – расширение отечественного производства основных видов продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям качества и безопасности. [1].
Комбинирование мясного и растительного сырья обеспечивает высокую пищевую и биологическую ценность продуктам переработки, способствует повышению гибкости рецептур, то есть устойчивому и равномерному распределению ингредиентов, минимизации потерь в процессе термической обработки, что, в конечном итоге, приводит к созданию продуктов стабильного качества. Внесение в мясной фарш растительных ингредиентов можно рассматривать как один из способов получения высококачественных мясных продуктов с регулируемыми составом и свойствами [2, 3]. Внедрение и промышленный выпуск мясорастительных изделий для питания людей, имеющих избыточную массу тела, может внести существенный вклад в решение проблемы правильного питания и обеспечить население
здоровыми, безопасными и конкурентоспособными продуктами [4].
В связи с вышеизложенным, целью работы является расширение ассортимента вареных колбасных изделий (колбасных хлебов) с пониженным содержанием массовой доли жира и улучшенными органолептическими показателями.
В качестве растительного ингредиента в экспериментальных исследованиях использовали семена киноа белого ООО «Торговый Дом Ярмарка» (Рисунок 1).
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Рис.1. Киноа белое ООО
«Торговый Дом Ярмарка»

Жиры, г
Клетчатка, г
Зола, г

Рис.2. Химический состав
культуры киноа

На вид зерна киноа белого имеют кремовый оттенок и очень маленький размер. Киноа имеет достаточно нейтральный вкус, с легким ореховым привкусом – содержит более 20 % протеина. Кроме чистого белка, в этом маленьком семени содержатся все 8 аминокислот углеводы, магний и кальций, минералы и жиры, железо, также крахмал, сахар, масло. По химическому составу в киноа содержатся все
необходимые микронутриенты (рисунок 2).
Аминокислотный состав белков в составе киноа достаточно сбалансирован и близок к составу
белков животного происхождения (таблица 1). Кроме того, количество белка на единицу массы одно из
самых высоких среди белкового сырья растительного происхождения.
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Таблица 1
Аминокислотный состав зерновых культур в сравнении с цельным молоком, г/100 г продукта
Опытные образцы
Молоко
Аминокислота
Киноа
цельное коПшеница
Овес
Кукуруза
Рис
ровье
Изолейцин
0,89
0,22
0,52
0,50
0,45
0,36
Лейцин
0,98
0,32
0,92
0,85
1,33
0,70
Лизин
0,90
0,25
0,37
0,43
0,32
0,31
Метионин
0,35
0,08
0,21
0,20
0,19
0,15
Фенилаланин
0,49
0,17
0,64
0,63
0,50
0,42
Треонин
0,62
0,15
0,40
0,46
0,43
0,35
Триптофан
0,16
0,05
0,15
0,17
0,09
0,09
Валин
0,56
0,23
0,62
0,64
0,52
0,51
Аргинин
1,03
0,14
0,60
0,62
0,48
0,62
Гистидин
0,38
0,09
0,29
0,24
0,27
0,20
Тирозин
0,40
0,16
0,40
0,41
0,41
0,36
Цистеин
0,35
0,04
0,28
0,27
0,16
0,10
В сравнении со злаковыми культурами (рисунок 3) зерно киноа большим количеством витаминов,
в частности витаминами группы В, мг: В3 – 1, 54, В5 – 0,78; В9 – 180 мкг; также содержание витаминов С
и Е делает данную культуру привлекательной для использование в переработке.

Рис
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3
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Витамин В2

4

4,5

5
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Рис 3. Сравнительный витаминный состав зерновых культур, мг на 100 г продукта
По разнообразию и количественному содержанию минеральных веществ зерно киноа превосходит своих ближайших конкурентов.
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Таблица 2
Показатель
Фосфор
Кальций
Железо
Магний
Калий
Натрий
Марганец
Медь
Цинк
Кремниевая кислота
Хлор

Минеральный состав зерновых культур, мг/г
Растение
Киноа
Пшеница
Рис
475,00
400,00
320,00
285,00
43,00
70,00
50,00
3,50
2,80
315,00
145,00
158,00
1045,00
510,00
155,00
125,00
90,00
60,00
4,20
3,50
1,15
0,88
0,09
0,02
8,80
3,90
115,00
97,00
535,00
635,00
-

Кукуруза
255,00
17,00
0,90
116,00
124,00
72,00
0,46
2,20
132,00

В таблице 2 приведен сравнительный анализ по этому показателю, в соотношении мг на 100 г
сухой продукта.
Были изучены функционально – технологические свойства модельных фаршей, в котором производили замену массы основного сырья на гидратированную муку из семян киноа в дозировке 10-30%. В
качестве контроля был использован фарш колбасного хлеба «Заказной». С целью создания более однородного мясорастительного фарша применяли ферментный препарат трансглютаминаза "REVADA
TG 11", изготовитель (производитель): BDF Natural Ingredients, S.L.", Испания. Количество вносимого
фермента экспериментально установлено в ранее опубликованных работах и составляет- 0,3 – 0,4 % к
массе фарша.
Нами была произведена разработка рецептуры мясного продукта с использованием методов математического моделирования использую принципы пищевой комбинаторики [5] на основе которой
проводилась выработка колбасных хлебов.
По разработанной технологии была произведена экспериментальная выработка образцов колбасных хлебов:
- контрольный образец– без добавления растительных ингредиентов;
- образец №1 – с добавлением с добавлением 10% гидратированной муки из семян киноа+ ферментный препарат трансглютаминаза 0,3%;
- образец №2 с добавлением с добавлением 20% гидратированной муки из семян киноа+ ферментный препарат трансглютаминаза 0,3%;
- образец №2 с добавлением с добавлением 30% гидратированной муки из семян киноа+ ферментный препарат трансглютаминаза 0,3%.
Функционально – технологические свойства мясных систем один из важных показателей, влияющих на качество и выход готовой продукции. Поэтому в дальнейшем была изучена динамика изменения влагосвязвающей (ВСС) способности и влагоудерживающей (ВУС) способности фаршей, которые
составили 65,0 - 81,5% и 58,0 - 78,5% соответственно. Максимальные значения величин 81,5 и 78,5 %
ВСС и ВУС достигаются при введении гидратированной муки из семян киноа в фарш в дозировке 20,0%
и ферментного препарата в количестве 0,3%. Результаты исследований показали, что при внесении
20,0% гидратированной муки из зерна киноа значение эмульгирующей способностей приобретают максимальные значения 79,2 - 80,5%, а также стабильность эмульсии фарша (97%) по сравнению с контрольным образцом (92%). При этом выход колбасного хлеба повышается до 116%, при одновременном сохранении сочности продукта. При увеличении гидратированной муки до 30% изделии приобретает рыхлую консистенцию, что связано с разбавлением структуры мясной системы.
Органолептические показатели экспериментальных образцов представлены в таблице 3.
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Показатель
Внешний вид
Вид на разрезе

Консистенция
Запах и вкус

Таблица 3
Органолептические показатели образцов колбасных хлебов
Характеристика
Контрольный обобразец №1
образец №2 (20%)
образец №3
разец
(10%)
(30%)
Хлебы с чистой, гладкой, сухой, равномерно обжаренной поверхностью
Розовый или светло — розовый, равномерно перемешан
Светло — розовый,
и содержит кусочки шпика размером 8- 12 мм
встречаются светлые
включения, кусочки шпика явно выделены
Упругая
Рыхлая
Свойственные данному виду продукта, с ароматом пряСвойственные данному
ностей, без посторонних привкусов и запахов
виду продукта, с выраженным ароматом пряностей, с привкусом мускатного ореха

Согласно ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия», содержание
жира в колбасном хлебе «Заказной» - контрольный образец должно быть не более 37 %, а содержание
белка не менее 10%. В ходе эксперимента установлено, что введение растительного компонента в рецептуру колбасных хлебов позволяет снизить массовую долю жира и при этом повысить массовую долю белка в готовом продукте (рисунок 4).
60
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Массовая доля жира, % Массовая доля белка, %
Контрольный образнец

Масса доля влаги, %

Образец №1

Массовая доля
углеводов, %

Образец №2

Рис.4. Химический состав колбасных хлебов
На основе исследований была разработана рецептура колбасного хлеба с заменой основного
мясного сырья на муку из киноа в дозировке и 0,3% ферментного препарата трансглютаминазы. Ферментный препарат «Revada TG 11», содержит в своем составе молочный белок и мальтодекстрин и
таким образом играет роль структурирующего компонента в мясной системе. Контрольный образец вырабатывали с добавлением 1 % яичного белка в качестве структурообразователя.
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Рис.5. Колбасный хлеб (опытный образец №2)
Внешний вид хлебов, консистенция, вкус, аромат и другие органолептические свойства в целом
соответствуют требованиям, предъявляемым к традиционным колбасным хлебамТаким образом, результаты комплексных физико-химических, технологических и органолептических исследований показали, что опытные образцы колбасных хлебов, выработанных с добавлением растительного белка и
ферментного препарата трансглютаминаза «Revada TG 11», не уступали по основным показателям
контрольным изделиям, а по ряду показателей имели преимущества.
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АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА НА
УГОЛЬНЫХ КОТЛАХ
Студенты
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
Аннотация: Данная статья посвящена анализу влияния различных факторов на эмиссию оксидов азота, ежегодный выброс которых в атмосферу составляет порядка 90 млн. тонн. Подробно рассмотрена
зависимость образования NOx от следующих параметров: топливный коэффициент, содержание азота
в органической массе топлива и концентрация O2 в пылегазовой смеси. На основании этого был сделан вывод о необходимости классификации улей на бурые и 4 группы каменных в зависимости от
усредненных значений топливного коэффициента при составлении норм удельных допустимых выбросов.
Ключевые слова: термические оксиды азота, связанный углерод, летучие, топливный коэффициент,
селективное каталитическое восстановление.
ANALYSIS OF THE EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES ON COAL-FIRED BOILER
Chervinsky Vladimir Nikolaevich,
Shevchuk Ekaterina Denisovna,
Pishchalnikova Julia Dmitrievna
Abstract: This article analyzes the impact of various factors on the emission of nitrogen oxides annual emission into the atmosphere is about 90 million tons. Considered in detail the dependence of NO x formation from
the following options: fuel ratio, the nitrogen content in the organic mass of fuel and O 2 concentration in the
dust-gas mixture. On this basis it was concluded about the necessity of classification of a beehive on brown
and stone 4 groups depending on the average values of the fuel ratio in the preparation of specific norms of
permissible emissions.
Key words: thermal oxides of nitrogen, fixed carbon, volatiles, fuel ratio, selective catalytic reduction.
При разработке экологических требований, предъявляемых к котельным установкам, для основных загрязнителей атмосферного воздуха в первую очередь учитывается мощность котельного агрегата, а так же срок службы оборудования. Именно эти принципы являлись основными при составлении
ГОСТ Р 50831-95 [1] и других документов, определяющих экологические требования.
При выборе нормативов допустимых выбросов в атмосферу твердых частиц и оксидов серы во
внимание принимался и третий, не менее важный фактор – приведенное содержание серы (Sпр, %· кг/
КДж) и приведенное содержание золы (Апр, %· кг/ КДж) в исходном топливе. Такое решение было
вполне логично, так как основная масса (около 95%) минеральной части топлива покидает котел в виде
золы уноса и практически вся сера, поступившая в топку котла с топливом, также выбрасывается в атмосферу с дымовыми газами.
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По этой причине нормативы удельных выбросов твердых частиц по ГОСТ Р 50831-95 разделены
на 3 группы по приведенному содержанию золы: 0,6; 0,6-0,25; менее 0,25 (%· кг/ КДж). Аналогичным
образом решен вопрос с нормативами удельных выбросов оксидов серы; все виды твердого топлива
разделены на малосернистые, когда Sпр ≤0,045 (%· кг/ КДж) и высокосернистые с Sпр>0,045 (%· кг/ КДж)
[2, с. 201-203].
Применительно к оксидам азота нормативы удельных выбросов для угольных котлов разделены
по мощности котельных установок (D<420 т/ч и D≥420 т/ч) и по срокам сдачи котлов в эксплуатацию.
Что касается характеристик твердого топлива, то их учет ограничивается двумя группами: бурые и каменные угли.
Для оценки обоснования такого подхода рассмотрим подробно процесс образования NOx в
угольных котлах. В дымовых газах за котлом содержится NOx (в основном в виде NO и частично NO2),
образовавшиеся в топочной камере. Причем в начальный период исследования проблемы выбросов
оксидов азота считалось, что их образование происходит после завершения процесса горения, когда
повышение температуры приводит к диссоциации молекулярного кислорода.
В конце 60-х годов прошлого столетия оксиды азота, образующиеся в зоне максимальных температур, стали называть “термическим”, чтобы их отличать от “топливных”, образующихся даже при низких температурах из азотсодержащих компонентов органической массы твердого и жидкого топлива.
Впервые наличие топливных NOx было доказано в экспериментальных исследованиях Томаса и Шоу.
В настоящее время многочисленные исследования подтвердили, что при сжигании природного
(или попутного) газа в котлах ТЭЦ снижение выбросов термических NOx можно обеспечить снижением
максимальной температуры в ядре горения, а вот в угольных котлах, где максимальная температура
значительно ниже, бороться нужно с образованием топливных оксидов азота. В угольных котлах, оборудованных топками с жидким шлакоудалением, также образуются термические NOx, но снижение температуры в таких топках недопустимо по условиям надежного выхода жидкого шлака.
Удельные выбросы топливных NOx рассчитываются на основании, полученной в работе академика Зельдовича брутто-реакции, по максимальной температуре на выходе из зоны активного горения
с учетом содержания свободного кислорода: KNO2=α г · NТ · ξNO2· βαГ · βα1 · СR · βυ · βсм
Таблица 1
Зависимости для расчетов коэффициентов в формуле
Диапазон пригодности
Фактор, который учитывается коэффициентом
Зависимость
зависимости
Влияние коэффициента избытка воздуха в вих0,9 ≤ а1 ≤ 1,3
(0,35 · а1 + 0,4)2
ревой горелке
Влияние коэффициента избытка воздуха в
0,9 ≤ а1 ≤ 1,3
(0,53 · а1 + 0,12)2
прямоточной горелке βaГ
Влияние доли первичного воздуха в горелке βa1
1,73 · а1 + 0,48
0,15 ≤ а1 ≤ 0,55
Влияние рециркуляции дымовых газов в пер(0 ≤ 𝑅 ≤ 30)%
вичный воздух (без учета снижения температу1-0,016 · √𝑅
ры в зоне активного горения) СR
"
Влияние максимальной температуры на участ3
1250 К ≤ 𝑇ЗАГ
"
√
0,11
·
𝑇
−
1100
ЗАГ
ке образования топливных оксидов азота βυ
≤ 2050 К
Влияние смесеобразования в корне факела
0,4 − (𝑤1 /𝑤2 )2 + 0,32
1,0 ≤ 𝑤1 /𝑤2 ≤ 1,6
вихревых горелок βсмвхр
Влияние смесеобразования в корне факела
0,98·𝑤1 /𝑤2 − 0,47
1,4 ≤ 𝑤1 /𝑤2 ≤ 4,0
прямоточных горелок βсмпрм
Образование топливных оксидов азота происходит на начальной стадии горения, когда азотсодержащие компоненты выделяющихся летучих соединений вступают во взаимодействие с кислородом
воздуха, образуя NO.
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Лабораторные исследования убедительно доказали, что количество образующихся оксидов азота прямо пропорционально содержанию азота в исходном топливе.
Повышение температуры аэросмеси приводит выделению летучих веществ и к их воспламенению,
в результате чего концентрация кислорода снижается. Этот процесс происходит у разных видов топлива
по-разному. Например, у углей с высокой степенью углефикации (антрацит, тощие угли) для воспламенения требуется температура 900-1000°С, в то время как для “молодых” углей (бурые, длиннопламенные и
газовые) процесс горения летучих соединений начинается значительно раньше (рис. 1).

Рис. 1. Влияние температуры на эмиссию NOx при сжигании угольной пыли
Исследования кинетики процессов при термической обработке различных видов биомасс показали, что к числу самых подходящих для воспламенения топлив относят сосновые опилки. Выход летучих веществ для них начинается при температуре 200°С и завершается при 360-425°С. Максимальная
скорость выхода летучих соединений наблюдалась при температуре 356-395°С.
При раннем воспламенении на начальном участке факела вторичный воздух с содержанием кислорода около 21% еще не успевал подмешаться к воспламенившейся струе аэросмеси. В результате
чего концентрация O2 в горящей струе аэросмеси быстро снижается. Низкая величина концентрации O2
на участке горения соединений приводит к тому, что значительная часть азотсодержащий радикалов
переходит в молекулярный азот N2.
Анализ проб воспламенившейся пыли на разном расстоянии от выхода из горелки подтвердил,
что только часть газифицированного азота переходит в NO, а большая часть превращается в безвредный молекулярный азот N2. Доля газообразного азота в NO определяется содержанием свободного
кислорода в топке горящей аэросмеси [3].
Для малореакционных углей выход и воспламенение летучих соединений наступают гораздо
позже, когда вторичный воздух уже в значительной степени смешался со струёй аэросмеси. Следовательно, на значительном удалении от выхода сечения горелки процесс взаимодействия азотсодержащих соединений и кислорода будет происходить при повышенной концентрации O2. Между тем, образование NO из азотсодержащих компонентов топлива пропорционально концентрации O2 в квадрате.
Следовательно, эмиссия NOx при сжигании бурых углей существенно ниже, чем на котлах, сжигающих
каменные угли [4, с. 544].
Именно этим объясняются результаты многочисленных опытов, проведенных в 70-х годах на
угольных котлах: эмиссия NOx при сжигании бурых углей во всех случаях оказывалась существенно
ниже, чем при сжигании каменных углей.
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Дальнейшие исследования в этой области позволили получить эмпирическую зависимость для
расчета удельных выбросов NOx в зависимости от двух определяющих показателей: содержания азота
в топливе Nd (в процентах) и так называемого топливного коэффициента (отношение связанного углерода Ссв к выходу летучих Vr). Именно этот коэффициент определяет интенсивность азотсодержащих
компонентов летучих с кислородом, а значит - долю азота топлива, переходящую в оксиды азота
(табл.2). Низкая величина топливного коэффициента, характерная для бурых углей обеспечивает
сравнительно низкое значение удельных выбросов NOx вследствие перехода большей части азотсодержащих радикалов в безвредный молекулярный азот.
Таблица 2
Значение рассчитанного топливного коэффициента и усредненной рассчитанной концентрации
оксидов азота для различных групп углей
Усредненная рассчитанная концентрация NOx,
Усредненный топливмг/м3
Марка угля
ный коэффициент ξNOx
Вихревые горелки
Прямоточные горелки
Бурые угли 1Б, 2Б, 3Б
2,93
480
620
Газовые, Г
3,35
640
640
Слабоспекающиеся, СС
4,17
900
860
Тощие, Т
5,3
1010
630
Антрацит, А
7,8
1530
Полученные цифры наглядно демонстрируют, что степень углефикации топлива почти линейно
приводит к повышению топливного коэффициента. Важно то, что не только бурые угли по величине ξNO2
отличаются от всех каменных, но и внутри последних наблюдается определенная градация. Например,
для газовых углей топливный коэффициент почти в 1,5 раза меньше, чем для тощих и в 2 с лишним
раза меньше, чем для антрацита.
Количество топливных NOx оценивается по эмпирической зависимости, включающей топливный
коэффициент и содержание азота Nd. Кроме того, при расчете количества топливных NOx учитывается
доля первичного воздуха, соотношение скоростей вторичного и первичного воздуха в выходном сечении горелок, так же учитывается наличие рециркуляции дымовых газов через горелки. Эмпирические
зависимости влияния скоростей в выходном сечении имеют разный вид для вихревых и прямоточных
горелок, так как у вихревых горелок степень турбулентности потока аэросмеси выше, чем у прямоточных. Повышение разности скоростей потоков аэросмеси и вторичного воздуха в прямоточных горелках
также приводит к повешению эмиссии NOx.
Стоит отметить, что некоторые параметры (тип горелки, коэффициент избытка воздуха, наличие
или отсутствие рециркуляции, соотношение скоростей в выходном сечении горелок) могут быть выбраны при проектировании котлов в зависимости от поставленной задачи. Но топливный коэффициент и
содержание азота в топливе не могут быть изменены при проектировании котлов. Учитывая, что конструктивные параметры горелок и коэффициента избытка воздуха не в состоянии повлиять на топливный коэффициент, целесообразно при выборе норм допустимых выбросов руководствоваться типом
топлива и, конечно, мощностью котельной установки.
Для котлов мощных энергоблоков (например, при электрической мощности блока 330 МВт, которая соответствует тепловой мощности котла 800 МВт и выше) рационально использовать истановки
селективного каталитического восстановления (СКВ) (рис.2) для очистки дымовых газов за котлам, поэтому для таких котлов можно рекомендовать в качестве норм допустимых выбросов достаточно жесткие и мало отличающиеся для всех марок углей нормы. Даже для котлов, сжигающих тощие угли, достаточно строгие нормы по допустимой концентрации NOx могут быть обеспечены повышением эффективности азотоочистных установок за счет размеров катализатора и увеличения мольного отношения
NH3/NO. Правда это требует принятия дополнительных мер по ограничению проскока аммиака, который является более токсичным веществом, нежели NO. Кроме того, его взаимодействие с SO3 вызываwww.naukaip.ru
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ет загрязнение поверхностей нагрева в зоне воздухоподогревателя, а уловленная зола уноса уже не
может считаться товарным продуктом.

1 – топка котла; 2 – экономайзер; 3 – реактор; 4 – теплообменник для нагрева воздуха;
5 – электрофильтр; 6 – блок обессеривания топочного газа; 7 – дымовая труба;
8 – испаритель аммиака; 9 – емкость для хранения аммиака; 10 – выгрузка аммиака с железной дороги или
автотранспорта; 11 – компрессор.
Рис. 2. Схема процесса селективного каталитического восстановления оксидов азота
В основе метода СКВ лежат следующих химических реакций:
6 NO + 4 NH3 → 5 N2 + 6 H2O
6 NO2 + 8 NH3 → 7 N2 + 12 H2O
Для менее крупных блоков (200-300 МВт) при тепловой мощности котлов от 500 до 800 МВт можно ограничиться менее эффективной очисткой дымовых газов от NOx, используя более дешевые установки селективного некаталитического восстановления. Данным типом очистного оборудования можно
оснащать даже действующие угольные котлы.
На котлах меньшей паропроизводительности (600 т/ч и ниже) целесообразно ограничиться комплексом технологических методов очистки дымовых газов.
Таким образом, для обоснованного выбора нормативов удельных выбросов в атмосферу оксидов азота целесообразно выделить 4 группы каменных углей: газовые, слабоспекающиеся, тощие, антрацит. Для котлов тепловой мощностью до 500 МВт предполагаемые нормативы могут быть усовершенствованы за счет реконструкции топки. Котлы тепловой мощностью от 500 до 800 МВт могут быть
дополнены системой селективного некаталитического восстановления NOx.
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Аннотация: рассматривается обеспечение безопасности структуры виртуализации ОС Windows Server
2016, использование механизма защищенной структуры, использование экранированных виртуальных
машин и защищенной структуры позволяющее провайдерам облачных сервисов или корпоративным
администраторам облачных систем предоставлять более безопасную среду для арендаторов (владельцев) виртуальных машин.
Ключевые слова: сервер, виртуализация, Windows Server 2016, безопасность, защищенная структура,
KPS, ТРМ.
SECURITY STRUCTURE VIRTUALIZATION WINDOWS SERVER 2016
Shilova Alena Viktorovna,
Anantchenko Igor Viktorovich
Abstract: the paper considers the security structure of the OS virtualization Windows Server 2016, the mechanism of the protected structure, the use of shielded virtual machines and the protected structure allows the
cloud service providers or enterprise cloud systems administrators to provide a safer environment for tenants
(owners) of the virtual machines.
Key words: server, virtualization, Windows Server 2016, the security of the protected structure, KPS, and
TRM.
Современные информационные технологии развиваются очень интенсивно, всё больше информации в электронном виде хранится на внутренних серверах организаций. Для уменьшения нагрузки на
сеть, снижения требований к программно-аппаратному обеспечению на стороне клиента и с целью
усиления безопасности хранимых данных, разработчики постоянно улучшают структуру виртуализации.
В инструкциях по настройке серверов компания Microsoft не рекомендует совмещать на одном
физическом сервере контроллер домена Active Directory и интернет-шлюз, т.к. при атаке на сеть первым принимает на себя «удар» именно интернет-шлюз. Если на интернет-шлюзе будет расположен
контроллер домена, то существует большая вероятность того, что базы Active Directory будут скомпроwww.naukaip.ru
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метированы злоумышленником и/или повреждены. Для решения этой проблемы следует разнести интернет-шлюз и контроллер домена по разным физическим серверам. Однако для небольших и даже
средних фирм и организаций это является весьма затратной операцией, поэтому разработчики улучшают систему виртуализации серверов. Суть предлагаемого решения применительно к используемой
технологии виртуализации заключается в том, что все виртуальные машины изолированы друг от друга
и от хостовой ОС на физическом уровне, и, следовательно, при атаке хакером или поражении вирусом
одной из виртуальных машин, другие не будут подвержены вредоносному воздействию.
Основным препятствием для организации открытого облака (public cloud) являются такие проблемы безопасности как фишинговые атаки, кража учетных данных администраторов, а так же наличие
злонамеренных пользователей внутри сети, стремящихся использовать привилегированные учетные
записи. Все это несет за собой финансовые потери организации.
Для предотвращения различных атак на сервер, права администратора должны быть изолированы от прав, связанных с безопасностью, т.к. в каждой компании администраторы играют ключевую роль
в защите конфиденциальных данных и, следовательно, являются объектами угроз безопасности.
Учетные записи администраторов в физической и виртуальной средах работают по-разному.
Различные роли, такие как администратор системы хранения, сетевой администратор и оператор
резервного копирования имеют ограниченные или изолированные права. При использовании виртуальной инфраструктуры каждая из этих ролей стала обладать многими потенциальными уязвимостям
(слабыми местами). Для устранения этих недостатков следует использовать защищенную структуру
(guarded fabric). Guarded fabric – общий термин, используемый для описания структуры хостов
Microsoft Hyper-V и ее службы Host Guardian (HGS), которая может запускать экранированные виртуальные машины и управлять ими. Проще говоря, термин «структура» в данном контексте можно рассматривать как синоним платформы или фреймворка. Структура описывает способ совместной работы
компонентов как единого объекта.
Защищенная структура. Безопасность виртуализации – значимая, заслуживающая особого внимания позиция, применительно к роли Hyper-V в Windows Server 2016. Помимо защиты хостов или других виртуальных машин от вредоносного программного обеспечения, которое может присутствовать на
виртуальной машине, необходимо также защищать виртуальные машины от скомпрометированного
хоста.
Поскольку виртуальная машина, с точки зрения хостовой системы, является всего лишь набором
файлов (файл или файлы виртуальных жёстких дисков, файлы конфигурации виртуальной машины),
появляется необходимость защитить файлы виртуальной машины от атак, которые происходят из сети,
системы хранения или во время резервного копирования. Потребность в надежной защите виртуальных машин сегодня актуальна для каждой платформы виртуализации, будь то Hyper-V, VMware и другие. Если виртуальная машина «утекает» из организации (случайно или злонамеренно), то она и может
быть запущена в любой другой системе. Из этого всего можно сделать вывод, что защита высокоценных активов, таких как контроллеры домена, файловые серверы и информация о человеческих ресурсах, является главным приоритетом.
Чтобы защитить от взлома структуру, разработчики Windows Server 2016 с Hyper-V представили
для пользователей экранированные виртуальные машины. Экранированные виртуальные машины –
второе поколение виртуальных машин (поддерживается в Windows Server 2012 и более поздних версиях), в которых используется виртуальный ТРМ (Trusted Platform Module). Файлы виртуальных машин
зашифрованы с использованием технологии BitLocker Drive Encryption и могут работать только на безопасных и одобренных хостах.
Экранированные виртуальные машины и защищенная структура позволяют провайдерам облачных сервисов или корпоративным администраторам облачных систем предоставлять более безопасную среду для арендаторов (владельцев) виртуальных машин. Защищенная структура состоит из одной службы Host Guardian (HGS), которая обычно представляет собой кластер из трех узлов, один или
несколько охраняемых хостов и набор экранированных виртуальных машин.
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Рис. 1. Использование подтверждения на основе Active Directory
HGS поддерживает два разных типа размещения защищенной структуры (режимы аттестации)
[1, с.163-167].
1. ТРМ-trust аттестация.
2. Admin-trusted аттестация
Хост может считаться защищенным только в том случае, если он признан безопасным службой
аттестации HGS. Экранированные виртуальные машины не могут быть запущенны или перенесены на
непроверенный или не прошедший аттестацию хост Hyper-V.
Когда создают виртуальные машины, которые работают на защищенной структуре, хосты HyperV и экранированные виртуальные машины сами защищены HGS. HGS предоставляет две различные
услуги: аттестацию и защиту ключа. Служба аттестации гарантирует, что только доверенные хосты
Hyper-V могут запускать экранированные виртуальные машины, а служба защиты ключей предоставляет ключи, необходимые для включения виртуальных машин и для проведения переноса в реальном
времени на другие охраняемые хосты.
KPS является одной из двух служб, которые выполняются как часть роли службы Windows HGS.
KPS представляет Transport Keys, которые необходимы для разблокировки и запуска экранированных
виртуальных машин на проверенных (или безопасных) хостах Hyper-V. KPS устанавливается автоматически при установке роли сервера HGS. Дополнительная конфигурация KPS требуется только при
настройке ТРМ-trust аттестации.
Во время установки ТРМ-trust аттестации, так же можно использовать HSM-поддерживаемые
ключи. HSM (hardware security module) обеспечивает сильную физическую защиту защищенных активов
(включая ключи) и должен рассматриваться как наилучшая практика при развертывании HGS.
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Аннотация: в статье авторами были проведены статистические исследования сельскохозяйственных
предприятий Ставропольского края по использованию подстилочного материала и возможности применения бактерий в подстилке для животных и птицы.
Ключевые слова: анкета, подстилочный материал, солома, древесная стружка, отходы маслоэкстракционного производства, шелуха подсолнечника, животные, птица, бактериальный препарат.
BACTERIAL LITTER – USE PROSPECTS IN STAVROPOL REGION
Ozheredova Nadezhda Arkadevna,
Epimahowa Elena Edugartovna,
Svetlakova Elena Valentinovna,
Aleksandrova Tatyana Sergeevna
Annotation: in the article the authors carried out statistical studies of agricultural enterprises of the Stavropol
Territory on the use of animal bedding and the possibility of using bacteria in animal bedding and poultry.
Key words: questionnaire, animal bedding, straw, wood shaving, waste production of extraction of oil, sunflower husks, animals, poultry, bacterial preparation.
В рамках государственного контракта с министерством сельского хозяйства Ставропольского
края на тему «Разработка научно-обоснованных рекомендаций по использованию бактерий в подстилочном материале, используемом для содержания сельскохозяйственных животных и птицы», проводился мониторинг по использованию подстилочного материала и подстилки на сельскохозяйственных
предприятиях разных форм собственности. Для получения необходимой информации был выбран метод опроса с помощью анкет, которые были разосланы по 51 адресу, находящихся на территории
Ставропольского края, а так же при личных встречах с руководителями на специализированных выставках.
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Назначение подстилочного материала - сохранение тепла в зоне размещения животных, а также
адсорбция жидких и твердых экскрементов и воды [2, с. 101].
Под подстилкой понимают смесь подстилочного материала, экскрементов, оперения и шерсти,
пролитой воды и разбросанного корма. Качество подстилки напрямую зависит от правильно выбранного
подстилочного материала [1, с. 29].
Бактериальная подстилка – традиционный подстилочный материал с добавлением бактерий, успешно
перерабатывающие экскременты животных, выделяя при этом достаточное для животных тепло и нейтрализуя
неприятный запах.
Методика. Анкета опроса включала двенадцать вопросов, благодаря которым можно составить
краткую характеристику предприятия на предмет использования вида животных и подстилочного материала для них.
Для установления контактов были совершенных выезды в хозяйства районов Ставропольского
края: Петровский, Шпаковский, Ипатовский, Новоалександровский, Красногвардейский, Благодарненский, Апанасенковский, Арзгирский, Андроповский, Левокумский, Кочубеевский, Изобильненский, г.
Невинномысск.
Стоит обратить внимание на тот факт, что из 51 адреса на обратную связь вышли 27 предприятий, из которых только 10 готовы сотрудничать по данной тематике (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты анкетирования

Анализ анкет, позволил выявить поголовье каких животных и птицы содержатся на предприятиях
различных форм собственности (рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение животных и птицы в анкетируемых предприятиях
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В результате статистического исследования, было выявлено, что в качестве подстилочного материала чаще всего используется солома разных зерновых культур (пшеничная, ячменная). В некоторых хозяйствах используется древесная стружка, шелуха подсолнечника, а также отходы маслоэкстракционного производства (МЭП) (рис. 3).

Рис. 3. Виды подстилочного материала
Подстилочный материал в основном заготавливается во время уборки зерновых, некоторым предприятиям из-за нехватки собственных возможностей приходится докупать его в течение года. При заготовке соломы ее прессуют в тюки и рулоны, хранят на территории животноводческих точек, на улице (рис. 4).

Рис. 4. Способы хранения соломы
Из-за плотного прессования под действием внешних факторов окружающей среды влага не проникает вглубь тюков и рулонов, а изменяются только органолептические, микробиологические, зоотехнические и др. показатели [3, с. 7].
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Как показывает практика предприятий, данные изменения не оказывают неблагоприятного воздействия на качество подстилочного материала. Однако стоит обратить внимания на данный факт и
для лучшего сохранения, строить навесы, укрывать непромокаемыми пологами или хранить в закрытых помещениях, как это делают в АО ЗХ «Лесные ключи» и ЗАО «Ставропольский бройлер», СХПК
«Россия».
Из полученных ответов, в двух хозяйствах солому во время уборки зерновых измельчают и хранят в копнах на специальных открытых площадках. Недостаточная плотность прессования в копнах
снижает время хранения, поэтому ее используют в первую очередь.
В технологическом процессе выращивания и содержания животных и птицы смена подстилки в
каждом предприятии осуществляется по своему графику. Некоторые добавляют в процессе содержания по мере загрязнения, другие полностью производят ее смену.
В настоящее время остро стоит вопрос экономии подстилочного материала и экологичности подстилки, которую можно применять с целью внесения в почву как органическое удобрение. В связи с
этим разрабатываются бактериальные препараты, влияющие на биохимические процессы разложения
подстилки и изменения ее параметров, в том числе микробиологических.
В специализированной литературе ученные уделяют большое внимание данным исследования,
однако по результатам анкетирования видно, что из 27 полученных ответов - 37,0% респондентов
осведомлены о наличии бактериальных препаратов, используемых в подстилке, 36,0% имеют поверхностные представления по данному вопросу, 10,0 % не знают, но хотят узнать и 17,0 % относятся отрицательно к новым технологиям использования подстилки.
В рамках данной тематики нами была доведена информация до ответственных специалистов об
эффективности внесения бактериальных препаратов в подстилку. В результате действия бактерий
увеличивается период использования подстилки, улучшаются зоотехнические и микробиологические
показатели, вследствие чего происходит повышение продуктивности.
Стоит отметить, что 7,0 % предприятий используют бактериальный препарат (Staldren) в качестве осушителя подстилки при содержании свиней и пушных зверей.
Предприятия готовые участвовать (37,0%) совместно с учеными в рамках данной тематики с
предоставлением подстилочного материала и подстилки для их санитарно-гигиенической оценки, так
же согласны провести апробацию бактериального препарата в производственных условиях.
Таким образом, в результате исследований в данном направление, можно сделать вывод, что
большинство предприятий проигнорировали полученные анкеты. Это можно объяснить недостаточной
заинтересованностью данной тематики, опасением больших материальных расходов, не компетентностью специалистов, а иногда и нехваткой времени уделить внимание ответам на вопросы анкеты. Однако при личных встречах удавалось разъяснить все вопросы и заинтересовать работой по разрабатываемой тематике. Поэтому мы считаем, что больший результат приносят личные встречи с руководителями предприятий.
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Аннотация: в статье обоснована необходимость учета системы менеджмента качества при моделировании бизнес-процессов обеспечения информационной безопасности и непрерывности бизнеса.
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INFLUENCE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ON MODELING BUSINESS PROCESSES
OF SECURITY AND BUSINESS CONTINUITY
Abstract: the article substantiates the necessity of taking into account the quality management system when
modeling business processes for ensuring information security and business continuity.
Key words: information security, business continuity, quality management system, modeling, business processes.
Современный этап развития характеризуется инерционностью воспроизводственного процесса и
активным появлением новых форм, методических подходов к ведению бизнеса, появлением специализированных институтов для реализации данных процессов. В настоящее время осуществляется широкомасштабное внедрение Систем менеджмента качества (СМК), обусловленное необходимостью расширения использования лучших мировых практик и методологий по совершенствованию и повышению
не только эффективности управления, но и обеспечения непрерывности бизнеса. Одной из таких методологий является процессный подход, предполагающий описание и оптимизацию бизнес-процессов
компании, что может быть эффективно реализовано посредством моделирования бизнес-процессов
обеспечения информационной безопасности и непрерывности бизнеса.
Исследованиями вопросов процессного управления занимались такие зарубежные авторы, как Р.
Акофф, И. Ансофф, Дж. Джестон, Э. Деминг, П. Друкер, Е. Зиндер, М. Клайн, Дж. Нелис, Р. Манганелли,
Е.Г. Ойхман, Д. Уилер, М. Хаммер, М. Шапот, Дж.Чампи, Д. Чамберс, Р. Шеннон, В.Д. Шумахер [1-5].
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Определенный вклад в развитие научных основ и разработок процессного управления внесли российские специалисты, среди которых отметим труды В.Г. Елиферова, В.Г. Медынского, В.Н. Крючкова,
Ю,В. Ляндау, И.Н. Панина, А.С. Панфилова, Л.Д. Подлипаева, В.В. Репина, И.И. Сидорова, А.Т. Сусленкова, С.Б. Чернышова, С.В. Щепетова и др. [6-10]. Различные аспекты данной проблемы были рассмотрены нами ранее в работах [11-17]. Вместе с тем, в вышеприведенных работах рассмотрены не
все аспекты данной проблемы, не в полной мере исследован как сам процессный подход, так и особенности моделирования бизнес-процессов обеспечения информационной безопасности и непрерывности бизнеса, в том числе, влияния системы менеджмента качества на данный процесс, что и определило цель данной публикации, которая заключается в обосновании необходимости учета
системы менеджмента качества при моделировании бизнес-процессов обеспечения информационной безопасности и непрерывности бизнеса.
Анализ ряда публикаций по исследуемой проблеме, среди которых отметим одну из работ С.А.
Петренко и В.А. Курбатова [18] показал, что процессный подход уже давно используется многими организациями как наиболее прогрессивный инструмент управления, нацеленный на достижение результатов. По нашему мнению, процессный подход, регламентируемый стандартом ISO 9001:2000, может
также стать базисом для построения эффективных бизнес-процессов обеспечения информационной
безопасности и непрерывности бизнеса, его взаимодействия между субъектами рынка. Процессный
подход заключается в построении системы бизнес-процессов предприятия и управления этими бизнеспроцессами для достижения максимальной эффективности и позволяет подготовиться к сертификации
системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2000.
Для обеспечения непрерывности бизнеса считаем необходимым реализацию таких действий:
 определить ряд взаимосвязанных бизнес-процессов;
 разработать механизм управления бизнес-процессами обеспечения информационной безопасности.
Определяя взаимосвязанные бизнес-процессы необходимо принять во внимание, что выходной
элемент одного процесса часто может являться входным элементом для следующего процесса. при
этом отметим, что систематическую идентификацию таких процессов, понимание их последовательности и взаимодействия, а также управление ими часто называют «походом к управлению, как к процессу».
Отдельно подчеркнем, что в новой редакции стандартов серии ISO 9000 организациям настоятельно рекомендуется практиковать в управлении подход «как к процессу», поскольку именно данный
подход предоставляет возможность не только выявлять, но и использовать возможности для улучшения бизнеса, что, по нашему мнению, может привести его к непрерывности.
Для формирования эффективного механизма управления бизнес-процессами обеспечения информационной безопасности и непрерывности бизнеса бизнес-процессы необходимо классифицировать. На сегодняшний день существует много подходов к выделению видов бизнес-процессов, которые
отличаются между собой концептуально лишь в вопросах понимания деятельности, приносящей добавленную стоимость конечному продукту (услуге). Опираясь в своем исследовании на систему менеджмента качества, отметим, что стандарт ISO 9001 не требует такого разделения процессов на типы
и это позволяет рассматривать все процессы как равноценные, когда требования едины для всех. Разделение бизнес-процессов на типы все же нужно делать с целью выделения тех бизнес-процессов, которые приносят добавленную стоимость конечному продукту (услуге) — группа основных (базовых)
процессов, а также выделения тех бизнес-процессов, которые напрямую не приносят добавленную
стоимость, но без которых компания не может реализовать основные бизнес-процессы — группа обеспечивающих (поддерживающих) процессов. Для нашего исследования будем опираться на классификацию, предусматривающую деление бизнес-процессов на три основных вида: основные, обеспечивающие (поддерживающие) и процессы управления.
Рассматривая стандарт ISO 9001, видим, что кроме идентификации бизнес-процессов он дает
представление и раскрывает их последовательность и взаимодействие, что является очень важным
для формирования эффективного механизма управления бизнес-процессами обеспечения информаXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционной безопасности и непрерывности бизнеса. В этом аспекте отметим, что специалисты-практики
рекомендуют определять последовательность основных бизнес-процессов, и в качестве аргументации
ссылаются на то, что:
 основные бизнес-процессы инициируются потребителем и им же заканчиваются;
 основные бизнес-процессы последовательно выполняются, тогда как процессы, обеспечивающие (поддерживающие) могут быть инициированы любым основным процессом или процессом
управления в любой момент.
Что же касается взаимодействия, то данное условие предполагает, что между процессами должен быть налажен обмен информацией и результатами. Особенное это важно, когда выход (результат)
одного процесса является входом в следующий. Таким образом, мы видим, что взаимодействие процессов происходит через входы и выходы.
Как показало исследование, каждый субъект хозяйствования, в процессе своего развития и роста, обязательно проходит этап, когда необходимо четко выстроить бизнес-процессы, в том числе,
бизнес-процесс управления информационной безопасностью. Отметим, что разные субъекты имеют
разный уровень зрелости процессов обеспечения информационной безопасности. Так, в одних реализованы базовые процессы, например, управления доступом, антивирусной защиты, другие внедряют
процессы системы управления информационной безопасностью.
Специалисты выделяют следующие процессы, связанные с системой управления информационной безопасностью:
 процесс управления информационными активами;
 процесс управления рисками информационной безопасности;
 процесс управления документацией в области информационной безопасности;
 процесс управления записями в области информационной безопасности;
 процесс мониторинга и анализа системы управления информационной безопасностью;
 процесс анализа системы управления информационной безопасностью со стороны руководства;
 процесс аудита информационной безопасности.
 а также общие процессы обеспечения информационной безопасности:
 процесс назначения и распределения ролей в области информационной безопасности;
 процесс антивирусной защиты;
 процесс использования ресурсов сети Интернет;
 процесс криптографической защиты информационных активов;
 процессы аудита и мониторинга информационной безопасности;
 процесс обеспечения физической безопасности;
 процесс управления и контроля доступа;
 процесс обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем;
 процессы обеспечения непрерывности деятельности;
 процессы управления инцидентами информационной безопасности и др.
Говоря о практической реализации процессного подхода в деятельности конкретного субъекта
хозяйствования, необходимо выбрать те бизнес-процессы, которые необходимо формализовать и
внедрить, что наиболее эффективно и оптимально осуществлять на основе моделирования. При этом
следует отметить, что основное преимущество анализа бизнес-процессов на основе моделирования –
универсальность. Это связано с тем, что моделирование позволяет получить ответы на все вопросы,
касающиеся совершенствования деятельности субъекта хозяйствования и повышения его конкурентоспособности, как одной из главных стратегических целей его развития. Кроме того, модель бизнеспроцессов дает возможность руководству предприятия не только совершенствовать деятельность
предприятия, но и прогнозировать перспективы его дальнейшего развития.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТАРИФНОЙ
ПОЛИТИКИ НА УСЛУГИ ПАРКОВОК В
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой экономико-управленческих дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты тарифной политики организации, предлагающей услуги по парковке, проведён анализ тарифной политики на услуги парковок в Московском аэропорту Домодедово, предложены мероприятия по её совершенствованию на основе оптимизации тарифов на парковки с учётом коэффициентов эластичности спроса на услуги парковок по цене.
Ключевые слова: тарифная политика, услуги парковок, альтернативы тарифной политики, эластичность спроса по цене, оптимизация тарифов на услуги парковок.
RELEVANT ASPECTS OF THE TARIFF POLICY ON SERVICES
OF PARKING IN MODERN ORGANIZATIONS
Ferafontova M. V.
Abstract: The article deals with theoretical aspects of the tariff policy of the organization, offering parking services , the analysis of tariff policy on services of Parking in Moscow's Domodedovo airport is provided,
measures for its improvement based on the optimization of tariffs for Parking based on the elasticities of demand for services of the Parking lots for the price are porposed.
Keywords: tariff policy, parking services, alternatives for tariff policies, demand elasticity by price, optimization of tariffs for services of the Parking lots.
Тарифы за парковку автотранспорта устанавливаются операторами данных услуг исходя из экономически обоснованных расходов предприятия и планового уровня прибыли.
Уровень экономически обоснованных расходов оператора парковки зависит от разных факторов.
В первую очередь, от вида парковки. В зависимости от того, какая парковка: наземная, подземная,
структурная расходы, связанные с ее эксплуатацией и обслуживанием значительно разнятся.
Не менее важным фактором при формировании тарифов на парковочные услуги оказывает
наличие или отсутствие уровня автоматизации на парковках.
Кроме внутренних факторов, в частности затрат оператора парковки, на формирование тарифов
на данный вид услуг значительное влияние оказывают и внешние факторы. К таким можно отнести
дифференциацию тарифов в зависимости от города, территории расположения парковок, времени суток, дней недели и ряд других.
Тарифная политика на парковках в Московском аэропорту Домодедово заключается в том, чтобы
установить такие тарифы и так их изменять в зависимости от ситуации на рынке, чтобы охватить
определенную часть рынка и получить прибыль. Поэтому для эффективного ценообразования в
компании, в частности в Московском аэропорту Домодедово, целесообразно использовать механизм
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согласования ценовой политики и целей развития организации. На рис. 1 предложен один из
возможных вариантов такого механизма.
Процесс усовершенствования тарифообразования на услуги парковок в Московском аэропорту
Домодедово должен содержать, вместе с анализом механизма ценообразования, также определение
факторов чувствительности потребителей к уровню тарифов, определение размеров и условий
предоставления скидок на оказываемые услуги.
Конкуренты

Покупатели

Ценовая политика
Затраты

Государство

ЦЕНЫ
Инфляция

Риски

Элементы комплекса маркетинга

Рис. 1. Механизм разработки тарифной политики на услуги парковок
в Московском аэропорту Домодедово
Таким образом, общая политика тарифообразования должна быть направлена на установление
конкурентоспособных цен, которые позволят увеличить объемы продаж исследуемого нами оператора
парковочных услуг г.Домодедово, то есть основные стратегические цели компании должны быть
согласованы со следующими задачами ценообразования:
1. Установление конкурентоспособных цен;
2. Разработка эффективной системы скидок;
3. Снижение себестоимости услуг;
4.Постоянный мониторинг рынка и гибкое реагирование на происходящие изменения.
Основываясь на поставленных задачах, в таблице 1 представлены альтернативы тарифной
политики в Московском аэропорту Домодедово.
Как видно из таблицы 1, каждая из представленных альтернатив изменения цены имеет свое
обоснование для применения и, соответственно, имеет различные последствия. Так как основным
средством политики цен служат дифференцированные тарифы и различные скидки, то более
внимательный учет всех колебаний спроса будет способствовать совершенствованию
XII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

71

ценообразования в
Московском аэропорту Домодедово и при любой ситуации обеспечит
рентабельность предприятия. При увеличении спроса на предлагаемые компанией услуги будет
выгодно применить более высокие цены, уменьшить предлагавшиеся ранее скидки и льготы и таким
образом увеличить свой чистый доход. И наоборот, при падении спроса – пойти на применение
минимальных тарифов и скидок, для того чтобы стимулировать дополнительный спрос.
Таблица 1
Альтернативы тарифной политики в Московском аэропорту Домодедово
Альтернативы поведения
Возможные обоснования
Последствия
1.
Удержание
цены
и Высокое доверие потребителей к Уменьшение доли рынка,
потребительской оценки, но компании. Компания
согласна сокращение прибыли
потеря части клиентов
передать конкурентам часть своих
клиентов
2.
Повышение
цены
и Установление
высоких
цен Снижение
доли
рынка,
потребительской оценки, при необходимо для покрытия расходов обеспечение
сохранения
этом улучшение качества компании.
Значительное размера прибыли
предлагаемых услуг
повышение цен компенсируется
повышением
качества
предлагаемых услуг
3.
Удержание
цены
и Повышение
уровня Снижение
доли
рынка,
улучшение отношения клиента потребительской оценки
будет уменьшение прибыли на
к услуге
выгоднее компании, чем снижение время, а затем снова ее рост
тарифа на свои услуги
4. Незначительное снижение Необходимость снижать уровень Обеспечение
сохранности
цены
и
одновременное цены на свои услуги, при доли рынка, краткосрочное
повышение потребительской повышении потребительской оценки снижение
прибыли
при
оценки
клиентов
дальнейшем ее росте за счет
увеличения объема продаж
5. Снижение уровня тарифов Необходимость
нейтрализовать Сохранение доли рынка, но
компании на предоставляемые конкурента ценовой атакой
при краткосрочном снижении
услуги до уровня
цен
прибыли
конкурентов, но
при
сохранении
высокой
полезности услуги
6. Снижение цены и полезности Стремление подавить конкурента Сохранение доли рынка и
услуги до уровня конкурента
ценовой атакой и сохранить общую прибыли при дальнейшем их
сумму прибыли
падении
7. Удерживание цены и Снижение расходов на маркетинг, Сокращение доли рынка,
снижение полезности за счет экономия затрат
прибыль сохраняется, далее
качества
прибыль снижается
Источник: Разработано автором
Специфика деятельности в Московском аэропорту Домодедово определяет основные принципы
формирования тарифной политики, которые можно отобразить в виде тезисов:
- обеспечение связи тарифной политики на услуги парковок в Московском аэропорту
Домодедово с общей стратегией деятельности компании и приоритетными целями увеличения объема
продаж;
- обеспечение связи тарифной политики компании с конъюнктурой рынка и особенностями
рыночной ниши;
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- зависимость ценовой политики от географии деятельности в Московском аэропорту
Домодедово;
- обеспечение комплексности подхода в установлении тарифов на оказываемые услуги в
сочетании с высоким качеством обслуживания клиентов.
Таким образом, ценовая политика в Московском аэропорту Домодедово заключается в том,
чтобы установить на оказываемые услуги такие тарифы, которые позволяют овладеть максимально
возможной частью рынка и достичь заданного уровня прибыли. В условиях постоянного усиления
конкуренции, в Московском аэропорту Домодедово целесообразно учитывать не только собственные
экономические интересы, но и интересы клиентов, чтобы удержать их и сохранить свою долю на рынке.
Процесс совершенствования тарифообразования в Московском аэропорту Домодедово должен
содержать, вместе с анализом механизма ценообразования, также определение факторов
чувствительности потребителей к уровню тарифов, определение размеров и условий предоставления
скидок на оказываемые услуги.
В Московском аэропорту Домодедово при установлении тарифов на свои услуги используется
затратный метод, такой как «издержки+прибыль». Однако, данный метод ценообразования не учитывает неопределенности поведения клиентов, конкурентов и влияния других внешних факторов.
При данном методе ценообразования тариф на оказываемые услуги определяется исходя из
интересов самого предприятия и, к сожалению, не принимается во внимание отношение клиентов к
рассчитываемому тарифу.
Исходя из этого, предлагаем исследовать эластичность спроса на парковочные услуги по цене и
на основе полученных данных предложить изменение ценовой политики предприятия для увеличения
объемов предоставления услуг.
Для этого необходимо рассчитать коэффициенты эластичности спроса на услуги на основе показателей деятельности В Московском аэропорту Домодедово за 2014-2016 гг. по следующей формуле1:

где Е - коэффициент эластичности по цене, %;
∆Q - изменение объема спроса, %
∆P – изменение цены, %
В свою очередь, процентное изменение объема спроса и цены рассчитаем по методу «средней
точки» по формуле2:

где ∆Х - процентное изменение показателя; Х0 - значение показателя в базовом периоде; Х1 значение показателя в отчетном периоде.
Представим характеристику динамики цен и объема услуг, предоставляемых в Московском аэропорту Домодедово в разрезе обслуживаемых компанией парковок в таблице 2.
Исходя из полученных данных таблицы 3, проанализируем показатели эластичности услуг в
разрезе каждой парковки.
Как видим, практически по всем парковкам в Московском аэропорту Домодедово уровень спроса
является достаточно эластичным по цене. В 2016 году по сравнению с 2015 годом наибольшая эластичность спроса по цене наблюдалась по парковке 5 и 2, а наименьшая – по парковке № 6.
Исходя из выполненных расчетов, предлагаем использовать эластичность спроса для оптимизации тарифов на парковочные услуги в разрезе представленных парковок, для того, чтобы увеличить
объем спроса на них и при этом сформировать конкурентные преимущества в ценовом аспекте перед
основными конкурентами в Московском аэропорту Домодедово.
1
2

Ценообразование: учебное пособие / под ред. В.А. Слепова. – М. : ФБК–ПРЕСС, 2003.-С.125
Там же.- С.126
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Таблица 2
Показатели цен и объем предоставленных услуг за 2014-2016 гг.
2014
2015
2016
цена в
цена в
Услуги
цена в сутсутки,
объем
сутки,
объем
объем
ки, руб.
руб.
руб.
Предоставление услуг по
парковке автомобилей на :
парковке 1
550 1 259 700
600 1 092 000
650
838 500
парковке 2
550
13 690
570
14 615
600
11 100
парковке 3
600
261 360
620
243 210
650
217 800
парковке 4
580
736 560
600
804 760
600
709 280
парковке 5
750
978 690
750 1 231 998
800
863 550
парковке 6
250
198 000
280
194 040
300
166 716
парковке 7
200
167 580
230
174 420
250
143 640
парковке 8
600
46 200
600
53 200
650
42 000
Источник: Составлено автором на основании внутренней отчетности препдриятия Московского
аэропорта Домодедово
Таблица 3
Определение коэффициента эластичности спроса на услуги парковки
в Московском аэропорту Домодедово
2016 год по сравнению с 2014г.
2016 год по сравнению с 2015 годом
изменения коэффициент
изменения коэффициент
Услуги
изменение
изменение
количества, эластичности
количества, эластичности
цены, %
цены, %
%
по цене
%
по цене
Предоставление
услуг по парковке
автомобилей на :
парковке 1
4,17
-10,04
2,41
2,00
-6,57
3,28
парковке 2
2,17
-5,22
2,40
1,28
-6,83
5,33
парковке 3
2,00
-4,55
2,27
1,18
-2,76
2,33
парковке 4
0,85
-0,94
1,11
0,85
-3,15
3,72
парковке 5
1,61
-3,13
1,94
1,61
-8,79
5,45
парковке 6
4,55
-4,29
0,94
1,72
-3,79
2,20
парковке 7
5,56
-3,85
0,69
2,08
-4,84
2,32
парковке 8
2,00
-2,38
1,19
2,00
-5,88
2,94
В этой связи незначительно снизим тарифы на парковки в Московском аэропорту Домодедово,
по которым получены наибольшие коэффициенты эластичности по цене и сформируем в соответствии
с рассчитанными выше коэффициентами эластичности объемы спроса в разрезе каждой парковки.
Таким образом, подобные снижения тарифов на предоставляемые в Московском аэропорту Домодедово услуги по парковке показывают, что эластичность спроса почти не изменилась, а если принять во внимание, что показатели количества были взяты старыми, то при новом тарифе, они повысятся, а значит, повысится и эластичность спроса.
Рассчитаем экономический эффект от внедрения данного мероприятия по формуле [1, c.50] на
основе данных из таблицы 14:
Е = Вн - Вб,
где Э - экономический эффект от внедрения мероприятия;
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Вн - значение выручки от реализации после снижения цены на услуги;
Вб - значение выручки от реализации к снижению цены на услуги.
Результаты расчетов экономической эффективности в зависимости от разного процента снижения тарифов на услуги парковки исследуемого нами предприятия представлены в таблице 5.
Таблица 4

Изменение объема спроса при изменении тарифа на парковку
при уменьшении
тарифа на 10 руб от
действующего
Услуги

Предоставление
услуг по парковке
автомобилей на :
парковке 1
парковке 2
парковке 3
парковке 4
парковке 5
парковке 6
парковке 7
парковке 8

тариф,
руб.

объем
спроса,
маш.-мест

640
590
640
590
790
290
240
640

880 848
12 086
225 618
753 264
922 385
178 922
156 985
43 900

при уменьшении
тарифа на 15 руб.
от действующего
тариф,
руб.

635
585
635
585
785
285
235
635

при уменьшении
тарифа на 20 руб. от
действующего

объем
тариф,
спроса,
руб.
маш.-мест

902 023
12 579
229 528
775 256
951 803
185 025
163 657
44 851

630
580
630
580
780
280
230
630

объем
спроса,
маш.-мест

при уменьшении
тарифа на 50 руб.
от действующего
объем
тариф,
спроса,
руб
маш.мест

923 197
13 072
233 437
797 248
981 221
191 129
170 329
45 801

600 1050242
550
16 031
600
256 892
550
929 199
750 1157726
250
227 748
200
210 363
600
51 502

Таблица 5
Показатели экономической эффективности мероприятия по переходу
от затратного метода тарифообразования к рыночному ценообразованию
Показатель
Выручка от продаж до изменения
тарифа (факт 2014 года), тыс. руб.
Выручка от продаж после изменения тарифа, тыс.руб.
Экономический эффект, тыс.руб.

Факт 2016 г.

при уменьшении тарифа от действующего на:
10 руб.
на 15 руб.
на 20 руб.
на 50 руб.

1 929 949
2 006 040
76 091

2 046 255
116 306

2 085 563
155 614

2 302 363
372 414

Источник: Составлено автором на основе отчёта о финансовых результатах ООО «Домодедово Эссет Менеджмент»
По представленным расчетам можно сделать вывод, что предложенные мероприятия по переходу от затратного к рыночному тарифообразованию эффективны, потому что полученный показатель
экономического эффекта положительный и составляет при уменьшении тарифа всего на 10 руб.– 76
091 тыс.руб., а при уменьшении на 50 руб.– соответственно 372 414 тыс.руб.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
к.э.н.,доцент
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Аннотация: Затраты характеризуют объем ресурсов в денежном выражении, использованных на производство и сбыт продукции за определенный период, и трансформируются в себестоимость продукции, работ и услуг. Как известно, расходы, учитываемые при налогообложении прибыли организации,
могут составлять значительную часть от так называемой бухгалтерской прибыли (прибыли до налогообложения).
Ключевые слова:затраты,себестоимость,расходы, прибыль,налог.
BASIC CONCEPTS OF OPTIMIZATION OF PRODUCTION COSTS
Khamkhoev Fatima Yahievna
Abstract: The costs characterize the amount of resources in terms of money used for the production and
marketing of products for a certain period, and are transformed into product cost, works and services. As is
known, the costs taken into account in the taxation of the profit organization can be a significant part of the socalled accounting profit (profit before tax).
Keywords: Cost, expenses, earnings, tax.
Экономическая наука и практика занимаются изучением затрат одновременно с развитием производства. В настоящее время можно выделить несколько подходов к изучению затрат.
Исходя из теории трудовой стоимости затраты народного хозяйства и хозяйственных субъектов
— это труд и только труд.
Затраты характеризуют объем ресурсов в денежном выражении, использованных на производство и сбыт продукции за определенный период, и трансформируются в себестоимость продукции, работ и услуг.
В экономической литературе и на практике наряду с термином «затраты» повсеместно используются термины «расходы» и «издержки». Причем многие авторы не делают различий между этими тремя понятиями, трактуют их как синонимы и. между тем фактически эти понятия имеют разное экономическое содержание.
Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов,
учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденное Постановлением Правительства ОФ от
05.08.92 г. № 552 (далее — Положение о составе затрат), в первоначальной редакции, действовавшей
до 1 января 1995 года, устанавливало достаточно жесткие рамки в отношении определения затрат, которые следовало относить на себестоимость. Еще одна особенность данного документа была в том,
что предприятию предписывалось включать в себестоимость продукции затраты в пределах установленных лимитов, а сверх лимитов — покрывать за счет чистой прибыли. С 1 января 1995 года изменились экономические условия хозяйственной деятельности в части прядка формирования себестоимоwww.naukaip.ru
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сти. Государство отказалось от ненужной и несвойственной ему роли — контроль за тем, как предприятие формирует фактическую себестоимость, — и сосредоточило свой интерес в основном на фискальном аспекте отношений — максимально возможном взимании налога в рамках установленных условий.
Впоследствии проводились различия между фактической себестоимостью и себестоимостью для целей налогообложения.
В соответствии с действующим законодательством РФ для целей налогообложения произведенные организацией затраты корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов,
норм и нормативов. Это означает, что в налоговом законодательстве предусмотрен режим ограничения
отдельных видов затрат, и это ограничение реализуется посредством корректировки учтенных на счетах бухгалтерского учета соответствующих затрат при исчислении налогооблагаемой прибыли.
Следует отметить, что понятие затрат на производство в управленческом, налоговом и финансовом учете различно. В финансовом учете затраты на производство формируются с учетом требований
действующей нормативной базы, регулирующей порядок организации финансового учета, а для целей
управления необходимы детализированные данные обо всех видах, элементах, статьях затрат, связанных с производством и реализацией продукции. В отличие от финансового и управленческого учета,
для целей налогообложения параллельно формируются регистры, отражающие данные о затратах в
соответствии с налоговым законодательством.
В связи с этим определение, анализ и оценка реального финансового результата — прибыли от
продаж, как основного итога обычной деятельности предприятия, — представляется весьма сложной
задачей. Для разных пользователей информации необходимо формировать различные финансовые
результаты производственной и сбытовой деятельности. Понимание сути проблемы и общей логики
подходов к ее решению имеет важнейшее значение не только для бухгалтера, но и для финансового
менеджера, поскольку от того, каким образом решается данная задача, зависит величина прибыли
предприятия и его финансовое благополучие.
При существующих различиях незыблемым остается одно правило, в соответствии с которым
рассчитывается любой показатель прибыли: прибыль = доходы  расходы. В современной экономической литературе существует по меньшей мере четыре понятия, которые выражают сумму, на которую
уменьшаются доходы предприятия при определении прибыли: «затраты», «расходы», «себестоимость» и «издержки». Приведем несколько цитат.
«Затраты — стоимостная оценка потребления товаров и услуг. Обычно под затратами понимают
потребленные ресурсы или деньги, которые нужно заплатить за товары и услуги» (Ч.Т. Хорнгрен, Дж.
Фостер). «Затраты — стоимостное выражение, использованных в хозяйственной деятельности организации за отчетный период материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов. Затраты могут
быть отнесены либо в активы, либо в расходы организации» (С.А. Николаева). «Затраты — расходы
ресурсов, относимые к отчетному периоду при исчислении финансового результата за этот период»
(В.В. Ковалев). «Затраты на производство — часть расходов организации, связанных с производством
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, т.е. с обычными видами деятельности» (А.С. Бакаев).
«Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком» (Налоговый кодекс РФ). «Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации,
за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)» (ПБУ
10/99).
«Издержки на производство включают полный объем затрат живого и овеществленного труда и
равны стоимости продукта» (А.В. Сафронов).
Чем отличаются «затраты» от «издержек»? Различные авторы высказывают порой самые противоречивые мнения. Так, В.В. Ковалев считает: «Эти понятия не тождественны между собой в теоретическом и практическом плане, как на уровне общественного производства, так и на уровне микроэкономики в отечественной и зарубежной практике. Затраты на производство отечественных предприятий
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состоят их собственных денежных расходов, а издержки зарубежных фирм включают часть нормативной прибыли. В частности, можно придерживаться следующей последовательности рассуждений. Расходы есть оплаченные или подлежащие оплате активы за исключением денежных средств. Эти расходы сделаны для получения в будущем доходов и в дальнейшем подлежат списанию с целью выведения конечного финансового результата».
Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ дает следующее более конкретизированное определение расходов: «Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода».
Понятие себестоимости утратило свое нормативное определение в связи с отменой действия
Постановления Правительства РФ от 05.08.92 г. № 552. Тем не менее, показатель себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг имеется в отчете о прибылях и убытках и отражает величину
производственных затрат предприятия, признанных расходами отчетного периода, в соответствии с
принятой учетной политикой.
В финансовом и управленческом учете себестоимость, исходя из разницы в определении затрат,
включаемых в нее, имеет разное представление.
Итак, если объединить эти определения, себестоимость — это (в общем виде) совокупность затрат живого и овеществленного труда, которая непосредственно представляет собой стоимостную
оценку использованных в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья,
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других расходов на ее
производство и реализацию.
Основополагающим принципом формирования себестоимости продукции (работ, услуг) является
включение в нее всех текущих затрат, связанных с основной деятельностью организации. Толкование в
бухгалтерском учете себестоимости как объективного экономического показателя обеспечит получение
достоверных данных о фактической себестоимости продукции (работ, услуг). Бухгалтерский учет — это
информационная система, которая должна удовлетворять интересам всех пользователей, очень разнообразным, а иногда и противоречивым. Но наличие этой информации необходимо, причем показатель себестоимости должен быть достоверным. Тогда она может быть востребована в полной мере как
внешними, так и внутренними пользователями.
Мы считаем, что перечень затрат, которые должны быть включены в себестоимость продукции,
работ и услуг, должна определять организация самостоятельно, потому что ни один, даже самый хороший, закон, не сможет учесть все существующее многообразие хозяйственной деятельности организаций. В налоговом же учете необходимо обеспечить сопоставление доходов с расходами. В этом случае не будет необходимости в государственном регулировании себестоимости для целей налогообложения. Учет будет вестись не для целей налогообложения, а для целей развития организации. Предприятия получат экономическую свободу.
Существует множество трактовок понятий «издержки производства», «затраты на производство»,
«себестоимость», «расходы» как в отечественной, так и в зарубежной экономической литературе. Воззрения ученых серьезно отличаются друг от друга по многим ключевым для решения данного вопроса
моментам. Если рассматривать историческое развитие подхода к определению этих категорий, то
можно отметить, что в отечественной теории опора была на политэкономические категории. Считалось, что решение практических вопросов определения уровня, структуры и методики исчисления себестоимости должно начинаться с выяснения сущности категории себестоимости, ее содержания, места и взаимосвязи с другими экономическими категориями.
Как известно, расходы, учитываемые при налогообложении прибыли организации, могут составлять значительную часть от так называемой бухгалтерской прибыли (прибыли до налогообложения).
По данным финансовой отчетности предприятий хлебопекарной продукции Республики Ингушетия, величина начисленных налогов на прибыль достигает 45—50% от прибыли до налогообложения в связи с
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тем, что существенная часть расходов, фактически произведенных организациями, не признается главой 25 Налогового кодекса РФ при формировании базы налогообложения. Поэтому для определения
полной коммерческой себестоимости хозяйственной деятельности организации необходимо к величине общей себестоимости прибавить расходы по налогу на прибыль. Считаем, что такой обобщающий показателель себестоимости весьма востребован для оценки конечных финансовых результатов
бизнеса, поскольку включает в себя все показатели, уменьшающие чистую прибыль организации.
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Аннотация: в данной статье поднимаются вопросы применения и организации управленческой деятельности в области сельского хозяйства, а именно, в сфере коневодства и коннозаводства, так же
рассмотрен опыт иностранных менеджеров. Выявлена актуальность поднимаемой темы, основанная
на примере развития конного спорта и позиции отрасли российского коневодства на мировом рынке.
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THE ROLE OF MANAGEMENT IN HORSE BREEDING
Kovalenko Ekaterina Valentinovna,
Lisunenko Kristina Eduardovna
Abstract: in this article the issues of application of managerial activities in the field of agriculture, namely, in
the sphere of horse breeding and horse breeding, as well the experience of foreign managers. The identified
relevance of the topics based on the example of the development of equestrian sport and industry position of
the Russian horse breeding on the world market.
Keywords: management, equestrian sports, horse breeding, Economics, management, agriculture.
В современном обществе менеджмент является основой стабильного и эффективного развития
любого производства. Трудно представить себе существование такого глобального сектора как аграрный без должного управления. В первую очередь толчком для создания менеджеров, выполняющих
свою работу в интересах сельского хозяйства, стало создание крестьянских, фермерских хозяйств и
предпринимательства в целом. Независимо от возможности найма различных специалистов для ассоциаций и хозяйств, сам фермер или владелец аграрного предприятия должен быть, прежде всего, специалистом сельского хозяйства, владеть экономическими, психологическими, педагогическими, правовыми знаниями, знать маркетинг, оперативно принимать и реализовать решения [1].
Однако отсутствие должного уровня менеджмента в такой отрасли сельского хозяйства как коневодство является крайне острой проблемой в настоящее время. В условиях современной рыночной
экономики любое предприятие нуждается в научном подходе в своем управлении, способном не только
обеспечить выживание, но и дать толчок к эффективному развитию [2].
В Российском коневодстве, по характеру хозяйственного использования лошадей, можно условно
выделить четыре направления: рабоче-пользовательное, продуктивное, племенное и спортивное (досуговое). Несмотря на скачок популярности спортивного использования лошадей, численность голов в
Российской федерации упало почти в половину по сравнению с 90-ми годами прошлого века. Тем не
менее, в Краснодарском крае продолжают поддерживать стабильное число лошадиных голов - 1700
шт.
Это единственный субъект Российской Федерации, в котором отрасль коневодства и коннозаводства напрямую поддерживается Администрацией Краснодарского края, Законодательным собранием,
www.naukaip.ru

80

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

Министерством Сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, благодаря чему чистокровное коннозаводство и ипподромное дело на Кубани развивается и занимает достойные позиции в
нашей стране.
Краснодарский ипподром признан одним из наиболее значимых и престижных в России, он позволяет проводить соревнования и праздники самого высокого уровня, привлекая внимание международных специалистов и инвесторов конной индустрии.
Кроме того, в Краснодарском крае набирает популярность привлечения к лошадям обычных людей. Все чаще можно встретить объявления о верховом прокате, туризме, прогулках верхом и в экипажах, а также лечебной езде.
Одним из важных факторов поддержания данного вида сельского хозяйства являются инвестиции в развитие физической культуры и поддержание здоровья нации [3]. Чтобы конный спорт мог в
полном объеме выполнять свои функции, необходима его активная популяризация, грамотное продвижение отдельных видов спорта, спортивных брендов, их соответствующая государственная, спонсорская и рекламно-информационная поддержка, и, безусловно, правильная, налаженная и эффективная
деятельность самих конноспортивных центров. В свою очередь, чтобы создать благоприятные условия
для процветания конноспортивных организаций, повысить их эффективность, необходимо повышать
эффективность проектов в этих организациях, а это невозможно без внедрения методов проектного
менеджмента в организациях.
К сожалению, в настоящее время большой поток инвестиционных вкладов, и проведение масштабных проектов данной отрасли заметно по большому счету только в европейских странах. Кроме
того, возникает вопрос: какие именно капиталы необходимо привлекать для развития конного спорта и
коневодства? Меценаты, поддерживающие столь полюбившееся им хобби и готовые вкладывать баснословные суммы, вряд ли смогут в достаточном количестве обеспечить устойчивую почву для развития проектов. В то же время государство не способно выделять огромные суммы при каждой возникающей необходимости. Как и в любой другой отрасли, менеджеру по коневодству и коннозаводству
необходимо решать следующие задачи:
- определение четких целей,
- создание команды,
- практический анализ,
- обоснование денежных вливаний в проект,
- грамотное распределение полученных средств.
Ярким примером грамотной работы менеджеров в коневодстве может служить развитие данной
отрасли в Германии, которая является одной из тех стран, где лошади приносят реальный доход государственной экономике. Так, примерно три-четыре лошади создают одно рабочее место. Согласно
этим нехитрым подсчетам, немецкий конный спорт, занятия на хобби-уровне, системы разведения и
содержания лошадей образуют от 250 до 300 тысяч рабочих мест в стране. Почти 10 000 человек полностью зарабатывают на жизнь, давая уроки верховой езды и первоначальную спортивную подготовку
всадникам, широко привлекая иностранных клиентов и партнеров, проводя различные форумы, выставки, обучающие семинары. Такое же количество немецких компаний организуют свой бизнес, узко
специализируясь в конной индустрии. Чрезвычайно сложно недооценить вклад конноспортивной сферы в экономику данной страны, ведь известно, что за 2012 г. на территории Германии было проведено
порядка 3600 конноспортивных фестивалей, в рамках которых состоялось 68 000 турниров, включавших в себя порядка 1 460 000 состязаний.
Секрет успеха заключается в грамотно организованной команде, состоящей из представителей
спортивных и коннозаводческих руководящих органов. Их сотрудничество проходит под лозунгом «ФКС
Германии заботится обо всем, что касается лошадей». Не трудно понять, что это результат слаженной
многогранной и кропотливой работы менеджеров, которые поставили цель и пришли к ней.
Так же внимание стоит уделить развитию конного спорта и в России. Коневодство не является
национальным достоянием, как и его развивающиеся ответвления вроде конного туризма или соревнований. Стихийное развитие от скачек азиатских воинов до Олимпийских игр составило длинный путь к
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современному состоянию и значению этих благородных созданий в аграрной сфере государства [4].
Итак, современный конный спорт России предполагает следующие программы обучения для последующих соревнований:
Конкур - во время бега участники верхом на лошадях должны преодолевать дистанции с препятствиями от 6 до 13 шт., которые заранее располагаются согласно специфическому сценарию (паркурн)
на расстоянии 200-1100 м либо на специальном поле 75х40 габаритами. Всадник должен пройти дистанцию, постепенно преодолевая все барьеры на пути. Конкур признан самым сложным заданием на
Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Двоеборье - данные состязания повторяю сценарий троеборья, исключают только полевые испытания.
Троеборье - программа основывается на типичных полевых состязаниях, движениях на манеже и
преодолении препятствий. На протяжении трех дней соревнований один всадник использует одну конкретную лошадь. Для манежной езды используют специальную площадку под открытым небом или под
накрытием размером 20х60, где демонстрируются умения рыси, галопа и шага. Полевые испытания
предполагают преодоление дистанции 23-34 км, которая разделена на специальных 4 отрезка, а именно движение верхом по дорожке, стипл-чейз, а также кросс. Преодоление препятствий выполняется на
расстоянии от 800 м и до 1 км, где подразумевается 13 препятствий, но не выше отметки 120 см в высоту и 3,5 м ширину канав.
Скачки - спортивные состязания верхом на конях, которые подразумевают быстрейшее преодоление расстояния по местности с ровной поверхностью или в пределах ипподрома. Если это гладкие
скачки, для них выделяется отрезок пути 1200-1300 м, если это скачки гладкие национального характера, то длина пути увеличивается до отметки 7 км. Скачки с барьерами выполняют на протяженности 2-3
км, где устанавливаются характерные препятствия не выше 1 м.
Стипл-чейз - скачки верхом на коне на протяженности территории 6-7 км. Когда на пути животным попадаются неподвижные тяжеловесные барьеры в ширину около 5 метров и длину не больше
140 см. Случаются также обычные скачки кроссы по пересеченной территории, в длину от 3 до 8 км. Их
маршрут либо заранее прокладывается, либо произвольно выбирается всадником и лошадью, на каждый километр пути перед конкурсантами встает неподвижное препятствие.
Конные охоты - один из подвидов полевой езды верхом на лошади, которые сопровождаются
гонкой параллельно с собаками за живой добычей либо преследование по искусственно созданному
следу животного. При этом захватывается около 35 км местности.
Конно-лыжные соревнования - борьба, в которой всадника везет лошадь, которой он управляет
за счет ремешков или тесьмы, либо же всадника будет вести все та же лошадь, но под управлением
только наездника. Пробеги верхом на скорость - размер дистанции может быть разным, от 25 до 100 км
по проселочной местности или шоссе. Помимо скоростного соревнования, конные пробеги могут проводиться на выносливость в течение дня или нескольких суток.
Джигитовка и вольтижировка - гимнастические соревнования всадника верхом, в то время, когда
лошадь галопом или рысью преодолевает манеж по его окружности или на прямой полосе длиной около 200 м. Быстрота бега лошади должна быть 400 м за мин.
Помимо спортивных состязаний лошади принимают активное участие в играх. Самые популярные по всему миру игры — это поло и пушбол. Олимпийские игры последних лет демонстрировали
программы, где можно было часто встретить поло, но на территории России игра практикуется не так
массово, как в странах Америки и Западной Европы.
Однако, несмотря на всеобъемлющие попытки привлечения большого количества кадров в данную отрасль, Россия по своему уровню развития коннозаводства и конного спорта во многом уступает
иностранным конкурентам.
В частности данный показатель можно отследить по результатам международных соревнований
спортсменов, а так же по не достаточной востребованности лошадей, рожденных и выращенных в
нашей стране на рынке купли-продажи: в 1990-1999 гг. было время, когда в конных заводах России все
труднее было найти высококлассную спортивную лошадь, и спортсмены начали приобретать лошадей
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за немалые деньги в Европе.
В запустенье пришли многие отечественные породы, которые и по сей день не нашли должного
внимания к производству, произошло замещение и привлечение производителей из-за границы [5].
Яркий тому пример- донская и орловская рысистая порода лошадей, которые по праву можно было бы
назвать культурным и историческим достоянием страны.
Тем не менее, по мнению многих специалистов, главной проблемой в России является не количество и качество спортивных объектов, а отсутствие должного управление ими. Это обосновано тем,
что руководители образованы более в спортивной и сельскохозяйственной сфере, нежели в экономической [6]. Грамотная управленческая деятельность обеспечивает тот экономический результат, который является одним из важнейших критериев успешного функционирования конноспортивного центра,
ипподрома, конного завода, клуба или частной конюшни и зависит от эффективного решения вопросов
организации, планирования и управления.
Сейчас же на территории страны функционирует ряд конных заводов: «Восход», «Ермак»,
«№711», «№159 им С.М. Кирова», «им. Первой конной армии» и другие.
Конный завод «Ермак» был создан относительно недавно - в 2007 г. в Самарской области, но
уже стал одним из ведущих хозяйств нашей страны. Его директором стал Федор Ермоленко, проработавший в нефтяной промышленности много лет, но оказавшись в седле впервые в 45 лет, он понял, что
хочет связать свою жизнь с лошадьми и заниматься работой, которая бы проносила не только доход,
но и удовольствие.
Конный завод «Восход» с 2009 г. входящий в Агрохолдинг «Кубань» бизнесмена Олега Дерипаски, за свою историю вырастил таких легендарных лошадей, как, например, Анилин, признанный лучшей
скаковой лошадью СССР, бывший победителем национального Дерби, Бор, Энтерпренер, Акбаш, а
также Аден, и многих других. Успехи этих лошадей прославили советское и российское коннозаводство
на мировом уровне. Лошади, рожденные в конном заводе «Восход», и сейчас прекрасно выступают на
ипподромах страны.
В 1945 г. завод «№159» стал крупнейшим в мире производителем бренда со звучным и уважаемым во всем мире названием «Русский тракен». Основным направлением селекционной работы для
Кировского конного завода в настоящий момент является создание конкурентоспособной спортивной
лошади, в первую очередь для российского рынка.
Конный завод имени Первой Конной Армии специализируется на разведении буденновской породы лошадей. Именно здесь содержится крупнейшее поголовье племенных буденновских кобыл. Все
лошади завода, поступающие в разведение, испытываются на ипподроме. В воспроизводство допускаются только самые сильные и крепкие. Эта технология гарантирует жеребятам «железные» ноги и
отличное сердце.
Помимо этого, на территории Российской Федерации существует ряд КФХ, частных организаций,
и конноспортивных комплексов, позволяющих в будущем способствовать успешному продвижению
данной спортивной отрасли и отрасли производства товаров и услуг на мировом рынке.
В заключении можно сделать вывод, что зарубежный опыт ведения столь сложной отрасли хозяйства как коневодство показывает возможность достижения немалых высот в этой области. Грамотные действия со стороны менеджеров могут воплотить в жизнь самые рискованные проекты, которые
при должной организации способны поднять отечественное сельское хозяйство на новый уровень в
мировом масштабе.
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Аннотация: Внедрение информационных технологий в деятельность таможенных органов позволит
повысить эффективность принятия управленческих решений и проведения таможенных операций, усовершенствовать межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти, участвующих в
проведении таможенного контроля. В статье проанализировано состояние и тенденции развития информационных технологии в обеспечении деятельности таможенных органов, а также исследованы
проблемы информационного обеспечения в таможенных органах и выявлены пути их решения.
Ключевые слова: информационные технологии, система управления, взаимодействие органов исполнительной власти, единая автоматизированная информационная система, магистральные электрические сети, Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть.
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE MANAGEMENT OF CUSTOMS ACTIVITIES
Sychayeva Liliana Alexandrovna,
Khaynatskaya Yana Ruslavovna,
Scientific adviser: Macrysev Victor Vladimirovich
Abstract: The introduction of information technologies in activities of customs authorities will allow to increase
efficiency of management decision making and carrying out of customs operations, improve interdepartmental
interaction of enforcement authorities involved in the conduct of customs control. The article analyses the state
and tendencies of development of information technologies in the activities of the customs bodies, and also
investigated the issues of information security in the customs bodies and the ways of their solution.
Key words: information technology, control system, interaction of Executive authorities of the unified automated information system, backbone electric grids, The departmental integrated telecommunication network.
Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации является повышение уровня
экономической безопасности страны, полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты
отечественных производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и максимального
содействия внешнеторговой деятельности.
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Одним из главных способов достижения указанных целей является внедрение и развитие перспективных информационных систем и информационных технологий в сфере таможенного дела.
На сегодняшний день информационные технологии уже стали неотъемлемой частью всех таможенных процессов, присутствуя на каждом этапе деятельности органов таможни, будь то таможенный
контроль с применением системы управления рисками (далее – СУР) или административная помощь в
рамках сотрудничества с соседними государствами или ведение таможенной статистики внешней торговли или информирование и консультирование, они позволяют эффективнее использовать потенциал
таможенных органов, ускорить процессы и таким образом облегчить и упростить взаимодействие с органами таможни, которое представлено на рисунке 1.
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консультирование
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СУР

Таможенная
статистика

Рис. 1. Информационные технологии в обеспечении деятельности органов таможни
В настоящее время, единая автоматизированная информационная система (далее – ЕАИС)
предназначена для выработки решений стратегического управления, при помощи переработки большого числа информационных массивов. [1]
Сейчас в ЕАИС выделяют четыре полностью автоматизированных подсистем, так называемого
«вертикального» характера сбора и последующей обработки информации, которые представлены на
рисунке 2.
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Рис. 2. Автоматизированные подсистем ЕАИС
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Информационный обмен между основными компонентами ЕАИС происходит с помощью локальных глобальных сетей и вычислительных сетей передачи данных. [4]
Особо следует выделить автоматизированную подсистему контроля за доставкой товаров (далее
– АСКДТ), с помощью которой происходит обмен информацией между таможенными органами назначения и отправки груза. [5]
Перед странами участницами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) стоит двоякая
задача, с одной стороны необходимо обеспечить высокий уровень национальной безопасности, странам участницам ЕАЭС, а с другой – максимально способствовать упрощению международной торговли.
С этой задачей достаточно эффективно позволит справиться дальнейшее развитие концепции
«единого окна». Система «единое окно», позволяет лицам, осуществляющим внешнеторговые операции, предоставлять информацию необходимую для выполнения требований установленных национальным законодательством без дублирования в несколько органов исполнительной власти. С ее помощью упрощен процесс предоставления и использования информации для выполнения требований,
регулирующих внешнеторговые операции.
«Единое окно» позволяет повышать эффективность процесса управления рисками, производит
систематический сбор всех данных и обеспечивает безопасность и развитие внешнеэкономической, а
также внешнеторговой деятельности. [3]
Следует отметить, что при этом само межведомственное взаимодействие происходит при помощи Ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети (далее – ВИТС), компоненты которой
представлены на рисунке 3. [2]

файл-серверы и высокопроизводительные ЭВМ для
организации баз данных
оборудование для образования каналов
цифровые АТС различных конфигураций
оборудование удаленного доступа
средства спутниковой, радиорелейной и мобильной
связей
оборудование для создания ЛВС
Рис. 3. Система ВИТС
При этом нужно отметить, что характер передаваемой информации между управлениями может
быть различен, так как разные уровни управления выполняют различные функции.
Таким образом, на сегодняшний день информационное обеспечение в органах таможни основывается на нормативно-правовом регулировании; обработке информации, знаний и подготовки управленческих решений; на применении комплекса технических и программных средств. [1]
Информационное обеспечение органов таможни выполняет две группы задач, представленных
на рисунке 4.
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Задачи, связанные с предоставлением
возможности информационного
взаимодействия таможенных органов
управления:
• обработка информации, содержащей
основные указания, их оформление
(документирование) и постановку на
контроль исполнения;
• формирование планов и рекомендаций
к действиям;
• предоставления отчетности органам
управления;
• распределение информации в
соответствии с установленными
схемами подчинения;
• выполнение указаний и приказов по
улучшению системы управления.
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Задачи, решения которых предоставляет
взаимодействие с таможенными
объектами управления:

• задача составления и передачи
объектам распоряжений и указаний
таможенных органов управления;
• задача получения и хранения данных,
поступающих от таможенных объектов
управления;
• задача контроля над качеством работы
и, главное, выявления ситуаций,
требующих вмешательства
таможенных органов управления.

Рис. 4. Задачи, выполняемые информационным обеспечением органов таможни
Развитие информационных технологий, обеспечивающих деятельность органов таможни, происходит в условиях создания единой информационно-технологической среды деятельности таможни, в
тоже время интеграции таможенно-информационного пространства стран членов – ЕАЭС в магистральных электрических сетях.
Согласно данным ФТС в 2016 году было разработано и согласованно 9 технологических карт
межведомственного взаимодействия, представленных на рисунке 5, предусматривающих передачу
данных в электронном виде.
Технологических карт межведомственного взаимодействия с
Федеральными органами исполниетельной власти (далее - ФОИВ)
Технологическая карта межведомственного взаимодействия с
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
Технологическая карта межведомственного взаимодействия с
акционерным обществом «ГЛОНАСС»
Технологическая карта межведомственного взаимодействия с ОАО
«Электронный паспорт»
Технологическая карта межведомственного взаимодействия с
Правительством Калининградской области

Рис. 5. Технологические карты межведомственного взаимодействия
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64 технологические карты межведомственного взаимодействия были разработаны совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ) и организациями на начало 2017 года.
Так же была проведена работа по оснащению таможенных органов различными средствами вычислительной техники. Так в 2016 году в целях обновления компьютерного, серверного и периферийного оборудования закуплено и распределено по органам таможни:
– 2 036 единиц офисных рабочих станций;
– 18 серверов баз данных;
– 1 система хранения данных.
В осуществление работы по реализации Концепции импортозамещения в таможенных органах
РФ до 2020 года, утвержденной приказом ФТС России от 15.08.2016 года № 1585, в части, касающейся
телекоммуникационного оборудования:
1. Проанализирован рынок телекоммуникационного оборудования отечественных производителей.
2. Произведено тестирование телекоммуникационного оборудования шести отечественных производителей, различного уровня, наиболее соответствующего требованиям Ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети ФТС России.
3. В результатах тестирования выбраны определенные модели телекоммуникационного оборудования для поставки в органы таможни.
4. В органы таможни поставлено 396 комплектов коммуникаторов отечественного производства. [4]
По итогам рассмотрения вопроса можно сделать выводы, о том, что Правительство внедрению
новых информационных технологий в деятельность таможенных органов, уделяет достаточное внимание.
В то же время необходимо осуществлять чуткий контроль за выполнением поставленных задач,
вести диалог с бизнес сообществом для оперативного поиска и решения возможных проблемных ситуаций.
Основная проблема заключается в отсутствии налаженного электронного взаимодействия всех
контролирующих органов, вовлеченных в процесс перемещения товаров через таможенную границу
ЕАЭС.
Кроме того, несмотря на 99%-ый переход на электронное декларирование, в данном процессе
все еще присутствуют бумажные носители. Заполнение декларации в электронном виде также зачастую вызывает трудности у участников ВЭД в случае если необходимо формализовать таблицу, схему
или рисунок в электронный вариант. В данном случае легче отсканировать документ и использовать
свободный формат (FreeDoc), или же заверить документ с таким вложением и передать таможенному
инспектору. Однако следует отметить, что предоставление отсканированных документов негативно
влияет на обработку информации в автоматизированной подсистеме «Электронного представления
сведений» ЦИИТУ ФТС России, поэтому «FreeDoc» применяется в случае наличия сложных схем и
чертежей.
В случае, когда нормативно-правовое регулирование обязывает предоставлять оригиналы документов, а их выдачу осуществляют другие федеральные органы исполнительной власти – проблема
межведомственного информационного взаимодействия выходит на первый план. Во многих федеральных органах исполнительной власти отсутствует необходимое техническое оснащение.
Так, например, подразделения Министерства сельского хозяйства, выдающие фитосанитарные
сертификаты, большинство журналов ведут от руки. И как следствие, данным государственным органам будет необходим более длинный путь, для того чтобы перейти на полное электронное взаимодействие. [6]
В перспективе практически все основные функции органов таможни будут переведены на межведомственное взаимодействие, на его основе будут осуществляется получение лицензий, квот, других
разрешительных документов, а также дополнительных сведений напрямую от ФОИВ, в распоряжении
которых они находятся.
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В 2017 году для решения задачи интеграции информационных систем необходимо провести
оценку и сопоставление процессов таможенного и налогового администрирования, анализ и доработку
нормативной правовой базы ФТС и ФНС России, а также модернизацию информационных систем таможенных и налоговых служб для обеспечения их информационного взаимодействия. При разработке
технических заданий на модернизацию, должны учитываться такие принципы, как:
– исключение дублирования процедур сбора и обработки информации при соблюдении правил
однократного ввода информации и обеспечение ее обработки в режиме реального времени;
– обеспечение бесперебойности и надежности функционирования информационных систем с организацией многоуровневой защиты информации и каналов передачи данных;
– обеспечение интерактивного доступа к информационным системам всех зарегистрированных
пользователей вне зависимости от их территориальной удаленности от центров хранения и обработки
данных.
Информационно-технические подразделения ФТС России готовы обеспечить проведение работ
по модернизации информационно-программных средств ЕАИС таможенных органов в рамках создания
единого механизма таможенного и налогового администрирования.
Внедрение систем автоматизации в деятельность таможенного поста должно происходить только
при проявлении твердой воли его руководителей и тщательным процессом контроля за деятельностью
его должностных лиц.
Таким образом, совершенствование информационно-технической деятельности подразделений,
которое будет способствовать и совершенствованию информационного обеспечения таможенных органов являются необходимым условием эффективного таможенного контроля, который снижает риск
совершения правонарушений в области таможенного дела.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие инфляции, от чего она зависит и как влияет на
экономический рост. Рассмотрены также направления антиинфляционной политики, факторы и причины инфляционных процессов и представлена динамика развития инфляции.
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INFLATION AS A SPECIAL ECONOMIC PROCESS
Levushkina Svetlana Vladimirovna,
Vahaeva Alina Dalombekovna
Abstract: In this article we consider the concept of inflation, on which it depends and how it affects economic
growth. The directions of anti-inflationary policy, factors and causes of inflation processes are also considered
and dynamics of inflation development is presented.
Keywords: inflation, anti-inflationary policy, inflationary process, factors, causes of inflation.
Проблема инфляции занимает особое место в экономической науке, так как ее показатели и социально-экономические последствия играют очень важную роль в оценке экономического состояния
страны и всемирного хозяйства. Актуальность данной темы приводит к необходимости анализа уровня
инфляции, а также причин побудивших ее.
Что же есть на самом деле инфляция? Инфляция – это процесс обесценивания бумажных денег,
который проявляется в чрезмерном росте цен на товары и услуги. Но, данное понятие нельзя считать
полным, так как не все цены повышаются при инфляции. Даже в период быстрого роста инфляции некоторые цены могут оставаться без изменений, а другие падать. «Больным местом» инфляции является то, что цены могут подниматься неравномерно, потому что одни резко подскакивают, другие умеренно, а третьи вообще не поднимаются. Инфляция есть сложно социально-экономическое явление,
обусловленное диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства. [1]
В экономической теории выделяют два вида инфляции: открытая и скрытая.[1]
Инфляцию считают открытой, если постоянным явлением считается преобладание спроса над
предложением. Такую ситуацию можно объяснить тем, что потребитель настроен купить все, чтобы
только не пропали деньги, потому что на следующий день цены на товары будут намного выше. Открытая инфляция возникает на тех рынках, где действуют свободные цены. Открытая инфляция при
неравномерности повышения цен деформирует, но не уничтожает рыночный механизм. Экономика
продолжает реагировать на рыночные сигналы и самонастраиваться в направлении равновесия различных рынков. [7]
Инфляция считается скрытой, когда цены устанавливают и контролируют властные структуры.
Государство устанавливает тотальный административный контроль за ценами и доходами, заморажиXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вая их на определенном уровне.[7]
Рост цен может стимулировать оживление на рынках, деловую активность, производство и занятость. А инфляционный рост цен может повышать приток капиталов из-за увеличения роста спроса на
акции. Важно отметить, что основным способом борьбы с инфляцией должна быть борьба с ее причинами, так как подавление инфляции с помощью полного контроля над ценами и доходами без устранения ее причин оказывает негативное воздействие на развитии рыночных отношений. Практика становления и совершенствования рыночных отношений отработала различные системы антиинфляционных
мер и методов укрощения и управления инфляционными явлениями. Наиболее распространенными
являются кейнсианство, монетаризм, структурализм. Для того чтобы подробно рассмотреть каждое
направление, обратимся к таблице 1.

Направление
Кейнсианство
(основоположник
Дж.Кейнс)

Монетаризм
(М.Фридмен)
Структурализм

Таблица 1
Направления антиинфляционной политики
Сущность
Дж.Кейнс особое внимание уделял регулированию спроса и факторов, которые
оказывают неспосредственное влияние на него.Он ситал, что поднять уровень
предложения можно с помощью созданию эффективного спроса, который будет
являться акттивизирующей силой для пердпринимателей, предоставляя крупным частным фирмам весомый государственный заказ. В результате будет прогнозироваться мультипликационный эффект, приведется в движение комплекс
предприятий, спад сократится, безработица снизится.[7]
Монетаристы свое внимание обращали на антиинфляционном блоке, который
связан с ростом предложения , который не требовал бы дополнительных инвестиций. Они считали, что продавать можно все, и вести решительное наступление на монополизм в экономике, поощряя мелкий и средний бизнес.
Ключевым аспектом данной концепции является утверждение о наличии «инерционной инфляции», которая не связана с расширением денежной массы.[7]

Факторы и причины инфляционных процессов в России очень разнообразны. Здесь необходимо
сказать, что каждое отклонение от нормы влечет за собой определенные последствия. Так какие факторы и причины порождают инфляцию? Ответ на данный вопрос можно увидеть на рисунке 1.
Инфляция

Факторы

Причины

- дефицит бюджета;

- снижение курса
валют;

- эмиссия денег;
- нарушение
диспропорции
хозяйства;
- мировые структурные
кризисы

- рост инфляционных
ожиданийиз-за
ослабления рубля;
- рост цен;
- повышение акцизов
на горючее

Рис. 1. Условия инфляции
www.naukaip.ru

92

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

Как и любая страна, Россия ощутила на себе инфляционные процессы. Как известно, период
времени с 2014г по 2015г. характеризуется в России резким ускорением инфляции. Но, благодаря государственной политики, уже в 2016 г. удалось снизить темпы роста инфляции, и даже свести ее к минимуму за всю историю страны. Динамику развития инфляции можно увидеть на рисунке 2.
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Рис. 2. Динами инфляции в России
По данным рисунка видно, что в 2014 г. инфляция в России составила почти 12 %. В 2015 г. темпы роста инфляции выросли еще больше и составили 12,9 %. Но благодаря правильному государственному регулированию инфляция в 2016 году снизилась почти в половину, и составила 5,4 %, что
считается наиболее низкой за всю историю страны.
Последствиями ускорения роста инфляции в период 2014-2015гг. являются:
- перераспределение доходов и богатства;
- падение реального процента;
- обесценивание денежных запасов и ценных бумаг;
- нестабильность экономической информации.
Для того чтобы привести в порядок экономическое состояние страны, а именно снизить инфляцию, государство разработало следующие меры антиинфляционной политики:
- осуществлять контроль денежной массы;
- ограничить рост цен на продукцию естественных монополий и тарифов на услуги ЖКХ;
- уменьшить зависимость инфляции и экономического роста от воздействия внешних факторов;
- увеличить объем инвестиций в производственные технологии и инфраструктуры для модернизации экономики.[5]
Данные меры антиинфляционной политики способствовали снижению инфляции в России, а как
именно она снизилась, мы видели ранее на рисунке 2.
Таким образом, необходимо разработать программу направленную на долгосрочную перспективу
по снижению инфляции. Данная программа должна основываться на методах государственного и рыночного регулирования.
Подводя итог, могу сказать, что снижение темпа инфляции необходимо для укрепления финансовой системы России, устойчивости и конкурентоспособности банковской системы.
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УДК 658.1

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Магистрант
ФГБОУ ВПО «Государственный Университет Управления»
Аннотация: в статье проведен комплексный анализ методов оценки организационной деятельности
логистических компаний. В частности рассмотрено методы ситуационного анализа компании, оценки
финансовой, экономической и производственной деятельности компании, организационноуправленческого анализа. Выявлено особенности проведения каждого этапа анализа.
Ключевые слова: комплексный анализ, методы оценки организационной деятельности, ситуационный
анализ, анализ финансово-экономической деятельности, организационно-управленческий анализ.
A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF METHODS OF EVALUATION OF ORGANIZATIONAL ACTIVITIES
OF LOGISTICS COMPANIES
Krivonosov Nikita Alekseevich
Abstract: the paper conducted a comprehensive analysis of methods of evaluation of organizational activities
and logistics companies. In particular, the considered methods of situational analysis, assessment of financial,
economic and production activities of the company, organizational and managerial analysis. The features of
each stage of the analysis.
Key words: complex analysis, methods of organizational assessment, situational analysis, analysis of
financial and economic activities, organizational-administrative analysis.
Проведение комплексного анализа при помощи методов оценки уровня организационной деятельности компаний, работающих в сфере логистики, невозможно без таких этапов:
 Ситуационный анализ компании.
 Анализ финансовой и экономической деятельности компании.
 Анализ производственной и хозяйственной деятельности компании.
 Организационно-управленческий анализ объекта исследования [6].
Рассмотрим более подробно применяемые этапы при оценке.
I. В начале проводится ситуационный или стратегический анализ компании. Под ситуационным
анализом подразумевается многостороннее рассмотрение производственной, коммерческой деятельности компании, и ее макросреды в фиксированный момент времени. Этот анализ информирует о рыночных изменениях, об эффективности проведенной работы, озвучивает результаты, а также рекомендации для формирования стратегии организации.
Его смысл кроется в том, что базой анализа является определенная ситуация, а не динамика совокупности факторов относительно внешней или внутренней среды организации. То есть его можно
считать набором определенных причин, которые в данный момент оказывают влияние на компанию.
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Применяя этот метод анализа, руководители могут рассмотреть как возможные варианты несколько
стратегий, выбор которых будет зависеть от особенностей развития рынка, что даст возможность с
наименьшими временными затратами адекватно реагировать на изменения, и при этом с высокой степенью эффективности управлять организацией в разных ситуациях.
В ситуационном анализе заложена такая структура:
1. SWOT-анализ. Под ним подразумевается анализ, применяемый для оценки причин внешнего и
внутреннего характера, оказывающих влияние на развитие компании. Этот метод позволяет оценить
сильные и слабые стороны в реализуемой деятельности, отыскать что-то потенциально новое и выделить вероятные угрозы.
Использование SWOT-анализа позволяет идентифицировать факторы влияния на компанию в
виде четырех кардинально отличающиеся категорий, что позволяет выполнить её всестороннюю оценку:
 S-strengths - сильных.
 W-weaknesses - слабых.
 O-opportunities – возможностей.
 T-threats - угроз.
Наиболее часто SWOT-анализ применяют при реализации стратегического планирования. С него
должна начинаться любая деятельность фирмы. К примеру, изучение возможности внедрения новых
предложений, разработка новых стратегических планов, направленных на развитие, вероятные отклонения от них. Его использование - хороший способ для улучшения ведения деятельности. Источниками
данных, необходимых для проведения такого анализа является отдел по стратегическим исследованиям и информационная база сети Интернет [3].
2. PEST анализ. Он является простым и часто приемлемым методом при проведении анализа
факторов, влияющих на внешнюю среду компании. Совокупность приемов PEST анализа наиболее часто применяется для оценки главных веяний на рынке в интересующей отрасли, а его результаты применяются для составления перечня возможностей и угроз при проведении SWOT анализа фирмы.
PEST анализ расшифровывается как аббревиатура таких параметров отрасли: Р - политических, Е экономических, S – социально-культурных и Т - технологических.
PEST анализ относится к инструментам долгосрочного стратегического планирования, который
позволяет составить план на период до 5 лет, с применением ежегодного обновления данных. Он может реализовываться в виде матрицы, состоящей из четырех квадрантов или же в виде таблицы. Источниками данных для его проведения служат отдел по стратегическим исследованиям компании и
информационная база сети Интернет.
3. SNW-анализ. Под ним подразумевается изучение сильных (Strength), нейтральных (Neutral) и
слабых (Weakness) сторон у компании. Из практики применения его следует, что при выполнении стратегического анализа внутренней среды, нейтральная позиция наиболее удобно фиксируется в среднем
состоянии по определенной сфере в каждом конкретном случае.
Как правило, SNW-анализ применяют для более подробного рассмотрения параметров внутренней среды компании после применения SWOT-анализа. Источниками данных для этого анализа выступают отдел маркетинга компании и информационная база сети Интернет [7].
4. Анализ сегментов рынка. Применяют для очерчивания границ и анализа сегментов на рынке, в
которых компания реализует свою деятельность. Их называют стратегическими зонами хозяйствования. К основным источникам данных для его проведения относятся отдел маркетинга и информационная база сети Интернет.
5. Портфельный анализ. Под ним подразумевают сравнительный стратегический анализ, реализуемый для бизнес-единиц компании. Он является одним из этапов, применяемых для формирования
маркетинговой стратегии, который обязан сформулировать рекомендации по приоритетам распределения в компании ресурсов инвестиционного назначения.
Теоретической основой при проведении портфельного анализа служит база данных PIMS, понятие жизненного цикла товара и кривая опыта. Причем при проведении портфельного анализа сущеwww.naukaip.ru
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ствует рекомендация, чтоб для всех целей при разработке стратегического плана действий каждая из
продуктовых линий компании, ее подразделений проводилось независимое рассмотрение отдельно
выбранным подразделением, а именно, центром формирования прибыли. Это дает возможность сравнивать продуктовые линии между собой и по отношению к уровню конкурентов.
6. Анализ конкуренции. Данный анализ применяется при появлении необходимости в определении и анализе используемых видов и ведущих факторов конкуренции, группы конкурирующих компаний. К основным источникам данных для его проведения относятся маркетинговые исследования [4].
II. Анализ финансовой и экономической деятельности компании имеет не последнее значение
при необходимости в повышении уровня экономической эффективности деятельности, реализуемой
компанией, в части управления и при стабилизации её положения финансового характера. Он является
наукой из раздела экономики, которая изучает экономику организаций, их работу со стороны проведения оценки их деятельности относительно выполнения сформированных бизнес-планов, финансового
и имущественного положения, а также для отыскания неиспользованных ранее запасов с целью повышения уровня эффективности в деятельности компаний. Общую схему анализа финансовой и экономической деятельности компании можно представить следующими пунктами:
1. Анализ достижений в части финансов и оценка рентабельности компании. Под ним подразумевается проведение оценки и формирование прогнозов относительно состояния финансов, которые за
основу берут данные из бухгалтерских отчетов. Совокупность параметров финансового направления
входят как абсолютные (прибыль), так и относительные (рентабельность) характеристики степени эффективности работы компании.
2. Маржинальный анализ. Смысл в его проведении заключается в изучении связи объема продаж
и производства продукции, ее себестоимости и прибыли от продаж, причем учитываются прогнозируемые их показатели при заложенных ранее предельных значениях.
Маржинальный анализ в процессе управления обеспечивает выискивание максимально выгодных соотношений между переменными затратами, приходящимися на единицу выпущенной продукции,
издержками постоянного плана, объемом реализованных продаж и ценой на продукцию. Поэтому применение этого анализа не представится возможным без деления на переменные и постоянные существующих издержек.
3. Анализ имущественного потенциала компании. Под имущественным потенциалом компании в
целом подразумевают совокупность средств компании, которые она контролирует. К ним относятся:
 сумма хозяйственных средств, которыми распоряжается компания; доля основных средств
непосредственно в активах компании;
 доля активной части основных средств;
 коэффициент выбытия;
 коэффициенты износа основных средств и их активной части.
4. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности. Под ним подразумевается анализ текущего
состояния счетов компании в вопросах ее платежеспособности. Он базируется на формировании баланса неплатежеспособности, учитывающий параметры, которые характеризуют общее количество
неплатежей, причины их появления и наличие источников финансовых ресурсов, которые ослабляли
бы финансовую нагрузку.
Финансовая устойчивость компании может характеризоваться при помощи интегрального параметра «коэффициент автономии», который показывает соотношение собственного и заемного капиталов.
Под ликвидностью баланса подразумевается способность субъекта бизнеса перевести активы в
наличные средства и погасить существующие платежные обязательства. Платежеспособностью называется возможность с помощью наличных денег без задержек погашать собственные платежные обязательства.
Проведение анализа ликвидности баланса предполагает сравнение средств по активу, которые
сгруппированы по степени ликвидности и расположены в порядке ее убывания, с присутствующими
обязательствами по пассиву и сгруппированы с учетом сроков их погашения и порядка возрастания
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сроков по погашению [1].
III. Анализ производственной и хозяйственной деятельности компании. Он является важным
средством для совершенствования производства при применении обнаруженных резервов. При выполнении анализа производственной и хозяйственной деятельности обнаруживаются причины появления отклонений от запланированных показателей, а также недостатки в проведенном планировании,
определяются резервы для улучшения деятельности компании в будущем. С помощью анализа намечаются начальные параметры для формирования плана на определенный расчетный период. Из выше
указанного следует, что анализ и планирование связаны между собой и образуют единый инструмент,
целью которого является выбор максимально эффективных путей для развития общественного производства. Одновременно с этим, анализ является эффективным орудием для применения хозрасчета и
введения режима экономии в компаниях.
Общую схему анализа производственной и хозяйственной деятельности компании можно представить в виде следующей последовательности применения методов:
1. Анализ организации производства продукции. Система показателей описывает уровень организации производства. Они характеризуют прогрессивность используемых методов и форм организации производства и отражают их динамику и влияние усовершенствования организации производства
на конечный результат деятельности.
К главным показателям в рассматриваемом блоке относят схему производственной структуры
компании, динамику в объеме производства и продаж, состав продукции в разрезе ее ассортимента,
показатели качества производимой продукции.
2. Анализ основных фондов. При проведении анализа акцентируют внимание на таких направлениях: анализ динамики и структуры основных фондов, анализ эффективности использования основных
фондов, анализ эффективности затрат, направленных на содержание и эффективную эксплуатацию
оборудования, анализ эффективности как результат инвестирования основных фондов.
Источниками данных для выполнения анализа являются фБМ «Баланс производственной мощности», форма №11 «Отчет о наличии и движении основных фондов», форма №7-ф «Отчет о запасах
неустановленного оборудования», карточки учета основных фондов согласно проведенной ранее инвентаризации.
3. Анализ материальных ресурсов. При обеспечении в полном объеме своевременных поставок
сырья и материалов заявленного качества и ассортимента реальным становится выполнение поставленных планов по производству продукции, снижению ее себестоимости, увеличению доли прибыли и
рентабельности. Растущие запросы компании относительно материальных ресурсов могут удовлетворяться экстенсивным путем, то есть за счет покупки или выработки большего объема материалов, или
же интенсивным путем - при рациональном применении имеющихся в наличии ресурсов при производстве продукции. При применении первого пути возрастают удельный вес материальных затрат на каждую из произведенных единиц продукции, причем себестоимость снизится по причине увеличения объемов при производстве и уменьшении доли затрат постоянного характера. При применении второго
направления произойдет сокращение удельных материальных затрат и понижение себестоимости произведенной единицы продукции [5].
К параметрам, характеризующим эффективность применения материальных ресурсов, можно
отнести:
 долю материальных затрат, заключенную в себестоимости продукции,
 коэффициент применения материалов,
 материалоемкость,
 материалоотдачу,
 прибыль, полученную на один рубль материальных затрат.
4. Анализ труда и заработной платы. Целью этого анализа является оценка состояния трудовых
ресурсов, а также фонда оплаты труда, определение резервов для увеличения производительности
труда и резервов, которые способствуют опережению при росте производительности труда в сравнении с величиной заработной платы одного работника.
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IV. Организационно-управленческий анализ объекта исследования.
Этот анализ применим при исследовании системы управления в реальном состоянии. Под системой управления подразумевают объединение объектов - технических пассивных и социальных активных, которые реализуют процессы в управлении в пределах созданной в компании структуры и
уровня культуры. При применении анализа систему управления необходимо рассматривать в качестве
совокупности таких элементов:
 Организационной структуры управления.
 Системы в процессах управления и структуре информационных данных, циркулирующей в
рамках созданных систем.
 Системы целей компании и разработанных стратегий, направленных на их реализацию.
 Уровня культуры в компании [2].
Учитывая вышеуказанное, можно сформировать следующий вывод: под организационноуправленческим анализом подразумевается совокупность действий, направленная на определение
системы целей для конкретной компании и формирование стратегий для их достижения, усовершенствование организационной структуры управления и культуры, а также управленческих процессов.
Таким образом, комплексный анализ методов оценки организационной деятельности логистической компании, включает в себя несколько отдельных видов анализа: ситуационный анализ, анализ
финансовой, экономической и производственной деятельности, организационно-управленческий анализ объекта исследования. Проведение комплексного анализа организационной деятельности логистической компании, позволяет выявить узкие места в работе компании и найти пути их решения.
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Аннотация: для финансовой эффективности предприятия используют сегментарный учет, в основном
по центрам ответственности, обращают внимание и на трансфертную цену. Рассмотрено более подробно показатели, на которые могут влиять определенные центры ответственности предприятия.
Ключевые слова: сегментарный учет, сегментарный анализ, финансовая эффективность, центры ответственности, трансфертные цены, анализ прибыли.
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COMPANY
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Annotation: for the financial efficiency of the enterprise use of segmental accounting, mainly in the centers of
responsibility, pay attention to transfer price. Considered in more detail the indicators that can influence certain
responsibility centers of the enterprise.
Key words: segmental accounting segmental analysis, cost-effectiveness, responsibility centers, transfer
prices, analysis of profit.
Большинство современных компаний многопрофильные, а это непосредственно влияет на учет
затрат, следовательно, и на распределение прибыли и ее будущее планирование. Происходит внедрение сегментарного учета в компании, который обеспечивает четкое распределение затрат на местах возникновения, а далее и анализ причин возникновения отклонений от планируемых показателей,
что позволяет обеспечить эффективный анализ продаж и результатов деятельности.
В условиях глобализации бизнеса возникает потребность в децентрализации управлении (т.е.
делегирование ответственности от высших звеньев к низшим). [1, c. 669] Данный поход приводит к рациональному использованию менеджерами времени и энергии для стратегического управления бизнесом, а руководитель принимает более своевременное решение, так как лучше владеет информацией.
Кроме того, снижаются затраты на передачу информации в корпоративный центр. Однако возможно
www.naukaip.ru

100

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

дублирование информации и предпочтение выгоды своему подразделению, а не компании в целом.
Организуется учет по центрам ответственности для эффективности внутрифирменного управления, для этого необходимо правильно выявить и распределить влияние экономических и организационных вопросов на эти центры, чтобы показатели были прикреплены к определенным ответственным
лицам. [2]
Основной целью учета центров ответственности является повышение эффективности управления подразделениями предприятия на базе учета ответственности за результаты, которые могут повлиять на:
1) финансовую структуру управления;
2) рабочий план счетов;
3) документооборот.
На финансовую эффективность может повлиять и модели учета по центрам ответственности: с
применением трансфертного ценообразования (бизнес-процессы имеют тесную взаимосвязь) и без
применения трансфертного ценообразовании (бизнес-процессы не взаимосвязаны). Данные модели
позволяют увязать цели всей компании и цели центров ответственности.
Трансфертная цена – это условная, расчётная цена на продукцию (услуги), устанавливаемая при
передачи ресурсов внутри подразделения компании. [1, c. 672] Трансфертные цены решают следующие задачи:
- оценка эффективности деятельности центров ответственности;
- установка и регулировка цен на полуфабрикаты;
- оценка незавершенного производства;
- обеспечение коммуникационной связи между внутренними отделениями на принципе синхронизации их тактических и стратегических целей;
- минимизация налоговых платежей.
Все эти показатели напрямую влияют на финансовую эффективность предприятия. Выделяют
следующие основные виды трансфертных цен: (Таблица 1) [1, c. 680]
Таблица 1
Виды
Рыночные

Затратные

Виды трансфертных цен
Используются
Преимущества
Если существуют ры- Объективный характер;
ночные цены.
квалификация центров
Имеются внутренние ответственности как незаи внешние партнеры
висимые субъекты. Расчет
прибыли подразделений
одинаков.
На основе себестоиРаспределение фактичемости продукции (в
ских затрат между готовой
основном по нормаи незаконченной продуктивной, но можно и по цией с меньшей трудоемфактической полной, костью.
по переменным заБолее объективные оцентратам и т.д.)
ки деятельности подразделений.

Недостатки
Недозагруженность производственных мощностей; снижение
объема производства

-выбор учет движения продукции(дополняется данными оперативного учета);
-нет стимулов для регулирования у поставляющего центра
ответственности, так как прошлые колебания затрат влияют
на отчетные;
-нарушается принцип материальной заинтересованности и
ответственности.

Таким образом, трансфертные цены можно считать основой для методов измерения, оценки,
контроля и стимулирования деятельности. Они выражают экономические взаимоотношения подраздеXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лений и их отношения с предприятием в целом, которые могут быть использованы для внутренней отчетности.
В основном выделяют следующие виды центров ответственности по объему полномочий: центр
инвестиций, центр прибыли, центр доходов, центр затрат и центр выручки. Основные характеристики
представлены в табл.2. Выделяют и по масштабам предприятий: холдинговые компании и структурные
подразделения. [1, c. 670]
Таблица 2

Задачи

Контролируется
менеджментом
центра ответственности
Не контролируется менеджментом
центра ответственности
Измеряется учетной системой

Не измеряется
учетной системой

Характеристики центров ответственности [1, c. 670]
Центр дохода
Центр прибыли (ЦП)
Центр затрат
(ЦД)
Получение
Получить прибыль при
Обеспечение выдоходов,
меньшем уровне запуска продукции
обеспечение
трат или увеличить
надлежащего качеконкуренции
прибыль при неизмен- ства в соответствии
на рынках
ном уровне затрат
с планируемым
объемом продаж
Доходы
Затраты, доходы
Затраты

Центр инвестиций
Обеспечение
стратегического
управление
предприятием
Затраты, доходы, инвестиции

Затраты, инвестиции в
запасы и основные средства
Доходы по
отношению к
заданному
назначению

Инвестиции в запасы и
основные средства

Доходы, инвестиции
и основные средства

-

Прибыль по отношению к заданному значению

Затраты по отношению к заданному
значению

Исполнение
по ключевым
факторам
успеха, кроме
выручки

Исполнение по ключевым факторам успеха,
кроме прибыли

Исполнение по
ключевым факторам успеха, кроме
затрат

Рентабельность
инвестиций по
отношению к заданному значению
Исполнение по
ключевым факторам успеха,
кроме рентабельности инвестиций

Для анализа центра доходов применяется методика объемно-стоимостного анализа. Деление
показателей на группы АВС проводится в зависимости от стратегической цели бизнеса или от возможности влияния на показатели менеджеров центра ответственности.
Для целей оценки анализ показателей прибыли проводится следующим образом:
1)изучение изменений показателя прибыли за несколько периодов по методике горизонтального
анализа;
2)рассмотрение структуры оценочных показателей и их изменений на основе вертикального
анализа;
3)исследование влияние отдельных факторов на прибыль, оценка доходности. [1,c.679]
На базе производственных, логистических подразделений, отдела закупок, финансовых, кадровых и технических служб заводоуправления выделяются центры затрат. Оценка их деятельности возможна на основе и количественных, и качественных показателей, которые выбираются на основе задач
www.naukaip.ru

102

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

деятельности подразделений (основная задача сферы производства – выпуск продукции надлежащего
качества в соответствии с планом продаж).
Результативность деятельности центров прибыли определяется разницей между его доходами и
затратами. Существуют три вида центров прибыли:
1) центр прибыли как отдельные бизнес- единицы, каждая из которых имеет свой специализированный товар;
2) центр прибыли в составе корпорации с одним видом продукции, но с разветвленной структурой обеспечения деятельности;
3) центр прибыли в составе многопередельного производства, когда выделение каждого отдельного подобного центра имеет искусственный характер.
От превышения бюджетной прибыли или от достижений самих центров прибыли зависит их
оценка и соответственно вознаграждение их руководителей. В качестве количественной меры прибыли
используются показатели, охарактеризованные в таблице 3 [1, с.685]
Таблица 3

Прибыль
Маржинальная прибыль
Контролируемая прибыль
Прибыль от продаж

Чистая прибыль

Количественные меры прибыли
Характеристика
Разница между доходом центра ответственности и переменными затратами. Используется для оценки деятельности центра прибыли, когда трудно
проконтролировать постоянные затраты.
Учитывает прямые затраты центра ответственности плюс общехозяйственные расходы на которые влияет менеджер центра прибыли (расходы
связанные с использованием информационных технологий).
Предполагает распределение на центрах прибыли общехозяйственных
расходов, которые распределяются по центрам прибыли в соответствии с
заданными правилами. Данный показатель будет действовать как мотивирующий для менеджеров в случае объективного распределения общих
расходов на основе методики калькулирования АВС.
Уместно использовать для центров прибыли отвечающих за конечный результат по определенному виду деятельности.

Анализ показателей прибыли для целей оценки проводят в следующей последовательности:
1) изучение изменения показателя прибыли за определенное количество периодов по методике горизонтального анализа;
2) рассмотрение структуры оценочных показателей и их изменений на основе вертикального
анализа;
3) исследование влияния отдельных факторов на прибыль; оценивать рентабельность.
Анализ деятельности центров инвестиций проводится в двух направлениях: анализ динамики
стоимости бизнеса за промежуток времени и сравнительный анализ среднеотраслевых значений для
предприятий изучаемой отрасли, в том числе по разным странам. Здесь используются такие показатели, как «рентабельность инвестиций», «экономическая добавленная стоимость», система сбалансированных показателей. В ходе использования показателя «рентабельность инвестиций» оцениваются его
изменения в нескольких ракурсах: уменьшение затрат, увеличение дохода от продаж, уменьшение инвестиций в запасы и дебиторскую задолженность.[1, c.688] Одним из самых информативных показателей является экономическая добавленная стоимость, который характеризует абсолютную сумму роста
прибыли. Наиболее мощным и комплексным инструментом оценки деятельности центров инвестиций
выступает система сбалансированных показателей, которая осуществляет деятельность за счет многостороннего охвата деятельности центров инвестиций в общем.
Сегментарный учет является эффективным инструментом, позволяющим решить большое количество задач, стоящих перед руководством предприятия, а также обеспечить его качественной инфорXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мацией для принятия эффективных управленческих решений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В
УПРАВЛЕНИИ ОАО «РЖД»
канд., экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: одним из основных направлений повышения эффективности работы предприятий в настоящее время является совершенствование подходов к управлению. В статье выявлены основные отличия между проектным и процессным подходами к управлению деятельностью. Определены принципы
процессного подхода. Исследованы особенности применения процессного подхода к управлению ОАО
«РЖД».
Ключевые слова: подходы к управлению, процессный подход, ОАО «РЖД».
APPLICATION OF PROCESS APPROACH IN THE MANAGEMENT OF JSC «RZD»
Lunina Tat'yana Arkad'evna
Abstract: one of the main directions of improving the efficiency of enterprises is currently improving approaches to management. The article identified the main differences between the project and continuous approaches to management. Identify the principles of process approach. Peculiarities of application of process
approach to the management of JSC "Russian railways".
Key words: approaches to management, process approach, joint-stock company "Russian railways".
В современных экономических условиях основной целью деятельности транспортных предприятий становится качественное обслуживание грузовладельцев – потребителей транспортной продукции.
В условиях сокращения объема перевозок и роста конкуренции со стороны других видов транспорта
железнодорожному транспорту для получения прибыли необходимо применять новые подходы в
управлении.
Школа административного управления — самой первой заговорила о Международный научный
журнал «Синергия наук» процессном подходе, пытаясь описать функции менеджера. При этом, они
рассматривали все функции независимыми друг от друга, хотя процессный подход подразумевает взаимозависимость всех управленческих функций менеджера [1, c. 147].
В качестве инструмента стратегического управления на практике процессный подход стал использоваться с 1980-1990-х гг. Параллельное становление проектного подхода наряду с процессным
подходом привело к развитию между ними конкурентной борьбы. Среди теоретиков и практиков управления процессный и проектный подходы продолжают рассматриваться как противоположные; таким
образом, компания, выбирая инструментарий управления, должна предпочесть одну из двух имеющихся альтернатив.
Основные отличия между проектным и процессным подходами к управлению деятельностью
приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Основные характеристики различных подходов к управлению
Характеристика

Подход к управлению
Проектное управление

Распределение ответственности между подразделени- Обеспечивает менеджер проекта
ями

Процессное управление
Автоматически в соответствии с
утвержденной конфигурацией процесса (согласованным порядком
выполнения работ)

Начальные затраты

Существенные затраты на иници- Существенные затраты на проекацию проекта
тирование процесса

Эксплуатационные затраты

Существенные затраты из-за исМинимальные затраты – все делапользования дорогого ресурса –
ется по шаблону
менеджера проекта

Оценка результата основана на
Предсказуемость (воспроизРезультаты процесса стабильны и
экспертном мнении исполнителей
водимость) результата работ
воспроизводимы
и менеджера проекта
Контроль

Осуществляется контроль испол- Осуществляется сквозной монитонения плана-графика и фактиче- ринг, основанный на нормативах и
ских результатов работ
статистических методах оценки

Противопоставление процессного и проектного подходов в стратегическом управлении продиктовано выбором стратегии развития, предполагающей опору соответственно на внутренние ресурсы
либо внешние источники. Данный подход демонстрируют Т. Куран, Дж. Хол-ланд, Й. Шумпетер: «...этот
выбор уходит своими корнями в теорию развития организаций и (в последующем) в теорию организационного обучения. Многие теоретики XX века ставили организации перед выбором между поиском новых возможностей и использованием имеющихся ресурсов» [2]. Вместе с тем, развитие теории организации, заявленной Дж. Маршем в начале 1990-х гг., вскрывает новый пласт проблем: «Марш побуждает
организации искать баланс между стратегией поиска (exploration) и стратегией использования
(exploitation)» [2]. Таким образом, инструментом стратегии поиска является проект, а в стратегии использования главная роль отводится бизнес-процессам.

Рис. 1. Принципы процессного подхода [3]
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Сущность процессного подхода к управлению состоит в управлении деятельностью компании как
комплексом процессов, каждый из которых представляет собой строгую последовательность операций.
Совокупным результатом исполнения этих процессов и являются транспортные продукты, удовлетворяющие потребностям клиентов компании. При этом у каждого отдельно взятого процесса должен быть
результат, важный для выполнения следующего процесса. Данный подход рассматривает в качестве
объекта управления бизнес-процессы — в противовес управлению функционалом и организационной
структурой.
Процессный подход основывается на нескольких принципах (рис. 1).
Повышение эффективности деятельности и увеличение прибыли компании, а также обеспечение
безопасности перевозок – приоритетные задачи ОАО «РЖД» сегодня. В управлении ОАО «РЖД» применяются три подхода: функциональный, процессный и проектный. Процессный подход является основополагающим в управлении регулярной деятельностью компании [4].
Регламентирующие документы по применению процессного подхода в управлении ОАО «РЖД»:
- Программа мероприятий по расширению применения процессного подхода в управлении и повышении эффективности деятельности ОАО «РЖД», утв. распоряжением от 12.09.2014 № 2174р;
- Распоряжение от 12.09.2014 № 2172р «Об образовании экспертной группы по вопросам расширения применения процессного подхода в организации управления ОАО «РЖД» (входят представители
Центра «Желдораудит»);
– Комплексная процессная модель организации и функционирования ОАО «РЖД».
Комплексная процессная модель организации и функционирования ОАО «РЖД» включает 69
процессных доменов (направлений деятельности холдинга) (рис. 2).

Рис. 2. 69 процессных доменов (направлений деятельности холдинга)
Отдельными процессными доменами являются внутренний контроль и внутренний аудит (рис. 3).

Рис. 3. Процессные домены: внутренний контроль и внутренний аудит
Целевым состоянием использования процессного подхода в управлении является ситуация, когда управление процессами осуществляется по замкнутому циклу с обратной связью, основанному на
цикле PDCA («Планируй» – «Делай» – «Проверяй» – «Воздействуй») .
Развитие способностей компании, необходимых для управления процессами по замкнутому циклу, происходит в соответствии с уровнями процессной зрелости.
Для ранжирования уровней зрелости процессного управления существует модель СММI [5]
(Capability, Maturity Model Integration). Комплексная модель производительности и зрелости – набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях разных размеров и видов деятельXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, а также шкала зрелости процессного управления по Gartner [6].
Модель процессной зрелости из пяти уровней (стадий) приведена на рис. 4. Уровень зрелости
может определяться как для компании в целом, так и для отдельных процессов и их групп.

Рис. 4. Уровни процессной зрелости
Позиционирование компании на шкале процессной зрелости – определение текущего уровня
зрелости – является отправной точкой для планирования развития её способностей в области процессного управления. В то же время уровень зрелости показывает, насколько деятельность определена, управляема, контролируема и эффективна, т.е. это показатель достигнутого прогресса в области
анализа и управления своей деятельностью на основе процессного подхода.
С учетом закономерностей развития процессного управления в ОАО «РЖД» достигнутым состоянием к концу 2016 года является уровень 3 «Контролируемые процессы», к концу 2018 года – уровня 4
«Интегрированные процессы». Описание целевых уровней процессной зрелости приведено в табл. 2.
Преимущества применения процессного подхода для ОАО «РЖД»:
 обеспечение единого понимания всеми подразделениями хозяйственных и управленческих
процессов, результатов и показателей эффективности (КПЭ) [8];
 скоординированность действий подразделений, как участников бизнес-процессов;
 выявление и целенаправленная работа с непроизводительными операциями и расходами;
 проведение операционного внутреннего аудита в разрезе формализованных бизнеспроцессов.
www.naukaip.ru
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Таблица 2

Описание целевых уровней процессной зрелости ОАО «РЖД»
Уровень процессной зреОписание уровня
лости

Уровень 3. Определено
большинство процессов

Процессы увязаны с целями и задачами, выходящими за рамки подразделения
Изменения в процессах осуществляются совместными усилиями
Появление формальных внутренних процедур анализа эффективности процесса, рассмотрение предложений по изменению процесса и оценка изменений бизнес-окружения
Появление формальных внутренних структур и методов, нацеленных на расширение межфункционального взаимодействия и стандартизацию протоколов
(процедур) межфункциональных коммуникаций и разрешения противоречий

Цели процессов взаимосогласованы и постоянно пересматриваются в направлении большей эффективности
Комплексная процессная модель (модель бизнес-архитектуры) связывает воУровень 4. Процессы нахо- едино продукцию и услуги, внутренние способности (компетенции), процессы,
дятся под управлением функции и роли, цели, ключевые показатели эффективности, информационные системы.
ИТ-архитектура формируется на основе бизнес-архитектуры и развивается в
соответствии с планами развития бизнес-архитектуры.

Таким образом, применение процессного подхода в управлении ОАО «РЖД» позволяет построить прозрачную систему планирования, создает организационно-методическую основу для устранения
непроизводительных операций и позволяет повысить слаженность производственной деятельности.
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УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ
НА РЫНОК ТРУДА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Старший преподаватель
кафедры менеджмента им. И.П. Поварича
Студент
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация. В статье рассматриваются предпочтения выпускников кузбасских школ в отношении мест
дальнейшего обучения. Представлены результаты социологического исследования предпочтений выпускников школ территориальных образований Кемеровской области относительно выбора мест обучения в вузах региона и страны. Выделены основные последствия усиления учебной миграции и выезда на постоянное место жительства перспективной молодежи за пределы региона для социальноэкономического развития территории и регионального рынка труда.
Ключевые слова: учебная миграция, образовательная миграция, движение население, образовательные установки, миграция выпускников, рынок труда
EDUCATIONAL MIGRATION AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE LABOR MARKET OF THE REGION
Kuznetsova Tatiana Alexandrovna,
Zavarzin Nikolay Sergeevich
Annotation. The article deals with the process of educational migration of school leavers. The results of a sociological survey of the preferences of graduates of schools of territorial formations of the Kemerovo Region
regarding the choice of places of study in universities of the region and the country are presented. The main
consequences of the intensification of educational migration and the departure of young people from the perspective of the out of the region for socio-economic development of the territory and the regional labor market
are singled out.
Key words: educational migration, educational migration, population movement, educational attitudes, migration of graduates, labor market
В настоящее время образовательная и учебная миграция занимает значительную долю в общей
структуре миграционных потоков. Данный вид миграции обусловлен удовлетворением потребности в
получении образования и повышении уровня квалификации. При этом, как отмечает Д.Н. Митин [1],
образовательная миграция более широкое понятие, нежели учебная. В понятие образовательной миграции можно отнести перемещения школьников, студентов средних специальных и высших учебных
заведений, аспирантов, докторантов, стажеров, профессионалов, повышающих свою квалификацию в
различных учебных заведениях, структурах и компаниях.
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Составной частью образовательной миграции можно назвать поток учебных мигрантов, которые
ориентированы на учебные заведения (школы, колледжи и университеты). В первую очередь, это выпускники школ, которые нацелены на получение высшего образования, и выпускники вузов, окончившие программу бакалавриата и желающие продолжить обучения в магистратуре.
В данной статье мы поговорим об учебной миграции выпускников школ. Поскольку для понимания дальнейшего перспективного развития российской и региональной экономики, важное значение
имеют жизненные планы тех, кому только предстоит определиться на рынке труда.
Изучению учебной миграции в нашей стране в последнее время уделяется большое внимание.
Проводятся различные исследования по выяснению предпочтений выпускников школ и вузов в дальнейшем обучении, их установки о месте работы и проживании. Это и понятно, поскольку последствия
учебной миграции оказывают влияние как на рынок труда, так и на общее социально-экономическое
развитие региона в перспективе.
Степень влияния и направленность учебной миграции довольно неоднозначна. С одной стороны,
это приток дополнительных рабочих кадров в более развитые регионы и в более крупные города. При
этом, как правило, учебную миграцию составляют молодые и инициативные люди, которые отличаются
открытостью и готовностью воспринимать новые знания и технологии, а значит регион, принимающий
учебных мигрантов, обеспечивается в дальнейшем высококвалифицированной, энергичной рабочей
силой [2]. С другой стороны, отток инициативных, образованных молодых людей из периферийных регионов ставит под сомнение их развитие, тормозится развитие региональной экономики, страдают вузы
от низкого уровня оставшихся абитуриентов, что в конечно итоге сказывается на качестве образования.
В 2015 году группой исследователей под руководством доктора экономических наук, профессора
Морозовой Е.А. было проведено социологическое исследование по изучению образовательных намерений старшеклассников Кемеровской области. Было опрошено 910 школьников 10-11 классов из 17
образовательных школ Кузбасса [характеристики массива см. в источнике 3].
Подавляющее большинство опрошенных школьников (72%) намерены после окончания школы
продолжить обучение в высших учебных заведениях. Еще 21% собираются совмещать обучение в вузе
с работой.
В вузы Кемеровской области готовы подать документы 53% опрошенных школьников. При этом
лидирует среди кузбасских вузов Кемеровский государственный университет, документы в которой
намерен подать каждый четвертый старшеклассник, решивший получить высшее образование. В то же
время новосибирские вузы привлекают внимание 43% выпускников кузбасских школ, а томские – 36%.
Далее следуют Санкт-Петербург (23%) и Москва (11%).
Основная причина, побуждающая кузбасских школьников стать студентами вузов других регионов – это высокий уровень их престижности, а также более качественное образование (второе место) и
как повод уехать из Кузбасса (третье место).
Данные указанного исследования подтверждаются информацией с сайтов некоторых образовательных школ города Кемерово. Например, на сайте лицея № 62 города Кемерово представлено распределение выпускников в 2017 году. [4] Согласно данным сайта, 57% выпускников лицея поступили в
вузы Кемеровской области, 43% учатся в вузах Новосибирска, Санкт-Петербурга, Томска, Москвы,
Владивостока, Праги.
Большую тревогу вызывает тот факт, что выпускники кузбасских школ после получения профессии не намерены оставаться жить и работать в регионе. Половина юных кузбассовцев хотели бы покинуть область и трудоустроиться в другом регионе России или даже в другой стране. И только 18% выпускников намерены жить и работать там, где заканчивают среднюю школу.
Из городов и регионов за пределами Кемеровской области, которым отдали предпочтения выпускники кузбасских школ для проживания и работы в будущем, в пятерку лидеров входят Новосибирск, Санкт-Петербург, Томск, Москва и Красноярск (в порядке убывания предпочтений).
Согласно статистике, Кемеровская область относится к числу регионов аутсайдеров в данном
аспекте [2]. Это подтверждается показателями суммарного сальдо межрегиональной миграции населе-
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ния в возрасте 17-24 лет и интервальным коэффициентом миграционного прироста когорт в возрасте
17-21 года. Оба эти показателя имеют отрицательную динамику.
Еще одним показателем, способным объективно показать уровень учебной миграции, является
соотношение численности поступивших в вузы на очную форму обучения по программам бакалавриата
и специалитета к численности выпускников с аттестатом о среднем общем образовании. По Кемеровской области этот показатель равен примерно 0,7 [2]. Это означает, что число лиц, поступающих в университеты Кемеровской области в среднем на 30% меньше числа выпускников школ области. При этом
показатель рассчитывается с учетом некоторых поправок: не все выпускники школ стремятся поступить
в вузы, не все, кто поступил в вузы в исследуемом году, закончил в этом же году общеобразовательную
школу.
Подводя итог, можно отметить, что вопросы учебной миграции достаточно актуальны для современной России, поскольку практически нет регионов, для которых она не характерна. На наш взгляд,
проблема учебной миграции сопоставима с проблемой «утечкой мозгов» из нашей страны за границу в
90-е годы прошлого века. Единственным отличием является то, что современная «утечка мозгов» происходит внутри страны и ее негативные последствия на рынок труда и региональную экономику отражаются не сразу, а в перспективе.
Среди негативных последствий учебной миграции можно выделить:
1. постепенное уменьшение численности рабочего населения в регионах выбытия;
2. постепенное устаревание рабочей силы, как возрастное, так и профессиональное;
3. снижение качества абитуриентов, поступающих в университеты региона, и как следствие, снижение качества образования в региональных вузах.
Таким образом, рынок труда Кемеровской области, находится в достаточно сложном положении:
лучшие выпускники школ уезжают обучаться в другие регионы России и в своем большинстве стремятся закрепиться там на постоянное место жительства. На наш взгляд, это в скором времени скажется на
экономике Кузбасса, если не предпринять серьезных мер по закреплению выпускников образовательных организаций в родном регионе.
Среди предложений по уменьшению потока учебных мигрантов из региона можно отметить следующие: во-первых, необходимо разработать программу мер, направленных на повышение престижности региональных вузов. Этому будет способствовать создание опорного университета как объединения наиболее перспективных региональных вузов на базе Кемеровского государственного университета, с целью увеличения качества образования в городе Кемерово и в целом по области. Во-вторых,
необходимо обратить внимание на усиление сотрудничества между вузами и работодателями для более точного определения потребности экономики в кадрах и повышения практической составляющей в
образовательном процессе. И в-третьих, разработать и реализовать меры по улучшению социальноэкономического развития региона, снижения безработицы, увеличения уровня заработной платы. В
любом случае, все меры должны носить комплексный характер и быть нацелены на скорейшее развитие региона. А это можно решить только при заинтересованности и активном сотрудничестве трех сторон: региональных властей, бизнеса и образовательных учреждений.
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СТРУКТУРА И РОЛЬ ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА
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КОРОТКОГО РАССКАЗА)
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Аннотация: рассматривается понятие предпереводческого анализа, его структура и роль в процессе
перевода. На основании теоретического материала проведен предпереводческий анализ короткого
рассказа немецкого писателя Рафика Шами, где представлены наиболее яркие особенности исследуемого материала и их интерпретация.
Ключевые слова: перевод, предпереводческий анализ, стратегии перевода, адекватность перевода,
немецкий короткий рассказ, Рафик Шами.
THE STRUCTURE AND ROLE OF PRE-TRANSLATION TEXT ANALYSIS
(BASED ON THE GERMAN SHORT STORY)
Chistopolova Anastasia Alekseevna
Abstract: the article aims to consider the notion of pre-translation analysis, its structure and functions. A pretranslation analysis of the short story by the German writer Rafik Shami was performed on the basis of theoretical material, which represents the most striking peculiarities of the studied material and its interpretation.
Key words: translation, pre-translation analysis, strategies of translation, German short story, Rafik Shami.
Всем хорошим переводчикам известна фраза мэра канадского города Уэстмаунт Питера Трента:
«Думать, что вы можете быть переводчиком только потому, что вы знаете два языка, это все равно, что
считать, что вы сможете играть на пианино только потому, что у вас две руки» [1, с. 3]. Другими словами, работа переводчика заключается не только в знании как минимум двух языков, но и во владении
огромного количества информации.
В процессе своей деятельности переводчик сталкивается с такими проблемами как: перевод реалий, фразеологизмов и имен собственных; передача национального колорита; различие структур исходного и переводного языков и другими. Конечно, переводчик не может спонтанно решить, как передать те или иные особенности языка оригинала. Процессу перевода предшествует предпереводческий
комментарий, который является базой для достижения адекватного перевода.
Предпереводческий анализ текста – это анализ исходного текста, предваряющий создание переводного текста и направленный на выявление доминант перевода. Задача переводчика понять, что он
должен не переводить слова и сочетания слов, а передавать смысл и стиль оригинала. Перевод должен передавать важнейшие жанрово-стилистические особенности, точно указывая на принадлежность
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оригинала к тому или иному функциональному стилю. Достичь данных целей переводчику поможет
предпереводческий анализ.
Структура предпереводческого анализа. Лингвисты выделяют разные аспекты предпереводческого анализа. Так, И.С. Алексеева предлагает проводить предпереводческий анализ по следующим
направлениям:
1. Сбор внешних сведений о тексте (автор текста; время создания и публикации текста).
2. Определение источника и реципиента текста (то есть того, кому предназначен текст).
3. Тип информации в тексте и её плотность (когнитивная, эмоциональная, эстетическая).
4. Коммуникативное задание текста (сообщить важные новые сведения; убедить в своей
правоте; наладить контакт).
5. Речевой жанр текста [1, с. 149-157].
М.П. Брандес и В.И. Провоторов подчеркивают, что кроме речевого жанра переводчик должен
определить функциональный стиль текста. Их выделяют пять: официально-деловой, научнотехнический, газетно-публицистический, литературно-художественный и функциональный стиль обиходного общения [2, c. 15].
Согласно Р.К. Миньяр-Белоручеву, текст – система языковых единиц, несущих не равнозначную
информацию. Следовательно, переводчику следует различать следующие виды информации:
1. Уникальную (ключевую информацию) – новые сведения, которые ни контекстом, ни ситуацией подсказаны быть не могут.
2. Уточняющую информацию – сведения, которые подразумеваются другими словами текста.
3. Повторную информацию – информация, высказанная в данном тексте не в первый раз.
4. Нулевую информацию – отсутствие каких-либо сведений в единице речи [3, с. 165-175].
Профессор К. Норд выделила две группы факторов в предпереводческом анализе: экстралингвистические (автор текста, интенция автора текста, реципиент текста, способ передачи сообщения, место создания текста, время создания текста, повод создания текста, коммуникативная цель текста) и
лингвистические факторы (тема текста, содержание текста, структура текста, невербальные элементы
текста и их отношение с вербальными, синтаксические особенности текста, лексический состав текста,
тональность текста, прагматическое воздействие текста) [4, с. 41-43].
Таким образом, план предпереводческого анализа имеет следующую последовательность:
1. Общая характеристика текста.
 Определение типа текста, сферу деятельности, для которой предназначен текст;
 сведения об авторе;
 возможный круг читателей текста;
 определение жанра;
 определение функций текста и коммуникативных намерений автора – темы и идеи;
 характер композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, повествование);
 определение информационной ценности отрезков текста.
2. Анализ стиля изложения.
 Определение стиля и структур, типичных для данного стиля;
 анализ языковых средств и стилистических приемов;
 вывод об основных характеристиках стиля изложения (образности, ироничности, экспрессивности).
3. Стратегии и методы перевода.
 Переводческие стратегии;
 определение доминант перевода, допустимого или недопустимого в переводе;
 анализ случаев перевода отдельных языковых средств и стилистических приемов, не переводимых дословно и требующих особых методов перевода;
 общий вывод о стиле перевода.
В качестве практического материала для данного исследования был взят
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короткий рассказ немецкого писателя Рафика Шами «Der Kummer des Beamten
Müller». Выбор материала объясняется отсутствием перевода данного рассказа
на русский язык.
Предпереводческий анализ текста.
1. Данный текст – короткий рассказ, написанный Рафиком Шами в 1996 году.
Рафик Шами родился 23 июня 1946 года в Дамаске. Вырос в семье арабов-христиан. Учился в
монастырской иезуитской школе в Ливане, закончил университет в Дамаске, получил специальность
химика. Уже в 19 лет начал писать прозу на арабском. Рафик Шами является одним из крупнейших
представителей «литературы мигрантов». Обладатель литературных премий: Шамиссо, Германа Гессе, Ханса-Эрика Носсака Нелли Закс и других. Известные произведения: «Das Schaf im Wolfspelz»
(1982), «Das grosse Rafik Schami Buch» (2003), «Das Geheimnis des Kalligraphen» (2008) [5].
Темой рассказа являются жалобы чиновника Мюллера на мигрантов, с которыми ему приходится
сталкиваться в процессе своей работы. Из темы вытекает идея: с одной стороны, нужно быть терпимым в работе с мигрантами, а они, с другой стороны, должны принимать немецкую культуру. Главный
герой – немецкий чиновник, который работает в ведомстве по делам иностранцев и, соответственно,
общается с итальянцами, турками и арабами. Его обязанность – продлевать им миграционную карту.
Чиновник понимает, что представитель каждой национальности обладает собственным менталитетом,
однако, ему тяжело воспринимать все эти особенности. Он устал терпеть иностранцев, не желающих
принимать во внимание наличие немецкой культуры.
Действие происходит в Германии во второй половине двадцатого века. На
это указывают собственно мигранты и дата рождения, обозначенная 1940 годом.
Рассказ разделен на две части. Первая часть представляет собой монолог
чиновника Мюллера, повествующего о своих буднях на работе. Монолог, в свою очередь, делится на три части, каждая из которых вводит нового персонажа.
Первое предложение всего рассказа является фундаментальным для трех других. Для обозначения границ частей автор использует повторы: ja, ja, und mir soll es gutgehen; das verdirbt mir die Laune.
Повторы указывают на недовольство Мюллера мигрантами. Кульминация текста – это описание чиновником своих отношений с женой. Он жалуется на отсутствие взаимопонимания из-за его теперь уже
ломаного немецкого. Здесь можно наблюдать процесс влияния работы с мигрантами на язык чиновника.
2. В повествовании автором используется ирония и игра слов (эпизод с искажением арабского
имени Muchamed Achmed Al Achtal и имени Hans).
Язык описания эмоциально окрашен. В рассказе можно выделить слилистичекую градацию: разговорный язык (anglotzen, denkste, nix), негативная оценочная лексика (Scheißkerl, Gauner, Kanaken,
Kümmeltürke, Rotznase, Balg), нейтральная лексика (Stempel, Aufenthaltserlaubnis). Некоторые иностранные слова создают атмосферу мультикультурного общества (Bakschisch, Barkeeper).
Автор использует следующие стилистические приемы: параллельные конструкции (als wäre ein
Behördengang ein Ausflug), антитезы (nicht glauben soll er, sondern belegen soll er).
Синтаксис достаточно простой. Присутствует свободный порядок слов (nicht glauben soll er, nicht
doch, Verspätung hatte er, das habe ich gleich…vorgemerkt).
3. При переводе следует использовать следующие приемы:
Эквиваленты для имен собственных и устойчивых выражений:
Hans – Ханс;
sich die Arbeit machen – выполнять работу;
j-m aus der Ruhe bringen – вывести кого-то из себя;
j-n auf den Arm nehmen – разыграть кого-либо;
den Kopf schütteln – покачать головой;
etw.unter die Lupe nehmen – внимательно что-то посмотреть.
Негативная оценочная лексика должна быть сохранена в переводном тексте:
die Kanaken – чурки;
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Kameltreiber – верблюжатник;
Spaghetti – макаронник;
Scheisskerl – засранец;
Rotznasen – сопляки;
Bälger – оторванцы.
Переводчику следует обратить внимание на проблемы иностранцев, так как в России нет мигрантов арабского происхождения. При этом слово «Kameltreiber» должно сохранить оценочную коннотацию.
Для некоторых слов следует применить трансформации. Выбор перевода связан с частотой употребления этих слов в русском языке.
vor allem – особенно;
immer wieder – все время/постоянно;
ein Reibeisen im Hals – кость в горле.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что текст эмоционально окрашен, экспрессивен, имеет
большое количество лексики разговорного стиля. В первую очередь при переводе следует обратить
внимание на оценочные слова, устойчивые сочетания, эллиптические предложения, ломаный язык мигрантов и границы монолога. При условии, что данные особенности короткого рассказа будут отображены в переводном тексте, перевод можно будет по праву назвать адекватным.
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Аннотация: в данной статье актуализируется необходимость изучения экстралингвистических факторов, языковой ситуации, региональной специфики языка автора в процессе анализ художественного
текста; анализируются пояснительные конструкции, представленные в произведении Ф.А. Абрамова;
предлагается авторская попытка классификации пояснительных конструкций писателя.
Ключевые слова: регионализмы; анализ художественного текста; диалект; языковая коммуникация,
пояснительные конструкции, параллельная номинация, лингвистический анализ.
THE ANALYSIS OF THE EXPLANATORY CONSTRUCTS IN THE WORKS OF F. A. ABRAMOV
Akvazba Ekaterina Omarovna,
Ilyashenko Elizaveta Vladimirovna,
Medvedev Pavel Sergeevich
Abstract: this article proves the necessity to examine extra-linguistic factors of the language situation, the regional specificity of the language of the author in the process of analysis of literary text; analyzes the explanatory structures, presented in the work by F. A. Abramova is the author's attempt to classify the explanatory
structures of the writer.
Key words: regionalisms; analysis of fiction; dialect; language communication, the explanatory design, a parallel nomination, linguistic analysis.
В последнее время лингвистами активно разрабатываются теория художественного текста, проблемы коммуникации «говорящего» и «слушающего». При создании художественного текста одной из
задач автора является обеспечение успешной коммуникации между автором и читателем, ведь тщательная работа художника слова над языком своих произведений обусловлена желанием быть понятым. Таким образом, вырисовывается цепочка: автор – текст – адресат. С этих позиций закономерно
обращение к тетралогии Ф.А. Абрамова «Пряслины» (1958 – 1978), в текст которой органично введены
многочисленные региональные слова, неизвестные широкому кругу читателей.
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Высокая частотность их в тексте тетралогии не случайна. Для Ф. А. Абрамова, уроженца деревни
Веркола Архангельской области, характерно бережное отношение к самобытному слову родного для
него Севера. Его рассуждения на эту тему можно назвать стихотворением в прозе: "<…>когда я приезжаю в деревню, то буквально омываюсь в живых родниках речи. Слушая родную "говорю", я чувствую
себя счастливым. Через слово возвращается ко мне мое детство, открывается та среда, откуда вышел
я и все мои герои" [1]. К анализу региональной лексики, подчеркивая ценность местного слова, обращался И.А. Попов [3]. В своей работе, опираясь на текст первого романа тетралогии – «Братья и сестры» – он объясняет цели употребления диалектизмов, приводит толкования некоторых местных слов,
дает семантическую классификацию объектов действительности, которая, на наш взгляд, является неполной. Далее в статье мы рассмотрим ее более детально.
Автор тетралогии, являясь одновременно носителем конкретного диалекта, при использовании
региональных слов выступает как своеобразный «переводчик» с одного языка на другой (с территориально-ограниченного на общенациональный и наоборот). В этом заключается особенность прозы Ф.А.
Абрамова: в его романах региональное (диалектное слово) постоянно как бы сопоставляется с общелитературным, разъясняется исходя из речевой ситуации. Автор свободно переходит от диалектного
языка к общелитературному и наоборот.
Осуществляется этот переход с помощью разнообразных пояснительных конструкций, которые
позволяют установить контакт между автором и читателем. С помощью этих конструкций автор, воссоздавая местный колорит, придавая достоверность событиям, изображая живые характеры героев, снимает затруднения в восприятии произведения и знакомит читателя с новыми словами, которые сближают его с земляками Ф.А. Абрамова и убеждают в уникальности народного слова.
Суть пояснения как языкового явления и его коммуникативную роль хорошо описала Г.В. Маркелова: «Пояснение порождается определенной коммуникативной заданностью высказывания: второе
обозначение вводится с целью обеспечить адекватное понимание смысла речи адресатом и отражает
неуверенность говорящего /пишущего в успешности коммуникации при сохранении только одного из
обозначений предмета речи. В сущности, пояснительная конструкция обязана своим появлением
прежде всего стремлению отправителя речи быть правильно понятым <...>" [2].
Другой исследователь, В.Г. Марков, описывая средства введения новой номинации, отмечает,
что в тексте автор может вводить непонятное адресату слово: диалектное, специальное, жаргонное и
т.д., и, осознавая нарушения условий успешности коммуникации, он корректирует свою речь с помощью пояснений, вводя второе, а иногда и третье обозначение одной и той же реалии действительности, делая понятной первую номинацию.
Второе обозначение может вводиться, в частности, для разъяснения значения диалектных слов.
Герои Ф.А. Абрамова – носители диалекта – соединяют в своей речи диалектные и общеупотребительные слова, их речь ориентирована на адресата своей среды, а так как текст художественного произведения предназначен не для носителей диалекта, а для широкого читателя, то у писателя возникает
необходимость объяснить местное слово.
По замечанию А.Ф. Прияткиной, "двойное обозначение не избыточно. Оно всегда функционально
оправдано. Как правило, пояснение существенно обогащает предложение в содержательном отношении; часто несет в себе новую информацию, а иногда является главной смысловой частью сообщения"
[4].
Таким образом, выявляется шесть ситуаций пояснения: «пояснение-толкование», «пояснениеперевод», «пояснение-уподобление», «введение номинации к явлению действительности», «введение
номинации без соотнесенности с носителем номинации», «введение номинации-перевода». При анализе текста тетралогии обнаружено три из них: «пояснение-толкование» (в 10 случаях), «пояснениеперевод» (в 34), «введение номинации-перевода» (в 8).
I. Ситуация пояснения-толкования. Первый структурный компонент ситуаций пояснениятолкования, встретившихся в тетралогии Ф.А. Абрамова, – поясняемая номинация. В нашем материале
поясняемая номинация – это диалектная лексика: (1) "Дом <...> выходит на улицу взвозом – широким
бревенчатым настuлом с перилами, по которому в прежнее время гужом завозили сено да солому на
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сенник" (Братья и сестры, с. 382).
В тексте тетралогии поясняемая номинация в ситуации пояснения-толкования выражается в шести случаях одним словом: существительным (взвоз, шаркунок, поскотина, исады, охлупень, житник):
(2) "Лукашин на носках вышел в сени и <...> вернулся оттуда с шаркунком – маленькой берестяной
игрушкой с камешком внутри" (Пути-перепутья, с.8), (3) "За Пекашином <...> начинаются мызы да поскотина. Поскотина – еловая сырь, заболоть с проклятой ольхой, да кочкарником <...>" (Путиперепутья, с.80); в одном случае глаголом: (4) "Анна, дочь стариков, <...> ушла трушничать – собирать сенную труху по дорогам" (Братья и сестры, с. 479); в одном случае фразеологизмом – (5)
[Егорша]: " - На, стирай лучше. Когда-нибудь из сvхаря выведу". В сноске внизу страницы писатель
приводит толкование диалектного слова: "Вывести из сухаря – значит пригласить девушку на домашней вечеринке или в клубе танцевать" (Две зимы и три лета, с. 294).
II. Ситуация пояснения-перевода. Отметим, что эта ситуация в тексте тетралогии встречается
чаще всего (35 случаев). Семантика ситуации пояснения-перевода следующая: "<...> автор раскрывает
значение номинации через слово (реже - словосочетание) родного языка адресата или слова (в том
числе и научные термины), значение которых он предполагает известными адресату или понятными в
силу их морфемного состава. Например, в тридцати четырех случаях поясняемая номинация выражается именем существительным (русь, сузем, кросны, пустоши, ляга и др.), в одном случае фразеологизмом (рыжики солить). Например: (6) "Кругом сузем – дремучий ельник <...>, вековые буреломы да
непролазные топи <...>" (Братья и сестры, с. 199); (7) "Ей ли [Анне – П.М.]было не знать, что лягу –
низинку у залесья – оставляли напоследок <...>" (Братья и сестры, с. 147); (8) " – А я уж было подумал,
не рыжики ли солить пришла? - На местном языке это означало целоваться" (Пути-перепутья,
с.98).
Итак, мы видим, что в приведенных отрывках, относящихся ко второй ситуации пояснения (в отличие от первой ситуации), Ф.А. Абрамов подробно не разъясняет семантику диалектного слова, предполагая, видимо, что читатель, привлекая контекст, а также свое воображение, получит представление
о называемом автором понятии.
III. Ситуация введения номинации-перевода. В нашем материале представлены 10 случаев передачи такой ситуации. В данных случаях можно говорить о своеобразном «обратном» пояснении.
Рассмотрим пример из нашего материала: (14) "Орехи, или земляные ягоды, <...> прорастали на
кочках возле реки" (Две зимы и три лета, с. 497); (15) "<...> налетел страшенный ветер, или торох,
по-местному <...>" (Пути-перепутья, с. 255); (16) "Над желтыми мохнатыми сережками <...> огромным
роем трудились <...> дикие пчелы, или, по-местному, медуницы" (Братья и сестры, с. 121). На примере последнего предложения интересно сравнить разные языковые картины мира. В общепринятом понимании пчела названа так по характерному издаваемому ею звуку (ср. др.-рус. бъчела и укр. бжола). В
представлении жителей деревень Архангельской области пчела названа медуницей по своему занятию
– собиранию меда.
Все обнаруженные нами в тексте тетралогии конструкции союзные, в отличие от ситуации "пояснения-перевода", где чаще встречался бессоюзный перевод. Все они вводятся в текст союзом «или».
Вместе с тем в тексте тетралогии было обнаружено 110 диалектных слов, значения которых не
разъяснены, и при столкновении с ними читатель испытывает коммуникативные затруднения: (28)
"Аншпуг, которым он [Лукашин. – П.М.] выцеплял бревно с комля <...>выгнулся дугой " (Две зимы и
три лета, с.456); (29) "Мыли [избы – П.М.] со щёлоком, с дресвой,скоблили потолки и стены <...>" (Две
зимы и три лета, с.338); (30) "Не пожня,а сплошные горбыли да муравейники" (Братья и сестры, с. 146).
Значения этих слов были выяснены по данным Архангельского областного словаря, словаря русских
народных говоров, словаря русского языка (в 4-х томах). Например, слово «аншпуг» в Архангельском
областном словаре трактуется следующим образом: «Жердь, большая палка, кол, используемые в качестве рычага». Без обращения к словарям, как нам представляется, значения этих слов не могли быть
адекватно поняты. Поэтому, по нашему мнению, в перспективе необходимо составление словаря языка
Ф.А. Абрамова.
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Аннотация: в статье рассмотрены тактические особенности контроля и записи переговоров на стадиях
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TACTICAL PECULIARITIES OF MONITORING AND RECORDING NEGOTIATIONS
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Eliseeva Kristina Andreevna
Abstract: in the article tactical features of control and recording of negotiations at the stages of preparation,
working, fixing and evaluation of results are considered. Proposed to use tactical techniques: planning, studying the personality, establishing psychological contact, confidentiality, awareness, reflexive management, staging, the use of technical means, etc.
Key words: control and recording of negotiations, investigative action, tactical methods, relevance, admissibility, reliability of evidence.
В век телекоммуникационных и компьютерных технологий в современном обществе практически
каждый гражданин имеет технические устройства с возможностью производства аудио и видеозаписи,
информация с которых в свою очередь может иметь значение при расследовании преступлений
посредством производства следственных действий и проведением оперативно-розыскных
мероприятий.
А.А. Тарханов отмечал, что: «проникновение телефонной связи в обыденную жизнь обусловило
использование ее в преступной деятельности, что привело к необходимости контроля телефонных
переговоров со стороны правоохранительных органов» [1, с. 132].
В соответствии со ст. 186 УПК РФ контроль и запись переговоров: «допускаются при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и
других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела».
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В п. 10 ч. 1 ст. 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» прослушивание телефонных
переговоров закреплено в качестве оперативно-розыскного мероприятия.
Следственное действие «Контроль и запись переговоров» и оперативно-розыскное мероприятие
«Прослушивание телефонных переговоров» схожи по своей сущности, но в свою очередь отличающиеся в процессуальных особенностях самого следственного действия [2, с. 549].
К телефонным и иным переговорам следует относить переговоры, ведущиеся посредством различных линий связи с использованием телефонных аппаратов, а также радиостанций, средств компьютерной техники с соответствующим аппаратным и программным обеспечением.
По мнению Л.И. Ивченко: «контроль и запись телефонных переговоров - это следственное действие, осуществляемое на основании судебного решения либо заявления заинтересованных лиц по
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, с участием органа, которому поручается
техническое осуществление прослушивания переговоров, или специалиста, заключающееся в тайном
восприятии, а затем в фиксации в материалах уголовного дела сведений, касающихся фактов обмена
мнениями с участием лиц, интересующих следствие, в целях получения вещественного доказательства
– фонограммы» [3, с. 9].
В тоже время стоит согласиться с мнением С.А. Шейфер, который считает: «контроль и запись
телефонных переговоров типичным оперативно - розыскным мероприятием, так как в процедуре контроля и записи переговоров отсутствует определяющий признак следственного действия - восприятие
следователем информации, имеющей доказательственное значение: это делает не следователь, а
представитель соответствующего органа» [4, с. 491].
В.А. Семенцов указывает, что: «контроль и запись переговоров носят дуалистический характер,
обусловленный сочетанием тактического и технического аспектов его производства» [5, с. 299].
На следователя возлагается обязанность анализа информации, которая содержится в
материалах дела, однако само исполнение по контролю и записи переговоров будет возлагаться на
специальные органы.
Рассматривая вопрос тактических особенностей производства, как и любого следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия, выделяют подготовительный, рабочий и заключительный этапы, которые могут содержать стадии.
На подготовительной стадии следует определить время проведения контроля и записи
переговоров. С тактической стороны для указанного мероприятия важно решение вопроса, нужно ли
непосредственно осуществлять запись переговоров или поручить это периодической записи, которая
будет осуществляться в автономном режиме. От решения данного вопроса будет во многом зависеть
скорость реакции на важную информацию о материалах дела.
Следует изучить криминалистическую характеристику лица, переговоры которого будут контролироваться и записываться. Определить круг общения: друзей, одноклассников, знакомых, родственников, сослуживцев и др. Далее определяются участники следственного действия, среди которых могут
быть следователь, сотрудник уголовного розыска, специалист и др. В связи с возможным оказанием
противодействия расследованию преступления рекомендуется предусмотреть соответствующие меры
его преодоления.
В зависимости от следственной ситуации производится выбор места проведения, а это как правило узлы связи и их подразделения. Разъясняются права и обязанности, объявляется об исключительной конфиденциальности проводимого следственного действия [6, с. 151-163]. Подготавливается
график предоставления справок и сводок о контроле переговоров. Производится выбор технических
средств, носителей информации и т.д. Затем выносится соответствующее постановление, где указываются сведения, на которые следует обратить внимание, представляющие оперативный интерес при
расследовании преступления. Принимается решение о производстве следственного действия и согласование его с руководителем следственного органа, получается разрешение на осуществление контроля и записи переговоров в суде [7, с. 62].
На рабочем этапе уполномоченные органы и лица производят ряд действий, которые в своей
совокупности ведут к получению информации по каналам связи и записи ее при помощи специальных
XII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

125

технических средств. При этом, в совокупности с техническими составляющими рекомендуется
использовать тактические приемы. Интересным является применение метода рефлексивного
управления, когда у субъектов прослушивания формируется желание начать диалог. Примером могут
служить побуждение уполномоченным лицом подозреваемого связаться со своими родственниками
или сообщниками. Следователь может создать тревожную ситуацию среди преступников, сообщая о
намерении провести какие либо действия, или организовать инсценировку утечки данных, а также в
ходе допроса продемонстрировать большую степень осведомленности, чем она представлена в
действительности.
Уполномоченные органы и должностные лица должны уделять большое внимание не только
буквальному значению слов лиц, но и смысл передаваемых ими данных. А также наличию особых
функциональных признаков, в виде жаргонных слов, специфики дикции, лексики и т.д. Одновременно с
проведением следственного действия возможно оперативное прослушивание переговоров, при этом
значимая информация немедленно передаваться следователю в целях оперативного принятия
решения о производстве иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, с целью
получения новых доказательств задержания и предотвращения новых преступлений. При решении
поставленных задач, контроль и запись переговоров прекращается, производится истребование
фонограммы.
На заключительном этапе выделяют стадии фиксации и оценки результатов. Основным
средством фиксации является протокол следственного действия [8, с. 52].
В тоже время, как особенность данного следственного действия, обязательное наличие
фонограммы, записанной на носитель информации, а это как правило CD диск или Flash-карта,
которые необходимо осмотреть сначала внешний вид, затем содержание, описывая при этом все
выполняемые действия в протоколе.
Прослушивание фонограммы имеет целью непосредственного восприятия сведений, зафиксированных в фонограмме. По результатам осмотра и прослушивания составляется протокол, в котором
излагается информация дословно, которая имеет значение для дела. В протоколе указывается название, расширение, тип и объем файла, а также описывается содержание фонограммы, с каких слов
начинается, о чем повествуется, какими словами заканчивается. Лица, участвующие в следственном
действии, по окончании вправе сделать замечания, предложения, которые следователь заносит в протокол. Носитель информации с фонограммой записи упаковывается, снабжается пояснительной
надписью, скрепляется печатью следователя, приобщается к материалам дела в качестве вещественного доказательства. При наличии сомнения в подлинности фонограммы и в целях ответа на вопрос о
не внесении, каких либо изменений в данную фонограмму, назначается и производится фоноскопическая экспертиза.
Оценка результатов контроля и записи переговоров может быть проведена участниками следственного действия о достижении поставленной цели и соблюдению условий относимости, допустимости, достоверности, достаточности, практичности и проверяемости полученной доказательственной
информации и возможности ее применения в дальнейшем расследовании преступлений [9, с. 156].
Таким образом, в целях получения допустимой и достоверной доказательственной информации,
следует на подготовительном этапе четко определить цели и задачи следственного действия: контроль
и запись переговоров, при этом определить время, место, состав участников, необходимые технические средства, тактические приемы проведения, изучив характеристику лица, переговоры которого будут контролироваться и записываться, предусмотреть возможность противодействия расследования и
устранения различных негативных обстоятельств.
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Аннотация. Данная статья посвящена праву человека на образование, занимающему особое место в
системе прав человека. Развитие права на образование привело к закреплению основных его принципов в законодательстве, которые подробно исследуются автором в данной статье.
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Annotation: This article focuses on the human right to education, which occupies a special place in the system of human rights. The development of the right to education led to the consolidation of its main principles in
the legislation that are investigated in detail by the author in this article.
Keywords: Education, human rights, principles, educational institutions, international standards.
Проблема образования имеет особенно важное значение на фоне изменения экономической и
политической систем, совершенствовании всех сфер современной жизни. Система образования состоит из специального законодательства, системы образовательных учреждений, государственных органов контроля, надзора за учреждениями образовательной системы, органов управления ею. Основой
системы образования, ее ядром, является конституционное право человека на образование.
Право человека на образование занимает особое место в системе прав человека, представляя
собой гарантию осуществления других прав – таких как право на жизнь и право на охрану здоровья.
Право человека на образование требует систематического совершенствования законодательства в
сфере образования, а основная роль в осуществлении этого права принадлежит государству, обязанности которого соответствуют праву требования, которым обладает каждый индивид.
Развитие права на образование привело к закреплению основных его принципов в законодательстве. Право человека на образование стало обладать конституционно-правовым статусом в 1936 году в
СССР, однако отдельные его элементы были закреплены европейским и американским законодательством еще в XVII - XVIII вв. На данный момент содержание принципов данного права универсально и
закреплено международным, конституционным и национальным законодательством.
Международное законодательство, регулирующее вопросы образовательного права, составляет
целую систему международных стандартов. Основные международные акты устанавливают основные
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принципы права человека на образование и минимум международных стандартов в сфере реализации
этого права. Разъяснительные акты предлагают механизмы реализации установленных принципов и
минимальных международных образовательных стандартов. Охранительными международными актами защищается право на образование в высших международных судебных инстанциях, а декларативными объявляется международное признание права на образование.
В Российской Федерации право человека на образование гарантируется статьей 43 Конституции
Российской Федерации [1], ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2].
Основным содержанием права человека на образование являются четыре основных принципа:
принцип свободы образования, принцип равного доступа к образованию, принцип государственного
участия в образовании и принцип равенства в образовании. Принципы права человека на образование
являются универсальными. Закрепление этих принципов международными правовыми актами логически завершило развитие мировых систем образования с учетом специфики каждой и единства поставленных целей.
Содержание принципа свободы образования характеризуется проявлением «негативного» аспекта свободы человека [3]. Имеется ввиду, что в рамках этого аспекта предусматривается защита свободы выбора способов, видов, форм получения образования, свободы выбирать учебные заведения и
направления подготовки. Помимо этого, свобода образования предусматривает, что каждым человеком должен быть обязательно получен минимальный уровень образования, потому как без него становится невозможным получение дальнейшего уровня образования, карьерный рост, достойная жизнь в
обществе в целом.
Принцип равного доступа к образованию также во многом характеризуется «негативным» аспектом свободы человека и запрещает любого рода дискриминацию в этой сфере [3]. Пол, раса, национальность, принадлежность к религиозной конфессии, политические убеждения, прочие врожденные
особенности человека или приобретенная в ходе жизненного процесса самоидентификация, не могут
являться препятствием для получения человеком образования в любом образовательном учреждении,
по любой специальности и в любой форме. Этот принцип является гарантией обладания равными возможностями при поступлении в учебное заведение.
Принцип государственного участия в образовании является отражением «позитивной» свободы
человека [3]. Экономическая, политическая и социальная функции государства находят применение в
сфере образования посредством данного принципа. Для образовательных отношений характерно совпадение государственных, общественных и личностных интересов, и по этой причине спектр обязанностей государства в данной сфере расширяется. Принцип государственного участия в образовании является гарантией возможного получения необходимого образования для любого человека.
Исходя из самого названия, принцип равенства в образовании подразумевает гарантию наличия
у каждого человека равных правомочий, соразмерных соответствующим обязанностям иных индивидов, государства и прочих участников отношений в сфере образования образовательных отношений.
Этот принцип также предполагает объективную оценку знаний обучающихся, объективное отношение
иных субъектов образовательных отношений к ним, а также соответствие документа об образовании
реальному уровню полученных в процессе образования знаний.
Помимо сказанного, содержанием принципа равенства в образовании предусматривается равенство в получении образования людьми с разными физическими возможностями. В общем, принципом
равенства в образовании гарантируется равенство прав и обязанностей каждого субъекта образовательных отношений на всех стадиях процесса образования. Выше названные принципы являются неделимыми, они представляют собой выражение сложных взаимоотношений между человеком, обществом и государством в образовательной сфере, и для полномерного осуществления права человека
на образование необходима исключительно комплексная реализация всех перечисленных принципов.
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УДК 343.161.4

МАТРИЦА СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА
(«SWOT – АНАЛИЗ») КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ
ВЕРДИКТА ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ
к.э.н., доцент кафедры «Социология и управление персоналом».
ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация. В работе присяжных заседателей важно руководствоваться рассудком, поэтому применение ими такого инструмента экономических исследований как «SWOT – анализ», позволяет трезво оперировать установленными фактами, обращать внимание на имеющиеся доказательства, тщательно
оценить действия подсудимого и сделать верное заключение.
Использование подобной матрицы, традиционно применяемой в сфере маркетинга и экономики, в работе присяжных заседателей подтвердило ее универсальность, отмечаемая многими исследователями. Среди положительных плюсов матрицы ситуационного анализа отметим: во-первых, возможность
не только обсуждать события преступления буквально пошагово, но и попутно оценить действия сторон в каждом из выделенных сегментов. Во-вторых, матрица подчеркнула важность учета каждого выстрела, было видно, что количество выстрелов, имеет значение. В-третьих, в работе суда, не хватает
средств визуализации, например, средств компьютерного моделирования происшествия, матрица позволяет компенсировать этот недостаток «растягивая» события по времени, как в замедленной съемке.
Более того, присяжные не всегда могут удерживать внимание на протяжении нескольких часов и поэтому поток информации, поступающий им как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, носит
фрагментарный характер. С одной стороны, присяжные заседатели при совместном обсуждении матрицы, обращали внимание на некоторые детали, которые выпали из их внимания и с другой стороны,
знакомились с другим мнением и углом зрения, на тот или иной факт.
К выявленным недостаткам, можно отнести тот факт, что участники обсуждения с одной стороны соглашались с той картиной, которая была отражена в матрице, но с другой не доверяли самой матрице
«SWOT – анализ», так как встретились с ней впервые и не имели о ней никакого представления. Другой
минус, ее способность охватить ограниченный период времени. За ее «бортом» остались обстоятельства, факты предшествующие самому преступлению, а также события временного отрезка после совершенного преступления, которым также давалась оценка в ходе судебного заседания.
Самым важным достоинством матрицы можно считать исключение, при ее формировании, анализе
фактов и доказательств, эмоциональной составляющей в работе эксперта, в нашем случае присяжного
заседателя.
Ключевые слова: ситуационный анализ, матрица «SWOT – анализ», присяжные заседатели, двойное
убийство, вердикт.
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SITUATIONAL ANALYSIS MATRIX («SWOT – ANALYSIS») AS AN INSTRUMENT FOR RESOLVING
CONFLICTS ARISE WHEN DISCUSSING THE VERDICT OF A JURY
Yiriy Y. Fedorov
Abstract. It is important to be guided by reason in the work of jurors, so using them as an instrument of economic research as a "SWOT analysis" allows you to soberly operate on established facts, pay attention to the
evidence available, carefully evaluate the defendant's actions and draw the right conclusion.
The use of such a matrix, traditionally applied in the field of marketing and economics, in the work of jurors
confirmed its universality, noted by many researchers. Among the positive advantages of the situation analysis
matrix, we note: firstly, the opportunity not only to discuss the events of the crime literally step-by-step, but also to assess in passing the actions of the parties in each of the selected segments. Secondly, the matrix
stressed the importance of accounting for each shot, it was clear that the number of shots, it matters. Third, in
the work of the court, there are not enough visualization tools, for example, computer simulation of the incident, the matrix allows to compensate for this disadvantage by "stretching" the events in time, as in slowmotion shooting. Moreover, jurymen can not always hold attention for several hours and therefore the flow of
information coming from both the prosecution and the defense is fragmentary. On the one hand, the jury, in a
joint discussion of the matrix, drew attention to some details that had fallen out of their attention and, on the
other hand, got acquainted with another opinion and angle of view on this or that fact.
To the revealed shortcomings, it is possible to attribute the fact that the participants of the discussion on the
one hand agreed with the picture that was reflected in the matrix, but on the other did not trust the matrix
"SWOT - analysis", as they met with it for the first time and did not have about it no idea. Another disadvantage is its ability to cover a limited period of time. For her "side" were the circumstances, the facts that preceded the crime itself, as well as the events of the time period after the committed crime, which was also assessed during the court session.
The most important advantage of a matrix can be considered an exception, in its formation, analysis of facts
and evidence, the emotional component in the work of an expert, in our case a juror.
Key words: situational analysis, «SWOT – analysis», the jury, the double murder, verdict
Возможность применить матрицу ситуационного анализа представилась автору, когда участвуя в
работе присяжных заседателей, был обсужден и вынесен вердикт, по делу о двойном убийстве в одном из северных улусов республики. Если говорить о сути рассматриваемого преступления, то суду
присяжных была представлена следующая картина:
1. Место преступления – зимовье оленеводов на отдаленном участке;
2. Орудие преступления – карабин СКС;
3. Двое погибших от огнестрельных ранений – члены оленеводческой общины улуса(условно
назовем одного «А», второго «П»);
4. «А» нанесено 4 огнестрельных ранения, «П» 3 соответственно;
5. Подсудимый – молодой человек, работник этой же общины (условно назовем его «Б»).
Отмечалось, что свидетелей преступления нет, есть только признательные показания подсудимого. Добавим, что защита подсудимого выстраивалась на применении им мер самозащиты, в связи с
угрозой его жизни. Рассматривая судебный процесс, с методологической точки зрения, то выделяются
следующие этапы процесса:
1. Раскрытие фактов по существу дела;
2. Выяснение обстоятельств преступления;
3. Обмен мнениями присяжных заседателей;
4. Вынесение вердикта присяжными.
Возможность применить саму матрицу представилась в заключительном 4 этапе, где присяжные
должны были однозначно ответить на вопрос суда: «Виновен» или «Невиновен». Однако в ходе обсужwww.naukaip.ru
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дения возникли следующие трудности:
-отсутствуют средства визуализации, например, средств компьютерного моделирования происшествия, как следствие присяжные не всегда могут удерживать внимание и поэтому поток устной информации, поступающий им как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, носит фрагментарный характер;
-среди заседателей изначально формируются следующие группы, одни нацелены согласиться с
доводами адвоката подсудимого, другие поддержать обвинение, их количество примерно 25-15%, еще
65-70% формируют свою позицию к концу процесса и у 10-15% мнение зависело от резонности доводов присяжных заседателей при обсуждении окончательного вердикта;
-присяжных заседатели, вместо фактического обсуждения, высказывают альтернативные варианты и сценарии событий, «если бы…», «то тогда бы…»;
-в качестве своих доводов, аргументов заседатели эмоционально рассказывают случаи, произошедшие со знакомыми, родственниками или с ними самими.
Рассматривая обстоятельства самого преступления, мнение присяжных, к концу судебного процесса, можно представить в виде следующей таблицы (См. таблицу 1):
Таблица 1
Обстоятельства преступления (в промежуток от первого до последнего выстрелов)
Выстрелы
До 1-го выстрела
1 – й выстрел
6 (шесть) выстрелов
подсудимого
Обстоятельства
Спорны
Произведен случайно
Спорны
Жертв
Нет
Одна
Две
Источник: Информация судебных слушаний
Из таблицы видно, что первоначально обстоятельства преступления, под влиянием доводов сторон, были спорны и поэтому мнения присяжных разделились. Не вызывал сомнений факт, что первый
выстрел прозвучал случайно, в ходе борьбы за карабин. Кроме того, количество, очередность произведенных выстрелов, а также характер причиненных ранений были выявлены следствием в полной мере(См. таблицу 2).
Таблица 2
Характеристика выстрелов
Очередность выстрелов в потерпевших
I
II
III
Потерпевшие
«П»
«А»
«П»
Количество выстрелов
1 (один)
4 (четыре)
2 (два)
Характер ранений
Средней степени
Тяжкие
Тяжкие
Источник: Информация судебных слушаний
Опуская подробности процесса, рассмотрим применение вышеуказанного метода, с того момента когда присяжные заседатели удалились для обсуждения и вынесения своего вердикта.
Итак, часть присяжных считала, что у подсудимого «Б», после того как он сумел отобрать карабин у «А» был выбор стрелять или не стрелять. Другая часть присяжных воспринимало двойное убийство как одно целое преступление и поэтому полагали, что выбора у «Б» не было, и он должен был
защищаться, стрелять в потерпевших.
В конце концов, автор предложил наглядно, на бумаге, смоделировать действия обвиняемого,
исходя из известных фактов, а также его показаний суду:
1. Количество жертв и количество произведенных в них выстрелов.
2. Очередность произведенных выстрелов подсудимым.
3. Показания суду «Б» об обстоятельствах дела.
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Для моделирования, за основу была взята девятипольная матрица «SWOT–анализ», используемая как инструмент экономических и маркетинговых исследований (См. рисунок 1).
Напомним, что «Угрозы»(Т) и «Возможности»(О) включают в себя факторы, на которые субъект
не может повлиять, они объективны и существуют вне его воли и желания. Напротив, «Сила»(S) и
«Слабость»(W) включают факторы, которыми субъект располагает, обладает.

Угрозы(T)
T1_______
T2_______
……
Возможность(O)
O1_______
O2_______
……

Сила(S):
S1__________
S2__________
……..
T 1+ S 1=
T 2+ S 2=
Вариант 1

Слабость(W):
W1________
W2________
……..
Т 1+ W. 1=
Т 2+ W. 2=
Вариант 3

О. 1+ S .1=
О. 2+ S .2=
Вариант 2

О. 1+ W. 1=
О. 2+ W. 2=
Вариант 4

Рис.1. Матрица SWOT –анализа(девятипольный вариант)
Достоинством матрицы является то, что позволит раскрыть срез быстро протекавших событий, в
нашем случае это временной отрезок от первого до последнего выстрелов из карабина СКС.
«Сила»(S) и «Слабость»(W) были определены как выбор подсудимого стрелять или нет. «Слабость» - это его выбор начать стрельбу на поражение, поскольку именно этот шаг привел его на скамью подсудимых. «Угрозы»(Т) и «Возможности»(О) отнесем к стороне потерпевших, поскольку «Б» не
имел возможности их контролировать.
Первоначально матрица выглядела следующим образом (См. рисунок 2).
Сила (не стреляет)
S 1__________
S 2__________
……
№1
T 1+ S 1=
T 2+ S 2=

Подсудимый «Б»
Слабость стреляет)
W 1________
W 2________
…….
№3
Т 1+ W. 1=
Т 2+ W. 2=

Угрозы («А», «П»)
T 1_______
T 2_______
…….
Возможность
№2
№4
(«А», «П»)
О. 1+ S .1=
О. 1+ W. 1=
O 1_______
О. 2+ S .2=
О. 2+ W. 2=
O 2_______
…….
Рис.2. Первоначальный вариант матрицы «SWOT –анализ»

Но поскольку, рассматривалась ситуация с выстрелами, в матрице был исключен столбец «Сила»(S), и адаптированная матрица стала выглядеть иначе (См. рисунок 3).
Добавим, выделенные W1, W2, W3 это действия подсудимого «Б» в момент совершения им выстрелов. Перечень «Угроз» перечислены в Т.1, Т.2, Т.3., а благоприятные факторы для подсудимого
указаны как О.1, О.2, О.3.
www.naukaip.ru
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Итак, рассмотрим сегмент №1, который сложился на пересечении нижеперечисленных факторов
(См. рисунок 4).
Разместим, действия потерпевшего «А» в строке «Угрозы (Т.1)», а потерпевшего «П» в строке
«Возможности О.1» как занимавшего нейтральную позицию.

Потерпевшие («А и «П»)

Временной промежуток от
первого до последнего выстрелов
Угрозы
Т.1 ………….
Возможности
О.1………….
Угрозы
Т.2 …………
Возможности
О.2………….

Подсудимый «Б»
W. Слабость (Стреляет)
Выстрел в П»
W.1 _______
………….
№1
Т 1+ W. 1=
О.1+ W. 1=

Выстрелы в «А»
W.2 __________
…………….

№2

Выстрелы в «П»
W.3 _________
……………….

Т 2+ W.2=
О.2+ W.2=

Угрозы
Т.3……….
Возможности
О.3…………..

№3

Т 3+ W. 3=
О 3+ W. 3=

Рис.3. Адаптированная матрица «SWOT –анализ»
Подсудимый «Б» сидит на кровати
W. Слабость (Стреляет)

Потерпевшие

Точка отсчета –угроза застрелить «Б»
Угрозы
Т.1 «А» направил карабин на «Б» с угрозой застрелить
Возможности
О.1 «П» сидит молча на
своей кровати

W.1 Хватает направленный на него карабин «А»

№1
Т 1+ W. 1= борьба за карабин, выстрел.

Рис.4. Ситуация в зимовье в момент первого выстрела
В сегменте видно, что формула Т. 1+ W. 1 отражает ситуацию когда «А» угрожал карабином «Б»
и «Б» схватился за карабин «А». Далее, Т. 1+ W. 1=борьба за карабин, выстрел и пуля попадает в «П».
Другая формула О.1 + W. 1 показывает, что в момент угрозы карабином «А», потерпевший «П» и
подсудимый находились каждый на своей кровати и можно только констатировать, что «П» опасности
для подсудимого не представлял.
Как было установлено следствием, первый выстрел был случайным, в ходе борьбы между «А» и
«Б» за карабин. Присяжные при обсуждении картины первого выстрела единогласно соглашались, что
после первого выстрела, вины «Б» в произошедшем – нет.
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Второй шаг, рассмотрим действия подсудимого после того как был ранен «П» (См. рисунок 5). В
сегменте №2, сводим факторы Т. 2+ W. 2 («А» отпустил карабин + «Б» выхватил карабин) = «Б» производит четыре выстрела в «А». Факторы О. 2+ W. 2 («П» упал и кричит от боли + «Б» держит карабин)
показывают, что «П» никакой угрозы для «Б» снова не представляет.
Подсудимый «Б» стреляет в «А»
W. Слабость (Стреляет)

Точка отсчета –карабин в руках
«Б»

W.2 Выхватил карабин у «А»

Потерпевшие

Угрозы
Т.2 «А» отпустил карабин
Возможности
О.2 «П» упал на кровать и
кричит от боли

№2
Т 2+ W. 2= 4 (четыре) выстрела в «А».

Рис.5. Ситуация после первого выстрела
В оценке данной ситуации единого мнения у присяжных не сформировалось, одни полагали, раз
он сумел отобрать карабин у «А» то у него появился выбор, он мог и не стрелять, но другие присяжные
были убеждены, он должен был продолжать защищаться и поэтому произвел выстрелы в потерпевших.
Третий шаг, анализ действий подсудимого после выстрелов в «А» (См. рисунок 6). Итак, в сегменте №3 сложились следующие обстоятельства, «Б» держит карабин, тогда как «А» лежит уже на полу пораженный выстрелами в упор, «П» лежит на кровати раненный случайным выстрелом.

Потерпевшие

Точка отсчета –
Окончание выстрелов в «А»

Подсудимый «Б» стреляет в «П»
W. Слабость (Стреляет)
W.3 Направил карабин на «П»

Угрозы
Т.3 «А» поражен выстрелами и лежит на полу
№3
Возможности
О.3 «П» лежит на кровати и
подает признаки жизни

О 3+ W. 3= 2 (два) выстрела в «П».

Рис.6. Ситуация после выстрелов в «А»
Сводим известные факты О. 3 + W. 3 («П» подает признаки жизни + «Б» направил карабин на
«П»)= два выстрела в «П».
На этот раз картина выглядела однозначно, это позволило присяжным, которые ранее считали
все действия подсудимого мерами по самозащите, взглянуть на ситуацию по-другому. Присяжные
«увидели» подсудимый, произведя два выстрела в «П», по сути, добил ими раненного человека, нужwww.naukaip.ru
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давшегося в помощи и не представлявшего для него никакой угрозы. Более того, было озвучено мнение, что этот раскрытый факт в сегменте №3, по тяжести содеянного, «перевешивал» все оправдательные оценки действиям подсудимого в сегментах №1, №2.
Был сделан вывод, что во всех других ситуациях, «Б» мог бы быть оправдан. Тогда как два прицельно направленных выстрела в раненного человека, никак невозможно трактовать как самооборону.
В конечном итоге, эти заключительные выстрелы подсудимого в «П» повлияли на его дальнейшую
судьбу, при голосовании присяжных был вынесен общий вердикт присяжных о его виновности в содеянном преступлении. (См. рисунок 7).

Потерпевшие
«А» и «П»

Точка отсчета – карабин в руках подсудимого
Угрозы
Возможности
Угрозы
Возможности

Подсудимый «Б»
W. Слабость (Стреляет)
Выстрелы в «А»

Выстрелы в «П»

№2
«50/50»
№3
«ВИНОВЕН»

Рис. 7. Заключительный вердикт присяжных заседателей
Выводы по применению матрицы в ходе заседания:
-среди положительных сторон матрицы «SWOT – анализ»: во-первых, возможность обсуждать
события преступления «растянутым» по времени, как в замедленной съемке. Во-вторых, дать оценку
действиям сторон в каждом из выделенных сегментов. В-третьих, матрица подчеркнула важность учета
каждого выстрела, мы видим количество выстрелов, имеет значение;
-к недостаткам применения матрицы, можно отнести тот факт, что участники обсуждения с одной
стороны соглашались с той картиной, которая была отражена в матрице, но с другой не доверяли самой матрице «SWOT – анализ», так как встретились с ней впервые и не имели о ней никакого представления. Другой минус матрицы, ее способность охватить ограниченный период времени. За ее
«бортом» остались обстоятельства, факты предшествующие самому преступлению, а также события
временного отрезка после совершенного преступления, которым также давалась оценка в ходе судебного заседания.
-самым важным достоинством матрицы можно считать исключение, при ее формировании, анализе фактов и доказательств, эмоциональной составляющей в работе эксперта, в нашем случае присяжного заседателя.
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
ПОСРЕДСТВОМ ТОВАРНЫХ КРЕДИТОВ
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Волгоградская академия МВД России
доцент кафедры предварительного расследования,
Волгоградская академия МВД России, к.ю.н.
Аннотация: Рост преступности экономической направленности существенно затронул все сферы экономической деятельности. Использование специальных бухгалтерских знаний на стадии до возбуждения уголовного дела могут оказать значительную помощь оперативным работникам и органам предварительного следствия в выявлении, расследовании и предупреждении хищений с использованием товарных кредитов. Наиболее эффективной формой использования специальных знаний при выявлении
и расследовании преступлений экономической направленности, в том числе и в сфере товарного кредитования, является производство ревизий.
Ключевые слова: специальные знания, расследование преступлений, экономические преступления,
специалист – бухгалтер, процессуальная проверка.
USE OF SPECIAL ECONOMIC KNOLEDGE IN THE INVESTIGATION OF EMBEZZLEMENT COMPLETED
THOUGH COMMODITY LOANS
Shavkarova Elena,
Khorsheva Valentina
Annotation: The growth of economic crime has significantly affected all spheres of economic activity. The use
of special accounting knowledge at the stage prior to the institution of a criminal case can significantly help
operatives and preliminary investigation bodies in identifying, investigating and preventing theft using commodity loans. The most effective form of using specialized knowledge in the identification and investigation of
economic crimes, including in the area of commodity lending, is the production of audits.
Keywords: special knowledge crime, investigation economic, crimes specialist account, procedural audit.
Рост преступности экономической направленности существенно затронул все сферы экономической деятельности. Неблагоприятная ситуация усугубляется еще и тем, что нормальному функционированию экономической деятельности хозяйствующих субъектов препятствует несовершенство ряда
законодательных актов, регулирующих порядок организации бухгалтерского учета, отчетности, налогоXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обложения. Это позволяет преступникам под видом осуществления внешне законных хозяйственнофинансовых операций совершать злоупотребления и хищения, выбирая наиболее доступные способы
искажения данных учета.
Более успешному решению задач по активизации борьбы с хищениями с использованием товарного кредита могут послужить не только специальные бухгалтерские знания самих сотрудников правоохранительных органов, но и наиболее эффективное использование специальных знаний специалистов-бухгалтеров, привлекаемых для оказания помощи в выявлении, расследовании и предупреждении
преступлений в сфере товарного кредитования.
Привлечение специалиста-бухгалтера на стадии процессуальной проверки имеет некоторые
особенности.
Из смысла ст. 58 УПК РФ следует, что специалистом-бухгалтером является лицо, обладающее
знаниями в области бухгалтерского учета, привлекаемое к участию в процессуальных действиях
(осмотру, обыску, выемке учетно-отчетных документов, допросу должностных материальноответственных лиц), для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, и
постановки задания эксперту-бухгалтеру и др.
В данном определении законодательство ограничивает рамки использования помощи специалиста-бухгалтера, привлекаемого к участию лишь процессуальными действиями, а использование знаний
специалиста-бухгалтера, не связанных с исследованием материалов уголовного дела, не оговаривает.
Однако в большинстве случаев по делам о хищении с использованием товарного кредита, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на стадии до возбуждения уголовного дела, требуемых для
проверки и сбора какой-либо информации, возникает необходимость в привлечении специалистабухгалтера, например, в процессе обыска или выемке документов.
Таким образом, формы использования специальных знаний специалистов-бухгалтеров в процессе предупреждения, выявления и расследования экономических и финансовых преступлений, в том
числе и хищений с использованием товарного кредита, могут выходить за рамки процессуальных действий.
На стадии процессуальной проверки по делам о хищениях с использованием товарных кредитов,
специальные знания могут быть использованы в следующих формах:
- использование специальных знаний в форме ревизий (проверок и инвентаризаций), налоговых
проверок и результатов аудита, которые в настоящее время являются непроцессуальными действиями, потому что действующее законодательство не регламентирует порядок их назначения и производства в уголовном судопроизводстве;
- предварительное исследование объектов специалистами, которые обязаны оказывать некоторые виды непроцессуальной помощи органам расследования в силу предписания ведомственных нормативных актов.
Из вышеизложенного следует, что использование специальных бухгалтерских знаний на стадии
до возбуждения уголовного дела могут оказать значительную помощь оперативным работникам и органам предварительного следствия в выявлении, расследовании и предупреждении хищений с использованием товарных кредитов.
Сорокотягин И.Н. в своей работе «Специальные познания в расследовании преступлений» отмечает: «Особое значение приобретают вопросы организации технически грамотного и психологически
верного взаимодействия между следователем и теми, кто обязан помогать ему своими специальными
знаниями и навыками в выявлении и закреплении фактических данных, необходимых для раскрытия и
расследования преступлений, т.е. сведущими лицами».
Наиболее эффективной формой использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности, в том числе и в сфере товарного кредитования,
является производство ревизий. Цель ревизии заключается в осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных и финансовых операций и их обоснованностью, проверке наличия и движения имущества и обязательств,
использования материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормаwww.naukaip.ru
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тивами и сметами. Исходя из этого целесообразность назначения ревизии до возбуждения уголовного
дела либо в ходе расследования указанных преступлений предопределяется необходимостью проверки финансово-хозяйственной деятельности организации по следующим направлениям: соответствие
деятельности организации учредительным документам; обоснованность расчетов сметных назначений;
исполнение смет расходов; использование и сохранность бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов и других государственных средств, доходов от имущества, находящегося в
государственной собственности; соблюдение финансовой дисциплины, правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; полнота и своевременность расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами; обоснованность операций, связанных с основными средствами, нематериальными активами и инвестициями, а также произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и
затрат капитального характера, формирования финансовых результатов и их распределения.
В подавляющем большинстве случаев в ходе ревизии применяются различные методы документальной проверки, которые подразделяются на методы исследования отдельного документа (формальная, арифметическая и нормативная проверка) и методы исследования нескольких документов.
Последние включают методы проверки взаимосвязанных документов (встречная проверка, взаимный
контроль документов) и методы проверки документов, отображающих однородные операции (восстановление количественного (количественно-суммового) учета, контрольное сличение, анализ ежедневного движения товарно-материальных ценностей и денежных средств).
В ходе применения указанных методов документальной проверки исследованию подлежат распорядительные и исполнительные документы, первичные учетные документы, документы бухгалтерского учета, банковские и иные документы не только проверяемой, но и иных организаций, связанных с
ней договорными или технологическими связями.
Не менее важной составляющей ревизии является применение методов фактической проверки
(инвентаризация; обследование объектов; контрольный запуск сырья и материалов в производство;
контрольный обмер выполненных объемов работ; контрольный анализ сырья, материалов и готовой
продукции). В процессе их использования осуществляется проверка наличия и движения материальных ценностей и денежных средств, полноты оприходования продукции, достоверности объемов выполненных работ и оказанных услуг, обеспечения сохранности денежных средств и материальных ценностей.
Результаты ревизии оформляются актом, вводная часть которого должна содержать информацию, касающуюся ревизии, лиц, ее проводивших, и ревизуемой организации. Описательная часть акта
включает описание проведенной работы с указанием выявленных нарушений по каждому вопросу программы ревизии, а заключительная - обобщенную информацию о результатах ревизии, в том числе о
выявленных нарушениях, сгруппированных по видам. При этом суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств указываются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.
Поскольку ревизия может быть назначена как до возбуждения уголовного дела, так и в ходе
предварительного расследования, следует отметить, что анализ материалов ревизии в том и другом
случае в значительной степени аналогичен. Вместе с тем имеются определенные отличия, обусловленные целями, для достижения которых проводилась ревизия. Основная цель ревизии, проводимой
до возбуждения уголовного дела, -получение фактических данных, которые впоследствии могут быть
расценены как признаки преступления и послужить основанием для возбуждения уголовного дела.
Например, ревизором могут быть установлены факты, указывающие на следующие обстоятельства:
совершение проверяемой организацией незаконных и необоснованных хозяйственных и финансовых
операций; недостоверность отражения произведенных хозяйственных операций в бухгалтерском учете
и отчетности; несоблюдение финансовой дисциплины, неправильное ведение бухгалтерского учета и
составление отчетности; нецелевое использование бюджетных средств; противоправность действий
руководителя, главного бухгалтера, материально ответственных лиц и иных работников организации,
ответственных за осуществление хозяйственных и финансовых операций.
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При этом возможны два варианта развития событий. Если в материалах ревизии содержатся достаточные фактические данные, не вызывающие сомнения в их реальности и указывающие на признаки преступления, то вопрос о производстве предварительного расследования для процессуальной проверки этих фактов, как правило, решается положительно. Вместе с тем необходимо учитывать, что информация, которая расценивается как признаки преступления, могла возникнуть вследствие совершения противоправного деяния либо нарушений гражданско-правового характера. В связи с этим именно
наличие совокупности (системы) признаков, выявленных при проверке сообщения о преступлении, дает основание предполагать, что совершено противоправное деяние. Если же в материалах ревизии
имеются данные о незначительных правонарушениях либо выводы ревизии вызывают сомнение, то
целесообразно продолжить проверку, а затем уже решать вопрос о возбуждении уголовного дела или
отказе в его возбуждении.
Однако и в том, и в другом случае принятию окончательного решения должен предшествовать
анализ материалов ревизии с целью проверки доброкачественности акта ревизии, обоснованности выводов ревизора и достаточности данных, указывающих на признаки преступления.
С помощью ревизии, проводимой в ходе предварительного расследования, следователь устанавливает фактические данные, имеющие значение для уголовного дела, и использует их для доказывания обстоятельств совершенного преступления. Именно поэтому, получив материалы ревизии, следователь анализирует факты, установленные в ходе ее проведения с позиции их доказательственной
значимости, после чего намечает план следственных действий и иных мероприятий по их проверке
следственным путем. Однако, учитывая, что акт ревизии может быть признан доказательством по уголовному делу в качестве иного документа, он в соответствии со ст. 88 УПК РФ подлежит оценке с точки
зрения относимости, допустимости и достоверности.
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Аннотация: борьба с преступностью, связанной с транзитом психоактивных веществ в Российскую Федерацию и Европейский Союз, должна осуществляться с учетом строгих требований законодательства,
не допускающего нарушения прав подозреваемого и обвиняемого в наркопреступлении.
Ключевые слова: психоактивные вещества, досмотр личных вещей и транспортного средства, изъятие психоактивных веществ.
Учитывая специфические способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, материальные источники информации о них по особенностям проявления
делятся следующим образом.
1 группа: следы хранения, изготовления или переработки наркотических средств. Сюда следует
отнести сами наркотические средства и психотропные вещества, наркосодержащие растения и лекарственные препараты, инструменты и оборудование для изготовления и переработки наркотических
средств (лабораторная и бытовая посуда с остатками продуктов приготовления или синтеза наркотических средств), исходные, промежуточные и конечные продукты синтеза, а также записи схем синтеза.
2 группа: следы сбыта, приобретения и потребления наркотических средств. Это прежде всего
следы инъекций на теле человека, употребляющего наркотики, сигареты, иглы, шприцы, ампулы, бинты, смывы с рук, ногтевые срезы и волосы, следы наркотических средств на предметах одежды (манжетах и вороте рубашки, в карманах и т.п.), рецептурные бланки (в том числе поддельные) на получение наркотиков в аптеках и документы, покрывающие хищение наркотических и сильнодействующих
веществ в лечебных учреждениях.
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3 группа: следы перевозки наркотических средств. Это специально изготовленные или приспособленные упаковки и контейнеры, капсулы, ампулы, на которых могут быть следы пальцев рук,
наслоения различных веществ и материалов, попавшие на упаковку в процессе транспортировки, а
также частицы наркотических средств.
Можно выделить еще и следы воздействия наркотических средств на организм человека, которые проявляются в разнообразных изменениях жизнедеятельности организма. Но данная группа следов служит объектом судебно-медицинской либо судебно-психиатрической экспертизы, и к криминалистическому исследованию наркотических средств и психотропных веществ никакого отношения не
имеет.
В зависимости от разновидности и способов совершения преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, собирание (обнаружение, фиксация и изъятие) соответствующих следов может
производиться в ходе осмотра помещений химико-фармацевтических предприятий, баз, складов, аптек, лечебных и научно-исследовательских учреждений; притонов наркоманов; транспортных средств,
используемых для перевозки и сбыта наркотиков; участков местности естественного произрастания
или культурного возделывания наркосодержащих растений; мест переработки наркосодержащих растений, кустарного изготовления и хранения наркотических средств; мест задержания лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств; одежды и носильных вещей задержанных; рецептов, используемых для получения наркотиков в аптеках, и документов, покрывающих хищения наркотических и сильнодействующих веществ в лечебных учреждениях.
Обнаружение психоактивных веществ производят различными способами: визуально, по запаху,
при помощи специально обученных собак, с помощью портативных детекторов и т.д.
В литературе встречаются попытки классифицировать применяемые методы и средства. Техническими устройствами являются приборы, аппараты, установки и т.д., принцип действия которых базируется на различных инструментальных методах (микроскопических, фотографических, рентгеновских,
спектральных, хроматографических, электрохимических, генетических, цитологических). С помощью
данных средств можно вести поиск и обнаружение наркотических веществ на различных расстояниях:
от нескольких миллиметров до нескольких километров.
Научные средства поиска и обнаружения наркотиков подразделяют также на передвижные (роботы), переносные и стационарные (приборы, аппараты, установки и т.д.).
Как показывает мировая и отечественная практика борьбы с наркоторговлей, для обнаружения
наркотических средств наиболее часто используются собаки охотничьих и служебных пород: немецкие
овчарки, лабрадоры, спаниели и др.
Помимо описанных, как за рубежом, так и в России, создан ряд приборов – так называемых «детекторов запахов». В основу их действия положены хроматографические методы разделения веществ
на отдельные компоненты и анализа. К их числу относится прибор «Пурга», созданный в 1986 г. на
биологическом факультете МГУ. Аналогичный по принципу действия прибор «Суперное», разработанный для таможенной службы английской фирмой «Астрофизикс рисерч лимитед», способен анализировать состав воздуха с поверхности багажа и улавливать микродозы наркотиков. В 1992 г. в США была предложена установка мультифонной ионизации воздуха, позволяющая определять даже одну молекулу наркотически активного вещества в пробе воздуха. В 1991 г. в литературе появилось сообщение
об изобретении в США системы аэрозольных реактивов, предназначенных для идентификации малых
количеств кокаина, каннабиса, гашиша и ряда др. препаратов. Система дает возможность определять
следовые количества названных препаратов на различных поверхностях (дереве, картоне, коже и т.д.).
В 1987 г. в Москве на международной выставке «Таможня-87» западногерманская фирма «Шторц» демонстрировала эндоскопы (фиброскопы), позволяющие вести визуальный поиск наркотиков в недоступных местах.
В России для поиска и обнаружения наркотиков на таможнях получили распространение малые и
средние рентгеновские установки, с помощью которых проверяется содержимое багажа пассажиров. На
приграничных контрольно-пропускных пунктах ряда стран Ближнего Востока начали использовать крупногабаритные рентгеновские установки, позволяющие просвечивать грузовые контейнеры большегрузных
www.naukaip.ru

144

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

автомобилей. Наряду с устройствами, излучающими рентгеновские лучи, в Англии, США, Японии и других
странах стали применять установки для поиска наркотиков, в которых используется источник γ-лучей.
Последние позволяют выявлять спрятанные наркотические и другие контролируемые вещества с помощью радиоактивного источника путем измерения разности плотностей некоторых объектов.).
Помимо технических средств близкого радиуса действия, для поиска наркотиков и наркосодержащих растений в последние годы стали применять дистанционную аппаратуру, размещаемую на различных летательных устройствах: космических спутниках, самолетах, вертолетах и др.
В России космические спутники и станции в правоохранительных целях не используются, хотя с
помощью принципиально новой аппаратуры, установленной на спутниках серии «Космос», можно производить так называемые многозональные съемки, охватывающие видимый и ближний инфракрасный
диапазоны спектра электромагнитного излучения. Причем съемка со спутника значительно дешевле
фотосъемки с самолета, осуществляется намного быстрее; это позволит оперативно выявлять и уничтожать посевы наркосодержащих растений.
Таким образом, для обнаружения наркотических веществ в настоящее время используются технические средства, реализующие достижения естественных наук, а также животные.
Обнаружение наркотических средств в ходе проведения процессуальных действий требует от
специалистов и следователей определенных навыков и мер предосторожности с целью сохранения их
доказательственного значения. Микрочастицы НС могут находиться на объектах-носителях в виде механических включений и наслоении на одежде (особенно в карманах), на стенках чашек и стаканов,
шприцев и игл, на ватных и марлевых тампонах, а также на различного рода материалах и приспособлениях, используемых при кустарном изготовлении наркотических средств: мясорубках, кофемолках,
кастрюлях и т.д., на которых могут оставаться следы переработки маковой соломы; приспособлениях
для измельчения и просеивания листьев и других частей конопли (сито, ступка и т.д.), для прессования
и придания формы гашишу (прессы, пресс-формы, домкраты со следами переработки конопли).
Растворами наркотических средств (обычно из конопли) могут быть пропитаны сигареты и папиросы, на остатках которых НС могут быть обнаружены. Остатки НС могут также могут находиться на
медицинских инструментах и приспособлениях для их развешивания и употребления: шприцы, химическая посуда, весы, мерная посуда, различные химические приборы, растворители и реактивы для изготовления НС, посуда со следами экстрагирования и выпаривания.
Наличие у подозреваемых лиц лекарственных препаратов (жидкости, таблетки, мази), содержащих эфедрина гидрохлорид (мазь «Сунореф», «Солутан», теофедрин, бронхолитин и т.д.), а также емкостей из-под них при одновременном наличии перманганата калия (марганцовка), уксусной кислоты,
травы эфедры, кофемолок, мясорубок, режущих предметов, загрязненных растительными частицами,
а также склянок с бурыми наслоениями на стенках, желтоватых, коричневых либо бесцветных жидкостей, шприцев, инъекционных игл может указывать на возможное изготовление наркотического средства эфедрона.
Фиксация НС, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, следов их изготовления и
употребления имеет свои особенности.
Съемку места происшествия осуществляют в логической последовательности, от общего к частному. В судебной фотографии и видеозаписи в настоящее время разработаны приемы съемки,
включающие технические решения реализации различных совокупностей направлений, высоты положения фото- и видеокамеры, расстояний, с которых целесообразнее всего стоит производить съемку
в ходе фиксации обстановки места происшествия. Их выбирают исходя из характера происшедшего
(происходящего) события, рельефа местности, конфигурации помещения, выраженности обстановки и
других факторов.
Ориентирующую съемку применяют для показа положений места происшествия с «привязкой» к
легко узнаваемым объектам окружающей обстановки. Обзорная съемка воспроизводит место в более
крупном масштабе, что позволяет получить более полное представление о расследуемом событии, о
размещении его важных элементов – узлов, демонстрирует взаимосвязь предметов, последствий конкретной ситуации.
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Узловая съемка призвана создать при изучении её результатов у суда и следствия представление об отдельных наиболее важных элементах обстановки места происшествия, о топографии (положении) предметов, каждый из которых несет на себе материальные следы, имеющие определенное
значение и раскрывающие одно или несколько обстоятельств события расследуемого события, изъятые и представленные правоприменителю в установленном законном порядке. Цель узловой съемки
заключается в получении развернутой картине места обнаружения, изготовления, сбыта наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
Детальная съемка производится для получения представления об отдельных предметах – вещественных доказательствах, следах, документах, их состоянии на период обнаружения. Ее применение
необходимо и для детального отображения свойств отдельных предметов, следов наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия.
Наряду с фотосъемкой при осмотре места происшествия, связанного с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, применяют и видеозапись. Существенным преимуществом видеозаписи является, то обстоятельство, что запечатление хода осмотра происходит в динамике синхронно со звуком. Применяют видеосъемку с реализацией общепринятых операторских приемов: съемка статичными кадрами (съемку ведут неподвижной видеокамерой отдельными,
но взаимосвязанными между собой кадрами); съемка статичными эпизодами (съемку выполняют общими, средними и крупными планами). Во время съемки границы кадра должна оставаться неизменной. Для того, чтобы на готовом изображении качественно просматривались все детали, необходимо
придерживаться следующих временных режимов съёмки разных по крупности планов: общих – от 8 –
12 с, средних от 5 – 8 с, крупных от 3 – 5 с.
Панорамную съемку наиболее часто применяют для фиксации больших пространств, обстановки
замкнутого пространства, перемещающегося объекта. Различают два вида панорамирования: статическое и динамическое.
В зависимости от решаемой задачи, запечатления обстановки или движущихся объектов, панорамирование может быть обзорным или сопроводительным.
Чаще всего фиксация начинается с наземной съемки. При значительных размерах места
культивирования наркосодержащих растений качественно выполнить ориентирующую и обзорную
съемку с нормальных по высоте точек невозможно. В таких случаях начинают съемку со средних и
крупных планов, а ориентирующие и обзорные снимки выполняют позже с верхних точек (например,
с вертолета, с автоподъемника, возвышенности на местности).
По результатам осмотра обнаруженных наркотических средств и лекарственных препаратов в
протоколе процессуального действия необходимо указать: место их обнаружения или изъятия, агрегатное состояние препарата (твердое, жидкое, пастообразное, порошкообразное, в виде таблеток), вид и
материал упаковки (картонные коробки, пачки, ампулы, флаконы), количество препарата, цвет, запах,
состояние упаковки, содержание подписей и цифровых обозначений на упаковке (название, дозировка,
дата изготовления, срок годности, предприятие-изготовитель). Место обнаружения и обнаруженные
лекарственные препараты надлежит сфотографировать по правилам масштабной съемки.
При обнаружении наркосодержащих растений в протоколе следственного действия указывается:
место естественного произрастания или выращивания культуры (конопли, мака), его расположение
относительно ближайших населенных пунктов и других ориентиров на местности, занимаемая площадь
посева или произрастания, вид, строение и биологическое состояние культуры. Обнаруженные плантации наркосодержащей культуры должны быть сфотографированы по правилам ориентирующей и обзорной съемки. Для запечатления строения наркосодержащего растения применяется детальная и
масштабная съемка.
Изъятие микрочастиц НС, как правило, производят вместе с объектом-носителем: сыпучие на
одежде – вместе с одеждой; жидкие – в шприцах и др. объемах. Средствами обнаружения и изъятия
являются лупы, микроскопы, микропылесосы, пинцеты, препаровальные иглы и т.д.
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Независимо от того, в заводской или кустарной упаковке (расфасовке) обнаружены наркосодержащие лекарственные препараты, их необходимо упаковать и опечатать таким образом, чтобы исключить возможность доступа к ним без нарушения целостности упаковки. На упаковке необходимо сделать пояснительную надпись: когда, где и кем они изъяты, как упакованы и опечатаны.
Изъятие следов НС у лиц, подозреваемых в курении гашиша, производят следующим образом: в
склянку с притертой пробкой вместимостью 100 мл отбирают примерно 10 мл слюны, после чего промывают полость рта 50 мл 70%-ного этилового спирта, который предварительно насыщают хлористым
натрием (поваренной солью), вводимым для предупреждения глотания спирта. Слюну и смыв объединяют, склянку закрывают, опечатывают и направляют на исследование в лабораторию. Во избежание
порчи изъятого вещества исследование смывов должно быть произведено не позднее 6-8 часов после
отбора.
Отбор проб с рук и губ у лица, подозреваемого в изготовлении, сбыте и употреблении наркотиков, осуществляют протиранием рук и губ марлевым тампоном, смоченным этиловым спиртом (отдельно с ладонных и тыльных сторон кистей). Тампоны высушивают при комнатной температуре, упаковывают в полиэтиленовые пакеты и направляют на исследование.
Следует особо подчеркнуть, что перед изъятием смывов необходимо произвести обработку этиловым спиртом рук сотрудника, производящего изъятие, во избежание случайных загрязнений пробы.
Упаковка объектов должна исключать их возможное загрязнение или уничтожение наркотических
веществ. Таблетки, шприцы, тампоны, иглы необходимо упаковать в полиэтиленовые пакеты или конверты из плотной бумаги; мази упаковываются в стеклянную посуду или полиэтиленовые пакетики.
Упаковка снабжается соответствующими надписями и оформляется согласно требованиям УПК. Поскольку органические компоненты НС неустойчивы в свободном состоянии, объекты-носители с микрообъектами НС должны быть доставлены в экспертное учреждение не позднее 6-8 часов после изъятия.
Влажные объекты, только что сорванные растения – сырье для производства наркотиков, нельзя
упаковывать в герметичную (стеклянную, полиэтиленовую) тару – для этой цели используются бумажные пакеты или картонные коробки. При хранении этих объектов должно исключаться их загнивание.
Срок доставки подобных объектов на исследование не должен превышать 20 часов.
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Если говорить об основных аспектах производства осмотра места происшествия при расследовании преступных посягательств на культурные ценности, то можно указать следующие объекты криминального посягательства в сфере духовного, культурного, исторического наследия. Сюда же можно
отнести ордена и медали, оружие, монеты, различные объекты религиозного культа (иконы, старинные
книги, утвари) и т.д.
Подобные преступления связаны с особой качественной профессиональной подготовкой сотрудников правоохранительных органов, на которых, как правило, ложится большиство умственной деятельности, использования криминалистической методики и тактики, а также навыков оперативноразыскной деятельности, а именно, на следователей и работников оперативных подразделений.
Раскрытие и успешное расследование данных преступлений возможно только при своевременном реагировании на сообщения о них, кропотливой деятельности в ходе осмотра места происшествия, прилегающей территории (проверка местности, подворный обход домов, проведение заградительных мероприятий), своевременном применении служебно-разыскной собаки, использовании автоматизированной информационно-поисковой системы «Антиквариат», правильном и точном заполнении
идентификационных карт на похищенные предметы при их постановке на учет, четком взаимодействии
следователей с работниками оперативных служб, экспертных подразделений, взаимном информировании, совместном планировании, максимальном использовании возможностей сотрудников оперативно-поисковых управлений, управлений специально-технических мероприятий, незамедлительном проведении судебных экспертиз.
Незамедлительно при получении сообщения о хищении культурных ценностей оперативный дежурный по органу внутренних дел незамедлительно принимает меры к обеспечению сохранности обстановки на месте происшествия, сбору и выезду следственно-оперативной группы, которая формируется в составе следователя, сотрудников экспертно-криминалистических, оперативных и иных подразделений [1]. Следователю необходимо произвести первоначальный осмотр места происшествия и
установить, были ли внесены какие-либо изменения в имеющуюся обстановку до прибытия следственwww.naukaip.ru
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но-оперативной группы. Это осуществляется в ходе уточнения подробностей происшедшего у очевидцев или (и) свидетелей, и принимает решение:
1) о границах осмотра (с учетом путей подхода, отхода и укрытия преступников, мест сокрытия
похищенного, орудий преступления, других обстоятельств);
2) об исходных точках осмотра (места непосредственного совершения преступления, например
– витрины, сейфы, шкафы, иконостас и пр., места проникновения на территорию строения, например через забор, калитку, ворота, пролом в стене и т.п., отдельных участков происшествия – обнаружения
орудий и иных следов преступления и др.);
3) о способах изучения обстановки происшествия (статическом - исследовании объектов без
изменения их местоположения, динамическом - исследовании при изменении местонахождения объектов);
4) о привлечении дополнительно других специалистов (декоративно-прикладного искусства,
искусствоведов, антикваров, коллекционеров, священнослужителей и др.) и сотрудников ОВД (например, в связи с большим объемом осмотра);
5) о дополнительных специальных технических средствах или передвижной криминалистической лаборатории и др. [2, с. 17].
По делам данной категории целесообразно участие в осмотре места происшествия потерпевшего (частного лица, руководителя учреждения, священнослужителя), т.к. он сможет оказать содействие в
получении таких необходимых данных, как местонахождение похищенного ценного имещества – антиквариатной мебели. Рассказать на имеющиеся лишние предметы после похищения, например, картин.
Дать пояснение об ином изменении обстановки. В протокол осмотра места происшествия подобные
пояснения не вносятся, однако, все заявления и объяснения заявителя должны быть учтены в его объяснении, оформленном соответствующим образом.
Музеи, картинные галереи, государственные архивы и иные места хранения культурных ценностей, как правило, оборудованы системами наблюдения, сигнализационными устройствами. При совершении хищений данные технические установки являются источниками получения криминалистически значимой информации, поэтому они должны быть осмотрены в первую очередь, с участием специалистов по их обслуживанию, а видеозаписи изображений, зафиксированных видеокамерами, изъяты с
целью последующего проведения видеотехнической экспертизы [4].
Предваряя осмотр места происшествия, следователю (или по его поручению - сотруднику органа
дознания и иному компетентному лицу) необходимо осмотреть: лестничные пролеты, межэтажные
площадки, лифты (шахты), технические помещения (бойлерные, мусороприемники, чердаки, подвалы,
склады), реставрационные залы, архивные хранилища, прилегающую территорию на предмет обнаружения следов преступления, его участников, транспортных средств, похищенных предметов, которые
могли быть выброшены похитителями или спрятаны ими на время. При этом целесообразно использовать помощь кинолога. Поскольку запаховые следы имеют свойства быстро улетучиваться, своевременное использование служебно-розыскной собаки может обеспечить задержание подозреваемого по
«горячим следам», а также осуществить поиск похищенного.
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Аннотация: в статье содержательно охарактеризованы психолого-педагогические особенности социально-одаренного ребенка.
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Abstract: the article is characterized by substantial psychological and pedagogical features of the sociallygifted child.
Key words: giftedness, social giftedness, and psychological portrait.
В настоящее время проблема социальной (лидерской) одарённости приобрела особую актуальность. Социальная одаренность – это интегральное качество личности, основанное на способности
устанавливать и поддерживать зрелые, конструктивные, характеризующиеся глубиной и продуктивностью взаимоотношения с другими людьми, сформированные на уважении к ним, их внутреннему состоянию, особенностям характера и жизненной ситуации [8].
Учитывая современную тенденцию к разобщенности, возрастающей популярности виртуального
общения, уменьшению межличностного взаимодействия и развитию информационных технологий,
стремление человека к удобному состоянию быть одному и не тратить усилия для принятия ближнего,
общество, и государство нуждается в социально - одаренных людях, поскольку они могут своими инновационными идеями изменить социум в лучшую сторону.
В Российской Федерации реализуется комплекс стратегических задач, направленных на развитие образования, одной из важных задач которого является формирование профессиональной элиты,
путём выявления и поддержания наиболее одарённых, талантливых детей и молодёжи. Согласно статье 77 Федерального закона от №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в нашем государстве «осуществляются выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также
оказывается содействие в получении такими лицами образования» [13; с. 2]. В связи с невозможностью
собрать всех детей, имеющих признаки одарённости в специализированные учебные заведения, необходимо создавать условия для выявления и сопровождения одарённых детей в массовых образовательных учреждениях [13]. Все вышеизложенное обусловило актуализацию вопросов, связанных с
определением содержания психолого-педагогической поддержки одарённых детей, теоретическое
обоснование которых невозможно без выделения психолого-педагогических характеристик социальноодарённого ребёнка.
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Рассмотрению психолого-педагогических особенностей ребенка в разных возрастных периодах,
в том числе и в контексте социальной одаренности, уделяется внимание в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Среди них можно назвать Б. Басса [1], Э. Богардуса [9], Л. С. Выготского [3],
А. Н. Леонтьева [5], Н. С. Лейтеса [6], Д. Б Эльконина [11]. По мнению большинства из указанных авторов, социальная одаренность проявляется как системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность человека достигать более высоких результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
В ряду исследований, связанных с социальным опытом, Д. Б. Эльконин [11;12] определяет разные периоды развития ребенка с ведущими видами деятельности. «Ведущим видом деятельности 5-6летнего ребенка является ролевая игра, в которой дети учатся взаимодействию друг с другом, учатся
подчиняться и придерживаться правил. Благодаря особым игровым приемам, к числу которых относятся: принятие на себя роли взрослого, обобщенный характер воспроизведения предметных действий,
использование предметов-заменителей, ребенок моделирует в игре отношения людей и их жизнь» [11;
с. 360]. Следовательно, ролевая игра, объединяя общение и предметную деятельность, обеспечивает
их совместное влияние на развитие ребенка. Таким образом, у ребенка формируется потребность занять новую социальную позицию, и к концу этого периода появляется стремление чему-то научиться,
получить результат своей деятельности в качестве оценки.
Кроме этого, в этот период возникает потребность в общественной деятельности, стремление
быть полезным, сотрудничать, то есть быть социально активным и социально значимым. Поэтому, возрастной этап 5-6 лет является наиболее подходящим для развития социальной одаренности у ребенка.
Согласно, мнению выдающегося отечественного психолога Л. С. Выготского [3], признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Ученый считает, что явная социальная одаренность характеризуется
высоким уровнем выполнения общественной деятельности: быстрое реагирование на поставленные
задачи, умение взаимодействовать с членами коллектива, если деятельность происходит в команде.
Ребенок стремится к познанию новой информации, проявляет желание выполнять поставленные задачи, имеет желание общаться с окружающим миром, открыт ему. Л. С. Выготский утверждал, что ведущим видом деятельности этого сензитивного периода является игра, и именно этот возрастной период
наиболее благоприятный для перехода от письма к чтению, и к тому же очень важен для привития ребенку социальных навыков и поведения.
Следует отметить, что Л.С.Выготский указывал на то, что у ребенка на протяжении 5-6 лет развивается регулятивный аспект игры – регуляция ребенком других и себя посредством игровой вещи (игровой ситуации). При этом ребенок овладевает регулятивной игровой активностью – сначала внешней, а
затем и внутренней. Таким образом, ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – это совокупность деятельностей, включающих регулятивную активность по созданию (преобразованию) игровой ситуации, и по ее использованию в качестве средства регуляции поведения. В этом смысле целостная игра,
в которой объединены исполнительная игровая деятельность внутри игровой ситуациии регулятивная
игровая деятельность (регуляция ребенком других и себя посредством игровой вещи) [3].
Основываясь на теории сензитивности, Н. С. Лейтес [6] утверждает, что «Изменение с возрастом
уровня и направленности возрастной чувствительности и, соответственно, активности социальноодаренных детей приводит к тому, что у растущего человека наступают и сменяют друг друга так называемые сензитивные периоды. Этот вид одаренности проявляются в особой восприимчивости ребенка
к некоторым воздействиям, в большей чуткости к отдельным сторонам действительности. Тем самым в
ходе возрастных изменений возникают на какое-то время благоприятные условия для усиления и становления определенных социальных качеств. Другими словами, с наступлением сензитивного периода
ребенок оказывается расположенным – именно в данную пору жизни, а не в какую-нибудь другую – к
умственному росту в тех или иных направлениях. Годы возрастного созревания — это определенная
последовательность сензитивных периодов» [6; с. 278].
Исследуя возрастные особенности проявления социальной одаренности, Т. М. Хрусталева [10]
отмечает, что структура исследуемого явления включает познавательно-педагогическую творческую
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активность и способности к социальному воздействию, организации процесса взаимодействия. В связи
с тем, что ведущим типом деятельности детей 5-6 лет является ролевая игра, предполагающая социальную коммуникацию, возрастной характеристикой структуры социальной одаренности детей является выделение коммуникативной чувствительности, то есть эмпатии.
Опираясь на структуру и функции эмпатии дошкольников, можно заключить, что эмпатия предполагает высокий уровень понимания. «Сопереживание и сочувствие вызывают импульс к содействию
другому, который побуждает ребенка к конкретным поступкам» [4; c. 465].
Наличие эмпатии у социально-одаренного ребенка является основным качеством, так как именно
способность к сочувствию, сопереживанию помогают построить продуктивную деятельность.
Рассматривая основные аспекты детской одаренности, В. Л. Блинова [2] акцентирует внимание
на трех основных характеристиках успешности выполнения деятельности, среди которых: быстрое
освоение и высокое качество деятельности; использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения в заданной ситуации; выдвижение новых целей деятельности за счет
более глубокого овладения предметом, ведущего к новому видению ситуации и объясняющего проявление неожиданных на первый взгляд идей и решений.
В работе «Детская одарённость: теория и практика», В. Л. Блинова отмечает, что детская одарённость, в том числе и социальная, проявляется через:
 доминирование интересов и мотивов;
 эмоциональную погруженность в деятельность;
 волю к решению к успеху;
 общую и эстетическую удовлетворенность от процесса и продуктов деятельности;
 понимание сущности проблемы, задачи, ситуации;
 бессознательное, интуитивное решение проблемы («внелогическое»);
 стратегичность в интеллектуальном поведении (личностные возможности продуцировать
проекты);
 многовариантность решений;
 -быстроту решений, оценок, прогнозов;
 -искусство находить, выбирать (изобретательность, находчивость).
Анализ и обобщение результатов исследований вышеуказанных авторов позволил нам выполнить сравнительный анализ психолого-педагогических особенностей обычного и социально-одаренного
ребенка (Таблица 1)
Таблица 1
Сравнительная психолого-педагогическая характеристика особенностей детей 5-6 лет
Критерии сравнения
Широта восприятия
Время накапливания
информации

Социально одаренный ребенок
Высокая способность следить за несколькими процессами одновременно и
активно исследовать мир
Высокая скорость и легкость запоминания информации

Количество слов в словарном запасе
Концентрация внимания

Большой словарный запас, высокий уровень развития навыка словообразования
Долгая продолжительность восприятия.

Познавательное развитие
Эмоциональная сфера
Чувство долга
Энергетический уровень

Постоянная потребность в познании
Широкая палитра испытываемых эмоций
Возникает в 5 лет
Высокий. Спит менее 10 часов
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Обычный ребенок
Умеренная любопытность к окружающему
миру
Длительность процесса запоминания
(усвоения), трудности сохранения и извлечения информации, отсутствие усидчивости
Малый словарный запас
Воспринимаемая информация быстро
рассеивается.
Низкая потребность в умственной деятельности
Узкая палитра испытываемых эмоций
Возникает в 6 лет
Спит 10-11 часов
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Следует отметить, что социальная одаренность ребенка 5-6 лет может быть диагностирована
социальным педагогом, педагогом-психологом различными методами: наблюдения, беседы, оценки
продуктов деятельности и другие. Однако, необходимо указать на исследования Р. С. Немова [7], в которых выделены методики, с помощью которых можно выявить вышеописанные проявления детской
социальной одаренности, среди которых: метод экспертов; мотива достижения успехов; методика
«Назови слова»; методика «Какой Я?»; методика «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими
людьми?» и т. д.
Таким образом, возраст 5-6 лет является для ребенка периодом интенсивного становления его
личностных способностей, психических и психологических процессов, и играет важную роль в развитии
личности, становлении его в обществе. Поэтому особую актуальность приобретают вопросы диагностики, развития и психолого-педагогического сопровождения социальной одаренности детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ В
ПЯТОМ КЛАССЕ
к.ф.н., доцент,
старший преподаватель кафедры алгебры, геометрии и МПМ
Приднестровского Государственного университета им Т.Г. Шевченко
Аннотация. В статье рассматривается методика формирования математических понятий таких как
«скорость течения», «собственная скорость», «скорость против течения», «скорость по течению» с использованием ИКТ, позволяющим учащимся видеть динамику процесса, проводить сравнения и приходить к умозаключениям о зависимостях между величинами, характеризующих процесс движения.
Ключевые слова: решение задач, задачи «на движение по реке», использование ИКТ на уроках математики.
USING THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN TRAINING FOR SOLVING
THE PROBLEMS ON THE RIVER TRAFFIC IN THE FIFTH CLASS
Korovay Alexander Valeryevich,
Kimakovskaya Galina Nikolaevna
Annotation. The article examines the method of forming mathematical notions such as “ flow velocity", "own
speed", "speed against the watercourse ", "speed on the watercourse" with the use of ICT, allowing pupils to
see the dynamics of the process, to make comparisons and to come to conclusions about the dependencies
between the quantities, characterizing the process of the motion.
Keywords: solving the problems, problems on «the river traffic», using ICT at the lessons of mathematics.
Как известно, переход из начальной школы в пятый класс, представляет для школьников сложный момент в их интеллектуальной жизни. В это время идут процессы перестройки мышления, когда в
нём продолжают активно существовать наглядно-образные компоненты и наряду с конкретными операциями начинают формироваться формально-логические компоненты. Эти перестроечные особенности мышления отражены в методике преподавания математики в пятом классе. Так при прохождении
темы «Умножение и деление натуральных чисел» рекомендуется решение текстовых задач осуществлять с использованием уже известных ученикам зависимостей между величинами, такими как скорость,
время и расстояние. Школьникам знакомы их символы, буквенные обозначения, и они должны быть в
состоянии преобразовывать соответствующие им выражения. В тоже время при решении задач «на
движение» в пятом классе им предстоит усвоить такие понятия, как собственная скорость объекта и
«результативная» скорость (например, скорость по течению реки и скорость объекта против течения).
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Кроме того, при решении задач этого типа, школьники должны владеть таким понятием, как «направление течения».
Как правило, учителям проще объяснять и, пожалуй, ученикам легче усваивать эти понятия на
задачах «движения объекта по реке». Однако, для того, чтобы ученики усваивали и затем оперировали этими знаниями, учителю необходимо при объяснении задач выполнить ряд требований к излагаемому материалу.
Под характерными условиями, определяющими деятельность учащихся по решению задачи,
обычно используются следующие признаки: 1. «Привычность – непривычность» ситуации (возможность или невозможность достижения результата готовым способом). 2. Способ представления условий (словесное описание, изображение, реальная ситуация). 3. Степень выделенности в ситуации «существенного отношения», учёт которого является ключевым для решения.
Кроме того, существенное требование к формулированию задачи заключается в том, что замысел должен быть оригинальным, и изображение (рисунок, схема) ситуации, описанной в задаче, должно
удовлетворять определённым художественным требованиям. По возможности процесс решения задачи должен быть динамичным, учащиеся должны проявлять активность в ходе её решения.
Осуществить эти требования при традиционном обучении не всегда удаётся. Возможно, многие
ученики наблюдали движения судов по реке, но вряд ли кто-то из них задумывался над тем, как оно
происходит, и от чего зависит «быстрота» движения. И хотя учителя, как правило, стараются изобразить рисунок или схему на доске, демонстрируя движение по реке – самого «движения» школьник не
увидит.
Большие возможности для наглядной передачи рассматриваемой в задаче ситуации предоставляет компьютер. Были изготовлены 15 слайдов, демонстрирующие поведение плота и катера в
стоячей воде и на реке и внедрены в учебный процесс в МОУ «БСОШ №11». Далее представлено описание слайдов, методика работы с ними и результаты её применения.
Демонстрация движения воды показывалась лентой стрелок, находящейся внизу изображения,
указывающей направление течения воды. В соответствии с изменением скорости и направления движения стрелок изменялось движение плота и катера. К каждому слайду были заготовлены вопросы,
которые заставляли учеников всё время сопоставлять состояние воды и положение находящегося на
ней объекта (плота или катера). Так, ученикам в течении всей работы со слайдами предлагалось сравнить, что происходит с плотом, когда он находится на неподвижной воде (например, на озере) и на реке
с разной скоростью течения.
Работа с изображениями на экране, которые позволяли видеть все процессы в динамике побуждала учеников делать сравнение, высказывать суждения и делать умозаключения. Мы исходили из того, что сравнение это одна из важнейших мыслительных операций, вскрывающая сходство и различие
между соотносимыми объектами и являющаяся основанием для дальнейших выводов, которые позволяли устанавливать связи и отношения.
Анализ первых четырёх изображений давал возможность ученикам поэтапно сравнивать два
объекта: положение плота и состояние воды. На основании этого сравнения они смогли сделать важные выводы, которые подвели их к понятию собственной скорости:
1. Плот движется только в том же направлении, что и течёт река. 2.Чем сильнее течение
реки, тем больше скорость плота. 3.Скорость движения плота по реке равна скорости движения
реки.
Ещё один вывод был сделан без опоры на визуальное восприятие. Это был логический вывод:
плот против течения реки плыть не может, т.к. не имеет собственной скорости. В нем уже проявилось суждение о существовании у плота собственной скорости. На этом этапе работы мы не вводили специальные символы этого понятия.
Следующие слайды были посвящены разным ситуациям с катером: 1. катер движется в стоячей
воде; 2. катер движется по реке; 3. катер движется по рекам с разным течением; 4. катер движется по
реке в разных направлениях; 5. катер не движется вверх по течению, когда собственная скорость равна
скорости течения реки; 6. катер в стоячей воде движется, а на реке – нет.
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С помощью компьютера теперь можно было не просто демонстрировать движение катера и течение реки, но и одновременного сравнивать два изображения, позволяющие связать два образа с
разными характеристиками движения у одного и того же объекта.
В качестве примера приведем один из слайдов, проектирующих на экран двух изображений одновременно (рис.1).

Рис.1. Движение плота по рекам с различными скоростями течений
К сожалению, мы не можем продемонстрировать само движение всех имеющихся на нем объектов, но надеемся на фантазию читающегося, которая поможет ему вообразить реальные ситуации.
Увеличение числа движущихся объектов на слайде стимулировало умственную деятельность,
поскольку ученикам приходилось анализировать движение уже не двух объектов, как в случае с плотом, а четырех, и делать из этого соответствующие выводы. Такую возможность давало именно использование компьютера. И если первые изображения только подводили к понятию собственной скорости, то последующие это понятие формировали в полной мере. Ученики самостоятельно делали
следующие выводы:
1. В отличие от плота, катер обладает собственной скоростью.
2. Чем сильнее течение реки, тем быстрее движется катер по течению реки.
3. Чем сильнее течение реки, тем медленнее движется катер против течения реки.
В заключении ученики сделали главные выводы, формулировка которых показывалась на
экране:
1. Скорость тела, движущегося по течению реки, равна сумме собственной скорости тела
(скорость в стоячей воде) и скорости течения реки.
2. Скорость тела, движущегося против течения реки, равна разности собственной скорости тела (скорость в стоячей воде) и скорости течения реки.
Эти выводы были выделены жирным шрифтом, что способствовало лучшему запоминанию не
только самих выводов, но и конкретных предметных ситуаций, по ассоциациям связанным с ними. Эти
предметные ситуации впоследствии часто встречаются в задачах «на движение по реке» в течение
всего школьного курса.
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Демонстрируя динамические ситуации на экране, учитель получал возможность активизировать
мыслительную деятельности учеников путём постановки перед ними вопросов: «Что вы видите?», «На
каком изображении катер движется быстрее (медленнее), почему?», «О какой зависимости мы можем
догадаться, сопоставляя верхнее и нижнее изображение?» «Почему в стоячей воде катер движется, а в
реке – нет?» и другие.
После усвоения учениками основных понятий, таких как «собственная скорость», «скорость течения», «течение» и влияния его направления на результаты движения объекта, начинается следующий
этап работы – работа с символами.
На экране появляется формула 𝑣по течению = 𝑣собств + 𝑣течения .
Символ, обозначающий скорость, был ученикам знаком, но в данном случае он должен был выражать разные понятия. Чтобы не загромождать память учеников на данном этапе дополнительными
индексами, мы ограничились использование разговорного языка.


Скорость объекта , плывущего по течению - по теч



Собственная скорость объекта - собственная



Скорость течения - течения
Все символы с индексами появились на экране и за тем, после рассмотрения движения катера
против течения реки, появилась

 пр.теч  собств  течения

новая формула
Внимание учащихся сосредотачивалось на новом символе - 𝑣течения
Затем предлагалось ученикам выполнить упражнение:
ОПРЕДЕЛИТЕ КАКАЯ СКОРОСТЬ ПОЛУЧИТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ
ОПЕРАЦИЙ: 1 . 𝑣собств + 𝑣течения 2. 𝑣собств − 𝑣течения 3. 𝑣против теч. + 𝑣течения 4. 𝑣собств −
𝑣течения .
Это задание направлено на определение сформированности понятий различных скоростей и
умения читать формулы.
Целью следующего было их закрепление в действии, используя вычисления. Учащимся предлагалось самостоятельно заполнить следующую таблицу на компьютере с последующим контролем учителя.

vñî áñò âåí àÿ

12 км/ч
25 км/ч
24 км/ч

ОПРЕДЕЛИТЕ СКОРОСТИ И ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ
vò å÷åí èÿ
vï î ò å÷.

vï ð.ò å÷.

4 км/ч
28 км/ч
20 км/ч
5 км/ч
3 км/ч

17 км/ч
16 км/ч

По результатам заполнения таблицы получены следующие данные:
По первой строке таблицы:
Писало - 35 уч. Справилось - 35 уч. Ошиблись при нахождении Ошиблись при нахождении
Vпо теч.
Vпротив теч.
-0
-0
По второй строке таблицы:
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Писало - 35 уч. Справилось - 32 уч.
По третьей строке таблицы:
Писало - 35 уч. Справилось - 33 уч.
По четвёртой строке таблицы:
Писало - 35 уч. Справилось - 34 уч.
По пятой строке таблицы:
Писало - 35 уч. Справилось - 31 уч.

Ошиблись при нахождении
Vтеч.
- 3

Ошиблись при нахождении
Vпротив теч.
-3

Ошиблись при нахождении
Vтеч.
- 2

Ошиблись при нахождении
Vпо теч.
-2

Ошиблись при нахождении
Vсоб .
- 0

Ошиблись при нахождении
Vпротив теч.
-1

Ошиблись при нахождении
Vсоб .
- 1

Ошиблись при нахождении
Vпо теч.
-3
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Анализ итогов показал, что успешно справились без единой ошибки из 35 - 31 ученик. Ошибки
было допущены: 1. из-за недостаточности сформированности у нескольких учеников умения оперировать совместно двумя формулами; 2. у некоторых не сформировался окончательно образ и соответствующее понятие влияния направления движения объекта (в частности «против течения») на его скорость. Применение этой методики в других классах дало аналогичные результаты.
Для самопроверки выполнения задания учащимися на экране было представлена заполненная
таблица. Этим предоставлялась возможность по окончанию работы каждому ученику оценить её качество и увидеть свои ошибки, с тем чтобы ещё раз вернуться к изученным формулам.

vпо теч.

vсобственная

12 км/ч
25 км/ч
24 км/ч
12 км/ч
19 км/ч

4 км/ч
3 км/ч
4 км/ч
5 км/ч
3 км/ч

16 км/ч
28 км/ч
28 км/ч
17 км/ч
22 км/ч

vпр.теч.
8 км/ч
22 км/ч
20 км/ч
7 км/ч
16 км/ч

Далее учитель и учащиеся подводили итоги урока.
В данной статье мы показали только часть тех возможностей, которые предоставляет учителю
использование компьютера на уроке. Главное из них - наглядность представления ученикам рассматриваемой в задаче ситуации. На описанном уроке с его помощью были продемонстрированы в динамике поведение плота и катера в стоячей воде и на реке с меняющейся скоростью течения. Использование ИКТ давало возможность усиливать создаваемый образ. Таким образом, их использование на уроке способствовало повышению эффективности восприятия учениками объясняемого материала и его
усвоения.
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Основы технологии обучения технико–
тактическим умениям и навыкам в
подготовке юных спортсменовориентировщиков
тренер ДЮСШ № 17г. Волгограда,
старший преподаватель
канд. биол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы технологии обучения технико–тактическим
умениям и навыкам в подготовке юных спортсменов-ориентировщиков как комплексного проявления и
развития их физической и умственной работоспособности. Спортивное ориентирование, как вид спорта, рассматривается как оптимальная модель для адекватного развития физической и умственной работоспособности в практике; физического воспитания юных спортсменов.
Ключевые слова: Физическое воспитание, спортивное ориентирование, технологии обучения, технико–тактические умения и навыки.
THE BASIC TECHNOLOGY OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS IN THE TRAINING
OF YOUNG ORIENTEERS
Krikunova Olga Fedorovna,
Tsarapkin Leonid Villievich
Abstract: The article considers some issues of technology of teaching technical and tactical skills in the training of young orienteers as a complex manifestation and development of their physical and mental performance.
Orienteering, as a sport, is regarded as the optimal model for the adequate development of physical and mental performance in practice; physical education of young athletes.
Key words: Physical education, orienteering, learning technology, technical and tactical skills.
Спортивное ориентирование – это вид спорта, представляющий из себя передвижение по пересечённой местности с поиском контрольных пунктов (КП) в заданном порядке, с выбором наиболее рациональных путей между ними. С помощью карты спортсмен планирует путь, выбирает оптимальный
вариант маршрута, сличает местность с картой, определяя своё местоположение. Время в соревнованиях является конечной оценкой результата.
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По мере достижения каждого контрольного пункта участник соревнования обязан сделать отметку в карточке компостером, чтобы засвидетельствовать факт своего нахождения в этом пункте.
Виды спортивного ориентирования различаются по способу передвижения следующим образом:
- бегом (спортивное ориентирование бегом);
- на лыжах (спортивное ориентирование на лыжах);
- на велосипедах (спортивное ориентирование на велосипедах);
- пешком и на колясках (ориентирование по тропам – соревнования для спортсменов инвалидов);
- с иными способами передвижения (к примеру, на байдарках, автомобилях).
Ориентирование в заданном направлении.
На дистанции в заданном направлении участник должен пройти обозначенные на карте и расположенные на местности контрольные пункты (КП) в заранее заданной последовательности:
- от старта до КП №1, затем до КП №2 и т.д. до финиша. Путь от одного КП до другого участники
выбирают по своему усмотрению.
Ориентирование по выбору.
Участник должен пройти заданное количество КП в произвольном порядке за минимальное время либо наибольшее количество КП (набрать наибольшее количество очков на КП) за заданное время,
в зависимости от условий зачета, определенных судейской коллегией. Применяется чаще в массовых и
детских соревнованиях.
Ориентирование на маркированной трассе.
Участник должен пройти дистанцию, размеченную на местности от старта до финиша, и нанести
на карту местоположение всех КП, установленных на трассе. Определив местоположение КП, участник
прокалывает иголкой карту там, где, по его мнению, находится КП. За каждый неправильно нанесенный
КП ко времени прохождения дистанции добавляется штрафное очко.
Ориентирование по тропам, или триал-ориентирование. (ориентирование для спортсменов инвалидов).
Участник должен пройти отмеченные на карте КП в заданной последовательности и выбрать истинный знак КП из нескольких, расположенных в данном районе.
Рогейн.
Соревнования в прохождении дистанции по выбору при помощи карты масштаба 1: 25000, 1:
50000, причем планируемый результат победителя должен составлять не менее 300 минут.
Вид программы – это одновременное проведение соревнований для любого количества групп на
соответствующих дистанциях.
Соревнования могут проводиться в дневное и ночное время суток. Виды дистанций, классифицируются по ожидаемому времени победителя.
Однако основным и наиболее сложным видом соревнований является ориентирование в заданном направлении. Все участники проходят через одни и те же контрольные пути, но путь их не одинаков и не всегда впереди тот, кто быстрее бежал [2].
Сложность поставленных задач требует от спортсмена ориентировщика хорошей тактической и
технической подготовки, высокого уровня развития физических качеств, таких, как выносливость, быстрота и ловкость, что имеет ярко выраженную прикладную направленность. Во время передвижения по
трассе спортсмену часто приходится преодолевать естественные препятствия для выбора кратчайшего, но не всегда оптимального пути.
Техническая подготовка спортсмена включает:
- овладение приёмами чтения карты, работы с компасом, измерение расстояний на карте и
на местности, развитие памяти, внимания и логического мышления.
Мастерство:
- познание – попытка – тренировка – тестирование на знакомой местности - тестирование на
незнакомой местности – соревнование.
Представленная последовательность основана на лестнице обучения, состоящей из различных
элементов ориентирования, когда уровень развития основных навыков составляют её основание.
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Спортивное ориентирование, как вид спорта, требует от подростков интенсивного умственного
мышления, скоростного чтения карты и работы с компасом, выбор маршрутов и способа прохождения
дистанции, а так же может служить стимулом к активизации необходимой неспецифической адаптации
интеллектуальных систем организма [1].
С целью повышения уровня мотивации юных спортсменов в период, когда занятия на открытом
воздухе невозможны, повышения способности воспринимать, и перерабатывать информацию, принимать решения и творчески решать новые задачи в необычных ситуациях.
Предлагается проведение соревнований по мини-ориентированию в спортивных залах общеобразовательных школ по разным возрастным группам (8-18 лет). Ограниченная территория школы, позволяет привлечь большее количество детей и подростков, не опасаясь за их здоровье и популяризировать этот вид спорта [3].
Для подготовки и проведения данных мероприятий нужно сначала нарисовать карту-план спортивного зала (других помещений) в масштабе М 1:200 (в 1 см – 2 метра). На карту наносятся все линии,
которые размечены краской на полу, окна, двери, выступы стен. После того как вся площадь зала вычерчена, наносятся скамейки, маты, барьеры, стойки и другие предметы, находящиеся в зале. Каждый
предмет, отмеченный на карте, должен в зале занимать строго отведенное ему место. Для организации соревнований также необходимо дополнительно ещё несколько комнат или школьный коридор, для
размещения спортсменов и работы судей.
Затем планируется несколько вариантов дистанций, в зависимости от возраста и уровня подготовленности детей, подростков. Их вносят в контрольную карту с номерами контрольных пунктов. Дистанция наносится на карту красным цветом. Знаки КП, имеющие свой номер устанавливают и крепят
при помощи прозрачного скотча со средствами отметки (компостер, карандаш). Для проверки готовят
контрольные карточки с номерами и отметкой всех КП каждого варианта.
Старт участников одиночный, дается с интервалом 1–2 минуты, по всем возрастным группам.
Стартовое время заранее вписывают в карточки участников, а на старте контролируют по секундомеру
момент старта. Дистанция заданного направления зависит от размеров спортивного зала, составляет в
каждом варианте от 100 до 500 метров. На соревнованиях требуется пройти дистанцию, четко отметиться на КП в порядке их прохождения. Передвижение по трассе осуществляется без компаса с помощью только одной карты.
Главный акцент делается на то, чтобы спортсмен в любой момент правильно ориентировал карту по предметам в зале, стенам, окнам, а также выбирал ориентир–привязку, который помогает точно
выходить на необходимый КП. На дистанции спортсмен должен уверенно передвигаться в нужном
направлении; – постоянно держать карту ориентированной к местным предметам или сторонам спортивного зала освоить технику быстрого взятия КП и ухода с него; – выработать в себе уверенность, что
этот КП – тот, который надо взять.
Сразу после финиша судьями производится сверка карточек участников с контрольной карточкой. Результат определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции от момента старта
до финиша. Если спортсмен нарушил порядок прохождения КП или пропустил КП (это видно по карточке), его результат не засчитывается или назначается штрафное время.
Другим способом разнообразить двигательную активность юных спортсменов является «Спортивный Лабиринт». Сложность конфигурации «Лабиринта» можно задавать разную, исходя из степени
подготовленности участников, которая известна заранее. Сложность дистанций в конкретном «Лабиринте» можно также варьировать и предлагать на выбор в зависимости от желания участника.
Для проведения соревнований по ориентированию «Спортивный Лабиринт» в спортивном зале
устанавливают препятствия в виде искусственных объектов (стойки, колья), между которыми натянута
красно-белая заградительная лента, имитирующая линейные объекты (стену). На стойках закреплены
контрольные пункты со средствами отметки. На карте-схеме, выдаваемой спортсмену на старте, указаны только те контрольные пункты, которые соединены и пронумерованы в порядке прохождения,
именно эти КП участник должен отметить в карточке. Сложность заключается в том, что на местности
стоит гораздо большее количество КП. Масштаб карты, как правило, 1:100. Карта ориентирована по
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расположению места старта независимо от магнитного меридиана. На старте участник получает картусхему с дистанцией, где все КП соединены в определенном порядке. Особенность Лабиринта заключается в том, что в карте-схеме спортсмена указаны только порядковые номера, нет легенд и реальных
номеров КП, это и создает определённую сложность для участников.
Спортсменам не разрешается перепрыгивать препятствия или другим способом пересекать их.
Старт участников раздельный, согласно списку заявленных участников по каждой возрастной группе.
Интервал старта – 1-2 минуты. Результат также определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции.
Ещё один способ разнообразить соревнования по мини-ориентированию - это совмещение
«Спортивного Лабиринта» и ориентирования по спортивному залу в одну дистанцию. Такие соревнования так же можно проводить со сменой карт.
В соревнованиях по мини-ориентированию юные спортсмены решают те же задачи, что и в классическом спортивном ориентировании — на карте и на местности присутствуют точечные и линейные
ориентиры, необходимо быстро выбрать маршрут и правильно реализовать его. Цена ошибки в спортивном лабиринте или спортивном зале значительно выше, чем в классическом спортивном ориентировании, так как 5-10 КП необходимо найти за несколько десятков секунд (в классическом спортивном
ориентировании тоже число контрольных пунктов проходят за 40-50 мин.).
Таким образом, проведение занятий, соревнований по мини-ориентированию служит хорошим
средством обучения и совершенствования технико–тактических умений и навыков в подготовке юных
спортсменов-ориентировщиков как комплексного проявления и развития их физической и умственной
работоспособности.
Спортивное ориентирование, как вид спорта, может рассматриваться как оптимальная модель
для адекватного развития физической и умственной работоспособности в практике; физического воспитания юных спортсменов.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о модернизации высшего образования в РФ. Автором
рассматриваются как теоретические основы модернизации высшего образования, так и практические
шаги в данной сфере. Раскрываются такие понятия, как образовательный стандарт, проект «5-100»,
«федеральный университет», «национальный исследовательский университет». Даются рекомендации
по модернизации высших учебных заведений.
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MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA: FROM THEORETICAL FOUNDATIONS TO
PRACTICAL STEP
Kazdanyan Susanna Sh.
Abstract: The article focuses on the modernization of higher education in Russia. The author discusses the
theoretical foundations of modernization of higher education as well as practical steps in this sphere.
Disclosed concepts such as educational standards, the project "5-100", "federal university", "national research
university". The author makes recommendations on the modernization of higher education institutions.
Key words: modernization of higher education, education standards, "federal university", "National Research
University", project "5-100".
В наши дни происходят большие перемены, экономические, политические, социальные и др., которые диктуют высокие требования к качеству высшего образования. Сегодня налицо, что заказчики
образования (государство, общество, работодатели и т.д.) нуждаются в квалифицированных специалистах, настоящих профессионалах своего дела, которые легко могут приспосабливаться к изменяющимся условиям работы и жизни.
Соответственно, высшая школа должна ставить перед собой цель: подготовить специалистов,
высококвалифицированных, компетентных, востребованных.
Бесспорно, система высшего образования способствует расцвету государства и его лидерства на
политической арене. Очевидна и актуальность выбора стратегии модернизации высшего образования
в РФ. Однако процесс модернизации и реформирования высшего образования должен соответствовать требованиям общества и помочь в формировании личности такого специалиста, который будет
обладать компетенциями. Следовательно, студентов стоит вовлекать в различные интересные для них
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исследовательские проекты, в которых максимально раскроется их потенциал как будущих специалистов, где они смогут максимально откровенно выражать свои мысли, учиться принимать решения,
овладевать компетенциями и адаптироваться под изменяющуюся ситуацию.
Но модернизация высшего образования затрагивает всех: и граждан, и их семьи, и профессионально-педагогические сообщества и другие социальные институты, так как актуальность данной проблемы сегодня дошла до пика и представляет собой уже нечто большее, нежели простое стремление
догнать развитые страны, которые уже преуспели в реформировании высшего образования. (Процесс
модернизации высшего образования не может быть осуществлен без системы ценностей и социальных
стереотипов, а также без надежного международного сотрудничества и мирового опыта).
Итак, сегодня образование в целом и высшая школа, в частности, стоят на пороге новых вызовов. Эти вызовы как открывают для высшего образования новые возможности роста, так и создают
еще более серьезные проблемы на пути к достижению цели[2,3,4,5,8,]. Невольно возникает вопрос:
«Нужно ли в наше время высшее образование вообще и не будет ли уместно не тратить время и ресурсы на ее модернизацию?». Ведь «университет» как понятие рассматривается и воспринимается
каждым человеком субъективно – и тем, кто учился в нем, и кадровым персоналом, и политиком, и военным, и тем, кто не прошел вступительный экзамен – он воспринимается по-разному. От того, является ли университет только хранителем знаний, не признающим ничего нового и современного, который
предпочитает делиться только теми знаниями, которые были накоплены и проверены веками, или же
местом, где не чуждо новое, где нет взаимоисключающих понятий, где, сохраняя старое, нужно включать в систему образования инновации, – зависит судьба высшего образования.
Отметим, что сегодня возрос спрос на выпускников естественнонаучных факультетов. Представителей гуманитарных направлений, юристов, менеджеров и экономистов достаточно, однако не хватает специалистов в области аналитических, математических и информационных наук. К тому же многие специалисты не обладают теми компетенциями, которые при необходимости помогут им заняться
другой профессиональной деятельностью. Немаловажной задачей предстает бдительный контроль и
оценка качества высшего образования. (В связи с тенденцией глобализации и включением в Болонский
процесс показатели качества высшего образования претерпели некоторые изменения)[6].
Важнейшим показателем уровня качества высшего образования в России является то место, которое занимают российские вузы в мировых рейтингах. Так, был запущен проект «5-100» (государственная программа поддержки крупнейших российских вузов Министерством образования и науки
России в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»[12]. Совет Проекта «5-100» был
образован в 2013 году в соответствии с постановлением правительства РФ от 16 марта 2013 года[13]).
Однако шаг в единое образовательное пространство Европы для признания российских дипломов и
повышения конкурентоспособности на мировом рынке был сделан еще в 2003 году, когда РФ присоединилась к Болонской Декларации 1999 г.[9].
Стоит отметить, что с 1 сентября 2011 года российские вузы перешли на ФГОСы 3-го поколения
(в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) являются совокупностью требований, которые обязательны при
подготовке основных профессиональных образовательных программ высшего образования соответствующего уровня и соответствующей направленности[11]. Была внедрена модульно-рейтинговая система обучения, ориентированная на овладение соответствующими компетенциями, способности их
реализации в трудовой деятельности. А для выхода на качество высшего образования, адекватное
требованиям XXI века, вектор был направлен на[7]:
o слияние высших учебных заведений в влиятельные учебно-научные центры;
o сформирование единого образовательного пространства;
o обновление материально-технической базы, усиление и использование новейших технологий обучения;
o пополнение профессорско-преподавательского состава молодыми кадрами;
o поднятие престижа профессии технических специальностей;
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o содействовие лучшим вузам, студентам, магистрантам, аспирантам, соискателям, докторантам, преподавателям.
Рассмотрим, к чему привели предпринятые шаги на сегодняшний день:
o Проект «5-100», нацеленный на повышение конкурентоспособности российских вузов, приложил все усилия для того, чтобы подняться в рейтинге. На сегодняшний день, как «... заявил зампред
международного совета программы «5-100» А. Волков, «семь российских вузов (Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», МФТИ - Московский физикотехнический институт, ИТМО -Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС») вошли в первую
группу рейтинга программы «5-100»[17]. Было отмечено, что «… учитывались десять индикаторов начиная от качества образования принимаемых студентов до участия вуза в грантовых программах.
Также к сумме баллов учебного заведения прибавлялись данные о международных рейтингах и специальные оценки экспертов совета»[там же].
o «Отменена утечка мозгов»: идет борьба российских IT-компаний за студентов[14]. РФ
стала занимать важное место на рынке информационных технологий. Российские компании высоко востребованы «… в сферах кибербезопасности, анализа данных, машинного обучения и многих
других... Уже к 2018 году в России появятся 350 тысяч новых специалистов, 125 тысяч из которых
пройдут обучение на бюджетной основе… Контрольные цифры приема в вузы на специальности,
связанные с информатикой и информационной безопасностью, растут в среднем на 30%, а о тдельные специальности вроде "инфокоммуникационных технологий и систем связи" - более чем
на 200%. В августе 2017 года российские школьники выиграли золотые медали на международной
олимпиаде по физике, подтвердив, что российское техническое образование - отличный стартовый
капитал. Наблюдается тенденция к взаимному движению вузов и компаний навстречу друг другу.
Передовые российские технологические компании проводят среди школьников и студентов масс овые олимпиады, отбирая таким образом лучших для работы в своих стартапах. Благодаря качеству и общей базе технического образования, российские специалисты пользуются успехом в Ро ссии и за рубежом[14].
o Востребованность студентов после выпуска и оценка работодателями уровня их подготовки
помогли российским вузам вновь подняться в рейтинге. (С недавнего времени вопросами по совершенствованию инструментов оценки качества высшего образования занялись как государственные органы,
так и ассоциация работодателей, которые приступили к разработке профессиональных стандартов и
требований, необходимых для принятия на работу после выпуска. Это помогает высшим учебным заведениям взглянуть на свой рейтинг среди вузов и оценить свои преимущества и проблемы, а также
приложить усилия на их устранение. Так, в 2017 году самыми востребованными на трудовом рынке
стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях»[15].
o Развиваются новейшие инновационные институциональные структуры: «федеральный университет» и «национальный исследовательский университет», которые способствуют решению таких
проблем и задач высшего образования на территории РФ, как: интеграция в международное образовательное сообщество, развитие исследовательской, научной и образовательной деятельности, реформирование социальной и культурной инфраструктуры[18]. Объектами деятельности федеральных университетов являются:
o подготовка специалистов,
o переподготовка по другим направлениям,
o повышение квалификации специалистов,
o нахождение оптимальных научно-технических решений для развития экономики.
Отличие федерального университета от национального исследовательского состоит в том, что
он обеспечивает наиболее приоритетные направления развития науки, отрасли экономики и социальные сферы кадровыми и научно-техническими ресурсами. В 2012 году в России 29 высшим учебным
заведениям была присвоена данная категория. (Считаем, что важным является открытие в Сколково
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Национального Инновационного Центра – НИЦ). Таким образом на сегодняшний день имеется положительный опыт нового направления развития высших учебных заведений:
o вузы сотрудничают с частными или государственными партнерствами,
o у многих высших учебных заведений имеется попечительный совет, в который входят влиятельные политики и бизнесмены, обеспечивающие финансирование и поддержку вуза.
o В государственно-частном партнерстве развиваются кластерные программы, с подачи которых осуществляется государственное финансирование научных разработок и исследований. Стратегической целью кластерной программы является нахождение оптимальных методов, систем и механизмов совместного финансового вложения в научные разработки, инновационные проекты и их дальнейшая разработка. Так, дан старт масштабному информационно-аналитическому проекту, в рамках которого разработан и внедрен инструмент, обеспечивающий информационную поддержку генерации и
развития инноваций, способствующих повышению конкурентоспособности образовательных кластеров[16]. К примеру, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Московский физикотехнический институт (МФТИ) договорились о совместном развитии базовых технологических кафедр
во Владивостоке. А в ближайшие 5 лет вузы планируют наладить академическую мобильность преподавателей и студентов, запустить совместные научно-исследовательские проекты, проводить конференции и т.д.[там же].
Однако для успешной модернизации высшего образования, на наш взгляд, необходимо:
o доминирование в образовательном процессе занятий, которые способствуют формированию и развитию компетенций обучающихся[10]. (Высшее образование не может существовать без
практики).
o во главу угла поставить личностные качества студента, его компетентность[1,10].
Таким образом, действия, направленные от теоретических основ к практическим шагам, приведут к желаемых результатам.
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УДК 615.032.23

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
к.м.н., ассистент
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Аннотация: В данной статье представлен обзор литературы по мягкой лекарственной форме - трансдермальная терапевтическая система (ТТС). Представлено строение, виды, достоинства и недостатки,
а также применение ТТС в медицине.
Ключевые слова: мембранная и матричная терапевтическая трансдермальная система.
TRANSDERMAL THERAPEUTIC SYSTEM
Safronova Ekaterina Sergeevna
Abstract: This article presents a literature review on the soft dosage form is a transdermal therapeutic system
(TTS). Presents the structure, types, advantages and disadvantages, as well as the use of TTS in medicine.
Key words: membrane and matrix transdermal therapeutic system.
Трансдермальная терапевтическая система (ТТС) – это дозированная мягкая лекарственная
форма для наружного применения в виде пластырей. ТТС характеризуется контролируемым высвобождением лекарственного средства, что позволяет создавать в кровотоке постоянный уровень концентрации лекарственного средства, близкий к минимальному терапевтическому уровню [1, c. 18-20, 2,
с. 608, 4, с. 26-28].
Строение ТТС. ТТС в основном выпускаются в форме пластырей. Согласно характеристике данных в зарубежных фармакопеях, ТТС, как правило, состоят из наружного покрытия, резервуара с лекарственным веществом, который может иметь мембрану, контролирующую лекарственное вещество,
контактное адгезивное покрытие. Активность таких систем определяется регулируемой способностью
длительного высвобождения путем диффузии через мембрану лекарственного вещества из резервуара в адгезивный слой, а затем через кожу в общий кровоток. Особенностью ТТС является поддержание
концентрации лекарственного вещества на определенном уровне в течение длительного времени путем высвобождения определенных доз, которые зависят от консистенции и фармакокинетики лекарственных веществ. Таким образом, все ТТС работают по принципу пассивной диффузии. Биологически
активные соединения проникают через кожу или слизистую оболочку благодаря градиенту концентрации по обе стороны полупроницаемой мембраны, в качестве которой, в данном случае, выступает кожа
или слизистая [3, с. 543-556, 4, с. 26-28, 6, с. doi: 10.4088/PCC.11r01149].
Виды ТТС. ТТС делятся на две группы: матричные и мембранные.
Мембранные ТТС
Мембранные ТТС состоят из непроницаемой подложки, резервуара с лекарственным веществом,
мембраны, регулирующей высвобождение лекарственного средства и адгезивного (клейкого) слоя
(рис.1). Лекарственное вещество находится в резервуаре в виде суспензии в жидкости или геле. Резервуар располагается между непроницаемой подложкой и мембраной из пористой полимерной фольги, которая определяет скорость высвобождения лекарственного вещества [2, с. 608, 4, с. 26-28, 7, с. 532-533].
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Рис.1. Мембранная ТТС (равиоли).
Матричные ТТС
В них лекарственное вещество помещается в матрицу, состоящую из геля или полимерной пленки (рис 2.). Высвобождение лекарственного вещества из такой системы определяется его диффузией
из материала матрицы [2, с. 608, 4, с. 26-28, 6, с. doi: 10.4088/PCC.11r01149, 8, с. 339-351].

Рис.2. Матричная ТТС
Виды систем, используемые при создании ТТС
1.Системы, ограниченные мембраной. В системах этого типа резервуар лекарственного вещества заключен в плоскую камеру, произведенную из непроницаемой для вещества подложки и полимерной мембраны, ограничивающей скорость высвобождения. Молекулы вещества могут проникать
только через эту полимембрану, которая может быть микропористой или сплошной. На внешней поверхности мембраны может быть нанесен тонкий слой гипоаллергенного адгезивного полимра, совместимого с лекарственным веществом (например, силиконовый или полиакриловый клей), для обеспечения плотного контакта системы с кожей. Скорость высвобождения лекарственного вещества из подобной системы может быть подстроена путем изменения состава полимера, коэффициента проницаемости и толщины ограничивающей скорость высвобождения мембраны и адгезива. Такую систему
имеют ТТС содержащие нитроглицерин( Transderm-Nitro), скополамин (Transderm-Scop) и клонидин.
Данная система преимущественно используется в ТТС мембранного типа строения [2, с. 608, 3, с. 543556, 5, с. 152-162, 7, с. 532-533].
2. Адгезивные системы, контролируемые диффузией. В этом случае резервуар лекарственного
вещества формируется путем прямого диспергирования лекарственного вещества в адгезивном полимере и его последующего распределения путем отливки по плоскому листу непроницаемой для лекарственного вещества подложки. Примерами ТТС такого типа служат содержащие нитроглицерин (Deponit) и изосорбид динитрат (лента Frandol). ТТС Deponit – это матричная система, выполненная в виде
полимерной пленки из полиизобутилена и смолистого вещества, которая нанесена на фольгу подложку. Матрица состоит из 7-ми слоев. Каждый слой содержит различную концентрация нитроглицерина,
адсорбированного на лактозе, что позволяет поддерживать активную концентрацию в крови длительное время [2, с. 608, 3, с. 543-556, 5, с. 152-162, 7, с. 532-533].
www.naukaip.ru

172

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

3. Системы дисперсионного типа с наполнителем. В системах такого типа резервуар лекарственного вещества формируется путем приготовления гомогенной взвеси лекарственных веществ в гидрофильном или липофильном полимерном наполнителе. После этого полимер, содержащий лекарственное вещество, выплавляют в форме диска с определенной площадью поверхности и толщиной, который затем наклеивается на закупоривающую пластину в камере, сделанной из непроницаемого для
лекарственного вещества материала. Адгезивный полимер распределяется по окружности, образуя
клейкую полосу на диске с медикаментом. Примерами, таких ТТС служит Nitro-Dur [2, с. 608, 3, с. 543556, 5, с. 152-162, 7, с. 532-533] .
4. Микрорезервуарные системы. В системах такого типа резервуар лекарственного вещества
формируется путем приготовления суспензии частиц лекарственного вещества в растворе водорастворимого полимера, а затем приготовления гомогенной взвеси в липофильном полимере с использованием высокой силы механического перемешивания, в результате чего формируется большое количество не подверженных выщелачиванию микроскопических сферических резервуаров лекарственного
вещества. Термодинамически нестабильная взвесь быстро стабилизируется путем немедленного сшивания полимера на месте, в результате чего формируется полимерный диск с лекарственным веществом, который имеет постоянную площадь поверхности и фиксированную толщину. В полученной ТТС
диск с медикаментом находится в центре и окружен клейкой полосой. Примерами, таких ТТС является
Nitrodisc.
Адгезивные системы, контролируемые диффузией, системы дисперсионного типа с наполнителем и микрорезервуарные системы используют в ТТС матричного строения [2, с. 608, 3, с. 543-556, 5, с.
152-162, 7 с. 532-533].
Достоинства и недостатки трандермального пути введения
Преимущества ТТС:
1.В сравнении с пероральным приемом трандермальное введение обеспечивает более быстрое
действие препарата, избежание эффекта первого прохождения лекарственного вещества в печени и
желудочного метаболизма;
2. Поддержание постоянной концентрации препарата в крови;
3. Возможность снижения частоты введения назначенного лекарства в связи с пролонгированным действием ТТС;
4. Возможность уменьшения необходимой дозы лекарственного препарата:
- сведение к минимуму или полное устранение местных и системных побочных эффектов;
- получение меньшего эффекта потенцирования или ослабления фармакологического действия
препарата при длительном применении;
- сведение к минимуму кумулятивного эффекта при длительном применении.
5. Возможность немедленно прекратить лечение;
6.Удобство и простата применения;
7. Экономичность [2, с. 608, 3, с. 543-556, 8 с. 339-351].
Недостатки ТТС:
1. Возможно раздражение кожи из-за аллергической реакции;
2. Оказывают эффект достаточно быстро, но не сразу, как инъекционные лекарственные формы;
3. Таким способом можно доставлять лишь сильнодействующие лекарственные вещества, обладающие определенными физико-химическими свойствами;
4. Молекула лекарственного вещества, вводимого трандермально, должна быть нейтральной, так
как заряд может препятствовать продвижению по гидрофобному роговому слою. Также вещество
должно обладать достаточной растворимостью в гидрофобном роговом слое и гидрофильной дерме.
Помимо этого молекула лекарственного вещества длжна иметь небольшой размер, около 500 Дальтон
[2, с. 608, 3, с. 543-556, 8, с. 339-351].
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Таблица 1
Применение ТТС в медицине.
ТТС зарегистрированные на территории РФ
Международное непатентованТорговое наименование
Показания
ное название
Диклофенак
Вольтарен
Купирование боли различной
этиологии
Фентанил
Фендивия
Долфорин
Болевой синдром у онкологичеДюрогезик Матрикс
ских пациентов
Фентадол Матрикс
Бупренорфин
Транстек
Лидокаин+Прилокаин
Эмпа
Поверхностная анестезия кожи
при инъекциях, пункциях и катетеризации сосудов
Лидокаин
Версатис
Болевой синдром при вертеброгенных поражениях
Эстрадиол
Климара
Заместительная гормонотерапия при расстройствах, вызванной менопаузой
НорэлгестроЕвра
Контрацептивное средство
мин+этинилэстрадиол
Нитроглицерин
Депонит 10, Нитро-дур
Болевой синдром при стенокардии и инфаркте миокарда
Ривастигмин
Экселон
Болезнь Альцгеймера
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Аннотация: Статья посвящена особенностям рабочей программы учебной дисциплины «Теория сестринского дела», как комплексной дисциплины, позволяющей рассмотреть наиболее общие вопросы
сестринской науки и практики. Представлены планируемые результаты обучения по дисциплине, место
дисциплины в структуре образовательной программы, объем, содержание дисциплины и виды учебной
работы, примеры оценочных средств для текущего и рубежного контроля успеваемости, критерии
оценки рубежного контроля и промежуточной аттестации.
Ключевые слова: рабочая программа, программа бакалавриата, теория сестринского дела, структура
содержания дисциплины.
FEATURES OF THE WORKING PROGRAM OF THE DISCIPLINE «THEORY OF NURSING»
FOR BACHELORS OF NURSING
Lazareva Ljudmila Anatolievna,
Kuritsyn Vasiliy Valerievich
Abstract: The article is devoted to features of the working program of discipline "Theory of nursing" as an integrated discipline, allowing to consider the most General issues of nursing science and practice. Represented
intended learning outcomes on discipline, the place of discipline in the structure of the educational program,
the volume and content of the discipline and kinds of study, examples of assessment tools for the current and
midterm control of progress, evaluation criteria midterm examination and interim certification.
Keywords: working program, undergraduate program, theory of nursing, the structure of the content discipline.
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«Об образовании в Российской Федерации» одной из основных обязанностей педагогических работников является осуществление своей деятельности на высоком профессиональном уровне, обеспечение
в полном объеме реализации преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ответствии с утвержденной рабочей программой. Нормативный документ, являющийся составной частью образовательной программы и определяющий содержание дисциплины, вырабатываемые компетенции, составные части учебного процесса по дисциплине, взаимосвязь данной дисциплины и других
дисциплин учебного плана, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно- методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса, называется рабочей программой учебной дисциплины.
Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы дисциплины являются:
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по соответствующему направлению подготовки (специальности);
 Основная образовательная программа;
 Учебный план по направлению подготовки (специальности).
При разработке рабочей программы дисциплины также учитываются новейшие достижения в
данной предметной области; требования организаций - потенциальных работодателей выпускников;
содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и последующих этапах обучения; материальные и информационные возможности образовательной организации.
Рабочая программа по дисциплине «Теория сестринского дела» для студентов направления подготовки 34.03.01 Сестринское дело квалификации «Академическая медицинская сестра (для лиц мужского пола – Академический медицинский брат). Преподаватель» разрабатывалась сотрудниками кафедры сестринского дела Самарского государственного медицинского университета. Формирование
целостного представления и понимания студентами эволюции развития теоретических подходов к
сестринскому делу в мире, их влияние на статус профессии медицинской сестры, ее образование,
практическую деятельность и научные исследования является целью освоения дисциплины.
Рабочая программа дисциплины «Теория сестринского дела» рассчитана на 3 зачетные единицы
(108 часов), включая контактную работу обучающихся с преподавателем в количестве 56 часов, самостоятельную работу студентов - 16 часов. На промежуточную аттестацию выделена 1 зачетная единица.
Дисциплина изучается в 1 семестре и реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Предшествующими, на которых непосредственно базируется предмет, являются
дисциплины среднего (полного) общего образования: «История» и «Обществознание». Дисциплина
«Теория сестринского дела» является основополагающей для изучения таких дисциплин, как: «Сестринское дело в терапии и гериатрии», «Сестринское дело при инфекционных болезнях», «Сестринское
дело в акушерстве и гинекологии», «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в хирургии»,
«Организация службы индивидуального ухода за больными», «Сервис медицинских услуг в сестринской практике», «Методика исследовательской работы», а также прохождения учебных практик «Клиническая», «Исследования в сестринской практике» и производственных практик «Клиническая»,
«Сестринские исследования и доказательная практика».
Содержание дисциплины «Теория сестринского дела» состоит из 6 разделов, изучение которых
позволит студенту знать: характеристику основных периодов развития теории сестринского дела; вклад
выдающихся теоретиков сестринского дела в развитие теории и практики сестринского дела, общие
элементы структуры сестринского дела, суть основных теорий и концептуальных моделей сестринского
дела; основные понятия, содержание, принципы и этические элементы философии сестринского дела;
причины развития процессного подхода к сестринской практике, эволюцию представлений о сестринском процессе, характеристику, цели и содержание этапов сестринского процесса; назначение и суть
международных классификаций сестринской практики NANDA, ICNP; задачи и основные направления
научных исследований в сестринском деле, суть качественных и количественных исследований; основные направления деятельности сестринских профессиональных организаций и ВОЗ, реформирования сестринского дела в Российской Федерации.
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В результате освоения дисциплины «Теория сестринского дела» студент должен уметь:
анализировать основные причины и общие закономерности возникновения и развития теоретических
подходов к сестринскому делу в мире; раскрыть содержание основных категорий философии сестринского дела; понимать важность этических аспектов философии сестринского дела; ориентироваться в
разнообразии моделей, выявлять черты сходства и различия моделей; выделять положительные и отрицательные стороны моделей сестринской помощи; обосновать и использовать методологию сестринского процесса в решении профессиональных задач; организовать благоприятную окружающую
среду пациенту; осмысливать и делать мировоззренческие выводы из происходящих в сестринском
деле событий, из новой научной и учебной литературы.
По завершению изучения дисциплины обучающийся должен владеть: пониманием значения теории сестринского дела для формирования статуса профессии медицинской сестры; навыками дискуссии, аргументировано отстаивать свою позицию, ориентируясь на положения сестринской философии;
навыками применения моделей сестринского дела при анализе конкретных ситуаций в условиях стационара и на дому; навыками анализа и применения этапов сестринского процесса в профессиональной
деятельности.
Лекционный материал в количестве 16 часов предполагает соблюдение определенной последовательности, а также тесной связи с тематикой семинарских занятий. Лектором используются активные
методы обучения в виде лекции-визуализации, которые составляют 10,7% от объема аудиторных занятий. На семинарских занятиях в объеме 40 часов в качестве форм текущего контроля используются
тесты, ситуационные задачи, вопросы для устного опроса. В рабочей программе приведены примеры
фонда оценочных средств для текущего контроля знаний студентов с критериями оценивания каждого.
Примеры тестовых заданий:
1. Выберите правильный ответ. Главный этический принцип – это:
а) честность
б) не навреди
в) порядочность
г) милосердие
2. Выберите правильный ответ. Пациент, нуждающийся в постоянном внимании со стороны
окружающих, - это:
а) «тревожный»
б) «депрессивный»
в) «демонстративный»
г) «подозрительный»
3. Выберите правильный ответ. Исторически первой моделью сестринского дела считается:
а) модель Д. Орэм
б) модель В. Хендерсон
в) модель К. Рой
г) врачебная модель
Пример ситуационной задачи. В терапевтическом отделении ночью пациент, страдающий гипертонической болезнью, пожаловался медицинской сестре на появление одышки, чувства «нехватки воздуха», кашля с выделением ржавой пенистой мокроты. При сестринском осмотре: состояние тяжелое,
вынужденное положение: сидя с опущенными конечностями. Кожные покровы бледные. Дыхание шумное, клокочущее, изо рта выделяется розовая пенистая мокрота, частота дыхательных движений 35 в
мин., пульс 120 уд. в мин., артериальное давление 210 и 110 мм рт. ст. Сделайте отметки о нарушениях потребностей пациента. Сформулируйте проблемы больного.
Примеры вопросов для устного опроса по теме семинарского занятия «Философия сестринского
дела»: этика и эстетика – философские категории; взаимосвязь сестринского дела с другими науками;
этика в сестринском деле; перечислите личностные качества медицинской сестры; коллегиальность
между медицинской сестрой и врачом; особенности деонтологии медсестры в
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В качестве формы рубежного контроля по разделам «Эволюция развития сестринского дела» и
«Деятельность международных и отечественных сестринских организаций» студентам предлагаются
темы докладов с последующим выступлением на семинарском занятии. Приведем перечень тем докладов по разделу «Эволюция развития сестринского дела»: Викентий Поль как основатель первых
западно-европейских общин сестер милосердия; выдающиеся сестры милосердия (Е.М. Бакунина, Е.П.
Карцева, Е.А. Хитрово) и их вклад в развитие сестринского дела; развитие сестринского дела в годы
советской власти; сестринское дело в памятниках литературы и искусства; влияние мировых религий
на сестринское дело; новое видение сестринского дела как часть реформы здравоохранения Российской Федерации; роль сестринской помощи в контексте современной медицины; особенности взаимодействия участников лечебного процесса. Критерии оценивания доклада:
 «отлично» - выступление отличается последовательностью, логикой изложения, легко
воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы докладчик демонстрирует глубину владения
представленным материалом, ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная
позиция в проблемных ситуациях;
 «хорошо» - доклад отличается последовательностью, логикой изложения, но обоснование
сделанных выводов не достаточно аргументировано, неполно раскрыто содержание проблемы;
 «удовлетворительно» - выступающий передает содержание проблемы, но не демонстрирует
умение выделять главное, существенное, выступление воспринимается аудиторией сложно;
 «неудовлетворительно» - доклад краткий, неглубокий, поверхностный.
Согласно рабочей программе по дисциплине «Теория сестринского дела» внеаудиторная самостоятельная работа распределена на следующие виды работ: выполнение домашнего задания к занятию, работа с лекционным материалом, обзор литературы и электронных источников, составление
таблиц для систематизации учебного материала, конспектирование текста.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. Приведем
примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Сестринское дело – наука и искусство.
2. Основные понятия философии сестринского дела.
3. Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального сестринского поведения.
4. Здоровье, его значение в жизни человека.
5. Значение деятельности Флоренс Найтингейл в развитии сестринского дела.
6. Модель поведенческой системы Д.Джонсон - основные положения и роль сестринского персонала.
7. Модель М.Аллен - основные положения и роль сестринского персонала.
8. Цель и условия осуществления сестринского процесса. Содержание и взаимосвязь этапов.
9. Роль медицинской сестры в восстановлении и поддержании независимости пациента в удовлетворении потребностей.
10. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации: цель, задачи, принципы и
основные направления.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
 «отлично» - студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы,
достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, в логической последовательности и
исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное, умеет
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать
изученный материал, используя в ответе материал монографической литературы;
 «хорошо» - студент владеет знаниями дисциплины, грамотно и по существу излагает его в
объеме учебника, самостоятельно дает полноценные ответы на вопросы билета, но не всегда
выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем существенных неточностей в ответе на
вопросы;
 «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом знаний по дисциплине,
www.naukaip.ru

178

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками, в
процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов;
 «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не
способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.
Изучение дисциплины «Теория сестринского дела» бакалаврами будет способствовать пониманию основ высококвалифицированной сестринской помощи и осуществлению эффективной работы по
следующим видам профессиональной деятельности: сестринская клиническая практика и исследовательская.
© Л.А. Лазарева, В.В. Курицын, 2017
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СРАВНЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
И ФИТОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ПИЛОНЕФРИТА В
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Студенты 5 курса специальности «Общая медицина»
Научный руководитель: Жумабекова Индира Кайратовна
Ассистент кафедры Общей врачебной практики №1
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Аннотация: В связи с высокой распространенностью хронического пиелонефрита, а также из-за
обострений и осложнений, проблема его терапии представляет определенный научно-практический
интерес и огромную социальную значимость. В данной статье представлены применения антибактериальной и фитотерапии. По результатам исследования наблюдается эффективность применения антибиотиков для лечения пиелонефрита.
Ключевые слова: хронический пиелонефрит, антибактериальная терапия, фитотерапия.
COMPARISON OF ANTIBACTERIAL THERAPY AND PHYTOTTHERAPY IN THE TREATMENT
OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN THE OUT-PATIENT POLYCLINIC CONDITIONS
Ashenova Laura Kairatovna ,
Kim Olga Yurevna
Abstract: Due to the high prevalence of chronic pyelonephritis, and also due to exacerbations and complications, the problem of its therapy represents a certain scientific and practical interest and of great social significance. This article presents the application of antibacterial and herbal medicine. The results of the study observed the efficacy of antibiotics for the treatment of pyelonephritis.
Key words: chronic pyelonephritis, antibacterial therapy, phytotherapy.
Хронический пиелонефрит является самым частым заболеванием почек (урологической патологии) во всех возрастных группах [1, с.125]. В целом, среди больных хроническим пиелонефритом преобладают женщины, они болеют в 4-5 раз чаще , чем мужчины [2,с.51] Широкое распространение, высокий процент инвалидизации, частые рецидивы заболевания определяют необходимость проведения
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научных изысканий в области профилактики, лечения и реабилитации больных с данной патологией
[3,с.234].
Хронический пиелонефрит— это неспецифическое бактериальное воспаление почечной паренхимы и собирательной системы почек, проявляющееся картиной инфекционного заболевания, характеризующееся лейкоцитурией и бактериурией, а также нарушением функционального состояния почек.
Основным методом лечения является адекватная антибактериальная терапия, считается достаточным курс лечения современными видами антибиотиков в течение 10-14 дней [4,с.6].
Цель. Оценить эффективность применения антибактериальной терапии в лечении хронического
пиелонефрита в стадии обострения у женщин и мужчин разного возраста, состоящих на диспансерном
учете у участкового врача.
Материалы и методы. Для ретроспективного анализа проанализированы 75 амбулаторных
карт пациентов разного пола в возрасте 18-60 лет, с хроническим пиелонефритом в стадии обострения,
средний возраст которых составил 33,5±0,3 лет, находящихся на диспансерном учете у участкового
врача.
Условие исключения из исследования: возраст младше 18 лет и старше 60 лет; беременные и
кормящие женщины; наличие сопутствующих заболеваний в стадии обострения.
Выборку для исследования составили 70 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст
33,5±0,3), из них 21 мужчин (30%) и 49 женщин (70%). Все пациенты разделены на две группы: 1 группа
– контрольная группа, состоящая из 35 пациентов. 2 – сравнительная группа, в состав которой входит
35 пациентов. (в каждую группу входит по 35 человек). Первая группа пациентов получила курс
антибактериальной терапии: амоксициллин – по 500мг 2 раза в день, цефтриаксон – 500 тыс 2 раза в
течении 7-10 дней. Во второй группе пациентам была назначена исключительно терапия канефроном Н
3 раза в день, либо фитолизином по 5 мл – 3 раза в день в течении
Статистический анализ проводился с помощью прикладных пакетов статистических программ
Statistica
Результаты. До начала исследования у пациентов обеих групп оценивали клинику (наличие или
отсутствие болезненности в поясничной области, дизурии, лихорадки), и проведены лабораторные
исследования (наличия или отсутствия бактериурии, лейкоцитурии, протеинурии, изменение чашечнолоханочной системы). В 1 группе: бактериурия выявлена у 45,1% пациентов, во 2 группе- 53,7%, появление боли 45,5% и 54,3%, в 1 и 2 группе соответственно. А также появление лейкоцитурии по 50% в
каждой группе, лихорадки 52,1% в 1 группе, 48,2% - во 2 группе.(рис.1.)
Таблица 1
Распределение больных хроническим пиелонефритом по возрасту и полу
Пол
Возраст (лет)
Всего
%
18-32
33-47
48-60
Мужчины
8
7
6
21
30
Женщины
27
13
9
49
70
Итого
35
20
15
70
100
Среди исследуемых пациентов возрастная группа 18-32 лет привалирует над остальными
возрастными категориями. Полученные результаты отражают сохраняющуюся тенденцию увеличения
числа больных пиелонефритом в молодом возрасте (табл. 1).
После лечения были оценены результаты. Из чего следует, что лихорадка через 1 неделю после
лечения наблюдалась у 8 (11,42%) пациентов 1 группы и у 15 (21,43%) 2 группы, через 2 недели не
наблюдалась в первой группе, 2 (2,85%)– во второй (рис. 2). Через 7 дней лечения болезненность в
области почек наблюдалась у 5 (7,13%) больных 1-й группы, а во 2-й группе количество пациентов с
болевым синдромом зафиксировано 12 (17,15%). Через 14 дней болезненность в поясничной области в
двух группах – 3 (4,29%) . Бактериурия в 1-й группе на 7 день лечения снизилась с 45,1% до 24,3%, во
2-й группе произошло снижение с 53,7% до 41,5%, через 14 дней бактериурия наблюдалась только у 2
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(2,86%) и у 12 человек (7,14%) соответственно в 1 и 2 группах. Лейкоцитурия через 7 дней выявлен у
10 (14,28%) больных 1-й группы, через 14 дней в 1 группе не наблюдался, в то же время во 2-й группе
на 7 день повышение лейкоцитов наблюдались у 22 (31,43 %) больных, а через 14 дней – у 5 (7,13 %)
(рис. 3).

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ГРУППА 1

ГРУППА 2

Бактериурия

болевой синдром

Лейкоцитурия

Лихорадка

Рис.1. Клинико-лабораторные проявления пиелонефрита у пациентов до начала лечения

2 группа

1 группа

0

5

Бактериурия

10

Лейкоцитурия
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Болевой синдром

20

25
Лихорадка

Рис. 2. Клинико-лабораторные проявления через 7 дней лечения
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4

Лейкоцитурия
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Рис.3. Клинико-лабораторные проявления через 14 дней лечения
Заключение. Применение антибактериальной терапии наиболее эффективно для лечения
больных хроническим пиелонефритом, уменьшая при этом продолжительность стадии обострения.
В сравнении с контрольной группой больных у пациентов, принимавших фитотерапию, быстрее купировались лихорадка, болезненность в поясничной области, бактериурия и лейкоцитурия.
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Аннотация: в статье рассматривается медицинский статус (физический и психологический компоненты) качества жизни больных, перенесших инфаркт миокарда. По результатам исследования показали,
что показатели физического и психологического компонента КЖ у больных перенесших инфаркт
миокарда, протекающего с осложнением и без осложнений по сравнению с контрольной группой были в
в 2-3 раза снижены, что свидетельствовало о влиянии инфаркта миокарда на КЖ.
Ключевые слова: качество жизни; качество жизни у больных, перенесших инфаркт миокарда; осложнения инфаркта миокарда.
ANALYSIS OF PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL COMPONENTS OF QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION
Seytekova Aizhan Nurlanovna,
Amalbek Elmira Erkinbekkyzy,
Esquermes Zhansaya Esquermeskyzy,
Mukataeva Tolani Aktaikyzy
Abstract: the article discusses the health status (physical and mental components) of quality of life of patients
after myocardial infarction. The results of the study showed that indicators of physical and psychological component of quality of life in patients with myocardial infarction occurring with complications and without complications compared to the control group was in the 2-3 times reduced, indicating the effect of myocardial infarction on quality of life.
Key words: quality of life; quality of life in patients after myocardial infarction; complications of myocardial
infarction.
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По данным международной статистики, в настоящее время сердечно-сосудистые заболевания
остаются основной причиной смерти населения большинства развитых стран Европы, составляя до 40
%, в Казахстане – более 50 % всех случаев смерти. Одной из важнеших причин смерти инвалидизации
населения является инфарт миокарда (ИМ) [1].
Среди болезней системы кровообращения инфаркт миокарда является ведущей причиной преждевременной смертности, первичной инвалидности и роста расходов на стационарное лечение во всех
странах мира, что обусловливает социально-экономическую значимость проблемы инфаркта миокарда
[2].
Цель исследования - оценить медицинский статус качества жизни больных, перенесших инфаркт миокарда.
Материалы исследования:
Количество участников (120 участников):
1.Практически здоровые пациенты (40 пациентов).
2.Больные перенесшие инфаркт миокарда без осложнения (40 пациентов).
3.Больные перенесшие инфаркт миокарда с осложнениями (40 пациентов).
Методы исследования:
1.Ретроспективный анализ амбулаторных карт
2.Получение информированного согласия.
3.Проведение анкетирование с помощью анкетирования:
1.«MOS SF-36- Health Status Survery»
2.«Качество жизни после перенесения инфаркта миокарда» - Quality of Life after Myocardial
Infarction (QLMI).
4.Клинический осмотр больных, измерение АД по методике ВОЗ/МОГ.
5.Регистрация электрокардиограммы в 12 стандартных отведениях.
6.Статистический анализ.
Результаты исследования:
Таблица 1
Характеристика
групп
Количество пациентов, n
Возраст (средний)
Пол
АД

М, n
Ж, n
САД
ДАД

Общая характеристика обследованных лиц
1 группа
2группа
(практически
( ИМ без осложнений)
здоровые)
40
40
35,7 ±9
52,5±9
22
18
122,2±3,1
81,0±5,2

25
15
150,0±10,3
90,0±3,1

1группа
(ИМ с осложнениями)
40
59±10
28
12
170,0±11,1
102,5±8,2

Из таблицы 1 видно, что все группы больных были сопоставимы по возрасту и половой принадлежности.
Разделение больных, с инфарктом миокарда, по длительности болезни (n) представлено рис. 1.
По продолжительности болезни во второй группе до 5 лет составляло 22 %, от 6-10 лет - 50%,
более 10 лет -28 %. В третьей группе до 5 лет составляло 38 %, от 6-10 лет – 32%, более 10 лет - 30%,
что свидетельствовало о сопоставимости сравниваемых групп (рис. 1).
На рис.2 показаны снижение данных медицинского статуса (физического и психологического
компонентов) КЖ у исследованных больных.
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Рис.1. Распределение больных с ИМ по длительности болезни (n)
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Рис. 2. Снижение показателей физического и психологического компонентов КЖ у
обследованных больных
Шкалы: ФФ-физическое функционирование, РФ-ролевое функционирование, ИБ-интенсивность
боли, ОСЗ-общее состояние здоровья, ЖА-жизненная активность, РЭ- ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием, ПЗ- психическое здоровье, СФ- социальное
функционирование.
По результатам рис.2 видно, что физическое функционирование у практически здоровых людей
снижено на 10 %, у больных с инфаркт миокарда без осложнений на 70 %, и у больных перенесших
инфаркт миокарда с осложнениями на 85 %, ролевое функционирование снижено в первой группе
снижено на 20 %, во второй группе на 50 %, в третьей группе на 75 %, по интенсивности боли в первой
группе снижено на 15 %, во второй группе на 48 %, в тетьей группе на 88 %, общее состояние здоровья
в первой группе снижено на 12,5 %, во второй группе на 45 %, в третьей группе на 65 %, жизненная
активность у практически здоровых людей снижено на 15 %, у больных перенесших инфаркт миокарда
без осложнений на 47,5 % и у больных перенесших инфаркт миокарда с осложнениями на 60 %,
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ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием в первой группе снижено на
9,4 %, во второй группе на 33,3 % и в третьей группе на 66,7%, психическое здоровье снижено на 14%,
во второй группе на 46%, в третьей группе на 58%, социальное функционирование в первой группе
снижено на 12,5%, во второй группе на 33%, в третьей группе на 75% (рис.2).
По полученным данным видно, что значительное снижение показателей физического и
психологического компонентов КЖ у больных, перенесших ИМ приходится на вторую и третью группы.
Результаты исследования показали, что показатели физического и психологического компонента
КЖ у больных перенесших инфаркт миокарда и протекающего с осложнением и без осложнений по
отслеживанию с контрольной группой были в в 2-3 раза снижены (р<0,05; р<0,01;р<0,001), что
свидетельствовало о влиянии инфаркта миокарда на КЖ.
При сравнении показателей КЖ у больных с ИМ протекающего без осложнений и с
осложнениями отмечались достоверные (р<0,05; р<0,01) и значительные отличия более чем в два раза
по всем показателям медицинского статуса КЖ, что свидетельствовало о влиянии на КЖ не только ИМ,
но и его осложнений.
Выводы.
Данные физического, и психологического компонента КЖ у больных, перенесших инфаркт
миокарда достоверно (р<0,05; р<0,001) ниже в сравнении с контрольной группой (практически
здоровые).
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СЕНСОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОРМОВЫХ ДОБАВОК НАБИКАТ И
СИНБИЛАЙТ
Аспирант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский Государственный Аграрный Университет»
Аннотация: НаБиКат (комплексный нанобиологический катализатор) в дозе 0,19 грамма на 1 тонну
корма, Синбилайт (препарат с пребиотическими и пробиотическими свойствами) в дозе 0,03 грамма на
1 тонну корма не изменяют сенсорные показатели мяса цыплят – бройлеров: внешний вид и цвет, консистенцию, запах, прозрачность и аромат бульона.
Ключевые слова: цыплята - бройлеры, НаБиКат, Синбилайт, сенсорные показатели, мясо птицы.
SENSORY INDICATORS OF MEAT OF CHICKENS-BROILERS AT USE
OF FEED ADDITIVES NABIKAT AND SIBILAT
Makarova Zulfiya Petrovna
Abstract: Nabikat (a complex nanobiological catalyst) at a dose of 0.19 grams per 1 ton of feed, Sibilate
(product with prebiotic and probiotic properties) at a dose of 0.03 grams per 1 ton of feed do not change the
sensory indicators of meat of chickens – broilers: the appearance and color, consistency, odor, transparency
and flavor of the broth.
Key words: broiler chickens, Nabikat, Sibilate, sensory indicators, poultry.
Одной из важных отраслей в сельскохозяйственном производстве является птицеводство. Оно
даёт ценное сырье народному хозяйству и диетические продукты питания населению. Введение в рацион различных кормовых добавок позволяет повысить сохранность поголовья, мясную и яичную продуктивность птицы [1, с. 102]. Так, применение НаБиКата (комплексного нанобиологического катализатора), Синбилайта (препарата с пребиотическими и пробиотическими свойствами) и ХондроТана (хондропротектора) значительно повысило убойный выход, долю съедобных частей в тушке, выход белого
мяса [2,3]. Кроме этого, применение хелатированных микроэлементов, пробиотиков, пребиотиков повышает процент выработки поствакцинальных антител при ряде инфекционных и вирусных заболеваний, естественную резистентность организма, способствует интенсивному развитию структурных элементов кишечника птицы, улучшая пишеварение и усвоение питательных веществ корма, что, в свою
очередь, положительно влияет на экономическую эффективность производства [4, с. 41].
Однако, основное внимание при применении добавок уделено увеличению сохранности поголовья птицы, повышению валового производства птичьего мяса, в то же время весьма актуальным остаётся вопрос о влиянии добавок на качественные характеристики мяса [5, с. 57].
XII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

189

В связи с вышеизложенным, целью работы является - ветеринарно-санитарная экспертиза мяса
птицы после введения в рацион НаБиКата и Синбилайта.
В соответствии с целью была поставлена задача:
1.Провести ветеринарно-санитарную экспертизу сенсорных показателей мяса птицы после введения в рацион кормовых добавок.
Опыт по применению НаБиКата и Синбилайта был проведён в январе-марте 2017 года на базе
Бектышской птицефабрики ООО «Бектыш» Челябинской области, Еткульского района. В опыте были
взяты 4000 голов цыплят-бройлеров кросса КОББ 500 (суточного возраста). Из цыплят по принципу
аналогов было сформировано 4 группы: контрольная группа, получавшая рацион, принятый на птицефабрике и 3 опытных группы, в рацион которых были введены кормовые смеси НаБиКат и Синбилайт.
Схема кормления выглядела так:
- 1 группа (контрольная) – птица получала рацион, принятый на птицефабрике;
- 2 группа (опытная) - к основному рациону добавляли НаБиКат в дозе 0,19 грамма на тонну корма;
- 3 группа (опытная) - в основной рацион был введен Синбилайт в дозе 0,03 грамма на тонну
корма;
- 4 группа (опытная) - в рацион которой были введены НаБиКат и Синбилайт в вышеобозначенных дозах.
Расход кормовых добавок представлен в таблице 1.
Таблица 1
Группа

Колво
голов

Расход кормовых добавок НаБиКата и Синбилайта в ходе опыта
Ср.сут. По- ПродолОбщий
Норма
Норма
Кол-во
требление
жирасход
ввода
ввода
Набикакомбикор- тельность комбикор- Набика- Синбилайта на
ма, г.
опыта дн.
ма, т.
та кг/т.
та кг/т.
опыт,
кг/т.

№1

1000

96,4

38

3,663

-

№2

1000

96,4

38

3,663

2

№3

1000

96,4

38

3,663

№4

1000

96,4

38

3,663

2

Кол-во
Синбилайта на опыт,
кг/т.

-

-

7,3264

-

0,350

-

1,28212

0,350

7,3264

1,28212

-

Продолжительность опыта составила 38 суток. После истечения опыта методом случайной выборки отобрали 20 голов птицы (из каждой группы по 5 птиц). Птицу убивали для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Пробы отбирали согласно ГОСТ 7702,0-74 [6, с. 2].
Органолептическое исследование проводили по ГОСТ Р 51944-2002 [7, с. 4-7]. Учитывали: внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости; консистенцию и состояние мышц на разрезе; устанавливали запах в грудобрюшной полости, поверхностном слое тушек и слое мышц, прилегающих к костям. Оценивали прозрачность и аромат бульона.
Внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости определяли визуально на пробе; консистенцию - визуально после надавливания пальцем на мышцы; состояние мыщц на разрезе определяли после рассечения и прикладывания фильтровальной бумаги на 2 секунды, визуально; запах - органолептически непосредственно
при отборе проб. Аромат мясного бульона устанавливали в процессе нагревания до температуры 85°С
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по аромату паров, выходящих из приоткрытой колбы, степень прозрачности бульона - визуально путем
осмотра 20 мл бульона, налитого в прозрачный цилиндр. [8, с. 33-36]
Результаты органолептического исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование показателя
1
Внешний вид
и цвет:
поверхности
тушки

Внешний вид
и цвет:
подкожной и
внутренней
жировой ткани;
серозной
оболочки
грудобрюшной
полости
Состояние
мышц на
разрезе

Результаты органолептического исследования
мяса бройлеров при применении кормовых добавок (n=5)
Требования
Опытная группа
ГОСТ Р 51944Группа №1
Группа №2 ОР Группа №3 ОР
2002.
контрольная
+НаБиКат
+ Синбилайт
(ОР)
2
3
4
5
Беловатожелтого цвета
с розовым оттенком, у нежирных тушек
желтоватосерого цвета с
красноватым
оттенком; у
тощих - серого
цвета с синюшным оттенком
Бледножелтого или
желтого цвета
Влажная, блестящая, без
слизи и плесени
Слегка влажные, не оставляют влажного
пятна на фильтровальной
бумаге; бледно-розового
цвета - у кур и
индеек, красного - у уток и
гусей

Группа №4 ОР
+ НаБиКат +
Синбилайт
6

Беловатожелтого цвета
с розовым оттенком

Беловатожелтого цвета
с розовым оттенком

Беловатожелтого цвета
с розовым оттенком

Беловатожелтого цвета
с розовым оттенком

Бледножелтого цвета

Желтого цвета

Бледножелтого цвета

Желтого цвета

Влажная, блестящая, без
слизи и плесени

Влажная, блестящая, без
слизи и плесени

Влажная, блестящая, без
слизи и плесени

Влажная, блестящая, без
слизи и плесени

Слегка влажные, не оставляют влажного
пятна на фильтровальной
бумаге; бледно-розового
цвета

Слегка влажные, не оставляют влажного
пятна на фильтровальной
бумаге; бледно-розового
цвета

Слегка влажные, не оставляют влажного
пятна на фильтровальной
бумаге; бледно-розового
цвета

Слегка влажные, не оставляют влажного
пятна на фильтровальной
бумаге; бледно-розового
цвета

Продолжение таблицы 2
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1
Консистенция

Запах

Прозрачность
и аромат бульона

2
Мышцы плотные, упругие,
при надавливании пальцем
образующаяся
ямка быстро
выравнивается

3
Мышцы плотные, упругие,
при надавливании пальцем
образующаяся
ямка быстро
выравнивается

4
Мышцы плотные, упругие,
при надавливании пальцем образующаяся ямка
быстро выравнива-ется
Специфический, Специфический, Специфичессвойственный
свойственный
кий, свойсвежему мясу
свежему мясу
ствен-ный
птицы
птицы
свежему мясу
птицы
Прозрачный,
Прозрачный,
Прозрачный,
ароматный
ароматный
ароматный

5
Мышцы плотные, упругие,
при надавливании пальцем образующаяся ямка
быстро выравнива-ется
Специфический, свойственный
свежему мясу
птицы
Прозрачный,
ароматный
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6
Мышцы плотные, упругие,
при надавливании пальцем образующаяся ямка
быстро выравнива-ется
Специфический, свойственный
свежему мясу
птицы
Прозрачный,
ароматный

Исходя из данных, представленных в таблице №2, можно сделать вывод, что по всем показателям все пробы мяса соответствуют требованиям ГОСТ 51944-2002. В группе №2 и группе №4 отмечены некоторые различия по цвету подкожной и внутренней жировой ткани, цвет более желтый, но, эти
изменения допускаются стандартами.
Вывод. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что использование НаБиКата в дозе 0,19 г. на тонну комбикорма, Синбилайта в дозе 0,03 г. на тонну комбикорма и сочетанное применение НаБиКата и Синбилайта в вышеобозначенных дозах не вызывает изменений органолептических
показателей у мяса цыплят-бройлеров.
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УДК 7.03

ЗАПАДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПОСТМОДЕРНИЗМ В ИСКУССТВЕ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВАРЯ ЭПОХИ
собственный корреспондент ГТРК Культура /
преподаватель МГКИ
Аннотация: Статья посвящена определению словаря постмодернизма в разных видах искусства:
науке, живописи, архитектуре. На основе работ отечественных и западных ученых того времени автор
находит ключевые слова эпохи, среди которых – интертекстуальность, двойной код, авторская маска,
деконструкция, симулякр и др.
Ключевые слова: западный постмодернизм, отечественный постмодернизм, искусство, словарь постмодернизма, архитектура, живопись, наука, изобразительное искусство.
RUSSIAN AND WESTERN POSTMODERN IN ART: THE DICTIONARY OF ERA
Krylova Anastasia Stanislavovna
Abstract: The article is devoted to dictionary of postmodernism in different art: science, painting, architecture.
The author finds a dictionary of era based on the work of russian and western author. For example in dictionary of era - a such words as – dual cod, intertekstualnost, the author’s mask etc
Key words: Russian postmodernism, Western postmodernism, art, dictionary of era, science, painting, architecture.
Отечественная культура конца XX – начала XXI веков – одна из самых противоречивых. Отчасти
это связано с интерпретацией постмодернизма: многообразие трактовок столь неоднородного феномена учеными создает особое – дискуссионно-информационное поле. Распространенность постмодерна
в философии, эстетике, архитектуре и, в том числе, музыке приводит к появлению огромного количества литературы, посвященной многим аспектам столь неоднородного явления. Неоднородность и противоречивость эпохи, отмечаемой ведущими исследователями, затрудняет перцепцию этого направления как целостного явления. Выявление и определение «словаря» эпохи – необходимый шаг для восприятия постмодернизма.
Истоки философского постмодернизма ученые находят во многих работах философов, среди
них А.Шопенгауэр, А. Бергсон, М.Хайдеггер, Л.Витгенштейн и др..
Определение категорий философского постмодерна принадлежит И.П.Ильину. В качестве характерных черт данного феномена И.П. Ильин выделяет следующие: «мир как хаос» и «постмодернистская чувствительность», «мир как текст» и «сознание как текст», «интертекстуальность», «кризис авторитетов» и «эпистемологическая неуверенность», «авторская маска», «двойной код», и «пародийный
модус повествования», «пастиш», «противоречивость», «дискретность», «фрагментарность повествования» (принцип нонселекции), «провал коммуникации» (или в более общем плане — «коммуникативная затрудненность»), «метарассказ».
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Архитектурный постмодернизм представлен в опоре на труды
Ч.А. Дженкса, А.В. Иконникова, И.А. Добрицыной и др.
Первые признаки новой эпохи проявились в Италии в конце 50-х, считает А.В. Иконников, в творчестве таких архитекторов, как Пассерелли и Портогези. В начале 60-х г. характерные черты постмодерна начинают проступать и в постройках представителей новой американской школы (Джонсон, Мур,
Эйзенманна, Грейвз). Далее постмодернистские свойства были зафиксированы в Японии (Маскава,
Танге, Кикутаке, Куросава), в Испании («барселонская школа» - Пиньон, Виоплан») и др.странах.
Рассматривая особенности постмодернизма в архитектуре, американский архитектор Ч. Дженкс
выделяет семь основных положений: «историзм», откровенный ретроспективизм», «контекстуализм»,
«ад-хокизм», «урбанизм» и «градостроительный подход», «эклектизм» и др.
Российский искусствовед, академик архитектуры А.В. Иконников интерпретирует явление постмодернизма, выявляя такие характеристики новой эпохи, как «ретроспективизм», «жонглирование
намеками и ассоциациями», «внимание к региональным и национальным традициям», «лозунг партисипации – как соучастие будущих пользователей, из вкусов и мнений», «эклектизм», «историзм»,
«плюрализм». Автор отмечает две тенденции в проектировании, а именно: «здания призраки» или
«зеркальные сооружения», «наружные ограждения которых выполнены из светоотражающих материалов», и здания, выполненные в стиле «хай-тек», с помощью использования систем технического оборудования. Т.о. для характеристики постмодерна ученые-ахитекторы используют схожий понятийный
аппарат, что и философы, литературоведы.
Постмодернизм в изобразительном искусстве, по мнению
историка культуры, критика, куратора выставок актуального искусства, доктора философских
наук – Е.Ю. Андреевой, начинается с выставок рубежа 1970-80-х годов. Автор ссылается на известные
европейские выставки – «Новый дух в живописи» (1980) в Лондоне, «Дух времени» (1981, Берлин),
«Барокко-81» (1981, Париж), «Авангард и трансавангард» (1982, Рим) и др. Эпатажным, считает
Е.А.Андреева, можно считать проект 1977 года – «Картины» («Pictures») в Нью-Йорке (куратор Дуглас
Кримп). Ироничность экспозиции раскрывается уже в названии: представленные «pictures» - это не
привычные картины в рамках, а фото и видео-иллюстрации в журналах, как и череда кинокадров.
Изобразительное искусство в России 70-х (тогда в СССР), утверждает Е.А.Андреева, было идеологизированно и политизировано. Так, известная «Бульдозерная выставка» 1974-го года в Москве,
представившая многих художников, среди которых Виталий Комар и Александр Меламид, Оскар Рабин,
Владимир Немухин, Лидия Мастеркова, Евгений Рухин и др., демонстрирует две стратегии противостояния соцреализму и советской идеологии. Первая раскрывается в демонстративном уходе от соцреалистической эстетики в сферу, связанную с мистикой авангарда и символизма. Вторая – в склонности к
направлению «соц-арт». Задача художников заключалась в том, чтобы в официальной пропаганде обнажить «фальшь», оперируя формами ее же «собственного языка», показать, как действует логика
подмены смысла.
Научный постмодернизм интерпретирован в трудах некоторых
ученых, среди которых известный эстетик Н.Б. Маньковская. Так, автор отмечает изменение «типа рациональности» в научном знании. «Теория неопределенности Гейзенберга», «парадоксы в теории множеств», «законы термодинамики», «открытие роли ДНК в передаче наследственной информации» – эти и другие теории послужили основанием для заключения об «эстетизации» современной
науки 60-80-х годов и большому интересу к меджисциплинарным исследованиям, как изучению взаимовлияний между постмодерном в науке и эстетике. Место научной тайны, по мысли Н.Б. Маньковской, занимает художественное воображение научных исследователей. Это, в свою очередь, способствует исследованию нестабильности, характеризующей систему современного знания.
Н.Б Маньковская отмечает следующие черты постмодернистской науки: «индетерминизм», «дисконтинуальность», «стабильность», «детерминизм». Таким образом, автор пользуется тем же аппаратом, что и современные литературоведы, философы и др. ученые.
Отечественный культуролог Д.А. Силичев, также отмечает кризис постмодернистской науки. По
его мысли, наблюдается снижение уровня нового: отсутствие новых идей, методов. Старое научное
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знание выдается за новое, т.о.не происходит развития: наука стоит на месте.
Сущность постмодернизма выявлена и в труде В.В.Бычкова «Эстетика». Ученый анализирует
ключевые понятия данного феномена, опираясь на философско-литературоведческое знание. Среди
новых принципов и понятий В.В. Бычков отмечает многие, среди которых «деконструкция», «симулякр», «интертекстуальность», «шизоанализ», «иронизм», «фрагментарность», «мозаичность», «нониерархичность», «лабиринт», «ризома», «телесность», «соблазн», «желание», «парадоксальность»,
«эстетизация безобразного», «принципиальный маргинализм», «нарратология», «грамматология». Отмечая игровую сущность постмодернизма, В.В. Бычков говорит о предельной свободе использования
постмодернистами культурного наследия. Говоря о данном феномене, эстетик отмечает также «принципиальный отказ от новоевропейской серьезности», «глобальное расшатывание» традиционных ценностей культуры, «снятие их в бессистемной системе иронически-игровых отношений, событий, жестов,
ходов», «сознательное симулирование», «создание бесчисленного поля симулякров» и др. Принципиально новым в «арт-практиках» В.В. Бычков считает возникновение «энвайронмента» и «акционизма»
во всех его формах (собственно акции, хепенинги, перформансы)».
Работа В.В. Бычкова «Эстетика» представляет уникальный материал «нонклассики» (или, поиному: «неклассическая эстетика, неклассическое эстетическое сознание, сформировавшееся в течение всего ХХ-го столетия»). В основе этой работы – «авангардно-модернистско-постмодернистский художественный опыт» ХХ-го века, в частности, актуальный «философско-эстетический дискурс» современности.
Глоссарий эпохи в разных видах искусства, при всем его многообразии, представлен схожими
понятиями. Обобщив исследуемый материал, целесообразно отметить универсальные ключевые слова эпохи, среди которых – «постмодернистская чувствительность», «мир как текст». «сознание как
текст», «интертекстуальность», «кризис авторитетов», «авторская маска», «двойной код», «пастиш»,
«фрагментарность повествования», «метарассказ», «историзм» (или «ретроспективизм»), откровенный
ретроспективизм», «контекстуализм», «эклектизм», «плюрализм» «дисконтинуальность», «стабильность», «симулякр», «иронизм», «нониерархичность», «лабиринт», «ризома», «эстетизация безобразного», «принципиальный маргинализм», «нарратология».
Представленные идеи не исчерпывают всех идей западного и отечественного постмодернизма.
Как современный тип знания, постмодерн никогда не был структурированной научной дисциплиной. Он
существует не как набор «прописных» истин, а как проблемное поле – диалогичное, напряженное, полемическое пространство, где в состоянии вечного соперничества» сосуществуют «разнообразные
концепции» знаменитых философов, искусствоведов.
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УДК 332.334.2 (571.13)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Г.НЕФТЕЮГАНСКА
магистрант
доцент, к.с.-х.н.
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина
Аннотация: В статье представлены основные положения разработанного инвестиционного проекта
озеленения. Основная задача проекта направлена на достижение комфортного уровня озеленения городского пространства. В качестве объектов озеленения выступают места общего пользования
г.Нефтеюганска. Многофункциональность озелененных территорий способствует решению ряда экологических и социальных проблем, проблем в области благоустройства территорий в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Ключевые слова: инвестиционный проект, благоустройство, городское пространство, озеленение
мест общего пользования, эффективность.
INVESTMENT PROJECT OF GARDENING OF SEATS OF GENERAL USE CITY OF NEFTEYUGANSK
Nazarova Olga Sergeevna,
Scherba Valentina Nikolaevna
Abstract: In the article the main provisions of the developed investment project of gardening are presented.
The main objective of the project is to achieve a comfortable level of greening the urban space. As objects of
gardening public places of Nefteyugansk act. Multifunctionality of green areas contributes to solving a number
of environmental and social problems, problems in the area of land improvement in the sphere of housing and
communal services.
Keywords: investment project, improvement, urban space, landscaping of common areas, efficiency.
В современных условиях весьма актуальный характер несут вопросы усиливающейся экологической напряженности в городах. Под воздействием возрастающей техногенной нагрузки современного
города, вызванной, в первую очередь, промышленной деятельностью человека, изменениям подвергаются отдельные биотические компоненты среды, что в итоге приводит к снижению качества жизни
населения и нерациональному использованию земель.
Одно из возможных решений рассматриваемой проблемы приводят авторы в своей работе [1,
с.211], согласно которому именно образование новых территорий с рекреационными функциями позволит решить ряд экологических проблем и, в то же время, сохранить уникальный природно-ресурсный
потенциал территории. Формирование озелененных территорий города является универсальным, многофункциональным методом, применяемым в землеустройстве, и решающим одновременно несколько
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задач: экологическую, санитарно-гигиеническую, микроклиматическую, архитектурно-художественную,
эстетическую, рекреационную [2, с.209].
Целью данного исследования является достижение комфортного уровня озеленения городского
пространства, в частности мест общего пользования, посредством формирования инвестиционного
проекта. Для этого необходимо реализовать ряд мероприятий, включающих в себя: установление перечня объектов проектировочных работ; определение видов проектировочных работ; расчет стоимости
выполнения работ; установление сроков реализации; подведение результатов и определение эффективности инвестиционного проекта.
Согласно специальной литературе [3, с.23], на территории города Нефтеюганска могут использоваться два вида озеленения: стационарное (посадка растений в грунт) и мобильное (посадка растений
в специальные емкости – контейнеры, вазоны и т.п.). Основными типами стационарных насаждений и
озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, и другие виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).
По всему периметру города на землях общего пользования насчитывают стационарные и мобильные объекты озеленения, требующие воплощения ежегодных проектных мероприятий за счет муниципальных финансовых вложений:
- цветочные клумбы с отделкой газонной травы, общая площадь которых составляет 17503,0 м 2
(площадь, занятая под газоном - 13246,0 м2; площадь, занятая цветами - 4257,0 м2);
- малые архитектурные формы, общим количеством 81 шт. вмещающие в себя до 12513 шт. цветов.
При определении видов проектировочных работ следует руководствоваться рядом нормативноправовых источников, определяющих основные регламентирующие требования по порядку их выполнения в области благоустройства города, в части озеленения, а именно:
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ";
 Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
 Федеральным законом от 22.01.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
 Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, утвержденных приказом Госстрой РФ от 15.12.99 №153;
 Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утв. Приказом Госстроя РФ 15.12.1999 № 153;
 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
 СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий»;
 Правилами благоустройства муниципального образования город Нефтеюганск.
Выполнение работ, направленных на озеленение городского пространства, - сложный и многозадачный процесс, включающий в себя систему скоординированных операций. В целом, предлагаемые
мероприятия по совершенствованию сложившихся условий направлены на:
- устройство цветников с высадкой рассады;
- установку цветочных композиций и МАФ;
- устройство (восстановление) газонов;
- уход за газонами;
- уход и содержание цветочных клумб и газонов.
С целью обеспечения декоративного оформления городских территорий, улучшающих архитектурный облик города и санитарно-гигиенические условия проживания граждан, объекты озеленения
предлагается засадить такими растениями, как декоративная капуста, агератум, львиный зев, алиссиум, бархатцы, виола, кохия, петуния, сальвия, перилла, амарант, лобелия, цинерария и другими. При
этом необходимо использовать цветочную рассаду, устойчивую к неблагоприятным факторам городской среды (повышенной температуре воздуха, его загазованности, воздушной засухе) и отличающуюXII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

199

ся яркостью красок, обильным и продолжительным цветением.
Для создания цветников, в части подготовки почвы, принимается технология по созданию газонов. В общей сложности необходимо выполнить высадку цветочной рассады:
- на цветниках общей площадью 4257 м2 густота посадки цветочной рассады 28 шт. на м2. Всего
количество цветов на цветниках – 119 196 шт.;
- на металлоконструкциях, лебедях, вазонах общее количество цветов (по 13 шт. цветов на каждый вазон) – 12513 шт.
Итого необходимое количество цветочной рассады 131 709 шт.
Рассада должна быть выращена в теплице, распикирована в отдельные кассеты для обеспечения сохранения корневой системы. Семена, использованные для выращивания цветочной рассады
должны соответствовать ГОСТ 24933.1-81. Цветочная рассада, предназначенная для посадки, должна
быть адаптирована к местным климатическим условиям и соответствовать следующим критериям:
- быть хорошо укоренившейся и симметрично развитой, распикированной в отдельные кассеты
для полного сохранения корневой системы;
- иметь фазу бутона до начала высадки на цветники города;
- без каких-либо повреждений и болезней;
Густота посадки с учетом местных климатических условий определяется в количестве 28 штук
цветочной рассады на 1 м2 для цветников.
За 10-15 дней перед посадкой, растения необходимо подвергнуть закаливанию пониженными
температурами. Закаливание проводят путем постепенного изменения условий выращивания: усиливают проветривание теплиц, снижают температуру, увеличивают прямую освещенность (благодаря
чему растения приспособятся к условиям открытого грунта) [4, с.188].
Особое внимание должно быть уделено посадочному материалу и семенам для посева трав. Посадочный материал (семена цветов, травы) должен иметь сертификаты соответствия и отвечать функциональному назначению и климатическим условиям региона. Посадочный материал, приобретенный в
питомниках, должен иметь сортовое и карантинное свидетельство, и отвечать ГОСТ 24909-81.
Семена для посева трав должны соответствовать ГОСТ Р 52325-2005 РС-1, а также техническим
условиям оказания услуг по благоустройству в части осуществления деятельности по озеленению мест
общего пользования на территории г. Нефтеюганска.
Мероприятия по содержанию и уходу за цветниками включают в себя:
- прочесывание газонов, расположенных на клумбах;
- прополку и рыхление грунта на глубину 10 см;
- полив с использованием метода дождевания, норма полива 1 м3/100м2;
- удаление сухих отцветших побегов и засохших стеблей;
- подкормку минеральными удобрениями 3 раза в сезон из расчета 10 кг/100м2;
- планировку земли после удаления сухих стеблей;
- выкашивание газонов на клумбах 5 раз за сезон.
Для создания газонов перед посевом семян проводится подготовка почвы путем очистки территории от мусора, внесения торфа толщиной 10 см и дальнейшей перекопкой или перепахиванием на
глубину 20 см. Поверхность подготовленного газона должна быть ровной, без бугров и углублений и по
периметру на 3-5 см ниже от борта тротуара, проезда, бордюра и т.д. Подготовленная почва должна
соответствовать следующим агротехническим требованиям: иметь плотность не более 5-20 кг/см2
(плотность определяется как сопротивление к смятию), обладать структурой, при которой размеры
комков составляют не менее 0,5-1 см, содержать достаточное количество питательных веществ, не
иметь засоренности сорняками и мусором. Проверка качества почвы производится шурфами 30х30 см
на каждые 1000 м2 площадей, но не менее одного на замкнутый контур любой площади.
За 1-2 дня до посева трав в почву (песок + торф) внести полное минеральное удобрение из расчета 3,5 кг / 100 м2 и раскислитель (мел) – 9,5 кг / 100 м2. Конкретный вид удобрения и норма внесения,
а также объем раскислителя определяется по результатам анализа почвы агрохимической лабораторией.
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Норма высева семян на 100 м2 составляет 4 кг. Посев производится набором травосмеси:
райграс пастбищный - 40%, овсяница красная - 40%, мятлик луговой -20%. Условие проращивания при t
- 20°-30°,14 суток.
Содержание и уход за газонами предусматривает выполнение работ по весенней очистке газонов (прочесывание с выносом мусора за пределы газона и одновременным вывозом). В дальнейшем в
течение 5-ти месяцев (май-сентябрь) выполняется сбор случайного мусора (санитарное содержание) с
объектов озеленения с вывозом мусора на полигон ТБО. При осеннем листопаде очищаются газоны
(цветники) от листвы, сухих сучьев, веток с одновременным вывозом.
Подкормка газона минеральными удобрениями способствует росту травы, улучшению его окраса, повышению сопротивляемости к болезням и засилью сорняков, а потому необходима для получения более качественного результата. Норма внесения минеральных удобрений для газонов на весь
вегетационный период составляет 200 кг/га.
Стрижка газонов проводится 5 раз за сезон, при высоте травостоя 10-15 см. При этом высота
оставляемого травостоя составит 6 см.
Количество поливов газонов определяется в зависимости от климатических условий. Норма расхода воды 0,01 м3 на 1 м2.
Работы по озеленению должны выполняться качественно и сопровождаться выполнением агротехнических работ, обеспечивающих приживаемость растений, их быстрое развитие, не допускать необоснованной гибели растений.
При определении стоимости выполнения работ рассчитываются две цены – базисная и рыночная. Базисные цены для всех видов ресурсов и выполняемых работ регламентируются в специальной
сметной документации, установленной в сметно-нормативных базах на дату их утверждения. Для
определения рыночной цены необходимо выполнить умножение базисной цены интересующей позиции (товара, ресурса, работ) на индекс пересчета цен в текущий уровень [5, с.4]:
Ц рын=Ц базис*И тек
(1)
Общая сметная стоимость выполнения работ составляет 1 992,79 тыс. руб. с учетом непредвиденных затрат, при этом на оплату труда потребуется в среднем 189,83 тыс. руб. Сводный сметный
расчет (табл.1) – итоговая стоимость проекта, в сумме составляет 14 674 073 рублей рыночной стоимости, включающий 18% НДС. В общую цену включены все расходы, необходимые для осуществления
мероприятий в полном объеме и надлежащего качества, в том числе транспортные расходы, стоимость
энергоресурсов, эксплуатационные расходы, стоимость материалов (включая рассадочные материалы), вывоз и утилизация ТБО (твердых бытовых отходов), расходы по уплате налогов, пошлин, других
обязательных платежей.
Таблица 1
Объектная смета
Средства на опла№
Сметная стоимость
Наименование работ и затрат
ту труда,
п/п
всего, тыс. руб.
тыс. руб.
1
Устройство цветников с высадкой рассады
1 208,088
35,241
2
Установка цветочных композиций и МАФ
139,456
7,397
3
Устройство (восстановление) газонов
32,497
4,024
4
Уход за газонами
76,458
22,860
5
Уход и содержание цветочных клумб и газонов
516,563
120,311
Итого по расчёту (смете):
1 973,06
189,83
Непредвиденные затраты - 0,01
19,731
Базисная цена
1 992,79
189,83
Рыночная цена
12 435,655
Сумма НДС
2 238,418
Всего с налогом на добавленную стоимость
14 674,073
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Выполнение проектных работ по озеленению земель общего пользования предусматривает общий период, в течение которого необходимо их реализовать. Планируется, что начало работ придется
на 01.04.2018 г., а окончание выполнения – 01.10.2018 г.
Экономический эффект, полученный в ходе реализации инвестиционного проекта, прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство имеют в основном экологическое и социальное
значение, конечная задача - создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания и
отдыха горожан, улучшение внешнего вида территорий общего пользования. Эффективность проекта
заключается в повышении уровня условий жизни населения, а также в достижении максимально возможного снижения экологического загрязнения города путем его озеленения.
К окончанию срока реализации инвестиционного проекта озеленения мест общего пользования
предполагается достижение следующих результатов:
- повышение эстетического качества городской среды и формирование образа современного города, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;
- создание благоприятных комфортных условий проживания и отдыха населения;
- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.
Заинтересованность в данном инвестиционном проекте могут проявить органы муниципальной
власти – Департамент градостроительства, Департамент имущественных и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, а также Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятие «Универсал сервис» (НГ МУП «Универсал сервис"), так как в задачи предприятия
входит выполнение работ по организации благоустройства и озеленения территории городского округа.
Финансирование предложенного проекта в первую очередь подразумевает участие исполнительного органа муниципального образования – администрации города Нефтеюганска. Это связано как со
структурой расходов бюджета муниципального образования, приоритетным направлением которой является сфера ЖКХ (17% на 2017г.) и социальная политика (5% на 2017г.), так и с реализацией стратегии [6, с.117], одной из задач которой является комплексное развитие территории города, в том числе с
разработкой рекомендаций по использованию видов зеленых насаждений в качестве фирменного стиля города.
Таким образом, реализация инвестиционных мероприятий, направленных на озеленение земель
общего пользования города Нефтеюганска позволит повысить уровень обустройства города, сформировать целостный в художественном отношении и эстетически выразительный ландшафт города, а
также улучшить экологическое состояние и в целом благоприятно скажется на микроклимате. Положительный социальный эффект заключен в повышении уровня жизни населения городского округа.
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