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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.09.2018 г.
IV Международной научно-практической конференции
«ADVANCED SCIENCE»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
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33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАГИРОВАНИЯ
ПРОПАРГИЛМАЛОНОВОГО ЭФИРА С
ОСНОВАНИЕМ ШИФФА НА ОСНОВЕ
АЦЕТИЛАЦЕТОНА И АНИЛИНА
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Симонян Джулиетта Роландовна,
Аджамян Грачья Степанович
студенты
Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци

Нерсисян Рипсиме Саргисовна
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Российско-Армянский университет, Институт органической химии
Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН Армении
Аннотация: Исследовано взаимодействиe пропаргилмалонового эфира с N-нуклеофилом на основе
основания Шиффа, полученного из ацетилацетона и анилина. Восстановлением промежуточных
ртутьорганических соединений выделены замещенные непредельные кетоны.
Ключевые слова: сольвомеркурирование, демеркурирование, ацетилацетон, пропаргилмалоновый
эфир, меркуроинтермедиаты, основание Шиффа, N-нуклеофил.
ABOUT INTERACTION OF PROPARGYLMALONIC ESTER WITH SCHIFF BASES DERIVED FROM
ACETYLACETONE AND ANILINE
Hobosyan Nina Garnikovna,
Balyan Qristine Valerikovna,
Simonyan Julietta Rolandovna,
Ajamyan Hrachya Stepanovich,
Nersisyan Hripsime Sargisovna
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Abstract: The interaction of propargylmalonic ester with N-nucleophile based on Schiff's Base, obtained from
acetylacetone and aniline has been investigated. The derivative of unsaturated ketones were isolated by reduction of the organomercury intermediates.
Keywords: solvomercuration, demercuration, acetylacetone, propargylmalonic ester, mercury intermediates,
Schiff's Base, N-nucleophile.
Одним из общих и универсальных методов получения ртутьорганических соединений является
метод сольвомеркурирования, который особенно успешно и эффективно применялся для изучения
стереохимических проблем и в синтезе соединений с выраженной фармакофорной активностью [1, 2].
В данной работе мы задались целью расширить ряд N-нуклеофилов, используемых в данной реакции, и получили равновесную систему 3-4, содержaщую основание Шиффа и его таутомерную форму
[3], синтезированную на основе конденсации ацетилацетона 1 и анилина 2 (Схема1).

Рис. 1. Схема 1. Синтез таутомерной системы 3-4 на основе конденсации ацетилацетона 1 и анилина 2
Характеристическим тестом на наличие имин-енаминной системы явилось соотношение енольного (12.4 м.д.) и анилинового (5.1 м.д.) водородов. Нами былo проведено алкилирование пропаргилмалонового эфира 5 в присутствии ацетата ртути (II) N-нуклеофильной имин-енаминной системой по
следующей схеме 2 последовательных превращений.
Аналогично данным, полученным ранее в работе [4], после сольволиза боргидридом натрия продукты N-алкилирования терминальной тройной связи пропаргилмалонового эфира не были выделены.
Вероятно, реакция протекает через промежуточное образование непредельных меркуроаминов 6 и 7,
которые в условиях демеркурирования гидролизуются до енола 8, стабилизирующегося в диэтил 2-(2оксопропил) малонат 9.
Попытка проведения прямой гидратации (без участия амина) в присутствии ацетата ртути (II) не
привела к положительному результату, в реакционной смеси присутствовал лишь исходный субстрат.
Таким образом осуществлено меркурирование пропаргилмалонового эфира N-нуклеофильным
основанием Шиффа, полученным конденсацией ацетилацетона и анилина.
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Рис. 2. Схема 2. Алкилирование пропаргилмалонового эфира 5 в присутствии ацетата ртути (II)
Список литературы
1. Боев В.И., Москаленко А.И., Боев А.М. Успехи в области методов синтеза органических соединений ртути. Усп. xим., 1997, т. 66, N 9, c. 874-900. DOI: 10.1070/RC1997v066n09ABEH000411.
2. Henkel G., Krebs B. Metallothioneins: Zinc, Cadmium, Mercury, and Copper Thiolates and Selenolates Mimicking Protein Active Site Features- Structural Aspects and Biological Implications. Chem.Rev., 2004,
Vol.104, N 2, P.801- 824. DOI: 10.1021/cr020620d
3. Adnan dib. Synthesis And Characterization Of Schiff Bases Derived From Acetylacetone And Their
Theoretical Study. Int. J of Chem Tech Res. 2013. Vol.5, No.1, pp 204-211. CODEN(USA): IJCRGG ISSN:
0974-4290
4. Обосян Н.Г., Балян К.В., Нерсисян Р.С., Саргсян А.Б., Чобанян Ж.А. Взаимодействие азотсодержащих пропаргильных соединений с СН-кислотами в присутствии ацетата ртути(II). ЖОХ, 2016. Т.
86,вып 5, с. 746-751. DOI 10.1134/S1070363216050042

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

ГЕОЛОГОМИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

13

14

ADVANCED SCIENCE

УДК 3179

ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗА ВОСТОЧНОБЕЗВОДНЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Полушина Екатерина Владимировна,
Бондарева Евгения Валерьевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрена литолого-стратиграфическая характеристика разреза месторождения Русский Хутор Северный. Указан диапазон осадочного чехла, его подробное описание, приведен состав и отмечены мощности свит. Кроме этого, приведена структурно-тектоническая приуроченность месторождения.
Ключевые слова: нефть, газ, месторождение, запасы нефти и газа, структура.
LITHOLOGICAL-STRATIGRAPHIC CHARACTERISTIC OF THE SECTION OF THE EASTERNBEZVODNENSKY FIELD
Polushina Ekaterina Vladimirovna,
Bondareva Evgenia Valeryevna
Abstract: This article examines the lithological-stratigraphic characteristics of the section of the Russky Khutor
Severny deposit. The range of the sedimentary cover, its detailed description, the composition, and the thickness of the suites are indicated. In addition, the structure-tectonic nature of the deposit is shown.
Key words: oil, gas, field, oil and gas reserves, structure.
Нефтегазоконденсатное Восточно-Безводненское месторождение расположено в юго-восточной
части Прикумского нефтегазоносного района. В структурно-тектоническом отношении месторождение
входит в Прикумскую систему поднятий. Стратиграфический диапазон осадочного чехла в пределах
месторождения охватывает отложения от пермотриаса (куманская свита) до четвертичных. Фундаментом осадочного чехла служат метаморфизованные, дислоцированные терригенные и сланцевые породы палеозоя. [1]
Палеозойская эратема (Pz). Отложения представлены темно-серыми и черными сланцами с пропластками серых и темно-серых, плотных песчаников и алевролитов. Вскрытая мощность 140 м.
Мезозойская эра (Mz). Включает в себя триасовую, юрскую и меловую системы. [2]
Триасовая система (Т). Триасовые отложения отличаются неповсеместным распространением в
пределах структуры и представлены нижним отделом. Общая мощность 850 м.
Нижний отдел (Т1). Включает в себя нижний отдел триасовой, в объеме куманской, нефтекумской, култайской и демьяновской свит.
• Куманская свита. В нижней части преимущественно гравелиты, выше по разрезу песчаники.
В верхней части песчаники сменяются алевролитами с тонкими прослоями аргиллитов и карбонатных
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пород. Мощность 30-300 м.
• Нефтекумская свита. В нижней части известняки серые и темно-серые микрокристаллические, глинистые. В верхней части известняки светло-серые, трещиноватые, местами кавернозные.
Мощность 130-320 м.
• Култайская свита. В нижней части известняки и мергели с прослоями доломитов и аргиллитов. Известняки красно-бурые. Мергели буровато-серые, известковые и доломитовые. Доломиты буровато-серые. Аргиллиты серые и темно-серые, известковистые. Мощность 10-80 м.
• Демьяновская свита. Известняки, мергели, аргиллиты с подчиненными прослоями первичных доломитов и алевролитов. Известняки темно-серые, тонко-, глинистые. Мергели темно-серые, известковые, доломитовые. Аргиллиты темно-серые, известковистые. Мощность составляет 120-150 м.
Юрская система (J). Отложения юрской системы включают в себя нижний, средний и верхний отдел. Общая мощность 390 м.
• Нижний отдел (J2). Отложения представлены светло-серыми, разнозернистыми песчаниками, аргиллитами темно-серыми, слоистыми, слюдистыми, плотными с прослоями алевролитов. Мощность 120 м.
• Средний отдел (J2). Включает в себя джанайскую и артезианскую свиты. Нижние части свит
сложены светло-серыми песчаниками различной зернистости и алевролитами. Верхние части свит слагаются темно-серыми, некарбонатными аргиллитами. Мощность 180-200 м.
• Верхний отдел (J3). В разрезе верхнего отдела юры выделяются кимериджский ярус I пласт,
келловейский ярус (III, II, пласты).
Бажиганская свита сложена сероцветной толщей линзовидного чередования песчаноалевролитовых пластов. Мощность свиты 40 м.
Таловская свита сложена песчаниками, алевролитами, известняками, доломитами и аргиллитами. Мощность свиты 30 м.
Меловая система (K). Меловая система представлена нижним и верхним отделами. Общая мощность 625 м.
• Нижний отдел (K1). В разрезе нижнего отдела присутствуют отложения всех ярусов. [3]
Берриасский ярус представлен чередованием зеленоватых аргиллитов, алевролитов, песчаников
с пластами и прослоями карбонатных пород. Мощность 20-28 м.
Валанжинский ярус сложен в основном, известняками светло- и зеленовато-серыми и песчаниками светло-серыми, разнозернистыми. Мощность 40-50 м.
Готеривский ярус представлен песчаниками и алевролитами темно-серыми, среднезернистыми с
прослоями оолитовых известняков, в верхней части - аргиллитов. Толщина яруса 25-30 м.
Барремский ярус представлен переслаиванием буровато-серых мелко-, среднезернистых песчаников и алевролитов, оолитовых известняков и аргиллитов. Мощность яруса 20-30 м.
Аптский и альбский ярусы представлены переслаиванием песчаников мелкозернистых, алевролитов и аргиллитов. Мощность 208-252 м.
• Верхний отдел (К2). Отложения верхнего отдела сложены, турон-коньякским, сантонским,
кампанским и маастрихтским ярусами.
Турон-коньякский, сантонский, кампанский ярусы сложены преимущественно известняками светлосерыми, крепкими, часто микрозернистыми с прослоями мергелей темно-серых. Мощность 145 м.
Маастрихтский ярус сложен известняками светло- серыми почти белыми, мелоподобными, пелитоморфными и трещиноватыми. Мощность яруса 60-90 м.
Кайнозойская эратема (Kz)
Палеогеновая система (Рg). Палеогеновые отложения выделяются в объеме палеоценового, эоценового и олигоценового отделов. Общая мощность 195 м.
Палеоценовый отдел (Pg1). Отложения палеоцена в нижней части представлены известняками
светло-серыми, плотными. Далее залегают аргиллиты темно-серые, с прослоями мергелей. Мощность
палеоцена 25 м.
Эоценовый отдел (Pg2). Представлен черкесской, керестинской, кумской и белоглинской свитами,
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которые сложены аргиллитами карбонатными, известняками и мергелями. Мощность отдела 70-85 м.
• Черкесская свита сложена аргиллитами карбонатными с прослоями плотных мергелей.
Мощность 28-30 м.
• Керестинская и кумская свиты. Данные отложения представлены известняками и мергелями
буровато-коричневыми. Мощность 35 м.
• Белоглинская свита. Отложения представлены в основном известняками и мергелями светло-серыми, пелитоморфными, глинистыми. Мощность 18-20 м.
Олигоценовый отдел (Pg3). Представлен майкопской, хадумской и баталпашинской свитами, которые сложены глинами с подчиненными прослоями известняков, песчаников и алевролитов. Мощность эоцена 85 м.
• Майкопская свита. Представлена глинами темно-серыми, аргиллитоподобными, с прослоями
алеврито–песчаных пачек, иногда алевролитов и мергелей, песчаников, реже известняков. Мощность 975 м.
• Хадумская свита. Представлена свита песчано-глинистой пачкой с включениями карбонатных пород. [4]
• Баталпашинская свита. Данная свита сложена глинами буровато-серыми, некарбонатными,
участками алевритистыми, с растительными остатками.
Неогеновая система (N). Неогеновые отложения представлены миоценовым и плиоценовым отделами. Общая мощность 1115 м.
Миоценовый отдел (N1). Представлен чокракским, конкским, караганским и сарматским ярусами,
которые сложены глинами темно-серыми, аргиллитоподобными. Мощность миоцена 375 м.
Плиоценовый отдел (N2). Плиоценовые отложения представлены акчагыльским и апшеронским
ярусами. Они сложены песками, песчаниками, алевролитами и глинами. Мощность плиоцена 650 м.
Четвертичная система (Q). Представлена слабоуплотненными терригенными осадками. Мощность 90 м. [5]
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ ВОЗДУХА
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Ерегина Светлана Викторовна
к.геогр.н., доцент
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: В статье выполнено прогнозирование экологических последствий загрязненности
компонентами свалочного газа воздуха в жилой застройке, расположенной вблизи полигонов
захоронения отходов. Проведён эколого-токсикологический анализ свалочного газа, анализ
канцерогенного и неканцерогенного риска при хроническом воздействии на абстрактного человека,
проживающего в помещении, в которое проникает загрязнённый воздух. Результаты работы могут быть
использованы для определения наиболее загрязненных мест в помещении, синдрома «больного
здания», вызванного проникновением загрязненного воздуха.
Ключевые слова: свалочный газ, полигоны захоронения отходов, синдром «больных зданий»,
канцероген, хронический риск.
FORECASTING THE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF AIR POLLUTION LANDFILL GAS IN RESIDENTIAL
AREAS
Sauts Arthur Valerievich,
Eregina Svetlana Viktorovna
Abstract: In the article the prediction of ecological consequences of contamination of the landfill gas components
of the air in residential areas located close to landfills. The ecological and Toxicological analysis of landfill gas,
analysis of carcinogenic and non-carcinogenic risk in chronic exposure to an abstract person living in a room in
which the contaminated air penetrates. The results of the work can be used to determine the most polluted
places in the room, the syndrome of "sick building" caused by the penetration of contaminated air.
Key words: landfill gas, landfill sites, syndrome of "sick buildings", carcinogen, chronic risk.
Свалочный газ представляет собой газовую смесь, образующуюся в результате разложения на полигонах и свалках твердых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО), представляющую опасность для
окружающей среды. В составе свалочного газа помимо метана и углекислого газа могут присутствовать
аммиак, бензол, сероводород, бенз(а)пирен, фенол, ксилол, диоксины, меркаптаны, эфиры, алкинбензолы
и др. В условиях уплотнительной городской застройки расположение зданий нередко оказывается в зоне
негативного влияния полигонов и свалок. На практике соблюдение границ санитарно-защитных зон часто не
обеспечивает соблюдение требований к качеству воздуха в застройке. В результате в зоне влияния полигоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов создаётся неблагоприятная экологическая обстановка. Цель работы – прогнозирование экологических
последствий загрязнённости воздуха свалочным газом в жилой застройке.
Расчет концентрации примеси c, мг/м3, производится по уравнению:



 ( ws c)
c
 (cV  k xyzc) 
 I;
(1)
t
z
где t – время, с; V  V (u; v; w) – вектор скорости движения воздуха, м/с; I – эмиссия веще
ства, мг/(м2с); k xyz  diag {k x ; k y ; k z } – кинематическая турбулентная вязкость, м2/с; ws – скорость
оседания или подъема примеси в воздухе, м/с.
В помещениях зданий расчет вентиляционных течений производится с помощью системы уравнений Навье-Стокса в приближении Буссинеска-Обербека:
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где 0 – плотность воздуха, кг/м3, при некой равновесной температуре Т0, К; βT – коэффициент тер
мического расширения воздуха, К–1; g – ускорение свободного падения, м/с2; cp – изобарная теплоемкость, Дж/(кг К);  – коэффициент теплопроводности Вт/(м К); Q – источник или сток тепла, Вт/м2.
Для численного решения приведенных дифференциальных уравнений задаются соответствующие начальные и граничные условия.
Эмиссию веществ, поступающих в помещение через неплотности ограждающей конструкции
(оконный блок), можно найти как [c. 74, 1]:
I  γ сприт р (ρ н Ru );
(3)
где  – коэффициент пересчета разовой концентрации в среднесуточную [c. 180, 2]; сприт – разовая концентрация загрязняющего вещества в приточном воздухе, мг/м3; Δр – перепад давлений воздуха между наружной и внутренней поверхностью ограждающих конструкций, Па; ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3; Ru – сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, кг/(м2 с).
Эмиссию загрязняющих веществ, поступающих в помещение через открытое окно или вентиляционный клапан, можно найти как [c. 74, 1]:
с  γсприст .
(4)
Скорость поступления приточного воздуха определяется как [c. 74, 1]:

Vi  р (ρ н Ru ) .

(5)
Постановка задачи принята стационарной, её решение выполняется с использованием метода
установления. Расчёт выполнен в среде «Comsol Multiphysics» для наиболее неблагоприятного метеорежима для полигона «Новеселки» (г. Санкт-Петербург), на расстоянии 5 км от которго расположен
жилой комплекс «Дом на Нижне-Каменской улице». Расчеты загрязнения воздуха аммиаком и бензолом также произведены для помещений здания на первом этаже жилого дома с наветренной и подветренной стороны (см. рис. 1).
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Рис. 1. Места расположения исследуемых помещений в многоквартирном доме: 1 – с наветренной стороны; 2 – с подветренной стороны
Результаты расчетов приведены на рис 2. и рис. 3.

а
б
Рис. 2. Поле среднесуточных концентраций аммиака (а) и бензола (б), мг/м3, 11.03.2014 в
помещении с наветренной стороны

а
б
Рис. 3. Поле среднесуточных концентраций аммиака (а) и бензола (б), мг/м3, 11.03.2014, в
помещении с подветренной стороны
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В табл. 1 приведено сравнение среднесуточных концентраций в центре помещения с наветренной стороны в долях ПДК (ПДКсс) с замерами, произведенными с газоанализатором УГ-2.
Таблица 1
Значения среднесуточных концентраций компонентов свалочного газа в воздухе в центре помещения с наветренной стороны, доли ПДКсс, полученных различными способами
Значения, доли ПДКсс
Компонент свалочного газа
ПДКсс [4]
Экспериментальное
Расчетное
Аммиак
0,04
32,5±8,1
32,5
Бензол
0,1
10,0±2,5
12,0
При длительном воздействии на человека метан способен вызывать асфиксию, изменение
кровяного давления и головную боль [c. 48, 4]. Углекислый газ у человека и животных также способен вызывать асфиксию и кроме того возбуждающе действовать на дыхательные центры в головном
мозге, что приводит к увеличению частоты и глубины дыхания [c. 50, 5]. Аммиак в больших концентрациях способен вызывать раздражение дыхательных путей, пульмонологические заболевания, тошноту,
рвоту, повышенную нервную возбудимость, бессонницу. Сероводород при длительном вдыхании вызывает головную боль, слезотечение, раздражения в носу, при длительном воздействии усталость,
тошноту, головную боль [c. 49, 4]. Перечисленные симптомы являются наиболее типичными при возникновении синдрома «больного здания», которые наблюдались у жильцов исследуемого дома.
Оценить неканцерогенный риск R при хроническом воздействии экотоксикантов можно с помощью беспороговой модели воздействия [с. 2, 6]:

R  1  0,84

bC
K з ПДК сс

(6)
где b – коэффициент изоэффективности, величина которого зависит от класса опасности вещества
(b = 2,4 для 1, b = 1,31 для 2, b = 1 для 3, b = 0,86 для 4); Kз – коэффициент запаса, величина которого
зависит от класса опасности вещества (Kз = 7,5 для 1, Kз = 6 – для 2, Kз = 4,5 для 3, Kз = 3 для 4).
Некоторые компоненты, например бензол, обладают канцерогенным действием. Оценить ка нцерогенный риск CR можно по формуле [7]:

;

CR  1  e  SF  LADD ;

(7)
где SF – фактор канцерогенного потенциала, кг ∙ день/мг; LADD – среднесуточная доза в течение жизни, мг/(кг день), определяемая как:

LADD 

c  CR  ED  EF
;
365 BW  AT

(8)

где CR – скорость поступления воздуха, м3/день; ED – продолжительность воздействия, лет; EF –
частота воздействия, дней/год; BW – масса тела человека, кг; AT – период усреднения экспозиции, для
канцерогенов AT = 70 лет.
Расчет рисков по имеющимся полям концентраций компонентов биогаз выполнен в программной
среде «Surfer 11». В качестве примера на рис. 4 и 5 приведены результаты расчетов для исследуемого
помещения с наветренной стороны. При этом для расчета канцерогенного риска, вызванного парами
бензола при ингаляционном воздействии, рассматривается среднестатистический «абстрактный»
взрослый житель массой 70 кг, вдыхающий в 20 м3 воздуха в день на протяжении 337 дней в году
(предполагается, что отпуск жилец проводит вне дома), проживающий в квартире течение 70 лет.
В помещении с подветренной стороны диапазон канцерогенного риска допустим для профессиональных групп, но не допустим для жильцов (10 –4 < CR < 10–3) [7]. Диапазон неканцерогенного риска
при хроническом воздействии аммиака и бензола не приемлем ни для профессиональных групп, ни для
жильцов (R > 10–3) [7]. Результаты работы позволяют выявить наиболее «загрязненные» места, выполнить оценку экологических последствий загрязненности воздуха, рассчитать величину предельно
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допустимого выброса (ПДВ), размеров санитарно-защитных зон, что представляет практическую
значимость в решении задач экологической безопасности строительства и ЖКХ.

а
б
Рис. 4. Распределение неканцерагенного риска при хроническом воздействии аммиака (а) и
бензола (б) в помещении с наветренной стороны

Рис. 5. Распределение канцерогенного риска, вызванного парами бензола при ингаляционном
воздействии в помещении с наветренной стороны
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Аннотация: в статье рассматриваются задачи предварительной обработки изображений в системах
биометрической идентификации человека и методы их решения, а также возможность применения точечной трехмерной модели для распознавания изображений.
Ключевые слова: идентификация человека по фотопортрету, выделение области лица, определение
координат зрачков.
ALGORITHMIC MEANS OF HUMAN IDENTIFICATION BY A PHOTO PORTRAIT BASED ON GEOMETRIC
TRANSFORMATIONS
Gorlov Viktor Nikolaevich
Abstract: the article deals with the tasks of preliminary image processing in the systems of biometric identification of a person and methods for their solution, as well as the possibility of using a point 3D model for image
recognition.
Keywords: identification of a person from a photo portrait, selection of a face area, determination of the coordinates of pupils.
1. Введение
Идентификация человека на основе биометрических технологий является важной проблемой. Одной из основных причин повышенного внимания к этой проблеме является существование обширного
круга коммерческих и социальных приложений, где автоматическая идентификация человека будет востребована. Так, например, идентификация человека по изображению его лица может применяться в системах контроля удостоверений личности (паспортов, водительских прав), информационной безопасности, в банковской сфере (банкоматах, системах удаленного управления счетом).
Описанные в литературе существующие системы идентификации не устойчивы к возрастным изменениям внешности распознаваемого человека. По данным открытого испытания систем на базе изображений FERET, коэффициент распознавания у лучших из них падает до 60%, если исходные фотопортреты
имеют разницу во времени съемки более полугода. В статье рассматриваются алгоритмы предварительной
обработки изображений лица, а также задача автоматической идентификации человека по фотопортрету с
учетом возрастных изменений на основе применения геометрических преобразований.
2. Математическая модель задачи идентификации человека по изображению лица
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

24

ADVANCED SCIENCE

В основу метода идентификации положена трехмерная точечная модель [1]. Предположим, что
заданы точки Pi(xi,yi,zi)|i=1..n, Pi’(xi’,yi’,zi’)|i=1..n в правоориентированной системе координат декартова пространства  , где zi|i=1..n, zi’|i=1..n – неизвестны; n – общее число точек, применяемых при краниофациальной идентификации. Рассмотрим преобразование координат в трехмерном пространстве
xi = coscosSxxi’ + (sinsincos-cossin)Syyi’+
+ (cossincos+sinsin)Szzi’+ x0
yi = cossinSxxi’ + (sinsinsin+coscos)Syyi’+
(1)
+ (cossinsin - sincos)Szzi’+ y0
zi = -sinSxxi’+ sincosSyyi’+ coscosSzzi’+ z0,
где i=1,..,n; Sx, Sy, Sz – операторы масштабирования; ,, - углы вращения соответственно вокруг осей абсцис, ординат, аппликат.
Будем считать, что Sx= Sy= Sz=S. Тогда систему (1) можно привести к виду
xi – (coscosxi’ + (sinsincos-cossin)yi’+
+ (cossincos+sinsin)zi’)S - x0 = 0
yi – (cossinxi’ + (sinsinsin+coscos)yi’+
(2)
+ (cossinsin - sincos)zi’)S - y0 = 0
zi – ( -sinxi’+ sincosyi’+ coscoszi’)S - z0 = 0
Все неизвестные, входящие в систему уравнений (2), можно представить в виде вектора
3



(3)
 =(zi,zi’,x0,y0,z0,S,,,)| i=1..n, ,
’
где zi,zi - координаты; (x0,y0,z0) – вектор переноса. Полученная система уравнений имеет 4n+7 неизвестных и зависит от 4n параметров xi,xi’,yi,yi’.Если параметры xi,xi’,yi,yi’ принимают значения, такие
что существует вектор неизвестных (3), при подстановке которого в систему уравнений (2) она превращается в тождество, то делается вывод о совпадении фотографий. Результаты программной реализации алгоритма идентификации приведены на рис. 1.
Идентификация человека производится оператором (экспертом), путем установки реперных точек в
конкретный участок фотографии. Автоматическое позиционирование реперных точек на фотографии связано с решением ряда задач предварительной обработки и нормализации исходных изображений [2], к
которым относятся: поиск области лица и центров зрачков на фотопортрете; выравнивание яркостных
характеристик исходного изображения; выделение основных антропологических точек лица.
3. Алгоритмы поиска антропометрических точек лица
3.1. Алгоритм поиска области лица на фотопортрете
В общем виде задача обнаружения лиц в видеопотоке формулируется следующим образом.
Изображение, поступающее с камеры видеонаблюдения, представляется в виде матрицы, элементы
которой – интенсивности точек растра. Интенсивность каждой точки может принимать любое значение
градации яркости в заданных пределах
C | c | mn , c  ,   [0,255]
(4)
На следующем шаге применяется поиск лица на основе сканирующего окна. Поиск выполняется
в активной области изображения прямоугольными признаками, с помощью которых описывается
найденное лицо:
Ri = {x,y,m,n,a},
(5)
где x,y – координаты центра i-го прямоугольника; m,n – ширина и высота прямоугольника; a –
угол наклона прямоугольника к вертикальной оси изображения.
Для детектирования лица в видеопотоке часто применяется алгоритм, в основу которого положен
метод, разработанный Полом Виолой и Майклом Джонсом [3,4]. В рамках данной статьи рассматривается алгоритм, базирующийся на использовании оператора Собеля, инверсии и метода Отса. [5].
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а)
б)
Рис. 1 . Идентификация человека по изображению лица: а) фрагмент интерфейса
программы идентификации (окно с исследуемой фотографией); б) результаты идентификации
человека на основе трехмерной точечной модели (1)
Края фотопортрета А выделяются с помощью оператора Собеля, полученное изображение A ’
инвертируется
A ' = G-A’,
где G – константа, равная количеству уровней яркости изображения, в данном случае G=255.
Изображение A ' бинаризируется . При бинаризации изображения яркость каждого пикселя A ' (x,y)
сравнивается с пороговым значением яркости A ' r(x,y). Если значение яркости пикселя превышает
значение яркости порога, то на монохромном изображении соответствующий пиксель будет «белым»,
или «черным» в противном случае. В методах глобальной бинаризации пороговая поверхность является плоскостью с постоянным значением пороговой яркости, методы локальной бинаризации характеризуются изменением пороговой яркости от точки к точке изображения, которая определяется на основе
некоторых локальных признаков в окрестности пикселя.
Наиболее эффективным из методов глобальной бинаризации, как по качеству, так и по скорости
обработки, является метод Отса. Для полученного монохромного изображения А’’ строится пирамида,
состоящая из множества изображений M = {A’’1, A’’2,…, A’’t}, где A’’t – изображение размером (m/c)x(n/c), c
– 2t+p (в программной реализации алгоритма p=14). Значение яркости каждого пикселя a’’t изображения A’’t вычисляется в соответствии с выражением
1 i c / 2 j c / 2
a’’t(i,j) = 2   a ' ' ( x, y )
(6)
c x i  c / 2 y  j  c / 2
Поскольку размеры изображений A’’t отличаются, то соответственно и размеры лица (в пикселях)
будут варьироваться. При сопоставлении эталона фиксированного размера с каждым изображением
A’’t там, где мозаичное изображение области лица будет совпадать по размеру с эталоном, функция
сравнения F(A’’bC) будет иметь минимальное значение. В программной реализации алгоритма использовался эталон С(6х5), при этом следует отметить, что разница в масштабе не играет существенной
роли. В качестве функции F(A’’bC может быть использована метрика d(A’’tC)
F(A’’bC)

=

d(A’’tC)

=

i Tm / 2 j Tn / 2

  | a ' ' ( x, y )  C ( x, y ) | .

(7)

x
y
i Tm / 2 j Tn / 2
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диться лицо, и выбирается область, при сравнении с которой функция F(A’’bC) дает минимальный отклик. Если разница в значениях оценки F для нескольких областей изображения минимальна или равна
нулю, то проверяются соответствующие им области на смежных мозаиках A’’t-1, A’’t+1 и вычисляется
комплексная оценка.
3.2. Алгоритм поиска координат центров зрачков
Область лица AF(x,y) исходного изображения обрабатывается на основе применения оператора
Собеля, инверсии и метода Отса. В результате этих преобразований формируется монохромное изображение. На следующем шаге определяются локальные минимумы функции
V ( x) 

y2

x2

  I ( x, y).

(8)

y  y1 x  x1

Анализ вертикальной интегральной проекции (8) центральной части лица позволяет выделить
горизонтальные полосы монохромного изображения A’’F шириной 4-5 диаметров зрачка ABi , которым
соответствуют минимальные значения функции V(x), где I(x,y) – исходное изображение, [x1,y1] и [x2,y2] –
координаты области изображения, по которым вычислялась проекция. В выделенных полосах изображения находятся глаза, брови, нос.
К полученным фрагментам изображения применяется преобразование Хафа , которое позволяет
находить на монохромном изображении плоские кривые, заданные параметрически. Для этого рассматривается семейство кривых на плоскости, заданное параметрическим уравнением F(a1, a2,…, an,x,y) = 0,
где F – некоторая функция; a1, a2,…, an - параметры семейства кривых; x,y – координаты на плоскости.
Параметры семейства кривых образуют фазовое пространство, каждая точка которого соответствует некоторой кривой. Ввиду дискретности представления информации в компьютере и входных данных (изображения), требуется перевести непрерывное фазовое пространство в дискретное. Для этого вводится
сетка, разбивающая фазовое пространство на ячейки, каждая из которых соответствует набору кривых с
близкими значениями параметров. Каждой ячейке фазового пространства можно поставить в соответствие число, указывающее количество точек на изображении, принадлежащих хотя бы одной из кривых,
соответствующих данной ячейке. Анализ счетчиков ячеек позволяет найти на изображении кривые, на
которых лежит наибольшее количество точек.
Преобразование Хафа применяется к выделенным фрагментам изображения U={AB1, AB1,…, ABi}
HBiR

=

ABi

1, ( R  0.5) 2  m 2  n 2  ( R  0.5) 2 
 OR , где OR(m,n) = 

0.


(9)

Результатом этого преобразования является отображение ABq → HBqR, которое каждому черному
пикселю aBq(i,j) ставит в соответствие окружность радиуса R пикселей с центром в hBqR(i,j). Для каждой
из областей проводится несколько подобных преобразований с различными значениями R. Геометрический смысл преобразования (8) заключается в следующем: если области ABq принадлежит подмножество пикселей в виде окружности или полуокружности радиуса R, пиксель, соответствующей ее центру, будет иметь наибольшее значение на множестве HBqR . На изображении HBqR определяются локальные минимумы, удаленные друг от друга по горизонтали на расстояние 4.5 – 6d (d = 12 мм – диаметр радужной оболочки глаза). Из полученных пар претендентов выбирается одна с наибольшим
суммарным значением на различных множествах HBqR (рис. 2).
Результаты проведенных исследований алгоритма показали, при условии независимости от возможных вариантов изображений глаз и постепенного сужения области поиска зрачков данный алгоритм
позволяет надежно определять центры зрачков на слабоконтрастных изображениях.
Рассмотренные в рамках данной статьи результаты могут быть использованы при создании систем идентификации личности, позволяющих решать актуальные на сегодняшний день задачи поиска
человека в базах видеоданных на основе изображения лица, контроля доступа, управления системой
“Клиент-банк”, защиты информации в компьютерных системах.
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а)

б)

Рис. 2. Результаты определения координат центров зрачков: a) исходное
изображение; б) локальные минимумы функции V(x)
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УДК 004.9

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ И МОЩНОСТИ
Пучков Иван Игоревич
Сервисный аналитик
ООО «Ай Си Эл Сервисез»
Аннотация: В статье приводится определение искусственного интеллекта, рассказывается история
возникновения и попытки создания вычислительной модели и необходимые для этого мощности, раскрываются основные трудности создания искусственного интеллекта и существующие на сегодняшний
день разработки и решения.
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, вычислительные модели, история искусственного интеллекта, создание искусственного интеллекта.
MACHINE LEARNING, COMPUTATIONAL MODELS AND CAPACITY
Puchkov I. I.
Abstract: This article describes definition of artificial intelligence, describes the history of the emergence and
attempts to create a computational model and the necessary power for this purpose, reveals the main difficulties in creating artificial intelligence and the current development and solutions.
Key words: artificial intelligence, neural networks, computational models, history of artificial intelligence, creation of artificial intelligence.
Большинство познаний о многих вещах берутся из кинематографа и искусственный интеллект в
этом плане не исключение. Он создал множество интересных и неоднозначных образов. Например Чужой Стивена Спилберга или HALO 9000 Кларка и Кубрика, а также SkyNet. Стоит задуматься какой
большой труд стоит за созданием такого рода систем. Ведь чтобы доверить жизнь такой системе нужно
протестировать очень много копий в лабораториях пока эта система будет действовать без изъянов.
Когда изначально встал вопрос о создании терминологии в отрасли машинного обучения, специалисты в области компьютерных технологий договорились, что если есть задачи, которые человек решает с помощью своего мозга и он будет учить машину решать задачи такого рода – то подобная система будет называться искусственным интеллектом. С другой стороны, есть огромное расстояние
между искусственным интеллектом, который решает какую-то одну определенную задачу, например,
симулятор шахмат или шашек, и интеллектом, который способен решать некие универсальные задачи.
Попытки создать математическую модель нервной клетки предпринял Луи Лапик, она называлась «интегрировать и сработать» и на первом этапе эти наработки сильно помогли специалистам. Ну
а первые попытки создать искусственный интеллект начались в 40х годах прошлого века, тогда специалисты действовали по уже проторенному пути, нейрофизиологи уже имели представление о том, как
работает мозг. И специалисты из IT пытались воспроизвести мозг в математической модели, а потом
эту модель перенести на вычислительные мощности, которые были на тот момент. И в начале 50-х
годов нейрофизиологи и специалисты по искусственному интеллекту работали очень плотно.
Точку в этих отношениях поставила модель Ходжкина и Хаксли, модель основывается на эксперименте с мозгом кальмара.
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Потом пути нейрофизиологов и специалистов по компьютерных технлогиям разошлись. Потому, что
модель Ходжкина – Хаксли оказалась слишком сложная, а инженеры её очень сильно упростили и получили очень эффективную модель, способную решать широкий спектр реальных задач машинного обучения.
Первая вычислительная модель, применяемая в обучении машин была созданна МакКаллоком и
Питтсом, основная мысль этой модели в том, что нейронная сеть может выполнять любые логические
операции, реализуемые дискретными устройствами с логической памятью. В 50-60-е годы было временем большого энтузиазма. И подобных моделей было создано очень много. Так как в то время были
доступны очень скромные вычислительные мощности, то было возможно посчитать сеть в 2-3 десятка
нейронов. Проблема состоит в том что человеческий мозг имеет примерно 86 миллиардов нейронов. У
каждого нейрона примерно по 2 тысячи нервных отростков. В итоге получается примерно 150 триллионов синапсов, а синапс в свою очередь это непросто ниточка, а это сложный механизм имеющий 1000
молекулярных триггеров, неких непростых канальцев. 1 синапс – это аналог 1000 транзисторов. И если
мы умножим 150 триллионов на 1000 получим 150 квадриллионов транзисторов – это очень примитивный и грубый эквивалент мозга.
На данный момент самый большой с точки зрения транзисторов процессор это SPARC M7. Несмотря на то что существуют матрицы, которые насчитывают до 20 миллиардов транзисторов, масштаб проблемы это не меняет. Кроме того существует множество нюансов, например мозг человека
имеет частоту примерно 1000 Гц, а тот же SPARC M7 4000Гц – это значит, что молекулярные триггеры
могут менять свое состояние 1000 раз в секунду, а у Спарка это примерно 4000 раз. И если умножить
на эту разницу, то всё равно оказывается что не хватает примерно двух порядков.
Чтобы смоделировать мозг при помощи электронной машины нужно понимать, что это две принципиально разные архитектуры. Первая – фон-неймановская модель (рис.1) [1], архитектура большинства современных компьютеров.

Рис. 1. Архитектура компьютера Фон-Неймана
И вторая - нейронная сеть (рис.2) [2]. При попытке воспроизвести эту модель – идет проигрыш за
счет несоответствия этих архитектур.
Существуют примерные оценки, которые привел Рэй Курцвел в 2006 году в своей книге «Сингулярность близко» – если вычислительные мощности будут увеличиваться с теми же темпами, с какими
они увеличиваются в наше время, т.е. будет соблюдаться закон Мура (количество транзисторов на
плате удваивается каждые 2 года), то где-то к концу 2020 мы получим машину, которая способна в реальном времени имитировать человеческий мозг.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

30

ADVANCED SCIENCE

Рис. 2. Нейронная сеть
Не смотря на существующие трудности поиска правильной математической модели работы
нейрона, в создании искусственного интеллекта уже проделана огромная работа, и на сегодняшний
день уже существуют технологии которые работают на основе нейронных сетей.
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УДК 007

СЦЕНАРНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
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Черешкин Дмитрий Семенович
Д-ра технических наук, профессора, главные научные сотрудники
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«Информатика и управление» РАН,
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Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 17-07-0026)
Аннотация. Принятие стратегических решений, изменяющих условия функционирования организационной системы проводится в условиях недостатка достоверной информации и времени, отведенного на
проведение необходимых процедур. Предлагается логический алгоритм оценки рисков последствий
принимаемого решения и выбор «наименее» ущербного варианта.
Ключевые слова. Организационная система, стратегическое решение, оценка рисков принимаемого
решения, последовательность выполняемых процедур, экспертные оценки.
SCENARIO FORECASTING METHOD OF NEGATIVE CONSEQUENCES OF STRATEGIC DECISIONS IN
ORGANIZATIONAL SYSTEMS
Tsygichko Vitaly Nikolaevich,
Chereshkin Dmitry Semenovich
Abstract. The adoption of strategic decisions that alter the conditions of functioning of the organizational system is carried out in conditions of lack of reliable information and time for carrying out the necessary procedures. It is proposed that a logical algorithm for risk assessment of the consequences of the decision and
choice of "least" flawed options
Keywords. Organizational system, the strategic decision, risk assessment, decision sequence performed procedures, expert estimates.
Введение
Принятие управленческого решения в организационной системе (ОС) является процессом, имеющим целый ряд особенностей, определяющих возможную критическую ситуацию, которая может возникнуть при реализации этого решения. К таким особенностям принято относить:
- принципиальную неопределенность развития ОС, составляющая ее природное качество, т.е.
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реально путь развития системы никогда заранее не известен, можно прогнозировать только общее
направление развития системы;
- неполную наблюдаемость процессов функционирования ОС, поскольку многие политические,
социальные, экономические процессы вообще не могут быть в прямую наблюдаемы, не имеют количественной меры, а только определяются косвенными категориями.
Очевидно, что, чем крупнее управляемый объект и его ОС, тем сложнее необходимое решение,
тем более значима «цена» возможной ошибки. Это положение еще более усложняется, если возникает необходимость принятия решений, касающихся разрешения проблем не только данного объекта и
его ОС, но и проблем систем, внешних по отношению рассматриваемому и действие этих решений
имеет долгосрочный характер. Такого рода решения принято называть стратегическими. Примерами
проблемных ситуаций, требующих принятия стратегических решений верхнего уровня управления ОС
являются:
- необходимость создания лучших условий для устойчивого функционирования ОС при ее движении к целям развития;
- выхода за пределы допустимого одного или нескольких значений параметров, характеризующих состояние ОС;
- резкого изменения среды существования под негативным внешним воздействием.
Под стратегическими принимаются такие решениями, которые должны предусматривать последствия разрабатываемых и принимаемых стратегий и доктрин, программ и проектов, последствия,
которые не могут быть предсказаны однозначно и достоверно.
В описанных выше условиях возникает проблема прогнозирования и оценки рисков возникновения критической ситуации в ОС. Решение данной проблемы, с учетом указанных выше особенностей
следует рассматривать в качестве стандартной проблемной ситуации, разрешение которой является
практически важной научной задачей.
Общие положения
Результаты исследования описанной выше проблемы [1],[2],[3], определяют, что наиболее подходящим путем ее решения является формирование и оценка результатов сценариев реализации комплекса возможных (вероятных) решений и построения прогноза разрешения проблемной ситуации.
Авторами разработана методика решения поставленной задачи, в качестве гипотетического примера
предлагается решение проблемной ситуации создания лучших условий для устойчивого функционирования ОС при ее движении к целям развития, а в качестве объекта рассматривается ОС крупного градообразующего машиностроительного предприятия, расположенного в Европейской части России, в
городе с населением порядка 250 тысяч жителей.
Рассматриваются только варианты решений, ориентированных на выполнение требования значительного подъема результативности производства с ориентацией на повышение уровня жизни населения.
Очевидно, что основным путем и, соответственно, проблемой, решение которой обеспечивает выполнение поставленных перед объектом показателей развития является значительное
повышение производительности труда работающих на объекте.
Важной особенностью стратегических решений в ОС, т.е. решений, кардинально меняющих
направление их эволюции, является то, что количество возможных альтернатив этих решений всегда
невелико.
Предлагается алгоритм, детализирующий положения разработанной научно-теоретической базы
по оценке принимаемого стратегического решения по управлению и, соответственно, «перестройки»
ОС на основе управления рисками оценки принимаемых решений выполнения предписанных операций.
В данном алгоритме кратко рассмотрено содержание и особенности выполнения конкретных
процедур, обеспечивающих варианты решения проблемной ситуации со ссылкой на рассматриваемый
объект.
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Предлагаемый алгоритм имеет общий характер и определяет основные этапы действий и состав процедур, выполнение которых должно позволить руководителю построить прогнозы и сценарии
принятия решений и, как итог исследования, оценить возможные результаты реализации принятого
решения - риски появления критических ситуаций и приближенную оценку возможных последствий.
В данном алгоритме кратко рассмотрено содержание и особенности выполнения конкретных
процедур, обеспечивающих варианты решения проблемной ситуации со ссылкой на рассматриваемый
объект.
Алгоритм имеет общий характер и определяет основные этапы действий и состав процедур,
выполнение которых должно позволить руководителю построить прогнозы и сценарии принятия решений и, как итог исследования, оценить возможные результаты реализации принятого решения - риски
появления критических ситуаций и приближенную оценку возможных последствий.
Этапы решения поставленной проблемы и соответствующие процедуры.
Этап 1 – включает процедуры, ориентированные на получение максимума информации о исследуемом объекте (ОС), определение его особенностей и состава возможных решений проблемы.
1.1.
Уточнение поставленной проблемы и оценка проблемной ситуации.
Формулировка проблемы - значительное повышение производительности труда работающих на
объекте – требует кардинального изменения характера производства, включая управление им, за счет
чего и возникает проблемная ситуация. Проблема явно имеет стратегический характер, а ее решение
изменяет не только сам объект, но и окружающую его среду, поскольку [4]:
- существенно изменяет характер труда;
- требует замены старых технологических процессов на новые и, соответственно, переход на новые средства производства;
- приводит к изменению специализации и сокращению состава производственных, управленческих и обеспечивающих кадров;
- требует введение системы постоянного повышения квалификации всех типов трудящихся от
директора до рабочего;
- практически создания в рамках объекта собственного научно производственного и учебного
подразделений;
- значительно изменяет требования к развитию социальной сферы и социальный характер места
расположения объекта.
1.2. Формулировка стратегических целей деятельности ОС в сложившихся условиях.
Стратегические цели на практике определяются достаточно точно на основе анализа тех требований, которые предъявляются к ОС в виде количественных или качественных показателей, характеризующих результаты функционирования системы. В нашем случае стратегические цели ОС – решение поставленных высшим уровнем руководства задач путем перестройки процессов производства
продукции с целью повышения ее качества и конкурентоспособности, снижения трудозатрат персонала, повышения оплаты труда работающих и объемов средств, выделяемых на социальное развитие
объекта и места его расположения.
В большинстве реальных случаев стратегические цели однозначно определяются на основе
анализа предъявляемых требований, а их достижение оценивается набором требуемых показателей.
1.3.
Детальное рассмотрение объекта исследования, анализ возможных вариантов решения проблемы.
В рамках данной процедуры рассматривается объект исследования ОС, что требует построения
структурной модели объекта (виды производства, особенности процессов, структурные элементы, территория объекта, внутренние и внешние связи и т.д.) и модели ОС с выделением
производственных и функциональных подсистем системы управления (например, финансовой, обеспечения
безопасности, логистики и т.д.).
Построенные модели позволяют определять взаимосвязи и взаимозависимости подразделений
системы управления и производства, уточнить цели и задачи и степень ответственности ОС при принятии и реализации решений. Особенно важно определить взаимосвязи ОС с территориальной системой
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управления – города и района, поскольку на практике принимаемое решение приемлемое для объекта,
может быть совершенно не подходящим для города и района.
Вторая часть данной процедуры ориентирована на выбор и анализ возможных вариантов решения проблемы. Конкретно, в нашем гипотетическом случае проблема имеет три составляющих, обеспечивающих в интеграции варианты решения, как это показано на рис.1. Дальнейшая детализация
каждой составляющей и выделение образующих ее задач реализацию составляющих позволяет перейти к следующей процедуре, относящейся ко второму этапу исследования – формированию прогноза
изменения ОС и разработке сценариев возможного воздействия решения при его реализации.
Этап 2. Цель этапа – сформировать варианты прогноза и сценариев возможной динамики изменения состояния объекта, ОС, внешней среды и всех их элементов при выборе того или иного решения [5].
2.4.
Анализ структурных схем объекта и ОС и соотнесение элементов схем с альтернативными вариантами решений.
Исследование вопроса о воздействии принимаемого решения на динамику ОС является сложной
и важной задачей, поскольку полученные результаты позволяют прогнозировать изменения состояния
системы и ее элементов в процессе реализации каждого альтернативного решения.

Выполнение требований майских указов
Президента

Повышение производительности труда

Повышение
нормативов
труда, снижение
расценок
и оплаты труда

Прямое
изменение
нормативов и
расценок

Совершенствование
организации
производственных и
технологических процессов

Совершенствова
ние проектнотехнологической
документации

Переход на
новое
оборудование,
роботизация
производства

Закупка новых
технологий и
оборудования
за рубежом

Подготовка
кадров для
работы с
новым
оборудованием

Закупка или
производство
отечественного
нового
оборудования

Автоматизация
всех процессов
производства и
управления

Совершенствование ОС на
базе ИТК

Создание
системы
мониторинга
состояния ОС

,Подготовка
управленческих
кадров

Рис.1 Структура вариантов принимаемых решений по разрешению проблемы совершенствования ОС объекта
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Для ее решения требуется определить те подсистемы и элементы жизнедеятельности ОС, которые будут связаны с процессом реализации варианта решения. Это позволяет построить цепочки причинно-следственных связей, отражающих динамику изменения состояния ОС и ее элементов в процессе реализации каждого альтернативного решения.
В рассматриваемом примере все взаимосвязи «решение – состояние ОС» отображены в виде
Таблицы 1 (А и Б). Следует отметить, что Таблица 1 составляется на основании изучения документации объекта и имеет экспертный характер. В реальном случае, в большей часть характеристик образующих Таблицу 1, должны быть приведены количественные оценки реального состояния ОС, однако,
хотя и это так же не обеспечивает формирование полностью правдоподобного прогноза состояния ОС,
но позволяет выделить характерные точки, влияющие на изменение состояния ОС.
Таблица 1 А
№

Составляющая проблемы

Задачи
составляющей
(возможные решения)

Повышение
нормативов
труда, снижение расценок
и оплаты труда

Прямое изменение
нормативов и
расценок

Снижение
производитель-ности
труда по всем
производствам.
Снижение
объемов производства.
Возможны
волнения трудового коллектива с тяжелыми последствиями.

Снижение производительности труда управленческого персона-ла.
Высокая вероятность появления
большого числа
ошибок в управленчес-кой документации.

Совершенствование проектно-технологической документации для новых нормативов

Сложности с
организацией
системы учета
и контроля.

Изменение функциональ-ных обязанно-стей отделов
контроля в системе
управ-ления производством.

Совершенствование организации производственных и технологи-ческих процессов

Проведение
организационных мероприятий по перераспределению рабочих
на участки
основ-ного
производ-ства
и управ-ления.

Разработка новых
регламентов взаимодейст-вия участков основного производства и аппарата управления.

1

Основное
производство

Подсистемы
Управление
Финансы

Высокая вероятность снижения объемов средств,
получаемых
за производимую продукцию и недостаток
средств на
различные
обновления.
Снижение
заработной
платы сотрудников.
Необходимость средств
для разработки новых нормативов и
формирование приборной базы
оценки выполнения
норм
Возможное
уменьшение
общей суммы
прибыли за
счет временного снижения производительности
труда.

Смотри продолжение Таблицы 1 на следующей странице (часть Б)
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Научнотехническое
сопровождение
Обычные
(см.ранее) последствия снижения зарплаты.
Уменьшение
средств на проведение работ
по совершенствованию организацион-ных
мер повы-шения
производительности
труда.
Разработка
системы нормативов, стимуляции труда и
контроля выполнения иормативов.

Снижение объемов финансирования перспективных
работ по совершенствованию
производства.
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Таблицы 1 (Б)
Общая оценка и условия реализуемости стратегической проблемы

Подсистемы
Социальная
сфера

Кадры
Снижение уровня
квали-фикации
у
производственных
рабочих..
Появление случаев не добросовестного отношения к выполняемой работе
Организация работы
с кадрами по объяснению введения новых нормативов труда.

Возможные случаи
нарушения трудовой
дисциплины.

Уменьшение
объемов
отчислений на развитие соци-альной
сферы для сотруд-ников и жителей горо-да.
Снижение уровня
социального
обеспечения кадров
Уменьшение объемов отчислений
на развитие социальной сферы для
сотрудников
и
жителей города.
Снижение уровня
социального
обеспечения кадров
Уменьшение объемов отчи-слений
на раз-витие социальной сферы для
сотруд-ников
и
жителей горо-да.
Снижение уровня
социального
обеспечения кадров.

Внешняя среда,
включая высший
уровень управления
Схема
кооперации объекта не
изменяется.
Необходимость
согласования новых норма-тивов на
высшем уровне
системы управления.
Не влияет на отношения с высшим
уровнем управления (за исключением случаев активного недовольства
трудящихся).

Не влияет на отношения с высшим
уров-нем управления (за исключением случаев активного недовольства трудящихся).

PRO
Вариант, не требу-ющий
больших затрат, усилий и
организационных
или
структурных изменений
для реалиизации, но
имеющий четко предсказуемые отрицательные
социальные
последствия.

CONTRA
Отрицательные
социальные последствия
реализации варианта могут
быть очень значительными
и не приемлемыми для
объекта и, возможно, региона.
2.
Реализация варианта приводит к сохранению имеющегося отставания в техноло-гическом
развитии объекта и задержку в перспективах его
ликвидации.
3.
Очевидна потеря
доли прибыли и, соответственно, расходов на техническое развитие производства, совершенствование управления и
социального обеспечения
населения города.

1.

Необходимо отметить, что в приведенной Таблице 1 (части А и Б) в связи с ограничением объема публикации рассмотрен только одна составляющая проблемы, т.е.одна из трех, изображенных на
рис.1. Очевидно, что в реальности аналогичным видов могут быть сформированы и части Таблицы 1.
Данные таблицы позволяют построить требуемые цепочки «решение – последствие» и сформировать сценарии изменения ОС в процессе реализации того или иного решения.
2.5.
Формирование прогноза развития событий в ОС и внешней среды на основе построения
сценариев возможного изменения условий жизнедеятельности и состояния ОС
Для оценки возможных изменений траектории эволюции ОС при реализации стратегического решения предлагается использовать метод построения сценариев, интегрально образующих прогнозную
область состояний ОС при переходе ее в новое качество [6].
При этом под сценарием понимается гипотетическая картина последовательного развития во
времени и пространстве событий, составляющих в совокупности эволюцию социально-экономического
объекта в интересующем нас разрезе. В сценарии в явном виде фиксируются причинно-следственные
зависимости (см. Таблицу 1), определяющие возможную в будущем динамику изменения состояния
объекта и условия, в которых эти изменения будут происходить.
Сценарий является некоторой относительной, условной оценкой возможного развития объекта,
так как всегда строится в рамках предположений о будущих условиях его эволюции, которые чаще всеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го принципиально непредсказуемы. Другими словами, сценарий отвечает на вопрос, «Что может быть,
если условия развития объекта сложатся так...». Как известно, ничего другого о будущем любого социально-экономического объекта узнать нельзя, и в этом смысле сценарий отражает прогностические
возможности науки.
Свойства сценария позволяют строить методы решения основной задачи прогноза - определения
области реально возможного, т.е. "трубки" возможных траекторий развития объекта.
Основой прогнозного исследования на основе построения сценариев изменения состояния ОС
при реализации какого либо варианта воздействия является принятие гипотез о реакции ОС, ее подсистем и элементов на стратегическое решение, критический анализ этих гипотез на логическую непротиворечивость и соответствие выявленным на момент прогноза тенденциям эволюции ОС. По результатам этой критики гипотеза уточняется и трансформируется в теорию, позволяющую обосновать возможные траектории эволюции ОС в различных, возможных в будущем ситуациях, которые могут возникнуть при реализации стратегического решения. Далее с помощью расчетов и логического анализа
исследуются на допустимость возможные траектории эволюции ОС и выявляются границы области
реально возможных ее состояний в будущем.
Необходимо отметить, что практически все необходимые действия выполняются экспертами,
объединенными в экспертные советы.
2.6. Анализ построенных сценариев на предмет выявления возможных негативных последствий
реализации альтернативного решения для ОС, ее структурных составляющих и внешней среды.
На первом шаге анализа сценариев изменения ОС определяются и фиксируются допустимые
значения параметров состояния системы, а также состояние и значения индикаторов состояния. Индикаторами состояния считаем те показатели функционирования и жизнеспособности ОС и объекта, которые отображают в виде реальных измеряемых показателей выполнение системой возложенных на
нее функций. Например, индикатором состояния может служить количество производимых комплектов
конечной продукции, получаемые доходы и производимые расходы и т.д. Индикатор обычно состояния
задается как значение соответствующего показателя в допустимых пределах.
Второй шаг процедуры – анализ факторов воздействующих на ОС. Факторами называем всю совокупность причин, определяющих функционирование и развитие исследуемого объекта и его элементов. Различаются внутренние и внешние факторы эволюции объекта. Внутренние – это то, что обусловлено закономерностями развития отдельных элементов и объекта в целом и возникают как результат процесса его саморазвития. Внешние – это результаты определяются взаимодействием элементов объекта между собой и с внешней средой, т.е. с более широкой системой, в которую прогнозируемый объект входит как один из элементов.
Все факторы ранжируются по степени позитивного или негативного воздействия на состояние
ОС. Возможно использование шкалы оценок типа +5 – 0 – 5, где +5 – максимум позитивного воздействия, 0 – отсутствие воздействия, --5 –максимум негативного воздействия. Степень влияния факторов
определяется экспертами на основании анализа механизма функционирования объекта. Далее значения величин оценок факторов суммируются и являются косвенным показателем состояния ОС и тенденций ее развития.
Факторы, с помощью которых осуществляется целенаправленное воздействие на объект в целом
и его элементы, назовем управлениями.
Факторы, значения которых объективно непредсказуемы и составляют систему предположений
об условиях будущего развития объекта, назовем сценарными параметрами. В качестве сценарных
параметров могут выступать любые внутренние и внешние факторы, в том числе и управляющие параметры.
Во время этой процедуры механизм влияния каждого фактора всесторонне обсуждается. Выявляется зависимость рассматриваемого фактора от других факторов. Суммарное влияния факторов
определяется сложением всех их оценок влияния. Сумма этих оценок (положительная или отрицательная) является некоторым косвенным показателем состояния ОС и тенденций ее развития.
Важным элементом анализа совокупности факторов и индикаторов является сопоставление знаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чений отдельных параметров и совокупности значений параметров, характеризующих факторы с определенным состоянием ОС.
На основании проведенного анализа формируется прогноз путей возможной эволюции ОС выявляются их связь с решениями, которые могут обеспечить адаптацию системы к новым условиям существования.
Этап 3. Цель этапа – выполнить оценки рисков реализации возможных управленческих решений и выделить наиболее подходящие решения [7].
3.1. Оценка рисков реализации негативных последствий альтернативного решения,
В соответствии с задачами предлагаемой методики исходным моментом построения сценариев
эволюции ОС является выявление возможных вариантов неблагоприятных (ведущих к негативным последствиям), изменений условий существования системы,
которые могут возникнуть под воздействием вариантов стратегических решений.
Эти неблагоприятные условия определяются как непосредственно содержанием решения, так и
реакцией внешней среды – окружения ОС - на это решение. Например, введение в регионе новых
трудовых нормативов может привести к снижению объемов производства или понижению качества
продукции, что будет отрицательно влиять на ОС и объект.
Эксперты должны сформировать множество возможных управляющих решений и оценить вероятность Rne возникновения каждого варианта неблагоприятных условий существования для всех
стратегических решений.
Если не удается выделить доминирующий вариант и оценить вероятности реализации других
вариантов, то принимается, что все варианты равновероятны.
Выводы экспортного анализа подробно описываются, аргументируются и закрепляются как,
например, для возможных стратегических решений некоторой гипотетической ОС в таблице 3.1. В
проведенном исследовании оценка результата реализации какого либо решения оценивается по канонической формуле

Q n  R n Cin
Где: Q – обобщенная «цена» возможного ущерба при принятии n-го решения; Rne – вероятность
возникновения вариантов неблагоприятных условий существования ОС под воздействием n-го решеn
ния; C z - оценка возможного реального ущерба ОС при реализации решения.

Вероятности Rne
Варианты стратегическихрешений
Совершенствование проектнотехнологичес-кой
докумен-тации для
новых нормативов

Таблица 3.1
возникновения вариантов неблагоприятных условий существования ОС под
воздействием стратегических решений
Варианты неблагоприятных условий существования ОС
Управление
Финансы
Научнотехническое
обеспечение
Сложности с с
Изменение
Снижение по- Необходиорганизацией си- функциональступающих
мость
стемы учета
ных обязаносредств от реа- средств для
и контроля.
стей отделов
лизации продук- разработки
Возможные случаи контроля в
ции
новых
нарушения трудо- системе
нормативов
вой дисциплины.
управления
и формиро05
вание
0,2
приборной
0,4
базы оценки
выполнения
норм
0,6
Основное производство

(Аналогично для других вариантов решений)
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Эксперты качественно или количественно оценивают в первом приближении «выгоду» C zn реализации каждого стратегического решения и его возможные негативные последствия для ОС в целом
для всех вариантов возможных изменения условий существования решений.
Целесообразно по результатам проводимых рассмотрений и оценки состояния ОС формировать таблицы, в которых возможные результаты реализации решений могут быть достаточно подробно (в качестве основы - использовать данные из Таблицы 1) изложены в соответствующих графах таблицы «выгода» и «ущерб». Такое представление результатов будет более наглядным. Ниже представлена
фрагмент формы Таблицы 3.2

№№
Номер
Стратегического
решения
1

Таблица 3.2
Предварительные оценки последствий реализации стратегических решений
«выгоды»
«ущерб»
Политические
Текст

Экономические

Социальные

Политический

Текст
и Текст
и Текст
количестколичественная
венная
оценка
оценка

Экономический

Социальный

Экологический

Текст
и
количественная
оценка

Текст
и
количественная
оценка

Текст и
количественная
оценка

2
3
Подробно описываются внутренние и внешние факторы и сценарные параметры, значения которых определяют тенденции эволюции ОС и определяется их возможное влияние на появление негативных последствий при реализации каждого стратегического решения.
Далее оцениваются вероятности Rnec возникновения негативных последствий для ОС при
реализации неблагоприятных условиях существования. Полученные данные отражаются в виде
таблицы, где для каждого стратегического решения и варианта неблагоприятных условий
существования ОС вносится значение вероятности, определенных экспертами.
Полученные оценки вероятностей Rne позволяют вычислить значения рисков Rnc возникновения
хотя бы одного негативного последствия при реализации каждого стратегического решения из полного их множества для ОС в целом
E

Rnc  1   [1 Rne )]e  {E}
1

Результаты расчетов также представляются в виде таблицы, связывающей вычисленные значения рисков Rnc возникновения хотя бы одного негативного последствия стратегических решений из
полного их множества для ОС в целом
По результатам проведенной экспертизы составляется справка для руководства ОС, в которой
описываются и обосновываются результаты первого этапа сценарного исследования - предполагаемые «выгоды» и возможные негативные последствия каждого из рассматриваемых альтернативных
стратегических решений для ОС в целом и все составленные таблицы с подробными комментариями.
На этом этапе обычно удается выделить стратегические решения с наиболее опасными последствиями для ОС в целом и даются рекомендации по их исключению из списка допустимых решений.
3.2. Анализ и прогноз возможных негативных сценариев эволюции подсистем ОС под воздействием стратегических решений, выбранных для дальнейшего рассмотрения.
В рамках данной процедуры анализируются и прогнозируются возможные негативные сценарии
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эволюции подсистем ОС под воздействием стратегических решений, выбранных руководством ОС для
дальнейшего рассмотрения. Для каждой подсистемы ОС полностью повторяется процедура исследования, отработанная ранее и формируются аналоги ранее сформированных ранее таблиц, а результаты исследования сводятся в результирующую таблицы, отображающей величины рисков возникновения хотя бы одного негативного последствия стратегического решения в подсистемах ОС.
Риски возникновения хотя бы одного негативного последствия в какой-либо подсистеме ОС Rnc
для всех стратегических решений U n  U и всех вариантов возможных новых условий существования Wen  {Wen } рассчитываются по приведенной ниже формуле.
ст

ст

K

Rnc  1   [1  Rnk ]k  {K } ,
1

Где: - k- номер подсистемы и К число подсистем в ОС,
- Rnk - вероятность возникновения негативных последствий в k-той подсистеме ОС при реализации n-го стратегического решения U n  U для всех условиях существования ОС - Wen  {Wen } .
На основе полученных результатов корректируются оценки негативных последствий
стратегических решений и риски их возникновения для ОС в целом, которые формируют итоговую
таблицу. В таблице показаны значения рисков возникновения хотя бы одного негативного последствия
стратегических решений из их полного множества для ОС в целом.
Данная итоговая таблица позволяет провести первую итерацию в процессе прогнозирования
эволюции ОС в новых условиях существования.
По результатам проведенной экспертизы составляется справка для руководства ОС, в которой
описываются и обосновываются результаты первого этапа сценарного исследования - предполагаемые «выгоды» и возможные негативные последствия каждого из рассматриваемых альтернативных
стратегических решений для ОС в целом и все ранее сформированные таблицы с подробными комментариями. На этом этапе обычно удается выделить стратегические решения с наиболее опасными
последствиями для ОС в целом и даются рекомендации по их исключению из списка допустимых решений.
В результате выполнения выделенных выше этапов работы коллектив исследователей должен:
- отработать и сформулировать единый взгляд на механизм функционирования и развития ОС в
новых условиях существования и описать его в терминах выбранного языка;
- составить систему предположений, т.е. выбрать соответствующие целям прогнозирования и
целям развития ОС значения сценарных (в том числе управляющих) параметров;
- определить наиболее вероятные направления эволюции ОС на высшем уровне представления.
- анализируются и прогнозируются возможные негативные сценарии эволюции подсистем ОС
под воздействием стратегических решений, выбранных руководством ОС для дальнейшего рассмотрения.
В качестве общего результата исследования составляется отчет и справка для руководства ОС
в которой приводятся и обосновывыются уточненные и более детальные прогнозы возможных
негативных последствий стратегических решений и даются рекомендации по выбру наиболее
рационального решения.
Результаты прогнозирования негативных последствий стратегических решений и рисков их
возникновения позволяют руководству ОС сформировать рисковые ситуации и выбрать компромиссное
стратегическое стратегическое решение.
Разработанные в пректе теоретическая концепция и практические методы могут быть
использованы при организации ситуационных центров в структурах управления различного уровня –
отраслевых, региональных и государственных.
Сценарный метод многократно использовался для прогнозирования различных социальноэкономических, политических и военных процессов и показал свою высокую эффективность, например
[8] и др. Для своей практической реализации сценарный метод требует тщательного подбора и подгост
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товки исследовательского коллектива, а также специальной организации прогнозных исследований, с
которой можно ознакомиться в [9].
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Конечно-элементный нелинейный
анализ термо-упруго-вязкопластического деформирования корсетного образца для термоусталостных испытаний при различной степени
уточнения условий его закрепления
Савиковский Артем Викторович,
студент ФГАОУ ВО СПбПУ

Семенов Артем Семенович,
к. ф.-м. н., доцент, преподаватель кафедры
МПУ, ФГАОУ ВО СПбПУ
Аннотация: моделируется циклический процесс нагрева корсетного образца путем решения нелинейной краевой термо-упруго-вязко-пластической задачи. Цель задачи: найти длину образца в упрощенной
постановке без учета контактов и оснастки путем многовариантных расчетов с варьированием длины
корсетного образца. Задача решается для 3 монокристаллических сплавов ВЖМ4, ЖС32, ВИН3 и одного поликристаллического сплава ЖС6Ф при различных температурных режимах. В результате расчетов
найдены эквивалентные длины для всех сплавов и обоснована независимость результатов от температурного нагружения.
Ключевые слова: корсетный образец, монокристаллические сплавы на никелевой основе, термоупругость, вязко-пластичность, упруго-вязко-пластическое деформирование, конечно-элементное моделирование, ANSYS.
FINITE ELEMENT NONLINEAR MODELING OF THERMO – ELASTO – VISCO -PLASTIC DEFORMATION
OF THE CORSET SAMPLE FOR THERMAL FATIGUE EXPERIMENTS AT VARIOUS DEGREES
SPECIFICATION OF CONDITIONS OF ITS FIXING
Savikovskiy A.V.,
Semenov A.S.
Abstract: the cyclic heating process of the corset sample is modeled by solving a nonlinear boundary-value
thermo-elastic-visco-plastic problem. Objective aim is to find the length of the sample in a simplified formulation without taking into account the contacts and tooling by multivariate calculations with varying the length of
the corset sample. The problem is solved for 3 single-crystal alloys VZHM4, ZHS32, VIN 3 and one polycrysIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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talline alloy ZHS6U at different temperature conditions. As a result of calculations, the equivalent lengths for all
alloys are found and the independence of the results from temperature loading is proved.
Keywords: corset sample, single-crystal nickel alloys, thermoelasticity, viscoplasticity, elasto-visco-plastic deformation, finite element modeling, ANSYS.
Прогнозирование ресурса элементов газотурбинных установок (ГТУ) является актуальной для
практики задачей. Рабочие температуры элементов ГТУ могут достигать высоких значений и циклически изменяться во времени. В связи с этим становятся актуальными задачи исследования усталостной
и термоусталостной прочности [1, с.83-91], [2, c.88-97] материалов и элементов ГТУ, например, рабочих
и направляющих лопаток [3, с.18-25] в авиационных двигателях.
В последнее время для изготовления лопаток ГТУ используются жаропрочные моно- и поликристаллические сплавы, состоящие из раствора никеля ( -фазы) и упрочняющей ′-фазы на основе интерметаллида Ni3Al, такие как ВЖМ4, ЖС32, ЖС36, ВИН3, ЖС6Ф и т.д. Для исследования термоусталостной прочности
указанных материалов проводятся эксперименты на плоских корсетных образцах на установке, разработанной в НПО ЦКТИ (см. рис. 1) [4, с.189-193].

Рис. 1. Установка для проведения экспериментов на термическую усталость

Рис 2. Геометрия корсетного образца для
термоусталостных испытаний

Зафиксированные при помощи двух болтов корсетные образцы (рис. 2) периодически нагреваются пропусканием электрического тока. Форма корсетных образцов обеспечивает условие отсутствия
потери устойчивости при сжатии. Пластическая деформация локализуется в середине образца из-за
неравномерного распределения температуры вдоль него. Максимальная и минимальная температуры
цикла поддерживаются постоянными. Моделирование неупругого деформирования корсетного образца
было выполнено с учетом зависимости свойств материала образца от температуры, анизотропии механических свойств монокристалла или изотропии (для поликристалла), кинематического упрочнения,
неоднородного поля температур вдоль образца, механических контактов между образцом и болтами,
образцом и оснасткой, трения между контактными поверхностями, температурного расширения образца, давления предварительного натяжения в болте.
Рассматривались 2 постановки термомеханической задачи:
 С учетом оснастки
 Без учета оснастки (упрощенная формулировка [5, с.73-74] только с образцом).
Одной из целей исследования является выбор эквивалентной длины образца в упрощенной постановке на основе сравнения с решением полной контактной задачи для дальнейшего решения задачи о термоусталостной прочности сплавов. Допустимость использования упрощенной формулировки
проводилась на основе сравнения с полномасштабной моделью (с учетом оснастки) перемещений в
контрольных точках на расстоянии 2 мм от середины образца, которые замеряются в процессе проведения эксперимента и величин пластических деформаций в середине образца. Оснастка и болты моделировались линейно-упругим материалом (сталь 45), для образца использовалась упругопластическая модель. Задача решалась для температурных режимов 150÷900, 100÷1000, 500÷1050 и 700÷1050
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°C. На рис. 3 показаны распределения температуры вдоль образца.

Рис. 3 Распределения температур вдоль образца для 4 температурных режимов
Задача решалась для монокристаллических сплавов ВЖМ4, ЖС32, ВИН3 и поликристаллического сплава ЖС6Ф. Механические свойства сплавов ВЖМ4, ЖС32, ВИН3 и ЖС6Ф представлены в таблицах 1- 4.

T
E001

𝜈
α
𝜎𝑌 001

T
E001

𝜈
α
𝜎𝑌 001

Механические свойства ВЖМ4, использовавшиеся в расчете [6, с.36-52]
⁰C
20
700
800
900
1000
МПа
130000
101000
96000
91000
86000
0.39
0.42
0.422
0.425
0.428
−5
−5
−5
−5
1/K
1.11·10
1.68·10
1.74·10
1.87·10
2.1·10−5
МПа
846
950
Механические свойства ВИН3, использовавшиеся в расчете [7, с.30-38]
⁰C
20
500
700
900
1000
МПа
126000
110000
104000
89000
80000
0.39
0.41
0.42
0.42
0.425
−5
−5
−5
−5
1/K
1.21·10
1.33·10
1.4·10
1.5·10
1.57·10−5
МПа
555
800
930
910
645

Таблица 1
1050
82000
0.43
2.3·10−5
820
Таблица 2
1050
75000
0.428
1.6·10−5
540
Таблица 3

T
E001

𝜈
α
𝜎𝑌001

Механические свойства ЖС32 , использовавшиеся в расчете [8, с.255-260]
⁰C
20
700
800
900
1000
1050
МПа
137000
110000
105000
99800
94800
92300
0.395
0.4248
0.4284
0.4317
0.4347
0.4361
1/K
1.24·10−5
1.6·10−5
1.7·10−5
1.81·10−5 2.22·10−5 2.42·10−5
МПа
919
904
901
895
670
580
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Таблица 4
Механические свойства ЖС6Ф, использовавшиеся в расчете [3, с.18-25]
⁰C
20
700
800
900
1000
1050
МПа
186000
156000
146000
128000
121000
115000
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
−5
−5
−5
−5
−5
1/K
1.1·10
1.3·10
1.35·10
1.4·10
1.48·10
1.6·10−5
МПа
602
719
720
640
460
367

Задача решалась в 3-мерной, квазистатической постановке для четверти модели. Граничные
условия прикладывались как условия симметрии: нулевые перемещения на оси y в плоскости xz и нулевые перемещения на оси x в плоскости yz. На нижней грани оснастки закреплялись перемещения по
всем направлениям. На шляпку болта задавалось усилие предварительного натяжения в 100 МПа. В
упрощенной формулировке (см. рис. 4) мы рассматриваем только модель образца без оснастки, в
которой нулевые перемещения по плоскостям симметрии xz и yz, внешняя часть образца, параллельная плоскости симметрии yz, фиксируется в направлении оси x. С целью исключить твердотельные
перемещения, фиксируется ряд точек по осям y и z.

Рис. 4. Конечно-элементная модель в механической задаче: а) с учетом оснастки и симметрии, б)
с учетом оснастки, полная постановка, в) без учета оснастки (упрощенная формулировка), учет
симметрии, г) без учета оснастки (упрощенная формулировка), полная постановка.

Рис. 5. Сравнение а) перемещений в контрольных точках, б) интенсивностей пластических
деформаций в середине для ВЖМ4, режим 500÷1050 ⁰С.
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На рис.5 представлено сравнение перемещений и пластических деформаций для 2 задач в случае сплава ВЖМ4 для температурного режима 500÷1050 ⁰С.
В результате полная длина образца в упрощенной постановке для ВЖМ4 для всех режимов
находится в одинаковом интервале: 34-42 мм. На рис.6 представлено сравнение перемещений и пластических деформаций для 2 задач в случае сплава ВИН3 для температурного режима 500÷1050 ⁰С.

а)

б)

Рис. 6. Сравнение а) Перемещений в контрольных точках,
б) интенсивностей пластических деформаций в середине для ВИН3,
режим 500÷1050 ⁰С.
В результате полная длина образца в упрощенной постановке для ВИН3 находится в интервале
38-46 мм. На рис. 7, представлено сравнение перемещений и пластических деформаций для 2 задач в
случае сплава ЖС32 для температурного режима 150÷900⁰С.

а)

б)

Рис. 7.Сравнение а) перемещений в контрольных точках,
б) интенсивностей пластических деформаций в середине
для ЖС32, режим 150÷900 ⁰С.
В результате полная длина образца в упрощенной постановке для ЖС32 для всех режимов
находится в интервале 46-54 мм. На рис.8 представлено сравнение перемещений и пластических деформаций для 2 задач в случае поликристаллического изотропного сплава ЖС6Ф для температурного
режима 150÷900⁰С.
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б)

а)

Рис. 8. Сравнение а) Перемещений в контрольных точках,
б) интенсивностей пластических деформаций в середине
для ЖС6Ф, режим 150÷900 ⁰С.
В результате полная длина образца в упрощенной постановке для ЖС6Ф для всех режимов
находится в интервале 46-54 мм.
Рис. 9 показывает пример распределений интенсивностей пластических деформаций для 4
сплавов для 2 разных температурных режимов.

a)

б)

в)
г)
Рис. 9. Распределение интенсивностей пластических деформаций для a) сплав ВЖМ4, режим 500÷1050 °C; б) сплав ВИН3, режим 500÷1050 °C;
в) сплав ЖС32, режим 150÷900 °C; г) сплав ЖС6Ф,
режим 150÷900 °C после 7 циклов.
В итоге, были проведены расчеты для 4 сплавов и установлены для разных температурных
режимов длины образцов в упрощенной постановке. Таблица 5 показывает получившиеся длины в
упрощенной постановке для всех образцов.
Таблица 5
Эквивалентные длины корсетного образца для разных сплавов
ВЖМ4
ВИН3
ЖС32
ЖС6Ф
34-42 мм
38-46 мм
46-54 мм
46-54 мм
Можно сделать выводы, что эффективная длина не зависит от температурного режима, но
зависит от самого сплава, то есть, от его свойств. В задаче исследования влияния выдержки при
максимальной температуре на термоусталостную прочность сплава была принята одна длина - 40
мм.
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ACCURACY OF TREATMENT OF METAL
STOCKING MACHINES
Beknazarov Jasur Holmamatovich,
Shakarov Farhod Kuvondikovich
Abstract: In this article, measures are considered, errors occur in the dimensions, the shape of the surfaces
and their mutual arrangement. To study these errors, theoretical calculations are usually used, the results of
experimental studies.
Keywords: Error, non-roundness, conicity, barrel, saddle, curvature.
In connection with the increase in the operating parameters of modern machines, the requirements to
the accuracy of the machining of individual parts are continuously increasing.
Expecting designing the details of machines, the designer gives them certain shapes and sizes that
meet the best performance characteristics, the greatest durability and reliability. However, in the manufacturing
process on metal-cutting machines it is not possible to obtain absolutely accurate details. There are errors in
the dimensions, the shape of the surfaces and their mutual arrangement.
The less these errors, the higher the performance of the parts, but the more difficult and expensive their
manufacture. The common task facing the machine-building industry is to obtain the highest possible precision
of the parts produced, at a minimum cost.
To ensure that the manufacturing errors are within acceptable limits, tolerances are established on the dimensions and shape of the parts, which limit the permissible deviations from the established sizes and shapes.
The errors in the shape of surfaces can be very diverse: non-cylindrical, non-roundness, ovality, facetting, deviations in the profile of the longitudinal section, conicity, barrel, saddle, curvature. The form errors often have a greater effect on the durability and reliability of machine parts than the dimensional errors,
The accuracy of the relative location of surfaces: parallelism, perpendicularity, alignment, beating, etc.-is
also indicated in the form of tolerances and deviations. To the lathe processing is resorted to as a preliminary
before grinding. In both cases, high accuracy is required.
When manufacturing exact parts, it is always necessary to provide a clear explanation of the causes of
inaccuracies in processing. Knowing these reasons, one can find methods for reducing them, and thereby improve accuracy.
Processing errors arise: due to inadequate equipment and tools, from elastic deformations of machine
components, machined tool parts, from tool wear, from temperature deformations, from inaccuracy in installation and adjustment, etc.
To study these errors, theoretical calculations, the results of experimental studies and the rich experience of our domestic engineering industry are usually used.
If the HT-250I lathe is sharpened with a large diameter shaft and a long length and then it is carefully
measured, it will be found that already in the very initial stage of its manufacture the part has some deviation
from the preset size. Moreover, in the cross sections along the length of the detail the dimensions will be different. The shaft will not be cylindrical. These deviations from the given size and the correct cylindrical shape
are caused by the influence of the processing error.
If the batch of small parts is turned into a pre-set cutter and then all the parts are carefully measured, it
will be found that the dimensions of all parts of the batch are different. This difference in size, as well as the
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shape errors, is explained by the influence of the primary errors arising during machining. N0-parts

Fig. 1. The diagram of deviations of the sizes of rings, consistently turned on the external surface
Figure 1 shows the curve of the change in the dimensions of a batch of parts machined on a lathe HT250I. On the machine with a height of 250 mm centers, the ring cutter was used to cut the rings of steel 35ХМ
(НВ 320) with a diameter of 204 mm and a width of 60 mm. The cutter with a section of 20x30 mm was
equipped with a plate of hard alloy T15K6.
Considering these curves, we can draw several general conclusions:
1) the initial size of the first manufactured part does not coincide with the desired adjustment size;
2) the initial and final dimensions of the parts are not equal, i.e., all the details have such a certain
shape error; this shape error (diameter difference) is more or less the same for all processed parts (20-30 μm);
3) changing the dimensions of parts as their number increases, ie, as the processing time of the entire
batch of parts increases, it obeys a certain regularity. In order to clarify this regularity, curve 6, which is a
smoothed curve of the average dimensions of individual parts, has been drawn. Considering this curve, we can
note a general pattern: at the beginning of processing a batch of parts, to about 7-9th detail, their average size
(outer diameter) decreases, and then to the last 22th detail of the batch, the average size all the time increases;
4) the two main lines, both a and b, are not smooth curves, but are broken lines, which indicates the
scattering of the dimensions of individual parts, i.e., the presence of random processing errors.
The curves in Fig. 1 give a clear idea of the presence of complex dependencies of the accuracy of
machining of parts on the factors of the technological process. Some of these factors are random in nature,
not subject to visible patterns, while the other part influences the accuracy of machining in a very definite
direction and in a certain strict pattern (systematic manufacturing errors).
In the process of machining a part or a batch of parts, individual manufacturing errors have, each in its
own way, an effect on the accuracy of manufacture. As a result of the combined effect of these errors (the
summation of errors), the shape and dimensions of the final manufactured part are distorted.
Acting simultaneously, manufacturing errors partly compensate each other. In order to have a clear idea
of what happens with the size and shape of the workpiece while all the errors occur simultaneously, it is
necessary to sum them, but for this it is necessary to know their magnitude and from which, ie, on what
conditions of the technological process, these errors depend.
When machining a part on a machine, in particular on a lathe, we are dealing with a technological
system, i.e. with a machine tool-part-tool system. Obviously, the processing errors depend on the initial
position of this system (from tuning) and on the change of all links of the system during processing. Both the
initial installation of the system and its changes during processing may depend on the performer of the work,
but may not depend on it. In any case, knowing the nature of these changes, in the process of processing the
contractor, as a rule, can influence them in order to reduce individual manufacturing errors.
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If you know in advance the laws of changing the dimensions of parts, then obviously you can foresee
the moment of the maximum permissible increase in dimensions, i.e., the time needed to adjust the machine.
Thanks to this, the monitoring of the technological process is much simpler, and at the same time, control
operations are eliminated or, in any case, considerably simplified. Under such conditions, both tuning and
tuning of machines can be made more definitely and according to a pre-programmed process program.
The technologist, the master or the tuner will not act "blindly" (based only on the measurement data of
individual parts), but on the basis of the appropriate technological calculation. Especially important are such
calculations in the conditions of automated production.
Calculations of the accuracy of production make it possible to foresee the course of the entire
technological process. In this chapter, we consider the main manufacturing errors associated with the work of
the machine, tool and workpiece.
© J.H. Beknazarov, F.K. Shakarov, 2018
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Аннотация: в данной работе выявляются основные факторы, влияющие на процесс формирования
цен на нефть в условиях современной экономики, рассматривается динамика нефтяных цен, причины
их изменений в ретроспективе, дается характеристика основным субъектам и явлениям, фигурирующим на мировом рынке нефти.
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Abstract: In this paper, the main factors affecting the formation of oil prices in the current economy are identified, the dynamics of oil prices, the reasons for their changes in retrospect, the characteristics of the main subjects and phenomena appearing on the world oil market are given.
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Высокая доля нефти в общем потреблении энергоресурсов обеспечивает ей постоянный рост
экономического и политического значения в мире. Ключевым фактором развития мирового рынка
нефти и одновременно основным индикатором его состояния является уровень мировых цен на нефть.
Под мировыми ценами понимаются цены крупных экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировом товарном рынке. [1, с.70-77]
В последнее время конъюнктура нефтяного рынка характеризуются высокой степенью изменчивости и неопределенности, что препятствует эффективному прогнозированию. Ценообразование на
нефть перестало подчиняться фундаментальным рыночным механизмам и все больше зависит от спекулятивных, геополитических и других случайных факторов, наступление и масштаб которых предугадать невозможно.
Цены на нефть, как и в случае других товаров, определяются соотношением спроса и предложения
(рис.1). Однако спрос на нефть в краткосрочной перспективе является неэластичным, поэтому даже небольшое падение предложения нефти приводит к резкому росту цен, а публикация отчетов нефтедобывающих стран о возрастании нефтяных запасов способствует значительному их снижению. Если же рассматривать более длительные периоды времени, то при увеличении цен на нефть потребители переходят на
энергосберегающие технологии, приобретают более экономичные автомобили и технику. Благодаря этому
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сокращение добычи нефти приводит к росту цен лишь в первые годы, а затем цены на нефть опять падают.
В долгосрочной перспективе (свыше 10 лет), как показывает практический опыт, спрос увеличивается пропорционально темпам экономического роста [2, с.13-16]. Основным фактором, формирующим мировой
спрос на нефть, является рост мировой экономики. Другим ключевым моментом является динамика издержек. Себестоимость добычи нефти в значительной степени зависит от ее месторасположения, то есть от
глубины залегания. Например, добыча нефти в странах Персидского залива обходится гораздо дешевле,
чем в России или США, так как слои расположены гораздо ближе к поверхности. Также влияет плотность
самой нефти. Легкая по своей плотности нефть требует от себя меньших затрат на добычу.

Предложение
Издержки, климат

Спрос
Экологическая политика
Государственное стимулирование
энергосбережения

Расширение ресурсной базы, НТП

Новые технологии энергопотребления

Государственное вмешательство
(налоги)

Изменения в экономике, Инфляция

Техническая и экономическая рентабельность новых ресурсов

Изменение численности населения

Внешние факторы
Природные катаклизмы
Техногенные аварии
Военные конфликты и беспорядки
Геополитика: выборы, договоренности

Наличие ограничений на добычу

Цена

Ожидания участников
рынка

Психологические особенности игроков
Большое кол-во игроков
Ожидание пика цены нефти, спекуляции
Информационный шум

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на цену нефти
Стоит уточнить, что на данный момент мировая экономика развивается нестабильно, вследствие
этого увеличивается значение нефундаментальных факторов, которые напрямую влияют на мировые
котировки нефти. К числу этих факторов как раз и относятся спекулятивные операции на биржевом
рынке нефтяных контрактов, финансово-экономическая политика крупных стран, геополитические факторы, которые упоминались выше. Мировой рынок нефти на данный момент можно разделить на два
взаимосвязанных между собой сегмента: рынок физической нефти и финансовый рынок нефтяных контрактов. Его основной особенностью следует считать то, что среди всех сделок с этим товаром физическая нефть едва достигает 5%. Оставшиеся 95% составляет торговля так называемой "бумажной
нефтью" или срочными контрактами на поставку актива в будущем – фьючерсами и контрактами сегодня с реальными активами – спотами (срок спота до 14 дней). Основными центрами спотовой торговли
считаются Северо-Западная Европа (АРА - Амстердам, Роттердам, Антверпен), Сингапур (рынок ЮгоВосточной Азии), Средиземноморский рынок (порты Франции/Италии) и порты Мексиканского залива и
США (Нью-Йорк). Основными участниками ценообразования являются:
 спекулянты – игроки, нацеленные на извлечение прибыли из колебаний цен без поставок
физического товара;
 инвесторы – вкладывают в финансовые нефтяные инструменты в соответствие со своими
интересами;
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 хеджеры – производители и потребители физического товара, используют биржевые рынки
для снижения ценовых рисков.
Повышенный спрос на финансовые операции с нефтью со стороны выше перечисленных участников способствует росту цен не только на «бумажную», но и на физическую нефть.
В целом ощутимое влияние на изменение цен на нефть оказывает рынок нефтяных контрактов.
Например, Саудовская Аравия и Кувейт, поставляя «черное золото» на рынок Европейского Союза, принимают в учет цены срочных контрактов на поставку нефти марки Brent в будущем. «Brent – эталонная
марка нефти, добываемая в Северном море, цена является основой для ценообразования многих других
сортов. На начало 2010-х, цены на 70% всех мировых сортов нефти определялись ценами на смесь
Brent» [3]. Данная смесь стала маркерным сортом или эталонной маркой нефти за счет стабильности поставок, существования нескольких независимых поставщиков и готовности приобретения её со стороны
большого количества покупателей и переработчиков. Также в данный момент в качестве еще одного ориентира для установления мирового уровня цен на нефть являются биржевые котировки нефти WTI. Цены
на марки WTI и Brent прямо или косвенно влияют на экспортные цены 2/3 других мировых сортов нефти,
независимо от того, что добыча того же сорта WTI составляет менее 1% от всей мировой добычи нефти.
Помимо уже названных факторов сегодня для образования цены все более значимую роль играют отслеживание биржевыми инвесторами информации о тенденциях развития мировой экономики,
экономических показателях ведущих стран, в особенности, крупнейших потребителей нефти.
Так, высокий темп роста добычи сланцевой нефти в США ярко отразился на ценах на нефть.
Сланцевая технология произвела «революцию» в 2008 г. вследствие высоких цен на традиционную
нефть, что сделало более затратную добычу нефти и газа из сланцевых пород рентабельной. Это, безусловно, привело к повышению инвестиций в данную отрасль, что также придало импульс технологическому прогрессу и по итогу привело к дальнейшему снижению себестоимости нефти из сланцевых пород.
Как вышеперечисленные факторы оказывают влияние на цены на нефть можно наблюдать на Рис. 2.

Рис. 2. Динамика цен на нефть марки Brent, март 2007 – март 2017, USD за баррель
На рисунке 2 представлена динамика цен на нефть за период 2008-2018 годов. Здесь наглядно
видно, насколько непостоянна цена на данный вид энергоресурса. До 2008 года цена стремительно
росла, на пике составив выше 130 $ за баррель, но, мировой кризис, возникший в 2008 году, значительно повлиял на мировой нефтяной рынок. Цена на нефть снизилась более чем на 65 % за год. По
мнению аналитиков, столь резкое падение цен на черное золото вызвано резким снижением спроса на
энергоносители в условиях глобального финансового кризиса. В дальнейшие годы спрос восстанавливался и цены снова поднялись до уровня 120 $ за баррель уже в 2011 году. Следующей негативной
фазой являются события 2014 года, когда возник переизбыток на мировом нефтяном рынке и в услоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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виях борьбы за лидерство основных нефтедобывающих держав, объемы добычи оставались на том же
уровне, что вновь повлекло за собой колоссальное падение нефтяных цен.
В таких неблагоприятных условиях низких цен в 2015-2016 гг. произошло сокращение добычи на
высокозатратных месторождениях, что прежде всего непосредственно относится к сланцевой нефти
США. Однако такие действия были практически нейтрализованы, так как страны ОПЕК всячески пытались хотя бы частично компенсировать сократившиеся доходы путем движения в противоположном
направлении - увеличения добычи. В 2016 году цены на нефть колебались в коридоре от 32,12 $ за
баррель до 54, 89 $ за баррель.
Так, в конце 2016 года странами ОПЕК, а также другими нефтедобывающими странами, включая
Россию, было достигнуто соглашение о сокращении добычи на шесть месяцев, начиная с 1 января
2017 г. которое в дальнейшем было неоднократно продлено. В ходе реализации данного соглашения
удалось сократить избыточное предложение, что привело к заметному повышению мировых цен: после
достижения минимальной отметки цены за 2017 год в 47,53 $ за баррель в июне 2017 года, цены на
нефть начали медленный рост после трехлетнего периода падения, начавшимся в 2014 году. Можно
также отметить, что такая положительная динамика была следствием заметного роста спроса. По
оценкам МЭА в 2017 году спрос на нефть увеличился на 1,6% по сравнению с 2016 годом. В то же время частично эффект рассматриваемого соглашения был снижен восстановлением роста добычи сланцевой нефти в США, а также увеличением добычи в некоторых других странах, не входящих в ОПЕК.
С апреля 2018 года цена на нефть марки Brent стабильно превышает уровень $70 за баррель. При
этом стоит отметить, что, по мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сейчас цены на
нефть в мире являются «неустойчиво высокими», а значит довольно быстро могут начать снижаться.
Цены на нефть рассчитываются в долларах США, поэтому, значимое влияние на нефтяное ценообразование оказывают банки США, Великобритании и континентальной Европы, а также биржи и
внебиржевые платформы. Основными биржами являются: NYMEX, ICE Futures, ТОСОМ, которые
находятся соответственно в Нью-Йорке, Лондоне и Токио. Крупнейшая товарная биржа России, через
которую осуществляется около 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в нашей стране - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.
Субъекты, участвующие в торгах на бирже, а также все остальные участники нефтяного рынка,
пытаются как можно более точно прогнозировать цены на нефть. Однако, данная процедура требует
учета большого количества исходов, так как невозможно точно предсказать как именно изменения,
произошедшие с множеством факторов цены на нефть, по итогу на ней отразятся.
Одним из основных рисков при прогнозировании мировых цен на нефть является политика
ОПЕК. Картель ранее имел решающий голос в образовании цены на нефть в 1970-х - середине 1990-х
гг. Стандартными методами воздействия ОПЕК на цены считаются согласованное увеличение или
снижение производства нефти в странах-членах картеля и объявление референтных цен на нефть.
Особенно важна роль ОПЕК в последние годы, когда цены на нефть претерпевают серьезные колебания, картель в свою очередь, изменяя объемы добычи, влияет на цену. По сути, от взвешенности его
ценовой политики зависит стабильность и устойчивость всей глобальной экономики.
Подводя итог, можно сказать, что цены на нефть оказывают большое влияние на экономику многих стран и мировую экономику в целом. В первую очередь это связано с неравномерным распределением мировых запасов нефти. В некоторых странах нефти нет вообще, а в некоторых ее очень много.
Все это подразумевает тесные экономические взаимоотношения между экспортерами и импортерами
нефти. Вышесказанное связано с тем, что нефть по-прежнему остается ведущим источником энергии, а
также является ресурсом для многих нефтепродуктов, поэтому все страны нуждаются в ней. При этом
практически все крупные страны-экспортеры по большей части увеличивают свой бюджет именно за
счет продажи данного ресурса. То есть от цен на нефть зависит то, как будет двигаться промышленность в странах и в целом развиваться экономика, причем как в странах-импортерах, так и в государствах, занимающихся продажей «черного золота».
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УДК 336.01

АНАЛИЗ ОБЪЕМА КРЕДИТНЫХ УСЛУГ ПАО
«СБЕРБАНК» ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ
Корсунова Надежда Николаевна
Магистрантка
РГЭУ (РИНХ)
Аннотация : данная статья анализу объема кредитных услуг для корпоративных клиентов, предоставляемых ПАО «Сбербанком». В ходе исследования нами было установлено, что банк оказывает широкий спектр кредитных услуг, ориентированных на индивидуальные потребности под индивидуальные
потребности корпоративных клиентов. На формирование кредитных услуг ПАО «Сбербанк» прямое
воздействие оказывает развитие цифрового банкинга.
Ключевые слова: ПАО «Сбербанк», корпоративные клиенты, кредитные услуги, процентные ставки,
конкуренция.
ANALYSIS OF THE VOLUME OF CREDIT SERVICES OF PJSC «SBERBANK» FOR CORPORATE
CLIENTS
N.N.Korsunova
Abstract: This article analyzes credit services for corporate clients provided by PJSC "Sberbank". In the
course of the study, we found that the bank provides a wide range of credit services that are tailored to individual needs for the individual needs of corporate clients. The development of digital banking has a direct impact on the formation of credit services of PJSC «Sberbank».
Keywords: PJSC «Sberbank», corporate clients, credit services, interest rates, competition.
ПАО «Сбербанк» — российский универсальный коммерческий банк, крупнейший банк России,
Центральной и Восточной Европы. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52 % акций. По состоянию на 1 мая 2017 года, число отделений Сбербанка
составило 14 8261.
Предлагаемые Сбербанком кредитные услуги предназначены для самого широкого круга корпоративных клиентов 1.
Работа с корпоративными клиентами приносит ПАО « Сбербанку» значительную часть его доходов.
В отношении крупных корпоративных клиентов банк сохраняет индивидуальный подход. Кредитные программы разрабатываются под каждого конкретного клиента с учетом его потребностей и возможностей.
Все условия предоставления инновационных кредитных услуг, включая процентные ставки и
срок выплаты долга, оговариваются индивидуально с каждым корпоративным клиентом.
Согласно данным таблицы 2, объем кредитов ПАО «Сбербанк» за исследуемый период повысился
на 5,8%. В результате, отмечалось увеличение числа средств юридических лиц банка на 4,5%.»1.
По итогам 2017 г. объем выданных кредитов ПАО Сбербанком составил около 1,8 трлн. руб.
юридическим лицам2.
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Таблица 1
Основные условия предоставления инновационных кредитных услуг для корпоративных клиентов ПАО «Сбербанком»1
Заемщик
Юридическое лицо — резидент Российской Федерации.
Цели кредитования
- приобретение/реконструкция/строительство объектов недвижимости, инженерной и/или транспортной инфраструктуры Индустриального парка;
- возмещение ранее понесенных затрат по Проекту;
- рефинансирование кредитов других банков, предоставленных на аналогичные цели.
Срок кредитования
- до 12 лет
- до 14 лет
Процентная ставка
От 10,72%.Фиксированная или переменная. Процентные ставки могут изменяться в зависимости от стадии реализации проекта.
Валюта кредита
Рубли РФ
Режимы кредитования Единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия, рамочная
кредитная линия.
Собственные средства От 20% инвестиционной стоимости
Заемщика в Проекте
Сумма кредита
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием Заемщика и бюджетом проекта.
Отсрочка по погашению Предоставляется индивидуально (на инвестиционной стадии проекта).
основного долга
Обеспечение
- залог прав на землю (собственность, долгосрочная аренда);
- залог объекта недвижимости;
- залог имущественных прав, в т.ч. на объекты инфраструктуры;
- залог акций / долей участия;
- залог активов, не связанных с проектом
- поручительства платежеспособных компаний;
- банковские гарантии и др.
Страхование
Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию.
Финансируемые объек- - земельные участки;
ты
Индустриального - объекты производственной, складской, административной, офисной и
парка
иной недвижимости;
- инженерная инфраструктура (в т.ч. объекты и сети водо-, газо-, тепло-,
электроснабжения, водозабора, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации бытовых отходов;
- транспортная инфраструктура (в т.ч. дороги и инженерные сооружения
транспортной инфраструктуры, стоянки, пункты пропуска транспортных
средств, логистические комплексы (терминалы).
Финансируемые стадии - финансирование затрат на вхождение в проект, в том числе приобретепроектов
ние прав на реализацию проекта, объектов незавершенного строительства, приобретение акций/долей участия в компаниях, владеющих активами;
- финансирование затрат на строительство/реконструкцию/приобретение
объектов;
- рефинансирование понесенных затрат.
За 7 месяцев 2018 г. ПАО Сбербанк выдал кредитов корпоративным клиентам на 7,7 трлн. рублей (+35% по сравнению с прошлым годом), частным клиентам – на 1,75 трлн. рублей (+170%). В результате, корпоративный кредитный портфель банка превысил 12,9 трлн. рублей (+7,7% с начала гоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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да), розничный портфель составил 5,6 трлн. рублей (+14,1% с начала года). Доля банка на рынке корпоративного кредитования выросла до 33,8%, на рынке розничного кредитования – до 41,3%. Доля
просроченной задолженности в портфеле кредитов составляет 2,4%, что существенно ниже среднего
уровня по банковской системе»3.
Таблица 2
Основные показатели по кредитам, предоставленным юридическим лицам ПАО «Сбербанк» по
состоянию на 1.01.2017-1.01.2018 г.г. »1
Показатели баланса (млн. руб.)
1 янв. 2018 (без 1 янв .2017 (с уче- Изменение
учета СПОД)
том СПОД)
Кредиты юридическим лицам
11 990 850
11 333 111
5.8%
Средства юридических лиц
5 642 651
5 401 777
4.5%
Резервы на возможные потери по кредитам 1 060 767
1 008 628
5.2%
клиентам
На рост числа кредитов, предоставленным юридическим лицам оказала влияние денежно-кредитная
политика Банка России, укрепление курса рубля, разработка доступных программ кредитования, адаптированных под широкий спектр потребностей корпоративных клиентов на современном этапе1.

Рис. 1. Кредиты корпоративным клиентам по амортизированной стоимости, млрд.руб.4,с.17
Согласно данным рисунка 1, наибольший удельный вес, порядка 89% составили коммерческие
кредиты, а доля специализированных кредитов составила лишь 11 % 1.
Финансирование различных коммерческих корпораций и предприятий — это основная часть кредитного портфеля организации за исследуемый период 46.
По итогам 2017 года банк показал рекордные выдачи кредитов, которые привели к росту портфеля выше рынка, а также существенный рост комиссионных доходов. В результате рентабельность
активов увеличилась до 3,1%, а рентабельность капитала до 21,9%»5.
Согласно данным рисунка 2, процентные доходы банка увеличились на 1,7%. Наибольший
удельный вес в процентных доходах ПАО «Сбербанк» составили кредиты корпоративным клиентам .
Кроме того, по итогам 2017 г. ПАО «Сбербанк» увеличил чистую прибыль на 30,4%, до 674 .млрд
рублей. Чистый процентный доход превысил 1,2 трлн .рублей5.
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Процентные доходы выросли на 1,7% до 575,1 млрд. руб., по сравнению с 1 кварталом 2017 за
счет роста кредитного портфеля год к году на фоне общего снижения процентных ставок в российской
экономике6.

Рис. 2. Процентные доходы ПАО «Сбербанк», млрд.руб. 4,с.7
В марте 2018 г. доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка составила 4,2% и достигла уровня декабря 2017 г.
Неработающие кредиты по амортизированной стоимости составили 853,4 млрд.руб в 1 квартале
2018 г. Доля неработающих кредитов уменьшилась с 4,5% на 1.01.2018 г. до 4,2% на 31.03.2018, в то
время как уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился до 178,1% в 1 квартале
2018 года6.
В объеме обязательств банка средства корпоративных клиентов увеличились за исследуемый
период на 0,8% и составили 6 445,3 млрд.руб. Главной причиной увеличения обязательств банка остается кредитный риск.
Коммерческое кредитование юридических лиц представлено кредитами юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, федеральным субъектам и муниципальным органам власти. Кредитование осуществляется на текущие цели (пополнение оборотных средств, приобретение движимого и
недвижимого имущества), портфельные вложения в ценные бумаги, расширение и консолидацию бизнеса и др. Источником погашения кредитов является денежный поток, сформированный текущей производственной и финансовой деятельностью заемщика 1.
Таким образом, банком накоплен обширный опыт в части предоставления инновационных кредитных услуг для корпоративных клиентов. Кредитование корпоративных клиентов осуществляется в
виде разового кредита или путем открытия кредитной линии как в рамках лимитов, устанавливаемых
на предприятие, так и на основе рассмотрения отдельных инвестиционных проектов. Кредит может
быть предоставлен в рублях или в иностранной валюте на срок до 10—15 лет под различные формы
обеспечения1.
Таким образом, развитие цифрового банкинга становится движущей силой развития ПАО «Сбербанк» в обеспечении всеобъемлющего устойчивого роста инновационных кредитных услуг для корпоративных клиентов 7,с.69.
Чтобы выжить в конкурентной борьбе, ПАО «Сбербанк» предстоит осваивать новые формы бизнеса, не только выдвигать на первое место интересы корпоративных клиентов. Содержание и цели
развития инновационных кредитных услуг ПАО «Сбербанк существенно изменились в последние годы
под влиянием резко усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и меняющихся отношений
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между банками и клиентурой.
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РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ И
АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАСЧЕТОВ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА
Алиева Марина Юрьевна
к.э.н. доцент кафедры «Аудит и экономический анализ»
ФГБОУ ВО Дагестанский Государственный Университет
Аннотация: в статье раскрыты принципы, элементы организации расчетов по оплате труда, обозначены задачи организации и бухгалтерского учета оплаты труда в организации, а так же задачи контроля
расчетов по оплате труда в организациях.
Ключевые слова: принципы, расчеты по оплате труда, бухгалтерский учет, внутренний контроль, контроль расчетов, анализ расчетов, объект анализа.
THE DEVELOPMENT OF MONITORING AND ANALYTICAL TASKS OF CALCULATIONS ON PAYMENT
Alieva Marina Yuryevna
Abstract: the article reveals the principles, elements of the organization of calculations on wages, the tasks of
the organization and accounting of wages in the organization, as well as the tasks of control of calculations on
wages in organizations.
Key words: payroll, accounting, internal control, analysis of calculations, object of analysis.
Сегодня одной из актуальных задач управления любой организации является формирование оптимальной и действенной системы оплаты труда, стимулирующей выполнение трудовых функций работающих по качеству и количеству труда.
В основу организации расчетов по оплате труда в настоящее время положены нижеперечисленные принципы:
 осуществление оплаты труда в зависимости от количества и качества труда;
 дифференциация оплаты труда в зависимости от квалификации работающего, условий труда и отрасли предприятия;
 принцип повышения уровня оплаты труда на основе роста эффективности производства - рост
оплаты труда работающего должен осуществляться на основе увеличения эффективности производства;
 систематическое повышение реальной оплаты труда, т.е. превышение темпов роста номинальной заработной платы над инфляцией;
 превышение темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы
- этот принцип призван обеспечить необходимые накопления и дальнейшее расширение производства;
 предоставление предприятиям максимальной самостоятельности в вопросах организации
оплаты труда.
Организация расчетов с персоналом по оплате труда на предприятии состоит из следующих
элементов:
 определение форм и систем оплаты труда работающих;
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 формирование фонда оплаты труда;
 нормирование труда работающих;
 установление тарифной системы;
 разработки критериев и определение размеров доплат за отдельные достижения работающих;
 разработку системы должностных окладов работников;
 обоснование показателей и системы премирования работающих.
В условиях рыночной экономики организация оплаты труда в организации решает следующие
задачи:
 повышение стимулирования работника в выявлении и использовании резервов своего труда;
 обеспечение взаимозависимости размера оплаты труда от его результатов;
 выбор наилучшего соотношения в оплате труда работающих различных категорий с учетом
сложности выполняемых работ и достижения конечных результатов производства.
Целью бухгалтерского учета расчетов по оплате труда является формирование объективной информации о размере затрат организации на оплату труда, что является важным моментом для расчета
финансовых результатов организации.
Достижение этой цели возможно при решении следующих задач учета расчетов по оплате труда
(Рис.1):
 контроль расчетов по оплате труда;
 контроль за соблюдением коллективных и трудовых договоров;
 своевременное документальное оформление и осуществление расчетов с работающими по
оплате труда;
 отнесение расходов по оплате труда на себестоимость продукции;
 контроль за рациональным использованием трудовых ресурсов.
Контроль может быть охарактеризован как одна из функций управления. Система внутреннего
контроля – один из действенных инструментов, используемых для поддержания финансовой стабильности и минимизации операционных рисков.
Осуществление финансово-хозяйственной деятельности практически невозможно без постоянного участия живого труда. Поэтому немаловажная роль в управлении ресурсами принадлежит контролю
ее персоналом. Особенно возрастает потребность в контроле расчетов с персоналом по оплате труда с
ростом масштабов деятельности экономического субъекта.
Задачами контроля также является сохранность денежных средств в кассе и на расчетном счете,
определение обоснованности начисления оплаты труда, расчетов себестоимости выпускаемой продукции и др.
Значение анализа расчетов с персоналом определяется объектами анализа, его задачами, принципами и элементами анализа. При анализе расчетов по оплате труда и эффективности использования
фонда оплаты труда важное место занимает и непосредственный анализ заработной платы одного работающего предприятия.
Объектами анализа расчетов по оплате труда являются:
 фонд оплаты труда в разрезе групп работающих;
 фонд оплаты по видам выплат.
К основным задачам анализа расчетов по оплате труда относят:
 оценка использования фонда оплаты труда, определение факторов и количественное измерение их влияния на изменение фонда оплаты труда;
 устранения отрицательных факторов, и закрепление влияния положительных;
 изучение темпов роста оплаты труда в сравнении с темпами роста производительности труда;
 повышение эффективности использования фонда оплаты труда с точки зрения финансовоэкономической деятельности;
 поиск резервов увеличения эффективности использования фонда оплаты труда
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Рис. 1. Задачи бухгалтерского учета расчетов по оплате труда на предприятиях

Рис. 2. Задачи контроля расчетов по оплате труда в организациях
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Аннотация: В статье рассматриваются в отдельности каждый из видов инновационной инфраструктуры, приводится описание области и целей их применения. Дается краткая характеристика основных
элементов, входящих в каждый вид инновационной инфраструктуры, и анализируется их конечное использование на практике. В заключении делаются выводы о практической применимости существующей инновационной инфраструктуры, даются рекомендации по совершенствованию области применения элементов инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: инновационная деятельность; инновационная инфраструктура; инновационная система; инновационная структура.
IMPROVEMENT AND PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT
Abstract The article analyzes the concept of "personnel management", discusses the problems and ways to
improve the management of personnel of the enterprise services. The need for a comprehensive approach to
the formation of national governance, which takes into account the peculiarities of the national mentality, diversity and breadth of conditions in the country, is noted.
Keywords: personnel management; management problems; management improvement.
В настоящее время одним из самых перспективных видов деятельности является инновационная
деятельность, которая связана с разработкой новых решений в организации производства, применении
современных технологий, расширении ассортимента и повышении качества продукции. Однако для
реализации эффективной инновационной деятельности необходимо иметь прогрессивную, конкурентоспособную и практически применимую инновационную инфраструктуру.
Под инновационной инфраструктурой принято понимать совокупность всех подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и/или оказывающих те или иные услуги участникам инновационной
деятельности. Инновационную инфраструктуру подразделяют на следующие виды: производственнотехнологическая, финансовая, информационная, кадровая, экспертно-консалтинговая и сбытовая.
Основным элементом инновационной инфраструктуры неизменно является производственнотехнологическая инновационная инфраструктура, призванная давать доступ к производственным ресурсам и создавать условия для реализации инновационной деятельности. К ней относятся такие основные элементы, как технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационнотехнологические центры, инновационно-промышленные комплексы, центры коллективного пользования оборудованием. Одним из самых первых созданных элементов инновационной инфраструктуры является технопарк.
Технопарк – это комплекс объектов, целью которого является предоставление высококачественных площадей и услуг компаниям, ориентированным на создание инноваций. В технопарки входят:
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научно-исследовательские институты, различные учебные заведения, выставочные комплексы и площадки, деловые центры, объекты обслуживания, такие как жилые поселки, охранные пункты, транспортные средства, пути подъезда. Технопарки оказывают инновационным предприятиям ряд услуг,
начиная от аренды территории, оснащенной необходимыми коммуникациями и производственной инфраструктурой, заканчивая факсом, телефоном, доступом в интернет, множительными, секретарскими,
бухгалтерскими и юридическими услугами и прочим набором услуг на льготных условиях. Вслед за
технопарками стали создаваться бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор – это организация, решающая
задачи, ограниченные проблемами поддержки малых вновь созданных предприятий и начинающих
предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать свое дело, связанные с оказанием
им помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств
на базе их идей. Бизнес-инкубаторы оказывают ряд таких основных услуг, как:
 предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубатора;
 осуществление технической эксплуатации здания (части здания) бизнес-инкубатора; – почтово-секретарские услуги;
 консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты, бизнес-планирования и др.;
 доступ к информационным базам данных.
Инновационно-технологические центры, центры коллективного пользования оборудованием и
инновационно-промышленные комплексы – менее распространенные элементы инновационной инфраструктуры, они создаются в основном для оказания помощи уже существующим инновационным
предприятиям. В реализации инновационной деятельности большое значение имеет финансирование.
С этой целью была создана финансовая инновационная инфраструктура, которая обеспечивает доступ
инновационным предприятиям к различным финансовым ресурсам. В России финансовая инфраструктура состоит из бюджетных организаций, внебюджетных фондов, венчурных фондов и различных финансовых институтов. Одним из важнейших источников финансирования крупномасштабных инновационных проектов являются средства государственного бюджета.
Центры трансфера технологий – организации или структурные подразделения вузов, призванные
оказывать спектр услуг по структурированию и коммерциализации технологических знаний, полученных
в результате исследований и инновационной деятельности предприятий. После того как инновационный продукт разработан и протестирован, появляется необходимость его внедрения. С этой целью
проводится поиск рынка для его сбыта.
Таким образом, одним из важных элементов инновационной инфраструктуры является сбытовая
инновационная инфраструктура. Сбытовая инфраструктура – одна из самых основных систем по реализации инновационных продуктов, технологий и услуг. К сбытовой инновационной инфраструктуре
относятся центры трансфера технологий, посреднические фирмы, торговые дома, внешнеторговые и
консалтинговые фирмы. Внешнеторговые фирмы, торговые дома и посреднические фирмы призваны
оказывать посреднические услуги по продвижению на российский и международный рынок инновационных продуктов, технологий и услуг. В создании и реализации инновационной деятельности большую
роль играет оперативное получение достоверной и расширенной информации об элементах инновационной инфраструктуры, инновационных продуктах, различных конкурсах, грантах и финансировании
инновационной деятельности. Для этих целей основана информационная инновационная инфраструктура. Информационная инновационная инфраструктура – это система связанных между собой и постоянно взаимодействующих организаций, ресурсов, средств и других элементов, направленных на обеспечение информационного обслуживания инновационной деятельности предприятий. В наше время
основным элементом информационной инфраструктуры является интернет.
Изучив все элементы инновационной инфраструктуры, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России инновационная инфраструктура соответствует всем мировым стандартам, всесторонне развита и конкурентоспособна. Однако не все ее элементы применяются на практике в их прямом предназначении или не применяются вовсе. В связи с этим появляется необходимость в усоверIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шенствовании законодательства в отношении построения и применения инновационной инфраструктуры, а также в разработке регламентированных инструкций по работе отдельных элементов инновационной инфраструктуры и проведении надзирательной работы по их внедрению и применению.
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Аннотация: в статье представлена количественная и качественная оценка развития туристской индустрии в Испании; показано место Испании в глобальном рейтинге конкурентоспособности туризма в
2017 году; проанализировано число туристских прибытий и получаемые доходы Испанией от туризма
за 2005, 2010, 2015-2017 годы.
Ключевые слова: туризм, Глобальный рейтинг конкурентоспособности туристской индустрии,
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DEVELOPMENT OF TOURISM IN SPAIN: ANALYTICAL REVIEW
Mamrayeva Dinara Gabitovna,
Tashenova Larissa Vladimirovna
Abstract: the article presents a quantitative and qualitative assessment of the development of the tourist industry
in Spain; the place of Spain in the Travel and Tourism Competitiveness Report in 2017 was shown; the number
of tourist arrivals and income received by Spain from tourism for 2005, 2010, 2015-2017 were analyzed.
Keywords: tourism, Travel and Tourism Competitiveness Report, tourist arrivals, tourism receipts, World
Travel Awards 2018, accommodation facilities, campsites.
Сегодня туризм - это один из основных драйверов роста мировой экономики. Как известно, практически все природные ресурсы объективно обладают рекреационным и туристским потенциалом, но
степень использования его различна и зависит от специализации региона [1, c. 34].
Испания всегда являлась точкой притяжения туристов со всего мира благодаря природному разнообразию, выгодному географическому положению, а также богатому культурному наследию.
По результатам Глобального рейтинга конкурентоспособности туристской индустрии 2017 г.,
Испания заняла 1 место, получив самый высокий индекс - 5,43. Распределение мест и индексов по
параметрам представлено в таблице 1.
Вопросами туристской деятельности в Испании занимается Государственный секретариат по
торговле, туризму и малому бизнесу, который подчиняется Министерству экономики. При этом,
полномочия Министерства экономики довольно ограничены, так как вопросы, связанные с
сертификацией услуг, лицензированием и разработкой стратегии туристской индустрии, принадлежат
местным властям. В свою очередь, с целью координации деятельности этих организаций в Испании
создан Совет по развитию туризма, в состав которого входят представители государственной власти
всех уровней, а также представители частного бизнеса [2, c. 48-51]. Популярность Испании среди
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туристов объясняется большим количеством чистых пляжей, богатых природных ресурсов и
памятников культурно-исторического наследия, наличием развитой инфраструктуры.
Таблица 1
Параметры Испании в мировой рейтинге конкурентоспособности туризма в 2017 году
Место в мировом рейтинПараметр
Индекс
ге
Бизнес-Среда
75
4.4
Человеческие ресурсы и рынок труда
34
4.9
Международная открытость
43
3.9
Охрана и безопасность
18
6.2
Развитие информационных и коммуникационных техно29
5.5
логий
Конкурентоспособность цен
98
4.5
Здоровье и гигиена
24
6.3
Приоритет путешествия и туризма в доходах страны
5
5.9
Экологическая устойчивость
31
4.6
Развитие авиатранспортной инфраструктуры
9
5.0
Развитие наземной и портовой инфраструктуры
15
5.2
Развитие туристической инфраструктуры и обслуживания 2
6.7
Природные ресурсы
9
4.9
Культурные ресурсы и деловые поездки
2
6.8
Примечание – таблица составлена по данным отчета «The Travel and Tourism Competitiveness Report
2017».
На данный момент страна является мировым лидером по числу туристских прибытий (табл. 2).
Таблица 2
ТОП-10 стран-лидеров по числу туристских прибытий за 2005-2017 годы
Годы
№
Страна
п.п.
2005
2010
2015
2016
2017*
1
Франция
75,0
77,6
84,5
82,6
....
2
США
49,2
60,0
77,5
75,9
....
3
Испания
55,9
52,7
68,2
75,3
81,8
4
Китай
46,8
55,7
56,9
59,3
60,7
5
Италия
36,5
43,6
50,7
52,4
....
6
Великобритания
28,0
28,3
34,4
35,8
....
7
Германия
21,5
26,9
35,0
35,6
37,5
8
Мексика
21,9
23,3
32,1
35,1
39,3
9
Тайланд
11,6
15,9
29,9
32,6
35,4
10
Турция
24,2
31,4
39,5
30,3
37,6
*Прогнозные данные
Примечание – таблица составлена по данным Брометра ЮНВТО (№16, выпуск 3, июнь 2018 г).
По доходам, получаемым от туризма, Испания стабильно находится в пятерке лидеров на
протяжении последних 10 лет (табл. 3).
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Таблица 3
ТОП-10 стран по доходам, получаемым от туризма
Доход, млрд. евро
№
Страна
п.п.
2005
2010
2015
2016
2017*
1
США
81,6
103,3
186,5
186,9
186,6
2
Испания
40,0
41,2
51,0
54,7
60,2
3
Франция
35,4
43,0
52,6
49,3
53,7
4
Тайланд
7,7
15,2
40,5
44,1
50,9
5
Италия
28,5
29,3
35,6
36,4
39,2
6
Великобритания
25,8
26,3
41,0
37,5
38,8
7
Австралия
14,8
24,6
30,9
33,5
36,9
8
Германия
23,4
26,2
33,3
33,8
35,3
9
Макао (Китай)
5,6
16,8
27,9
27,4
31,5
10
Япония
5,3
10,0
22,5
27,7
30,1
*Прогнозные данные
Примечание – таблица составлена по данным Брометра ЮНВТО (№16, выпуск 3, июнь 2018 г).
Из таблицы видно, что несомненным лидером по уровню доходов, получаемых от туризма,
является США, на втором месте расплагается Испания с совокупным доходом в 2017 году – 60,2 млрд.
евро, что составляет порядка 5,1% от общемирового показателя, третья позиция принадлежит
Франции, замыкает 10 стран-лидеров – Япония.
В 2017 году больше всего страну посетили представители Великобритании, Германии и Франции
– в совокупном количестве - 42 млн. человек, что составляет около 70% от всех туристских прибытий в
анализируемый регион [3].
Сегодня сфера туризма Испании отличается достаточной однородностью, каждая из отраслей
имеет свою систему качества со своими институтами, что и определило отраслевой характер сформированной модели SCTE, которая ориентирована на оказание методологической и технологической
поддержки всем участникам туристической отрасли для сохранения или получения конкурентных преимуществ.
В Испании разработан единый логотип Знака качества, который в настоящий момент используется более 2,5 тысячами предприятий туристской сферы [4, c. 66-71].
В Испании на данный момент внедрена и активно реализуется программа развития туристской
индустрии «Туризм-2020», целью которой является: построение новой экономики туризма, полная ориентация на клиента, разработка модели устойчивого развития туризма в стране, создание конкурентоспособной среды.
Важный фактор, способствующий посещению туристами Испании, - это развитая транспортная
инфраструктура, в частности в стране имеется 152 аэропорта, на которых работает одна государственная авиакомпания - «Иберия», а также ряд частных авиакомпаний, осуществляющих международные и
внутренние перелеты.
Средний возраст воздушных судов национального перевозчика «Иберии» составляет 9,5 лет.
«Иберия» входит в международный воздушный альянс «Oneworld». Партнерами кодшейринговых рейсов являются American Airways, British Airways, Bulgaria Air и др.
В Испании также функционируют морские порты, играющие огромную роль для развития круизного туризма в стране. Морской флот Испании состоит более чем из 1800 судов. Крупнейшими портами
Испании являются: Картахена, Барселона, Бильбао, Санта-Крус-де-Тенерифе и др. Развитый автомобильный и скоростной железнодорожный транспорт также способствует увеличению притока туристов
в Испанию, особенно из соседних европейских государств.
Испания ежегодно получает премии в рамках глобального рейтинга World Travel Awards. В 2018
году ей удалось выиграть конкурс по 6 позициям (табл. 4).
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Таблица 4
Позиции, по которым Испания в 2018 году стала обладателем премии World Travel Awards
№
п.п

Позиция

Характеристика дестинации / объекта

Ведущий Европейский курорт-казино
Lopesan
Costa Комплекс находится в 800 метрах от пляжа Маспаломас Гран-Канарии и располаMeloneras Resort, гает спа-центром, казино и бассейнами в виде лагуны с подогревом в тропичеSpa & Casino, Spain ском саду. В каждом номере есть отдельный балкон; номера просторны; имеют
1
4* (cредняя оценка мраморный пол и кондиционеры; все оснащены спутниковым телевидением, мина сайте book- ни-баром и включают ванную комнату с феном и банными халатами. Курорт
ing.com – 8,7 бал- находится рядом с маяком Маспаломас, в 10-ти минутах ходьбы от Дюн Маспалов)
ломас.
Ведущий элитный курорт и виллы в Европе, ведущий спортивный курорт Европы
Отель Principe Felipe находится в комплексе La Manga Club, на побережье Коста
Hotel La Manga
Калида. К услугам гостей - 28 теннисных кортов, 3 поля для гольфа, большой отClub Principe Felipe,
крытый бассейн и спа-салон.
Spain 5* (cредняя
2
Во всех номерах отеля La Manga Club Principe Felipe имеется собственный балкон
оценка на сайте
с видом на бассейн или поле для гольфа. За 10 минут гости могут доехать до
booking.com – 8,6
пляжей у озера Мар-Менор, крупнейшего в Европе озера с соленой водой. Там
баллов)
представлен широкий ассортимент водных видов спорта.
Ведущая Европейская дестинация в сфере проведения конференций и встреч
Мадрид - столица Испании, богатый парками и славящийся музеями европейского
искусства, среди них, например, музей Прадо, где выставлены работы Веласкеса,
Гойи и др. Мадрид является самой высокой столицей Европы. Историческое ядро
города располагается к юго-востоку от района бывшего королевского дворца.
По оценкам экспертов, в Мадриде за год проводится более 10000 выставок, кон3
Madrid, Spain
ференций, семинаров, конгрессов, форумов и фестивалей.
Оптимальное соотношение цены и качества способствует тому, что проведение
мероприятий в Мадриде стоит дешевле, чем в Париже или Лондоне; прекрасная
инфраструктура, современные выставочные комплексы и отели, доброжелательный персонал, недорогой и удобный транспорт делает Мадрид привлекательным
для делового туризма.
Ведущий пляжный отель Средиземноморья
AR Diamante Beach К услугам гостей отеля, расположенного в 200 метрах от пляжа Леванте в приSPA & Convention брежном городе Кальп, предоставляются 3 открытых бассейна, окруженных солCentre, Spain 4* нечными террасами.
4
(cредняя оценка на В ресторане спа-отеля Diamante Beach, работающем по системе «шведский
сайте booking.com стол», гостям предлагаются блюда средиземноморской кухни, приготовленные в
– 8,5 баллов)
присутствии клиентов.
Ведущий средиземноморский отель по MICE-туризму
Отель расположен в центре Барселоны, с видом на пляж Барселонета. К услугам
гостей: 2 открытых бассейна и спа-центр с панорамным видом на город. Гости
Hotel
Arts
могут посетить выставку современного искусства или заказать ужин в ресторане,
Barcelona, Spain 5*
удостоенном 2 звезд от Мишлена.
5
(cредняя оценка на
Номера отеля Arts оснащены телевизором с плоским экраном и звуковой систесайте booking.com
мой. В ванных комнатах установлена отдельная ванна и душ с гидромассажем.
– 8,6 баллов)
Также в отеле имеется многоязычная команда консьержей и полностью оборудованный бизнес-центр для проведения деловых встреч и конференций.
Примечание – таблица составлена по данным сайтов www.worldtravelawards.com и booking.com

По данным статистического ежегодника (раздел «Услуги»), в Испании в 2015 году насчитывалось
303 отеля категории «5 звезд», 2579 отелей «4 звезды», 3245 отелей «трехзвездочных» отелей, более
3900 отлей с категориями «2 и 1» звезда. Основная масса отелей категории «5 звезд» располагаются в
городах Барселона, Мадрид и муниципалитете Адеха.
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В стране также насчитывается порядка 1248 кемпингов, из них: 1 категории – 310 единиц, 2 категории
– 687, 3 категории – 251 единица. Кемпинги, в основном, рассредоточены по всему побережью (рис. 1).

Рис. 1. Рассредоточение кемпингов по всему побережью Испании*
*Примечание – фото с сайта booking.com
На рис. 2 представлены кемпинги категории 3 и 2 звезды соответственно.

Рис. 2. Кемпинги 3* (Camping La Pinede) и 2* (Camping Abadesses)*
*Примечание – фото с сайта booking.com
Важно заметить, что на протяжении последних 7-10 лет наблюдается активное увеличение средств
размещений всех категорией, что обусловлено, в первую очередь, стремительным развитием туризма в
Испании, пониманием со стороны государства роли туристской индустрии для экономики страны. По данным официального сайта по статистики Испании, туризм сегодня составляет 14,9% в ВВП страны.
Опыт Испании в развитии туризма является, по-своему уникальным, и может быть полезен и интересен для многих регионов мира, включая Казахстан.
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В
КАЗАХСТАНЕ
Мамраева Динара Габитовна
к.э.н., ассоциированный профессор, доцент кафедры экономики и международного бизнеса
КарГУ имени академика Е.А. Букетова
Аннотация: в статье представлено современное состояние молодежного туризма в Республике Казахстан. Исследованы предложения туристских продуктов для молодежи в разрезе регионов страны. Отражены наиболее популярные средства размещения молодежи. Приведен ряд проблем, которые
сдерживают развитие молодежного туризма.
Ключевые слова: молодежный туризм, туристский продукт, туристская экспедиция, волонтерский туризм, образовательный туризм, социальный туризм.
DEVELOPMENT OF YOUTH TOURISM IN KAZAKHSTAN
Mamrayeva Dinara Gabitovna
Abstract: the article presents the current state of youth tourism in the Republic of Kazakhstan. The proposals
of tourism products for young people in the context of the regions of the country were explored. The most popular means of accommodating young people were reflected. A number of problems that hinder the development of youth tourism was shown.
Keywords: youth tourism, tourist product, tourist expedition, volunteer tourism, educational tourism, social tourism.
Молодежный туризм – это конкретный вид туристской деятельности юношества и подростков,
реализуемый как в рамках национальных границ, так и на региональном и мировых уровнях. По результатам исследования, проведённого Конфедерацией молодёжного, студенческого и образовательного туризма и Всемирной туристской организацией (UNАTO), на данный момент молодёжный туризм
составляет 20% от общего числа путешествий в мире. Такой вид туризма широко развивается на рынке
туристских услуг. Денежные средства, которые могут потратить студенты и молодежь, увеличились на
40%, они тратят достаточно большие суммы за поездку.
В настоящее время в Республике Казахстан насчитывают более 3,9 миллионов молодых людей в
возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 22% населения страны, поэтому развитие молодёжного туризма является весьма актуальной тенденцией для казахстанского бизнеса. В региональном разрезе
молодежь распределена равномерно, однако преимущественно молодые люди проживают в ЮжноКазахстанской области – 18% от общего числа молодежи Казахстана, в г. Алматы (11%), в Алматинской
области (10%). В стране, согласно данным официальной статистики, насчитывается порядка 36 станций юных туристов, из них 16 – это центры детско-юношеского туризма. В этих организациях занимаются 23079 детей, часть которых входит в категорию «молодежь» [1, c. 14].
В Казахстане много привлекательных районов для развития молодежного туризма. Молодежь
проявляет интерес не только к различным видам отдыха и экскурсионного обслуживания, но и к активным видам спорта. На сегодняшний момент к наиболее развитым видам активного спорта среди казахстанской молодёжи можно отнести: велотуризм, альпинизм, скалолазание, рафтинг, ориентирование на
местности, сплав на байдарках. Следовательно, в РК существует не только заинтересованная социIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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альная группа, но и территориальные благоприятные условия для развития молодёжного туризма.
В целях развития массового туризма среди молодёжи 27 января 2009 года Правительством Республики Казахстан было принято постановление № 61 «О некоторых вопросах организации республиканской туристской экспедиции (туристского похода) «Моя Родина – Казахстан». Это прохождение
группой утвержденного туристского «некатегорийного» маршрута (по стране), изучение территории одного или нескольких объектов с целью ознакомительного, познавательного, учебно-воспитательного,
культурного и физического развития, организации содержательного отдыха с использованием любых
средств передвижения. Количество участников на районном и областном этапах экспедиции составляет из года в год более 60 тысяч человек.
Популярность среди молодежи Казахстана набирает волонтерский туризм. VII Зимние Азиатские
игры 2011 года дали мощный толчок развитию волонтерского туризма в Республике Казахстан. После
этого значимого события проводились не менее важные для страны мероприятия: Всемирная выставка
ЭКСПО-2017, Зимняя Универсиада, Ежегодный Астанинский экономический форум, Чемпионат мира по
тяжелой атлетике и др.
Создавая туристский продукт для молодёжи, нужно учитывать множество факторов. В первую
очередь – это финансовая сторона. По сравнению с европейским молодёжным туризмом, с их возможностями и интересом в путешествии, казахстанский молодёжный туризм сильно отстаёт. Главной причиной этому это достаточно высокие цены, что само по себе отталкивает отечественную молодёжь.
Также большим минусом в казахстанском молодёжном туризме играет визовый режим, который Казахстан имеет во множество стран. Также одной из проблем в молодёжном туризме в Казахстане являются незначительные льготы на транспортное обслуживание. Но при этом есть некоторые тенденции к
улучшению. Так, например, на ж/д билеты детям до 15 лет предоставляется скидка в размере 50%,
плюс по некоторым направлениям могут быть сезонные скидки, которые добавляются к базовой. К
примеру, АО «Казахстан Темир Жолы» в феврале 2018 года заявил о скидках на поезда «ТулпарТальго», диапазон которых варьируется от 10 до 30%.
Наиболее важным, для туристов любого возраста, является выбор места проживания. В настоящее время очень популярным средством размещения для молодежи являются хостелы. В статье был
проведен анализ хостелов Казахстана с использованием общеизвестной системы бронирования
Booking.com, так как в официальной статистике данная информация не представлена. Период, который
был выбран для анализа, – начало июля («высокий сезон»). Выборка составила – топ-10 хостелов,
наиболее популярных в системе. Всего в системе зарегистрировано 134 хостела, из них 56 в городе
Алматы, 54 – в Астане, в г. Шымкент – 11. В остальных регионах сосредоточено менее 10% хостелов.
Данные хостелы пользуются огромной популярностью среди приезжающих туристов. Важно отметить,
что большое количество данного типа мест размещения было открыто в городе Астана к моменту проведения Международной выставки «EXPO 2017». На момент проведения мероприятия (общая продолжительность – 90 дней), практически, все места в хостелах были заполнены, при этом бронь стояла за
3-4 месяца до открытия выставки.
В настоящее время всё большей популярностью стали пользоваться студенческие программы, которые дают возможность студентам поездку за границу с целью дополнительного заработка. Данный вид
программы включают в себя как международный образовательный или культурный обмен, так и обмен с
целью работы. Среди таких программ за границей стоит выделить следующие программы: «Work and
travel», Erasmus Mundus. Согласно статистическим данным, с целью образовательного туризма в 2016
году в Казахстан въехало из стран ближнего зарубежья порядка 7844 студентов, из дальнего зарубежья
4996 студентов [2]. Преимущественно из таких стран как: Индия, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Турция.
В статье проведена оценка предложений туристских продуктов для молодежи в Республике Казахстан в разрезе регионов. Многие казахстанские туроператоры на сегодняшний день организуют специальные молодежные туры, рассчитанные на активных молодых людей. В первую очередь, - это экстремальные туры для тех, кто жаждет «острых ощущений»: «Сплав по реке Иртыш от ГЭС», «Сплав по
реке Ульба, от лагеря им «Зои Космодемьянской»», «Сплав по реке Урал», «Рафтинг по рекам Восточного Казахстана», «Вершина «Мраморная стена»», «От снежных вершин до песчаных барханов» и др.
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Так как молодежью, согласно Законодательства Республики Казахстан, принято называть категорию людей от 14 до 29 лет, то в работе целесообразно представить туристские предложения, разработанные для детей от 14 до 18 лет. [3].
Говоря о таких турах, в первую очередь, следует заметить, что это – познавательные туры, туры
выходного дня, а также разнообразные туристские программы, нацеленные на знакомство подрастающего поколения с флорой и фауной – орнитологические, этнографические, исторические и экотуры:
«Рыбалка на реке Чарын, перекат Зубная щетка», «Экскурсия в каньон Чарын», «Наблюдение птиц в
окрестности гор Тянь-Шань», ««По тропам поднебесья» - экскурсия в музей-заповедник «Аксу Жабаглы»», «Карлаг», ««Город степной, всюду со мной…». Экскурсия для молодежи по г. Костанаю» и др.
Существует ряд проблем, которые сдерживают развитие молодежного туризма. К ним можно отнести: 1. Изменение тенденций молодежи страны, связанные с давлением социальной среды, изменением глобальных тенденций жизнедеятельности общества, информационным воздействием со стороны общества, государства и различных СМИ; 2. Малая доля исследований о молодежном туризме, его
формах и его значимости в современном казахстанском обществе. Представлены исследования по
отдельным направлениям и аспектам молодежного туризма, но отсутствует комплексный подход к изучению данного явления и сферы деятельности.
Список литературы
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ
ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Челышев Дмитрий Сергеевич
аспирант
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: Предприниматели и финансовые институты, в особенности, вовлеченные в рейтингочувствительные операции, используют оценки риска дефолта российских банков, т.е. риска потенциального неисполнения финансовых обязательств. Для построения классификационного правила, позволяющего
определить вероятность дефолта банка требуется сформировать пространство «объект-признак». На
данном этапе исследования требуется выявить «нетипичные» элементы выборки и сократить размерность пространства для дальнейшего применения математических инструментов кластеризации. В данной
статье был предложен подход к отбору признаков через анализ «пробежек», для этого были построены
графики, которые позволили совестить иерархическую кластеризацию и корреляционный анализ.
Ключевые слова: оценка дефолта банка, робастное оценивание, снижение размерности, российские
банки, иерархическая кластеризация, корреляционная матрица, метод главных компонент
METHODS OF A SPACE DIMENSION REUCTION WITHIN THE CONDITIONS OF FUZZY INFORMATION
Chelyshev Dmitriy Sergeevich
Abstract: Entrepreneurs and financial institutions, in particular those which are involved in rating-sensitive
transactions, use risk of default assessments for russian banks, i.e. risk of potential non-fulfillment of financial
obligations. To build a classification rule that allows us to determine the probability of a bank default, we need
to create an “object-factor” space. At this stage of the research, it is required to identify "atypical" sampling
elements and reduce the dimension of the space for further application of mathematical clustering tools. In this
article, we proposed an approach to the selection of factors through the analysis of "runs", for this purpose
we’ve constructed graphs that allowed us to conceive hierarchical clustering and correlation analysis.
Key words: estimation of bank’s default risk, robust estimation, reduction of dimension, Russian banks, hierarchical clustering, correlation matrix, main component method
Оценки риска дефолта банков, т.е. риска потенциального неисполнения финансовых обязательств, при принятии решения об инвестирование денежных средств является важной задачей, которая встает перед многими финансовыми аналитиками. Данная задача решается при помощи классификации первом этапе исследования требуется проанализировать исходное пространство «объектпризнак» с целью выявления «нетипичных» банков.
В рамках данной статьи будет рассмотрен метод сокращение размерности пространства признаков
с помощью корреляционно-дисперсионного анализа и иерархической кластеризации. Рассмотрим данный
метод на примере годовых данных по 81 банку, показатели консолидированной отчетности собраны на
конец года за период с 2011 по 2015 года. Размерность пространства признаков составляет 55, что соотIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветствует количество показателей из бухгалтерского баланса и отчета о движение денежных средств.
Снизим размерность признакового пространства при помощи иерархического кластерного метода
и корреляционно-дисперсионного анализа. Для этого развернем матрицу объект-признак в плоскость
признак-объект с целью анализа признакового пространства. Целью анализа является кластеризация
признаков для идентификации «пробежек», то есть серии признаков, которые попадут в один кластер.
Данный подход будем сочетать с корреляционно-дисперсионным анализом, которые степень корреляции признаков в одной «пробежке». Построим дендограммы методами ближайшего соседа и методом
Варда с целью выявления данных признаков (рис. 1 и рис. 2) [1].
На основе дендограмм можно выделить следующие кластеры признаков:
 15, 27, 29, 30 - Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, Прибыль до налогообложения, Прибыль после налогообложения, Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
 5, 8, 9, 13 - Чистая ссудная задолженность, Всего активов, Средства клиентов (некредитных
организаций), Всего обязательств
 1, 2, 19, 20 - Денежные средства, Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации, Процентные расходы всего, По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций).

Рис. 1. Иерархическая кластеризация методом ближайшего соседа усеченной выборки банков
Для сокращения пространства признаков построим корреляционную матрицу (рис. 3 и рис. 4) [2].
На основе анализа исключим следующие признаки пространства:
 Чистая ссудная задолженность
 Всего активов
 Всего обязательств
 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
 Процентные расходы всего, в том числе:
 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
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Прибыль до налогообложения
Прибыль после налогообложения

Рис. 2. Иерархическая кластеризация методом Варда усеченной выборки банков

Рис. 3. Корреляционная матрица признаков
Расположим объекты согласно иерархической кластеризации методом ближайшего соседа [3]:
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Рис. 4. Корреляционная матрица признаков проранжированных согласно иерархической кластеризации методом ближайшего соседа
Проведем анализ редуцированного пространства снова при помощи метода главных компонент
[5]. Первая компонента объясняет 44,76% вариативности, при этом заметно сократился разрыв в объяснимости первой и последующих главных компонент. Веса главных компонент являются неравномерными, что позволит нам отобрать признак для дальнейшего использования их в методах кластеризации. Данный подход решает проблему интерпретируемости главных компонент, позволяя выделять
отдельные факторы.
Совместим полученные главные компоненты и иерархический кластерный анализ на одном графике (рис. 5) [4]:

Рис. 5. Иерархическая кластеризация первых двух главных компонент
Отберем признаки, которые вошли в первую главную компоненту с весами более 2.7:
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 Денежные средства
 Обязательные резервы
 Средства клиентов (некредитных организаций)
 Вклады физических лиц
 Всего источников собственных средств
 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
 Прочие операционные расходы
Проведем анализ редуцированного пространства «объект-признак» с помощью метода главных
компонент (табл. 1):
Таблица 1
Вектор собственных значений и проценты объясненной дисперсии
Накопленный процент
Процент объясненной
Компонента
Собственные значения
объясненной вариативвариативности
ности
Dim.1
5.47
78.09
78.09
Dim.2
0.74
10.60
88.68
Dim.3
0.35
5.05
93.74
Dim.4
0.21
2.95
96.69
Dim.5
0.12
1.66
98.34
Dim.6
0.08
1.13
99.47
Dim.7
0.04
0.53
100.00
Первая главная компонента объясняет 78% вариативности, данный результат получен за счет того,
что что мы смогли сохранить отбросить статистически незначимые признаки без потери информативности.
В данной статье был предложен метод проведения робастного оценивание исходного пространства объект-признак. Для сохранения информативности был предложен подход к отбору признаков через анализ «пробежек», для этого были построены графики, которые позволили совестить иерархическую кластеризацию и корреляционный анализ в одном подходе. На основе полученной выборки можно
переходить к задаче кластеризации пространств.
Список литературы
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СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАК
УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ
Дусь Юрий Петрович
д.э.н., профессор

Щербаков Василий Сергеевич
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Аннотация: На сегодняшний день крайне необходимым является понимание того, что регионы или
субнациональные экономические системы становятся все более активными участниками не только
внутристрановой, но и международной конкуренции за экономические ресурсы. Осознание данного
факта, в свою очередь, будет способствовать построению взвешенной, долгосрочной стратегии регионов, их экономическому развитию.
Ключевые слова: регионы, субнациональные системы, международная конкуренция, открытость, экономические ресурсы.
SUBNATIONAL SYSTEMS AS PARTICIPANTS OF INTERNATIONAL COMPETITION FOR ECONOMIC
RESOURCES
Dus Yury Petrovich,
Chsherbakov Vassiliy Sergeevich
Abstract: Today it is quite important to understand that subnational economic systems are becoming active
players not only within country’s competition processes for economic resources, but also within international
ones. The comprehension of this fact will help to create competent, long-term strategies for regions, which will
lead to their economic development.
Key words: regions, subnational systems, international competition, openness, economic resources.
Согласно теоретическим предпосылкам, для регионов в рамках одной страны характерна такая
отличительная черта как открытость. При этом отмечается, что субнациональные экономические системы (регионы) обладают относительно большей степенью открытости по сравнению с экономикой
страны, частью которой они являются [1, c. 137].
В частности Малин А.С. пишет о том, что уже сам термин «регион», как территориальное образование, по умолчанию предполагает наличие открытой системы. В данном контексте открытость системы
можно трактовать как взаимодействие с внешней средой в информационном, энергетическом, вещественном и других аспектах [2, c. 29-30]. В свою очередь согласно Бугаеву В.К., регион может быть определен
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

84

ADVANCED SCIENCE

как открытая система с замкнутостью региональных связей и отношений, степень открытости которой, в
том числе, обуславливается изменением масштабов производства и потребления в регионе, структурой и
динамикой развития межрегиональных и внутрирегиональных связей и рядом других факторов [3].
Ввиду такого подхода, уже сама по себе парадигма региона как субъекта хозяйствования определяет потребность рассматривать регион в качестве активного участника межрегиональной конкуренции, а также стратегического игрока в международных экономических отношениях и взаимодействиях
[4, c. 59]. Таким образом, территориальное образование, другими словами, тот или иной регион, может
характеризоваться с точки зрения его конкурентоспособности на межрегиональном, национальном и
мировом рынках [5, c.143].
При анализе понятия конкурентоспособности субнациональной экономической системы как таковой, может использоваться ряд совершенно разных критериев, несколько меняющих значение рассматриваемого понятия. Так, Сафиуллин Л.Н. и Пикулев А.А. трактуют конкурентоспособность региона, как
определенную производительность в использовании региональных ресурсов, в первую очередь рабочей
силы и капитала, по сравнению с другими регионами, которая выражается и в конечном счете результируется в величине и динамике валового регионального продукта (ВРП) на душу населения [6, c. 58].
На наш взгляд, в рамках данной статьи достаточным является рассмотрение конкурентоспособности региона как способности к обеспечению высокого уровня жизни населения и высокого уровня дохода
собственникам капитала, проживающих и функционирующих в рамках конкретной территории [7, c. 33,36].
На сегодняшний день сверхконкуренция территориальных образований за экономические ресурсы на всех таксономических уровнях является новой реальностью, в рамках которой любым субнациональным системам приходится функционировать и развиваться. При этом речь идет в буквальном
смысле о конкуренции за все экономические ресурсы, в особенности за отечественные и международные инвестиционные ресурсы (капитал), а также реципиентство в рамках миграционных и эмиграционных потоков – «битва за умы и за свободные руки».
Так, широко известной и научно признанной является теория конкурентоспособности М. Портера,
которая с определенной долей условностей является вполне адаптивной и для региональных образований. Согласно М. Портеру, среди определяющих характеристик выделяются четыре составляющие,
которые в отдельности и все вместе предопределяют основу конкурентных преимуществ экономических систем разных уровней:
1) условия для факторов производства (позиция в факторах производства или инфраструктуры);
2) состояние спроса (характер и размер спроса внутреннего рынка);
3) родственные и поддерживающие отрасли (присутствие родственных и поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на международном рынке, наличие кластеров);
4) устойчивая стратегия, структура и соперничество (совмещение практики и культуры управления, организационных форм свойственных стране и так далее) [8, c. 219-239].
Таким образом, подобный подход, безусловно, свидетельствует о многомерности рассматриваемых процессов, необходимости построения комплексных моделей развития регионов и теоретической
обоснованности многофакторного анализа происходящих процессов. В частности, ранее было показано,
что определяющее значение для привлечения инвестиционных ресурсов без привязки к их страновому
происхождению, играет состояние и развитость инвестиционной привлекательности региона, которая в
свою очередь, с точки зрения таких критериев, как управляемость, степень интенсивности изменения и
источник возникновении, подвержена большому влиянию целого ряда элементов (региональные институты, финансовые рынки регионов, развитость инфраструктуры и человеческого капитала) [9, c. 622].
Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что в частности каждый регион Российской Федерации, одновременно участвует в данных взаимодействиях, как на внутреннем, так и на внешнем уровне.
Ввиду этого недостаточным является выстраивание и воплощение плана стратегического развития отдельно взятого региона в отрыве от происходящих международных процессов, мировых тенденций, а
также общенациональных интересов.
Несмотря на то, что последние 5-7 лет наметилась и является вполне ощутимой волна деглобализации в рамках мировой экономики, связанная с введением разного рода санкций, не останавливаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющимися торговыми войнами, глубина взаимовлияния и взаимозависимости разных стран и регионов
является уже настолько большой, что вполне применимым, наблюдаемым и весьма нередким является, так называемый, «эффект бабочки», выступающий неизбежным явлением для большего количества участников международных экономических отношений на всех уровнях взаимодействия.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВКАХ И
ВИДАХ ЛОЗУНГОВ
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Кузнецова Владислава Викторовна
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Аннотация: «Лозунг – краткая формула, содержащая в себе одну-две фразы и выражающая содержание
тех или иных задач и целей, которые ставит перед собой общество в политике, экономике, философии,
литературе и т. д.». Анализ литературы показал, что различают следующие целевые установки лозунгов:
воодушевляющие, агитационные, убеждающие, которые могут проявляться в следующих видах лозунгов:
противопоставление; обращение к личностям; к зримому результату; декларация ценностей; обращение
к общим ценностям; отрицание; демонстрация уверенности в себе; угроза, устрашение; провозглашение
целей, призыв к действию; обещания; поэтические лозунги. Таким образом, лозунг - фраза, в сжатом виде отражающая главную идею её создателя (вид лозунга), его цели и намерения (целевые установки).
Ключевые слова: лозунг, целевые установки лозунгов, виды лозунгов.
TO THE QUESTION OF TARGETED INSTALLATIONS AND TYPES OF SLOGANS
Nazmetdinova Irina Sayranovna,
Kuznetsova Vladislava Viktorovna
Abstract: « A slogan is a short formula that contains one or two phrases and expresses the content of certain
tasks and goals that society sets itself in politics, economics, philosophy, literature, etc». Analysis of the literature
has shown that the following target installations slogans are distinguished: inspiring, agitational, persuasive,
which can be manifested in the following types of slogans: opposition; appeal to individuals; to a visible result;
declaration of values; addressing common values; negation; demonstration of self-confidence; threat, intimidation; the proclamation of goals, a call to action; promises; poetic slogans. Thus, the slogan is a phrase, in a condensed form reflecting the main idea of its creator (types of slogans), its goals and intentions (target installations).
Key words: slogan, target installations slogans, types of slogans
В толковом словаре Д.Н.Ушакова отмечается: «Лозунг – краткая формула, содержащая в себе
одну-две фразы и выражающая содержание тех или иных задач и целей, которые ставит перед собой
общество в политике, экономике, философии, литературе и т. д.» [4] Они могут возникать «сиюминутно», «по случаю» или специально создаются в ходе определённых моментов общественной жизни.
Именно это делает лозунги злободневными и актуальными иногда только в определённый момент,
непосредственного возникновения, а порой и на многие годы.
Учитывая тот факт, что лозунги относятся к публицистической речи, их существование обусловлено единством основных функций этого стиля: информативной и воздействующей. [3]
Лозунг направляет людей в моменты определённого выбора или борьбы, он ориентирован на
быстрое восприятие. Потому должен быть кратким, понятным, запоминающимся. В настоящее время
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лишь некоторые лозунги обладают необходимыми критериями.
Лозунг как жанр публицистической речи должен обладать побудительностью, призывностью, новизной, рекламностью, эмоциональностью. Публицистическая речь отличается открытой оценочностью
и экспрессивностью, что предполагает новизну. Однако повторения речевых структур создают речевые
стандарты. Содержание лозунга определяет его форму. Он рассчитан на быструю агитацию.
Анализ литературы показал, что различают следующие целевые установки лозунгов:
Воодушевляющие (В) лозунги ставят целью создать у слушателей позитивный настрой, уверенность в своих силах. Такие лозунги, как правило, эмоциональны, выражают уверенность в успехе,
напоминают о предыдущих победах.
Агитационные (А) лозунги побуждают слушателей к новому действию. Им присуща образность,
они содержат конкретный призыв.
Цель убеждающих (У) лозунгов − побудить аудиторию принять определённую точку зрения. Они
обращаются к жизненно важным фактам, стараются показать реальную пользу, затрагивают вопросы
истинности, наглядны. [2]
В ходе исследования мы составили таблицу (таблица 1), выделив основные виды лозунгов [1] с
их характеристиками и примерами и соотнесли виды с целевыми установками.
Виды, характеристика и целевые установки лозунгов
Вид
Декларация ценностей
(А/У)
Обращение к общим ценностям (В)

Обращение к личностям,
к зримому результату (А)
Противопоставление
(А/У)
Провозглашение целей,
призыв к действию (А/У)

Характеристики
Выявляются значимые для большей части населения
ценности. Часто используются абстрактные существительные, которые группируются по фонетическому благозвучию.
Определяются общенародные приоритеты, ценности,
идеалы. Присутствуют побуждения.
В начале таких лозунгов обязательны конструкции:
«Во имя...», «За...»
Обозначаются конкретные цели, задачи. Часто используется конструкции с «За...», «На», а также имена, фамилии.
Сравниваются или противопоставляются ценности.
Присутствуют подчинительные, разделительные,
сравнительные конструкции часто с союзами.

Отрицания
(А/У)

Содержатся цели, выражающие убеждения достаточно большой группы. Обобщение для обозначения лиц,
к которым обращены лозунги.
Формирование массового страха
Харизматичный лидер в условиях социальноэкономического кризиса. Наличие имени лидера, или
местоимения «Я» или «мы»; динамичность создаётся
вопросительными или восклицательными конструкциями.
Определяются насущные нужды населения. Неполные предложения с использованием тире. Широко
употребляемая лексика.
Используются слова «Против...», «Нет...», а также
отрицательные частицы

Поэтические лозунги
(А/ В /У)

Рождаются из произведений, выступлений, становятся крылатыми выражениями

Угроза, устрашение(У)
Демонстрация уверенности в себе (В/У)
Обещания
(А/ В /У)

Таблица 1

Пример
«Свобода, равенство, братство»,
«Православие,
самодержавие,
народность»,
«Миру − мир».
«Во имя будущего наших детей!»,
«За сильную власть с русским
сердцем»,
«За единую Россию!», «Во имя
жизни!»
«За Сталина!»,
«За индустриализацию!»
«На Берлин!»
«Лучше умереть стоя, чем жить на
коленях!»,
«Социализм или смерть!»,
«Германия превыше всего!»
«Дойдём до последнего моря!»,
«Вся власть Советам!»,
«Пятилетку − в четыре года!»,
«Нет человека, нет проблем»
«Если не я, то кто?»,
«Я подыму Россию с колен!»,
«Догнать и перегнать Америку!»,
«Мы прорубим окно в Европу!»
«Земля – крестьянам», «Фабрики –
рабочим», «Мир − народам!», «Вся
власть Советам»
«Нет алкоголю!»,
«Против войны!»,
«Ни шагу назад!»
«Каждая хата, Каждый завод, Глаза
на Запад, Рука на взвод»,
«Вся Россия - наш сад»,
«Думай головой, живи сердцем».

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

89

Таким образом, как мы видим из таблицы 1, выделяемые целевые установки, присущие лозунгам: воодушевляющие; убеждающие; агитационные; могут содержаться в одном отдельно взятом лозунге или строго индивидуально, или комплексно (несколько целевых установок в одном лозунге).
Как мы выяснили, с помощью лозунгов можно манипулировать массами, поэтому лозунг должен
быть кратким, понятным, запоминающимся и отвечать требованиям времени.
Лозунги, как правило, бывают актуальными только в определённый момент непосредственного
возникновения, а порой остаются таковыми и на многие годы. Но и в тех и в других можно выделить
общие факторы и сгруппировать по видам.
Мы определили и описали следующие виды лозунгов:
 Противопоставление;
 Обращение к личностям; к зримому результату;
 Декларация ценностей;
 Обращение к общим ценностям;
 Отрицание;
 Демонстрация уверенности в себе;
 Угроза, устрашение;
 Провозглашение целей, призыв к действию;
 Обещания;
 Поэтические лозунги.
Таким образом, лозунг - фраза, в сжатом виде отражающая главную идею её создателя (вид лозунга), его цели и намерения (целевые установки).
Список литературы
1. Ильясов, Ф.Н. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах / [Текст]:
учеб. М. : ИМА-пресс, 2000. − 200 С.
2. Валгина, Н.С. Функциональная стилистика русского языка / [Текст]: учеб. пособие, М. : Высшая школа, 1991. − 432 С.
3. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка / [Текст]: учеб. пособие, М. : Айрис-Пресс, 2010. − 448 С.
4. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь Ушакова 1935-1940 [Электронный ресурс]
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/117 – (дата обращения: 20.05.2018 г.).
© И.С. Назметдинова, В.В.Кузнецова, 2018

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

90

ADVANCED SCIENCE

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

91

УДК 371.261

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация: В проведенном исследовании выполненна оценка эффективности различных методик
обучения практическим навыкам сердечно-легочной реанимации. Выявленно, что использование
визуализации учебного материала способствует лучшему освоению обучающимися теоретических
знаний и практических умений. Применение данной методики так же способствует более длительному
сохранению практических умений.
Ключевые слова: обучение, практические умения, сердечно-легочная реанимация, информационнокомпьютерные технологии.
EVALUATION OF EFFICIENCY OF TRAINING FOR PRACTICAL SKILLS OF CARDIO-PULMONARY
REARIMATION IN SENIOR SCHOOLCHILD
Malkov Oleg Alekseevich,
Babuschkina Aleksandra Andreevna,
Zolotuchin Sergei Ruslanovich
Abstract: In the conducted research the efficiency of various methods of teaching practical skills of
cardiopulmonary resuscitation was evaluated. It is revealed that the use of visualization of educational material
contributes to better learning by students of theoretical knowledge and practical skills. The application of this
technique also contributes to a longer preservation of practical skills.
Key words: training, practical skills, cardiopulmonary resuscitation, information and computer technologies.
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – практико-ориентированный школьный курс.
Специфика учебного процесса по ОБЖ заключается в том, чтобы не только дать учащимся знания в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности, но и сформировать у них практические умения
и навыки безопасного поведения в повседневной жизни, а также в опасных и чрезвычайных ситуациях.
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К числу таких важных практических умений относятся умения оказывать первую помощь пострадавшим, в том числе сердечно-легочной реанимации. Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) среднего (полного) общего образования в части требований к предметным результатам освоения учебных программ курса ОБЖ указаны обязательность формирования у обучающихся умений оказывать первую помощь пострадавшим [1, 3, 5].
Произвести оценку эффективности того или иного метода обучения можно при помощи анализа
содержательной части учебных задач и методов, которые предлагаются учащимся, опирающегося на
то, соответствуют ли они актуальным проблемам и ситуациям [6]. Качественного результата, при обучении практическим навыкам, можно добиться, если грамотно совмещать все методы - речевые,
наглядные, практические и умело выстраивать урок, используя их. Так же, необходимо, учитывать
принципы, при обучении практическим навыкам. При выборе методов учитываются сразу все названные критерии. Для этого требуется комплексный анализ содержания учебного материала и выявление
его доступности для усвоения учащимися [2, 3, 5].
Исследование проведено на базе образовательных учреждений города Сургута. В исследовании
были включены 54 учашихся 10-11 классов. В рамках изучения основ медицинских знаний по
программе ОБЖ [4] оценивалась эффективность методик обучения умениям проведения сердечнолегочной реанимации (СЛР). Оценивались 2 методики обучения:
Первая методика обучения предусматривала лекцию - демонстрацию сердечно-легочной
реанимации с последующей практической отработкой умения на манекене-тренажере (1 группа n=26).
Вторая методика предусматривала применение на занятии информационно-компьтерных технологий
визуализации учебного материала с последующей практической отработкой умения на манекенетренажере (2 группа n=28). Оценка эффективности методик обучения проводилась сразу после обучения
(10 класс) по теоретическим знаниям (тестирование) и по практическим умениям (оценка самостоятельной
демонстрации обучающимися алгоритма СЛР на манекене-тренажере). Для повышения достоверности
проведенного исследования в следующем учебном году 1 и 2 исследуемая группа обучающихся (11 класс),
были протестированы для оценки остаточных знаний и умений по проведению СЛР.
Проведенное исследование показало, что усвоения теоретических знаний по алгоритму
проведения СЛР не зависит от метода преподавания теоретической части урока. Процент
положительных оценок в 1 и 2 группах был примерно одинаков и составил 76,9% (n=20) и 78,6% (n=22)
соответственно. Но при более детальном анализе результатов тестирования было выявленно, что во
второй группе больше оценок хорошо и отлично, чем в первой (табл. 1).

Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Результаты тестирования знаний алгоритма СЛР
1 группа (n=26)
2 группа (n=28)
5
11
12
7
3
4
6
6

Таблица 1

Оценка практических умений по результатам самостоятельной демонстрации обучающимися
алгоритма СЛР на манекене-тренажере показала, что большинство учащихся обеих групп освоили
умение проведения СЛР. Но следует отметить, что во 2 группе количество критических ошибок при
выполнении алгоритма было значительно ниже, а качество проведения отдельных элементов
алгоритма значительно выше (табл. 2). Это позволяет сделать выводы о том, что использование
визуализации теоретического материала позволяет сократить время теории на уроке и увеличить
время для практической отработки умений. а это в свою очередь повышает качество усвоения
практического умения.
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Таблица 2
Результаты практической демонстрации алгоритма СЛР (% обучающихся выполнивших элемент
без ошибок)
Элементы СЛР
1 группа (n=26)
2 группа (n=28)
Безопасность
80,8%
92,8%
Диагностика
92,3%
96,4
Непрямой массаж сердца
73%
82,1%
Искусственная вентиляция легких
61,5%
71.4%
Проверка остаточных знаний 1 и 2 группы обучающихся на следующий учебный год (11 класс)
показала, что в первой группе 65,4% обучающихся по результатам тестирования имеют хорошие
знания алгоритма СЛР, а во 2 группе – 71,4%. Оценка самостоятельной демонстрации обучающимися
алгоритма СЛР на манекене-тренажере показала, что в 1 группе выполнили алгоритм 42.3%
обучающихся, а во второй группе – 57.1% обучающихся.
Выводы:
Сравнительная оценка эффективности различных методик обучения практическим умениям
проведения СЛР показала, что теоретические знания усваиваются примерно одинаково при различных
методах их преподавания. но при этом качество знаний выше при использовании визуализации
учебного материала.
Применение информационно-компьютерных технологий позволяет в более доступной форме
дать обучающим теоретические знания и за счет сокращения времени увеличить практическую часть.
Это в свою очередь способствует лучшему освоению и более длительному сохранению практических
умений по проведению СЛР
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ЦЕНТР СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В МАЛОМ ГОРОДЕ
Бурнашева Элиетта Павловна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Аннотация: Современные потребности инновационного развития общества и экономики России ставят перед образованием задачу организации доступной качественной профессиональной подготовки
будущих специалистов и рабочих. Решение этой задачи требует по – новому пересмотреть систему
управления образовательным процессом в средних профессиональных образовательных учреждениях. Та система управления, которая существует в системе среднего профессионального образования
(СПО) в настоящее время, порождает некоторые противоречия, разрешение которых возможно посредством организации Интеграционного центра сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций и предприятий. Такой подход обеспечит оптимизацию системы подготовки
профессионально востребованных кадров, в нашем случае, в условиях моногорода.
Ключевые слова: интеграционный центр; сетевое взаимодействия; структурно – функциональная модель; подготовка квалифицированных кадров; факторы успешности.
CENTER OF NETWORK INTERACTION OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN A
SMALL CITY
Burnasheva Elietta Pavlovna
Abstract: Modern needs of the innovative development of society and the economy of Russia put before the formation of the task of organizing affordable high-quality professional training for future specialists and workers. The
solution of this problem requires a new revision of the educational management system in secondary professional
educational institutions. The management system that exists in the system of secondary vocational education (SVE)
at the moment, gives rise to some contradictions that can be resolved through the organization of the Integration
Center for Networking of Professional Educational Organizations and Enterprises. Such an approach will ensure the
optimization of the system of training professionally demanded personnel, in our case, in a single-industry city.
Key words: integration center; network interaction; structural - functional model; training of qualified personnel; factors of success.
Перемены, которые необходимы в профессиональном образовании, заключаются в инновационном подходе к выработке управленческих решений, носящих стратегический характер и направленных
на опережение.
Та система управления, которая существует в системе среднего профессионального образования
(СПО) в настоящее время, порождает некоторые противоречия, которые заключаются в следующем:
− недостаточная мобильность в реагировании на изменения, происходящие в социуме;
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− некоторая закрытость внутренней образовательной среды учебных заведений, недостаточный обмен инновационными наработками;
− необходимость внедрения системного подхода в управлении взамен процессного, тормозящего внедрение инноваций в образовательную деятельность.
Указанные противоречия определяют необходимость разработки модели сетевого взаимодействия организаций профессионального образования и предприятий в условиях малого города.
Для решения обозначенной проблемы существует современная инновационная технология, которая помогает образовательным профессиональным организациям достаточно динамично и высокоэффективно развиваться – это сетевое взаимодействие [2].
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» прописывается необходимость введения в образовательный процесс сетевой формы взаимодействия образовательных программ, в которой осуществляется возможность освоения обучающимися образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, которые осуществляют образовательную и воспитательную деятельность [5].
В рамках изучения ситуации, которая сложилась на образовательном пространстве города, нами
было проведено анкетирование, которое позволило выявить, какие формы взаимодействия осуществляются колледжами в условиях города Шадринска и с организациями и предприятиями за его пределами.
Анализ ситуации позволяет нам обобщить цели сетевого взаимодействия [4] для образовательных организаций среднего профессионального образования в условиях моногорода:
1. Оптимизация учебно - организационной работы, необходимой для повышения профессиональной компетентности в процессе подготовки будущих специалистов.
2. Использование объединенной информационно – образовательной среды учреждений среднего профессионального образования для самореализации потенциала преподавателей и обучающихся.
С 2014 года в муниципальном образовании город Шадринск (Отдел экономики) совместно с Центром поддержки производственных систем и предпринимательства университета была разработана
муниципальная модель сетевого взаимодействия в системе «школа – колледж – вуз – предприятие». В
рамках действия модели можно говорить об отношениях взаимодействия, но системного начала не получилось, так как не все руководители полностью понимали и принимали это образование.
Анализ существующих элементов сетевого взаимодействия в колледжах города позволил разработать инновационную структурно – функциональную модель сетевого взаимодействия, сущность которой мы опишем ниже.
Но вначале определим те противоречия, которые можно решить с помощью реализации модели
сетевого взаимодействия:
1. Между рекомендациями вышестоящих органов управления использовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений на паритетных началах и отсутствием разработанных моделей
или алгоритмов его организации.
2. Между необходимостью внедрения инновационных изменений в образовательных организациях и недостаточным уровнем активности самих организаций в реализации инновационной деятельности для осуществления качественного профессионального образования.
Основным условием создания такой модели является понимание и принятие отношений взаимодействия в качестве сотрудничества образовательных профессиональных организаций.
Одним из направлений рассматриваемой модели является образовательный аутсорсинг, что
означает рациональное использование ресурсной базы каждой из автономных организаций [3].
Опишем, какие компоненты включает в себя предлагаемая нами структурно – функциональная
модель сетевого взаимодействия:
1. Социальный компонент (взаимодействие обучающихся, преподавателей, родителей, предприятий – работодателей, общественности).
2. Предметно – пространственный компонент (сайт интеграционного центра сетевого взаимодействия, материально – техническая база, реализация совместных профессиональных образователь-
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ных программ, программ дополнительного образования, учет национальных и культурных особенностей в организации профессионального образования).
3. Технологический компонент (разработка интегративных учебно – методических материалов,
специальные профессионально – дисциплинарные курсы, корректировка содержания производственной практики, организация проектно – творческой деятельности обучающихся в рамках формирования
заявленных профессиональных компетенций, формы интегрированного обучения с использованием
кадровых и иных ресурсов всех организаций – участников сети).
Проведенный анализ организации взаимодействия учреждений среднего профессионального образования и предприятий, разработка структурно – функциональной модели их сетевого взаимодействия позволяет нам разработать предложение о создании в городе Шадринске Интеграционного центра сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций, который будет функционировать на базе Шадринского государственного педагогического университета.
Далее будут рассмотрены основные направления сетевого взаимодействия организаций СПО и
предприятий – работодателей в рамках предлагаемого интеграционного центра [1].
Направление 1. Организация учебного процесса.
1. Согласование образовательных программ колледжей: возможность внедрения интегрированных программ в различных колледжах.
2. Совместная с работодателями разработка вариативной части учебного плана специальностей колледжа, утверждение тематики выпускных квалификационных работ, корректировка рабочих
программ профессиональных модулей, практики, фонда оценочных средств в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
3. Приглашение для участия в преподавании спецдисциплин и в работе аттестационных комиссий по направлениям подготовки представителей предприятий – работодателей.
4. Возможность привлекать к работе педагогов – «узких» специалистов должной квалификации
из других образовательных организаций для проведения занятий по определенному модулю (блоку,
разделу дисциплины).
5. Использование возможностей дуального обучения для проведения практических занятий на
базе предприятий – работодателей для усиления профессиональной мотивации.
Направление 2. Организация производственного процесса.
1. Работа преподавателей колледжа в качестве руководителей практики, которую проходят
обучающиеся на предприятиях.
2. Привлечение потенциала педагогов и специалистов предприятий к подготовке программ
практики.
3. Сотрудничество участников сети в процессе подготовки команд для участия в конкурсах
профессионального мастерства, в чемпионате молодых профессионалов - Worldskills Russia (имеется
лицензированный центр подготовки квалификаций на базе Политехнического колледжа).
Направление 3. Маркетинговые исследования.
1. Изучение запросов работодателей для определения потребностей в специалистах на региональном рынке труда.
2. Диагностика и мониторинг качества профессиональной подготовки выпускников.
3. Разработка условий для организации дуального обучения (элементов дуального обучения)
при подготовке специалистов.
4. Изучение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования с использованием ресурсов организаций – участников сетевого взаимодействия.
5. Организация обучения студентов предпринимательству и совместное создание малых предприятий в рамках взаимодействия сети.
Направление 4. Методическая работа.
1. Организация стажировок педагогов специальных дисциплин колледжей на базе производственных предприятий (банковских учреждений, производственных предприятий и др.).
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2. Приглашение преподавателей и специалистов организаций – участников сети для проведения учебно – методических мероприятий на базе интегрированного центра.
3. Проведение совместных международных, всероссийских и региональных научно – практических конференций с использованием интеллектуальных ресурсов всех организаций и предприятий сети, а также совместные мероприятия с Центром поддержки производственных систем и предпринимательства педуниверситета (возможность приглашения зарубежных лекторов – преподавателей специальных дисциплин для чтения спецкурсов).
Успешность предлагаемой структурно – функциональной модели, лежащей в основе функционирования Интеграционного центра сетевого взаимодействия, обеспечивают следующие факторы:
1. Поддержка высшим руководством образовательных профессиональных организаций и
предприятий – работодателей инновационного опыта реализации образовательных программ и подготовки практикоориентированных специалистов для предприятий города.
2. Мотивация и стимулирование педагогов и обучающихся колледжей к проектно – творческой
деятельности по совместным программам.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством проведения стажировок по специальным дисциплинам в условиях производственных предприятий – участников сети, использование ресурсного потенциала этих предприятий в процессе подготовки будущих специалистов.
4. Привлечение специалистов предприятий – работодателей к процессу обучения и подготовки
по «узкопрофильным» разделам в рамках реализуемых образовательных программ (преподавательский аутсорсинг).
5. Создание руководителями всех организаций – участников сети оптимальных условий для
обучения и овладения преподавателями современными интерактивными и информационно – коммуникативными технологиями организации учебно- воспитательного процесса.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена необходимость формирования жизненных ценностей в образовании молодежи, воспитания у педагогов чувства ответственности за формирование личности будущего гражданина. Путь к педагогическому мастерству невозможно преодолеть без постоянной выработки в себе необходимых профессиональных навыков и качеств.
Ключевые слова: формирование личности будущего гражданина, профессиональное мастерство современного педагога.
WITH THE SENSE OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY
Vysotskaya Marina Evgenyevna
Abstract: In this article the necessity of formation of vital values in education of youth, education of teachers
of sense of responsibility for formation of the personality of the future citizen is considered. The way to pedagogical skills cannot be overcome without constant development of necessary professional skills and qualities.
Key words: formation of the personality of the future citizen, professional skills of the modern teacher.
Каждый год в ряды педагогов вливается новое поколение – юное, задорное, энергичное, творчески настроенное. Детям нужен педагог, который понимает жизнь и настроение своих воспитанников,
разделяет все их замыслы и интересы. У молодого педагога есть преимущество: он близок к детям по
духу и эмоциональной отзывчивости, ему нетрудно понять ребёнка. Но мудрость, профессиональная
эрудиция приходит с опытом. В нашей динамической, быстро меняющейся действительности, нужно
уметь ориентироваться на требования современности, на сегодняшнего школьника. Всё это требует от
педагога огромных духовных сил, глубоких педагогических знаний, умения идти в ногу со временем.
Задача дальнейшего совершенствования системы образования в нашей стране обязывает педагогов относиться к порученному делу с чувством высокой профессиональной ответственности. Формирование личности будущего гражданина зависит от педагога, его мастерства, широты кругозора и, главное, от
понимания своего долга перед государством. Сознавая всю полноту ответственности, которая ложится
на педагога, нужно воспитывать в детях, с которыми он вступает в общение, основные качества, присущие человеку новой формации – трудолюбие, стремление к полезной деятельности, разносторонность
интересов, чувств патриотизма и гражданственности. Вот почему в отношении каждого ученика и всего
класса в целом у учителя должна быть новая перспектива формирования личности.
Для управления детьми, их воспитания и обучения педагогу необходима не только хорошая теоретическая подготовка, но и умение применять свои знания на практике. Чтобы чувствовать себя уверенно, педагог должен обязательно обладать совокупностью определённых душевных и личностных
качеств. Знания, плюс любовь к детям, плюс высокая нравственность, духовная культура в сочетании с
жаждой самоотдачи дадут ценный сплав, который образует личность будущего педагога.
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Путь к педагогическому мастерству невозможно преодолеть без постоянной выработки в себе необходимых профессиональных навыков и качеств. Тем, кто готовиться стать педагогом непременно приходиться развивать в себе организаторские навыки. Известно, что успех педагогической деятельности во
многом определяется тем, насколько педагог собран, организован, умеет рационально использовать своё
рабочее время. Именно поэтому одна из первых обязанностей учителя школы – научиться организовывать свой рабочий день, владеть культурой труда. Учитель должен уметь организовывать свой труд, сделав его осмысленным, обеспечить каждому школьнику условия для развития его творчества. [1,с.152].
Педагог обязан уметь организовывать детское общество, руководить всеми детьми каждым в отдельности, управлять ими так, чтобы отношения «учитель» - «учащийся» носили непринуждённый,
естественный характер, не вызывая раздражения и напряжённости ни у педагога, ни у детей. И главное, чтобы дети не ощущали на себе воспитательного давления. «Владеть детьми» - это значит уметь
правильно выбирать и применять методы воздействия, рассчитанные на формирование в детях высокой сознательности, чувства совести, ответственности за собственное поведение.
Чтобы оценить собственную работу положительно, надо быть уверенным в том, что учащиеся
могут вести себя одинаково хорошо не только в вашем присутствии, но и без вас. Отношения учителя и
учащихся – один из немаловажных факторов, определяющих успех воспитания и обучения. Эти отношения эффективны, когда обе стороны преисполнены взаимного уважения. В этом первооснова авторитета, от которого зависит готовность учащегося к сознательному послушанию, ответственному отношению к собственным поступкам, старательному и правильному выполнению полученного задания по
изображению образа, стремления не огорчать учителя своим поведением. Надо, чтобы учащиеся видели в вас не только наставника, но и друга, так как «воспитание без дружбы с ребенком, без духовной
общности с ним можно сравнить с блужданием в потёмках» [2,с.15].
Часто ошибкой начинающего педагога является его безоговорочная уверенность в собственном
авторитете, превосходстве над детьми, в правоте своих требованиях в любых случаях.
Самые глубокие знания и передовая методика могут пропасть, если педагог не являет собой образец культурного человека. Педагог, стремящийся овладеть профессиональным мастерством, - личность постоянно сомневающаяся, постоянно ищущая и анализирующая. Каждая минута, проведённая
рядом с ним, должна обогащать учащихся, пополнять их нравственный опыт, шлифовать чувственный
мир, иными словами – формировать личность.
Девиз молодого педагога – «воспитывать собственной воспитанностью». Педагог обязан стать
эталоном для детей, образцом для подражания. Дети развиваются ещё и под влиянием человеческой
личности, которую К.Д.Ушинский сравнивал с плодотворным лучом солнца. Стиль работы учителя, его
манера держать себя, способы общения с детьми, их родителями, своими коллегами, окружающими
людьми – за всем этим наблюдают дети, всё это вызывает у них размышление о нём как о человеке.
Конечно, размышляют они по-детски, своеобразно, но с присущей им бескомпромиссностью и непримиримостью [3,с.62].
Педагогический такт необходим каждому, кто воспитывает. Педагогический такт поможет сформировать контакт с детьми, ибо своим общением с ними, такой педагог не станет ранить самолюбие
детей, не отдалит от себя.
Добиваясь от учащихся выполнения своих указаний, педагог должен владеть всеми оттенками
интонации. Интонации в своей основе должны быть доброжелательными. Владеть собой – одно из
принципиальных требований человека к себе. А это и значит владеть интонациями. Учащийся не должен чувствовать в вашем тоне истерики или грубости, даже тогда, когда вы недовольны им.
Педагог должен опираться при выборе приёмов воздействия на всё лучшее, что есть в учащемся. Важно помнить, что творчество, прежде всего, проявляется при положительных, радостных эмоциях. Педагога украшает не горячность, а выдержка и терпение, не высокомерие, а доброжелательность,
не угрюмость, а приветливость. Педагог, знающий свои недостатки и умело их исправляющий, сможет
обучить своих питомцев находить и исправлять их недостатки.
Стремление к самосовершенствованию – путь к профессиональному мастерству. И путь этот
бесконечен. Тот, кто считает, что достиг вершин, перестаёт двигаться вперёд. Педагог, не работающий
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над собой, выдыхается, внутренне изнашивается, становится неспособным работать с детьми. Несмотря даже на большой педагогический опыт.
И ещё одно. Без любви к детям нет педагога. Профессия педагога самая гуманная, и это обязывает любить детей, уважать их достоинство, проявлять к ним разумную требовательность и справедливость, ласку и чуткость, быть по-матерински добрым и строгим. Великодушно относиться к их невинным шалостям и нетерпимо к тому, кто калечит их нравственно.
Постоянное обогащение знаниями, неослабевающий интерес педагога к проблемам педагогики,
психологии, к овладению методами воспитания и обучения в школе, стремление никогда не останавливаться – всё это характеризует современного педагога, рост его профессионального мастерства.
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Аннотация: полость рта, ее слизистая оболочка и лимфоидный аппарат играют уникальную роль во взаимодействии организма с окружающим его миром микробов, между которыми сформировались в процессе
эволюции сложные и противоречивые отношения. Поэтому роль микроорганизмов далеко не однозначна:
с одной стороны они участвуют в переваривании пищи, оказывают большое позитивное влияние на иммунную систему, являются мощными антагонистами патогенной флоры; с другой стороны, они являются
возбудителями и главными виновниками основных заболеваний полости рта и дыхательной системы.
Ключевые слова: слизистые оболочки, патогенные микроорганизмы, плесени, питательные среды,
культуры микроорганизмов.
THE IMPACT OF FUNGI ON ANIMALS
Verevkina Marina Nikolaevna,
Dyptan Olga Nikolaevna
Abstract: the oral cavity, its mucous membrane and lymphoid apparatus play a unique role in the interaction
of the organism with the surrounding world of microbes, between which complex and contradictory relations
were formed in the process of evolution. Therefore, the role of microorganisms is far from unambiguous: on
the one hand, they are involved in the digestion of food, have a great positive effect on the immune system,
are powerful antagonists of pathogenic flora; on the other hand, they are the causative agents and the main
culprits of the main diseases of the oral cavity and respiratory system.
Key words: mucous membranes, pathogenic microorganisms, mold, culture of microorganisms.
Особенностью полости носоглотки является то, что через нее и с ее помощью осуществляются
важные функции организма и она постоянно находится в контакте со внешней средой. Функционирующие в полости рта механизмы находятся под постоянным двойным влиянием - воздействием организма с одной стороны, и внешней среды с другой. Известно, что основными представителями микрофлоры дыхательных путей для животных являются кокковые формы, а ротовой полости – шаровидные,
палочковидные и извитые микроорганизмы [1; 2].
Целью нашего исследования было изучить родовой состав микрофлоры конъюнктивы и носоглотки
лошади, а также её зависимость от качества кормов и санитарно гигиенических условий содержания.
В исследовании участвовали: кобыла Застава буденновской породы, возраст 3 года; жеребец
Гордый терской породы - 2,5 года; жеребец Терек, карачаевской породы - 8 лет.
Наше исследование состояло из двух этапов. Первым этапом было исследование микрофлоры носовой, ротовой полости и конъюнктивы. Для этих целей брались смывы из носовой и ротовой полостей,
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конъюнктивы глаза стерильным раствором. Вторым этапом было исследование микрофлоры кормов,
подстилки лошадей с установлением взаимосвязи между микрофлорой кормов и слизистых оболочек
животных. Для этих целей были отобраны пробы сена, соломы, овса (из кормушки и из хранилища), подстилки. Нами были проведены бактериологические и микологические исследования. Для получения культур микроорганизмов и грибов проводили посев на питательные среды: МПБ, МПА, МППБ, агар Сабуро,
солевой агар, МПА с 2% глюкозы. Первичные посевы материала для выделения культур грибов инкубировали при температурах 25°С - 29°С, для выделения культур аэробных и анаэробных микроорганизмов
при температуре 37°С. Для выявления грибов в исследуемом материале кусочки грубых кормов и зерно
раскладывали стерильным пинцетом на поверхности питательной среды в чашке Петри с агаром Сабуро.
Для определения глубинного поражения зерен и корма их дезинфицировали 3% - ным раствором формалина в течение 5 минут с целью убить поверхностную микрофлору. Потом зерна и корма промывали в
стерильной воде и раскладывали на поверхности питательной среды в стерильных условиях.
В результате проведенных исследований были выделены культуры микроорганизмов родов
Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus и культуры грибов родов Aspergillus, Mucor, Dendrodochium,
Penicillium, Trichothecium, Candida, Actinomyces, Alternaria [3].
Из смывов от животных было выделено: у Заставы из носовой полости - грамположительные палочки, из ротовой полости - кокки из глаз - грамположительные палочки; у Терека из носовой полости дрожжи, грамположительные палочки, грибы рода Мукор, из ротовой полости - дрожжи, грамположительные палочки, из глаз – стрептококки; у Гордого из носовой полости - стрептококки, грибы рода
Alternaria, Actinomyces, из ротовой полости - дрожжи, стрептококки, диплококки, из глаз - дрожжи.
Нами были выделены следующие грибы:
1. Род Aspergillus - из соломы и подстилки. При культивировании на агаре Сабуро через сутки
появилась белая крупнопорошистая колония, на третьи сутки центр колонии стал окрашиваться в зелено-желтый цвет. В процессе роста центр колонии стал складчатым, на ее поверхности выступили капли
светло-коричневого экссудата, по периферии колонии осталась белая кайма молодого пушистого мицелия. Воздушный мицелий развит слабо. Мицелий септированный. Верхушечное вздутие конидиеносца шаровидное, с двумя ярусами радиально расходящихся стеригм.
2. Род Mucor - зерно из кормушки. Через сутки на поверхности питательной среды появилась
сероватая пушистая колония. По мере роста колония стала черно-точечной из-за головок спорангиев, с
желтоватым оттенком, в виде паутинистого налета. Мицелий несептированный. Спорангии шаровидные, черно-бурого цвета.
3. Род Dendrodochium - сено, солома. При культивировании на агаре Сабуро через 48 часов
образовалась округлая, белая, пушистая колония, которая в процессе роста увеличилась в своих размерах. Мицелий септированный. Конидиеносцы разветвленные, ответвления мутовчатые. Конидии
продолговато-эллиптические, в гифах образуются концевые и промежуточные хламидоспоры.
4. Род Penicillium - зерно из кормушки. На среде Сабуро образовалась через сутки круглая колония в виде белого мучнистого налета. Через 48 часов в центре колонии появилось пятнышко голубого цвета, со временем центр становился выпуклым. В процессе роста колония увеличивалась в размере и по периферии ее оставалась белая узкая кайма. Мицелий септированный. Конидиеносец разветвленный, несущие цепочки конидий в виде кисточек. Конидиеносцы длинные, гладкие.
5. Tricyothecium - из подстилки. На среде Сабуро через 24 часа появилась белая округлая колония. В процессе роста колония увеличивалась в размере становясь плотной, выпуклой, светлорозового цвета. Мицелий септированный, воздушный мицелий развит слабо по периферии колонии.
Конидиеносцы простые, прямостоячие. Конидии на вершине конидиеносца в пучке, продолговатые.
6. Candida - из глаз. При культивировании на агаре Сабуро образовались через 24 часа круглые беловатые сметанообразные выпуклые гладкие колонии. Клетки в культуре-округлые дрожжевидные клетки размером 2,5-3,0 мкм в диаметре, размножаются почкованием. Имеется псевдомицелий,
состоящий из вытянутых клеток.
7. Actinomyces - подстилка. На агаре Сабуро на пятый день образовалась круглая, плотная,
белоснежно-мучнистая колония. Среду не окрашивает. Споры круглые, бесцветные, мицелий хорошо
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развит, не септирован, гифы тонкие.
8. Alternaria - сено. На Сабуро через 24 часа развивались зеленоватые круглые пушистые колонии с белой каймой молодого мицелия по периферии. Среду окрашивает в черно-бурый цвет. Зрелые колонии пышные, ватообразные, темно-бурого цвета. Мицелий хорошо развит, септирован. Конидиеносцы прямые, одиночные.
Из зерна из хранилища, обработанного дезосредством микроорганизмы не были выделены. Качество кормов стало причиной обширного заселения носоглотки микроорганизмами и грибами. Для организма животного это может представлять опасность в виде аллергических явлений, ослаблении иммунного статуса и колонизации дыхательных путей грибковой микрофлорой.
Таким образом, содержание в кормах и воздухе животноводческого помещения пыли, а тем более спор плесневых грибов недопустимо для скаковых лошадей. Эти примеси вызывают обструкцию
дыхательных путей, которая резко снижает результаты и может явиться одной из причин разрыва альвеол и кровотечения во время заезда.
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Abstract: Heat stress is the amount of heat produced by the animal exceeds its capacity to dissipate the extra
heat to its surrounding environment [2]. Heat stress is one of the main challenges during summer in tropical
and subtropical regions which poultry production faces and the most important stressor of environmental
stressors. Due to lack of sweat glands on the skin, poultry is particularly susceptible to high environmental
temperatures [24] and for getting the fast growth rate in modern strains by the intensively genetic selection
also leads to the reduction in heat tolerance due to the higher metabolism [23]. Heat stress has been familiar
as a dangerous environmental stressor decreasing growth rate, immune system impairment, meat quality,
changes in behavior, and declined welfare in broilers [10, 12, 17, 18]. Heat stress negatively affects egg yield
and internal, external egg quality [4, 11] and digestive system [15], which leads to gut inflammation and dysfunction, reducing health status and increasing mortality [20]. As a result of decreasing the growth and feed
efficiency in poultry, heat stress has a negative economic impact [5]. This review focuses on the negative effects of heat stress in poultry production. It is very important to know how heat stress affects poultry production
to determine the ideal techniques and the possibility of applying them to overcome these effects of heat stress.
Key words: heat stress, poultry production, negative effects, broilers, growth, egg production, mortality, immune system.
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА НА ПТИЦЕВОДСТВО
Мохамед Абдельхамид Салах Абдельхамид,
Лозовский Александр Робертович
Аннотация: Тепловой стресс является количество тепла, выделяемого животного превышает его способность рассеивать дополнительное тепло в окружающую его среду [2]. Тепловой стресс - одной из основных проблем летом в тропических и субтропических регионах, с которыми сталкивается птицеводство, и самым важным фактором стресса окружающей среды. Из-за отсутствия потовых желез на коже,
птицы особенно чувствительны к высоким температурам окружающей среды [24] и чтобы получить
быстрые темпы роста в современных кроссов путем интенсивного генетического отбора также приводит к
снижению толерантности к теплу из-за более высокого метаболизма [23]. Тепловой стресс известен как
опасный экологический стресс уменьшения скорости роста, нарушения иммунной системы, качества мяса, изменения в поведении, и отказался благосостояние в бройлерах [10, 12, 17, 18]. Тепловой стресс отрицательно влияет на яйценоскость и внутреннее, внешнее качество яиц [4, 11] и пищеварительную систему [15], что приводит к воспалению кишечника и дисфункции, снижению состояния здоровья и увеличению смертности [20]. В результате снижения роста и затрат корма домашней птицы термический
стресс оказывает отрицательное влияние на экономику [5]. Обобщены научные исследования, посвяIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щенные изучение негативного влияния теплового стресса на сельскохозяйственной птицы. Это очень
важно знать, как тепловой стресс влияет на птицеводство, чтобы определить идеальные методы и возможность их применения для преодоления этих последствий теплового стресса.
Ключевые слова: тепловой стресс, птицеводство, негативные эффекты, бройлеры, рост, производство яиц, смертность, иммунная система.
Heat stress
Heat stress occurs when chickens have difficulty in balancing body heat production and body heat loss.
Exposure to high environmental temperature, chickens rely on a range of mechanisms to regulate the temperature of their body within a comfort zone described as the thermo neutral zone [9].
The climatic environment of poultry is complex, especially in open houses conditions. Practically, in
such conditions, not only air can be a representative measure of thermal environment and relative humidity,
sunlight and speed of wind must also be considered. Heat exchange can be accessed directly from panting,
respiratory rate rectal, cloacal, heat production and skin temperatures or indirectly from growth performance
and egg production that are related to the ability or inability of poultry to efficiently cope with hot conditions
[16]. Heat stress in poultry is one main source of oxidative stress. Heat shock can support an increase in oxidative stress, thus creating a redox imbalance in favor of prooxidants [7].
Effect heat stress on performance
Exposure to heat stress led to significantly decreased average body weight and breast weight of chickens. The proportion of breast muscle from broilers in high temperature was significantly lower, however those
of thigh muscle were significantly higher, Moreover, heat stress significantly reduced meat pH value by accelerating meat glycolysis, and eventually reduced meat quality [25]. Sohail et al [18] showed that, at 21 and 42
days chickens under heat stress had 18.3% less body weight gain and 49.6% less, feed intake 15.4 and
25.4% less respectively.
Quinteiro-Filho et al demonstrated that, heat stress (31 ±1 and 36±1°C) decreased body weight gain
and feed intake. In addition that, chickens submitted to 36±1°C, presented a decrease in feed conversion [14].
Birds subjected to heat stress had significantly decreased (P<0.05) final body weight, body weight gain and
feed intake [1]. Tawfeek et al [22], reported that, at high environmental temperature significantly decreased
body weight, feed intake, and feed efficiency as well as increased abdominal fat. Birds submitted to environmental temperatures were 37.3 and 29.5 °C on the first (on day 25) and second (day 45) heat stress days respectively, presented reduced live weight and worse feed conversion ratio [6].
Heat stress broilers (38 °C for 24 hours) in the grower period (1–21 or 22–42 days of age), presented
lower weight gain and lower feed intake [3].
While Mack et al [12] showed that, birds subjected to heat-stress condition invests less time feeding,
more time drinking and panting and additional time with their wings elevated, less time moving or walking, and
additional time resting.
Exposure heat stress can increasing intestinal colonization of pathogens by induce intestinal barrier dysfunctions in broilers by damaging the intestinal epitheliumintegrity and imbalance of the normal intestinal microflora [19].
Abdur-Rahman and Abdelqader indicated that, birds subjected to heat stress had significantly decreased (P<0.05) duodenal and ileal villus height, crypt depth, villus surface area, absorptiveepithelial cell area
and viable counts of Lactobacillus and Bifidobacterium [1].
Effect heat stress on egg production and egg quality
Exposure to constant high temperature (34 °C) decreased length of the oviduct and the relative weight of
oviduct number of large ovarian follicles due to expression of carbonic anhydrase and calcium binding protein
genes in the shell gland as a result of heat stress. In addition that, eggshell strength and eggshell thickness of the
eggs were lower, and yolk color was lighter [11]. Low eggshell quality can lead to a high percentage of broken and
cracked eggs and thus huge economic losses [13]. Ebeid et al indicated that, bird which exposed to high ambient
temperature significantly reduced egg weight, a detrimental effect on calbindin-D28k localization in intestinal segIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ments and eggshell gland which might be related to the deterioration of eggshell quality characteristics [4].
Effect heat stress on physiological state
Ebeid et al indicated that, under heat-stress conditions, eggshell and a reduction intestinal calbindinD28k dropped by high ambient temperature hint on a possible involvement of calbindin in the deterioration of
eggshell quality characteristics[4]. Physiological, hormonal, and immunological deficits as well as increases in
animals’ susceptibility to diseases have been reported after different stressors in broiler chickens. Exposure
heat stress increased the corticosterone serum levels [14, 18].
Under heat stress, the liver and lymphoid organ weights as well as IgM and IgG, antibody titers for primary and secondary antibody responses to sheep red blood cells were significantly decreased. Heat stress
also resulted in a significant increase in Heterophil to lymphocyte (H/L) ratio [8]. Chronic heat stress increased
the percentage of heterophil, lymphocyte, basophil and heterophil/lymphocyte ratio without affecting eosinophil
and monocyte. Also erythrocyte, hematocrit and leukocyte decreased in response to acute heat stress
[21].The heat stress condition led to a significantly increase in serum cholesterol, glucose, and malondialdehyde and a decrease in protein and glutathione peroxidase [22].
Effect of heat stress on mortality
Chickens under heat stress, there was no mortality under heat stress (31°C) however, at 36 °C presented 43.33 % mortality [14]. It was found that a significantly decrease in mortality rate when chickens were
raised for six weeks under natural summer months (36 °C) [22]. Del Vesco et al showed that, in the starter and
grower periods (1-42 days) observed a higher mortality rate in broilers exposed to heat stress [3].
When chickens are submitted to chronic heat stress, as well as high temperature and high humidity,
they are also exposed to high ammonia levels. The association of these three factors may have been the
cause of the high mortality. During heat stress, H+ is exchanged by K+ in the renal tubule. The increasing K+
secretion reduces its blood concentration, which causes circulation disorders in broilers, leading to death [6].
Conclusion
Poultry under heat stress causes damage to the performance, meat quality, egg production and egg quality,
which might be explained by physiological changes to the bird’s body. These physiological changes might partly be
due to oxidative stress that occurs in chickens exposed to heat stress consequently increasing mortality rate.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ТИПЫ ПРАВОСЛАВНЫХ
ЦЕРКВЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ XVIII –
НАЧАЛА XIX ВЕКА
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Доктор архитектуры, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства,
Архитектурно-строительная академия Самарский государственный технический университета
Аннотация: исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных
исследований Минстроя России и РААСН, тема 1.2.5. На примере Введенской церкви Миньярского завода, Сретенской церкви села Илек и Свято-Троицкого собора Троицка рассматривается процесс зарождения и развития стилевой архитектуры православных церквей в регионе. На основе архивных
изысканий и натурных обследований выполнен подробный анализ композиции, планировочного решения, декоративного оформления и архитектурного образа памятников. Выявлены особенности культового зодчества региона.
Ключевые слова: распространение христианства; церкви в стиле барокко; церкви ротондального типа;
деревянный храм; классицизм в регионе.
CHARACTERISTIC TYPES OF ORTHODOX CHURCHES OF ORENBURG GOVERNORATE OF THE
18TH-EARLY 19TH CENTURY
Ponomarenko Elena Vladimirovna
Abstract: a study done at the expense of the State program of the Russian Federation "Science and technology" at the 2013-2020 years in the framework of the plan of basic scientific research Ministry of Russia and the
RUSSIAN, theme 1.2.5. For example, the Church Vvedensky Minjarskogo factory, the sretenskaya Church
village Jilek and Holy Trinity Cathedral, began the process of conception and development of the style of architecture of Orthodox churches in the region. Based on archival research and field surveys performed a detailed
analysis of the compositions, the planning decision, decoration and architectural image. Peculiarities of religious architecture in the region.
Keywords: the spread of Christianity; the Church in Baroque style; the Church of rotondalnogo type; the
wooden church; classicism in the region.
В настоящее время в России происходит возрождение духовной культуры и повышение самосознания этнических групп населения. Культурные ценности народов во многом определяются их мировоззрением и религией. Оренбургский край издавна являлся многонациональным регионом. На его
территории проживали представители разных национальных групп и конфессий. Их национальные архитектурные традиции, переплетаясь, приводили к появлению самобытных архитектурных памятников,
изучение которых представляет в настоящее время большой интерес для современной практики строительства культовых зданий.
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Распространение христианства следует рассматривать в тесной связи с политикой Московского
государства направленной на закрепление за Россией колонизированных территорий. Проникновение
исламской архитектурной традиции и появление первых исламских памятников в регионе происходит в
X - XIII веках.
Со строительством российских городов-крепостей в XVIII веке правительство проводит христианизацию населения. Культовые сооружения были важной принадлежностью почти каждого поселения.
Часто вначале вместо церквей строили невысокие часовни. Обычно храм закладывали вместе с основанием поселения. Первые церкви начала XVIII века были деревянные – шатровые, однокупольные,
одноглавые, с вплотную примыкавшими к ним ярусными колокольнями. Они имели планировочный тип
«корабль».
С 1730-х годов появляются каменные церкви в стиле барокко, а с середины XVIII века – классицизма. С 1749 года в Оренбургском крае строятся храмы с пятиглавым завершением. В первой половине XIX века возводятся соборы – ротонды с трех или четырех сторонними портиками и церкви с отдельно стоящей колокольней.
К настоящему времени большинство культовых строений утратили свой первозданный вид, часть
из них разрушена. Наиболее интересными из сохранившихся православных храмов являются церкви
ротондального типа поселениях. Миньяр и Илек.

Рис. 1. Введенская церковь Миньярского завода
Введенская церковь Миньярского завода (1819 г.) имеет широкую, скругленную с углов, трапезную, пристроенную с запада к основному объему храма (рис. 1). Храмовый столп выполнен в виде ротонды. В скругленных углах трапезной, примыкающих к ротонде храма, размещаются дополнительные
алтари. К трапезной с запада пристроена трехъярусная колокольня: два нижних яруса колокольни соответствуют композиционной схеме «четверик на четверике». Верхний ярус колокольни выполнен в виде
маленькой ротонды, венчаемой полусферой купола [4, л. 7-10]..
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Сретенская церковь села Илек, построенная в 1820 году, отличается от Миньярского храма лишь
деталями фасадов, при почти полном совпадении планов (рис. 2). Не вызывает сомнений, что композиционная схема этих церквей – колокольня, трапезная, храм, сходное соотношение масс, их взаимосвязь, если не считать различия в деталях – идентична [4, л. 14 - 16].

Рис. 2. Сретенская церковь села Илек
Представляется интересным рассмотреть культовое строительство в Троицке. Главным высотным ориентиром поселения являлся Свято-Троицкий (Уйский) собор, который в дереве был построен
при основании города. Архитектура собора в какой-то мере основывалась на работах Доменико Трезини. Интересно, что некоторый период времени каменная и деревянная церкви существовали рядом.
Это подтверждает в своем описании П.И. Рычков [1, с.34]. Деревянный храм являлся зимним.
Сохранился чертеж первой каменной однопрестольной церкви без колокольни [2]. Здание было
одноэтажным двухсветным в центральной части, которая была отделена стенами от большой площади
алтаря и трапезной.
Основная часть храма имела пятиглавое завершение. Главы находились на высоких цилиндрических барабанах. Алтарь с одной стороны основного объема и трапезная с другой стороны были перекрыты двускатными кровлями. К ним примыкали крупные апсиды, перекрытые конхами. Кроме западного входа в ложную апсиду собор имел центральные северный и южный входы. Они образовывали дополнительную ось здания. На фасадах центральный объем был выделен четырьмя пилястрами
полного ордера, на которые опирался антаблемент с небольшим треугольным фронтоном в центре.
Углы трапезной и алтаря были акцентированы рустованными лопатками. Интересно решение проемов
на южном и северном фасадах. Гладкие плоскости стен трапезной и алтаря были прорезаны крупными
окнами в наличниках. В центральной части окна и дверь между пилястрами меньшей ширины, что приIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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давало композиции фасадов некоторую динамику и согласовалось с силуэтом здания (рис. 3). Градообразующая роль Свято-Троицкого собора усилилась с возведением в 1843 – 1865 годах высокой многоярусной колокольни.

Рис. 3. Проект Свято-Троицкого собора

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

115

Рис. 4. Современное состояние Свято-Троицкого собора
Колокольня была надстроена над западным входом. Она включает три яруса и завершается куполом. Ее композиционное решение представляет собой восьмерик на двух четвериках. Нижний и следующий ярусы имеют в плане форму квадрата. Они декорированы треугольными фронтонами. Первый
ярус украшен полукруглыми окнами с импостами в каждой стороне четверика. Следующий ярус представляет собой звон с высокими проемами, которые закрыты в нижней части декоративной металлической решеткой. Треугольный фронтон этого яруса опирается на плоские лопатки, которые напоминают
пилястры.
В этот же период был перестроен и сам собор в стилистике классицизма. Изначально здание
представляло собой единый объем, который внутри разделялся на последовательно расположенные:
входной придел, трапезную, основной объем и алтарь, фланкированный двумя боковыми приделами. В
результате перестройки вторая перпендикулярная основной композиционная ось собора была усилена
четырехколонными значительно выступающими портиками с треугольными фронтонами. Западный
вход тоже был декорирован портиком с аркадой на четырех дорических колоннах. Основной объем сохранил завершение более раннего собора в виде пятиглавия с полусферическими куполами на высоких световых барабанах (рис. 4). Собор поражал современников своим великолепием [3].
Таким образом, в Оренбургском крае интересные примеры постепенного перерастания стилистики барокко в классическую в процессе длительных перестроек. Из-за удаленности региона стилевая
архитектура в регионе прививалась постепенно. Характерной особенностью регионального классицизма является упрощение рисунка ордерных элементов вплоть до перерастания пилястр в прямоугольные лопатки, а также использование местного материала – металла.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

116

ADVANCED SCIENCE
Список литературы

1.Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. – Оренбург: Издание Оренбургского Губернского стат. комитета, 1887. – 406с.
2. Российский государственный архив древних актов, ф.192, оп.1, д.12.
3.Штомин Н.Н. Очерк уездного города Троицка.// Оренбургские губернские ведомости N 32, 12 августа, 1867.
4. РГИО, ф.37, оп.63, д. 53.
© Е.В. Пономаренко, 2018

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

117

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

118

ADVANCED SCIENCE

УДК 353.2

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН – СПОСОБ
ВОВЛЕЧЕНИЯ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В
БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ?
Соловьева Анна Дмитриевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается механизм и один из способов повышения финансовой
грамотности населения на примере проекта «Бюджет для граждан». Также проведен анализ, в результате которого выявлены лучшие практики регионов и муниципальных образований по реализации инструмента вовлечения граждан в бюджетный процесс.
Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджет для граждан, финансовая грамотность населения,
инициативное бюджетирование, государственное управление.
THE CITIZENS BUDGET – A WAY TO INVOLVE AND ENGAGE CITIZENS IN THE BUDGET PROCESS?
Solovyeva A. D.
Abstract: This article discusses the mechanism and one of the ways to improve the financial literacy of the
population on the example of the project «Budget for citizens». The analysis was also carried out, as a result
of which the best practices of regions and municipalities on the implementation of the instrument of citizens'
involvement in the budget process were identified.
Keywords: budget process, budget for citizens, financial literacy of the population, initiative budgeting, public
administration.
В настоящее время, «Бюджет для граждан» - широко обсуждаемая проблема деятельности органом государственной и муниципальной власти, т. к. призвана повысить доверие населения к реализуемому бюджетному процессу, сделать его понятным и доступным для населения.
Кнут Виксель в своей диссертации «Исследование по теории финансов» (1896 г.) говорил:
«Единственным критерием справедливости государственных решений в области экономической политики является их соответствие «общественному договору» или гражданскому согласию», а для этого
нужно повышать уровень финансовой грамотности населения. На данный момент он не позволяет сделать инструмент открытости органом государственной и муниципальной власти открытым и доступным
для восприятия.
В 2013 году Правительством Российской Федерации были предприняты попытки, в результате
которых была утверждена Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года. Механизм Программы раскрывался через обеспечение открытости и прозрачности государственных и муниципальных финансов как
необходимое условие увеличения эффективности расходования бюджетных средств. Для осуществления поставленных задач в 2013 году был создан и до сих пор реализуется общий проект Министерства
финансов Российской Федерации и Открытого правительства, именуемый «Бюджет для граждан».
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Данный проект нацелен на обеспечение информацией граждан в части приоритетов бюджетной
политики государства, региона и муниципального образования, условий формирования и параметров
бюджетов разных уровней, плановых и фактических показателей использования средств бюджета.
Проект также направлен на ознакомление граждан с информацией о бюджете, бюджетной системе в
понятной форме, а также на совершенствование практик принятия участия граждан в бюджетном процессе и выработку системы мер по повышению финансовой грамотности населения.
Одной из основных задач проекта является проведение анализа и выявление лучшей практики
регионов и муниципальных образований по векторам проекта «Бюджет для граждан». Исходя из результатов ежегодного опроса, с 2016 года все 85 субъектов РФ реализуют основные положения своих
законов о бюджетах в понятной для населения форме [1, с. 10].
К тому же, 2016 год и первая половина 2017 года стали значимыми для развития в субъектах
Российской Федерации практик принятия участия граждан в отношении определения направлений распределения средств бюджета на местном уровне (инициативное бюджетирование). Согласно данным
Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина Российской Федерации, в 2013 году было всего лишь 7 регионов, которые использовали подобные практики, в 2016 году их стало уже 16, в 2017 - 47
субъектов РФ пришли к решению о том, что необходимо развивать инициативную практику, а некоторые регионы уже осуществляют ее на своей территории.
Векторы проекта «Бюджет для граждан» направлены на повышение уровня восприятия и понимания бюджетных данных с целью повышения вовлеченности граждан участвовать в процессе составления бюджетов. На данный момент выпущено и успешно прошло пилотную апробацию в 31 школе
Алтайского края, Пермского края и Республики Башкортостан первое в Российской Федерации учебное
пособие по курсу финансовой грамотности для старших классов.
Также в 2017 году проводился ежегодный конкурс идей по реализации проекта «Бюджет для
граждан» с награждением победителей в рамках Московского финансового форума. В номинации
«Бюджет для граждан» наградили Департамент финансов Брянской области за лучший «Бюджет для
граждан» к закону об областном бюджете на 2017–2019 годы.
Министерство финансов Республики Башкортостан было награждено в номинации «Развитие
инициативного бюджетирования» за широкую вовлеченность граждан в бюджетный процесс и применение разных подходов к развитию инициативного бюджетирования в республике. В номинации «Открытый бюджет региона» одержало первое место Министерство финансов Красноярского края за отличную работу по осуществлению открытости бюджетных данных.
В 2017 году Счетная палата Российской Федерации провела опрос о проекте «Бюджет для граждан» как об информационном ресурсе на портале государственного и муниципального финансового
аудита. 72,8% ответивших граждан сказали, что намерены участвовать в осуществлении проектов инициативного бюджетирования. Невозможно не отметить, что население заинтересовано в реализации практики вовлечения граждан в части расстановки приоритетов расходов бюджета на местном уровне [2, 110].
Ниже рассмотрим лучшие практики инициативного бюджетирования на основе материалов по составлению бюджетов и подготовке отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, представленных финансовыми органами субъектов РФ.
Некоторые регионы публикуют как основные этапы бюджетного процесса, так и освещают исчерпывающий перечень мероприятий в рамках каждого этапа. Например, Омская область на своем портале «Бюджет для граждан» обозначает сроки исполнения мероприятий, их результаты и ответственных
исполнителей.
Большинство субъектов РФ в бюджете для граждан размещают информацию о поправках к закону об областном бюджете и добавляют новые сведения о бюджете по мере принятия изменений и обновления данных. Так, на портале Мурманской области есть брошюра под названием «Бюджетный
гид», где описываются основные изменения параметров областного бюджета.
А на сайте «Открытый бюджет города Севастополя» публикуются сведения об основных показателях исполнения бюджета и обновляются каждый месяц, что дает возможность получать гражданам
актуализированную информацию о процессе исполнения бюджета.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

120

ADVANCED SCIENCE

В Ростовской области используется такой же подход, но главное отличие его в том, что здесь
применяются другие способы визуализации. В данном случае размещаются сведения об оперативном
исполнении бюджета по состоянию на определенный месяц в виде графиков.
Главная отличительная черта интерактивного формата размещения сведений о бюджете и бюджетном процессе заключается в том, что он способствует привлечению внимания молодежи, заинтересованности активных пользователей сети Интернет. Бюджет для граждан на бумажном носителе чаще
всего используется на официальных мероприятиях и презентациях. 44 региона России публикуют бюджет для граждан, как на электронном интерактивном портале, так и в виде печатной брошюры. Остальные субъекты РФ размещают бюджет только в одном формате: 16 регионов - в виде электронного ресурса, 25 регионов – в печатном виде.
53 субъекта РФ включают бюджет для граждан в образовательный процесс в виде информационно-методического сопровождения образовательных программ. Бюджет для граждан является неотъемлемым документом на мероприятиях, ориентированных на повышение финансовой грамотности
населения. Например, в 2017 году на «Неделе финансовой грамотности в городе Астрахань» учащимися старших классов была прослушана лекция преподавателя Астраханского колледжа вычислительной
техники, который рассказал, что из себя представляет бюджет для граждан, для чего он предназначен
и какую информацию из него можно получить.
Большинство регионов размещают информацию о бюджете на страницах в социальных сетях
«Твиттер», «Facebook», «ВКонтакте» и «Одноклассники». В пример можно привести Ненецкий автономный округ, где на основании электронной версии бюджета публикуют серии постов в социальной
сети «ВКонтакте». Также субъекты Российской Федерации используют и другие информационные интернет-площадки для размещения сведений о бюджетном процессе. Чеченская Республика, например,
опубликовывает данные об областном бюджете через социальную сеть «Instagram».
Некоторые регионы распространяют информацию о бюджете не только через интернетплощадки, но и через телевидение. В Оренбургской области на телеканале «Регион» выходит программа о бюджете «Будь умней», в Республике Крым серия передач о бюджете субъекта РФ называется «Открытый бюджет». [3]
Реализация проекта финансовой грамотности помогает сформировать ответственную гражданскую
позицию у населения через четкое понимание и разграничение задач, а также функций, которые выполняет государственный бюджет. Данный проект способствует развитию и побуждению молодежи к формированию активной жизненной позиции по поводу предоставления государством, субъектом РФ, муниципальным образованием возможности принимать решения в распределении общественных финансов.
Анализ текущей ситуации и полученных результатов, касающихся повышения финансовой грамотности граждан показал важность данного проекта. В результате, была разработана Концепция развития
бюджетной грамотности в Российской Федерации (далее – Концепция). Ее векторы будут направлены на
поиск наиболее доступных и эффективных подходов к развитию финансовой грамотности в России в
среднесрочном периоде. Концепция содержит основные направления, формы и методы организации обучения различных целевых групп населения основам бюджетного устройства, принципам функционирования бюджетной системы, особенностям и стадиям бюджетного процесса. Также данная Концепция способствует формированию практических навыков чтения и понимания информации о бюджете, развивает умения граждан мотивированно разъяснять свои предложения по поводу объемов и структуры отдельно взятых параметров бюджета или расходных статей. Концепция содействует и побуждает население к участию
в публичных слушаниях и контролю за эффективностью расходования средств бюджета. [4]
Если придерживаться и стремиться к осуществлению поставленных целей и поиску решений задач, то в скором будущем представляется возможным сформировать дальнейшее развитие финансовой грамотности посредством взаимодействия с практиками инициативного бюджетирования, являющимися широко распространенными.
Работы по данному направлению уже началась: во многих субъектах РФ и муниципальных образованиях уже активно осуществляются отдельные смежные инициативы – методы повышения открытости данных о бюджете, инициативное бюджетирование, проведение недель повышения финансовой,
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бюджетной и налоговой грамотности граждан и аналогичные мероприятия.
Таким образом, «Бюджет для граждан» – это инструмент повышения финансовой грамотности
населения, т.к. представленные в нем данные понятны гражданам и не требуют определенных профессиональных знаний в области экономики и финансов. Вместе с тем, финансовая грамотность является одним из основных элементов обеспечения открытости данных о бюджете, повышения понятности
реализуемой бюджетной политики и вовлечения наиболее активных граждан в процессы обсуждения и
разработки предложения для принятия бюджетных решений.
Тем не менее, «Бюджет для граждан» является достаточно результативным инструментом повышения финансовой грамотности населения, потому что он прост к восприятию и у него интуитивно
понятный интерфейс, раскрывающий основные характеристики бюджета и бюджетного процесса региона, с использованием инфографики, виджетов, принципов последовательной детализации данных. Он
также является единым интегрированным хранилищем данных для раскрытия основных параметров
бюджета и сопоставления бюджета с показателями социально-экономического развития региона и,
несомненно, «Бюджет для граждан» - это «обратная связь» с населением за счет использования сервисов «общественного контроля», «общественного мнения», в которые входят расчет личного взноса в
государственный бюджет, голосование по направлениям расходования средств, общественный блог,
форум, опросы и мониторинг общественного мнения, сервисы для граждан, наглядно показывающие,
как государство распоряжается собранными налогами.
На сегодняшний день, органы исполнительной власти продолжают работу над совершенствованием системы оповещения граждан о деятельности государственной власти, вовлечением в государственное управление как можно больше граждан, стимулируя их в продвижении общих идей, в результате которых будут разрабатываться новые проекты повышения финансовой грамотности населения.
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