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САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ
Сучкова Елена Валентиновна,
к.т.н., доцент

Григоренко Роман Игоревич,
Аспирант 2-го года обучения

Глазова Виктория Владимировна,
Глазов Павел Михайлович
Студенты
ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева»
Аннотация: в данной работе было изучено негативное влияние газовых выбросов самолетов гражданской авиации и проведена количественная и качественная оценка токсичных газов при различной работе двигателя на основе математической модели в программе Ansys Fluent.
Ключевые слова: выхлопные газы, нейтрализация, авиационные эмиссии, парниковые газы, гражданская авиация.
SANITARY PURIFICATION OF GAS EMISSIONS OF CIVIL AVIATION AIRCRAFT
Suchkova Elena Valentinovna,
Grigorenko Roman Igorevich,
GlazovaVictoria Vladimirovna,
Glazov Pavel Michaylovich
Abstract: In this research work, we studied the negative impact of gas emissions from civil aviation aircraft
and carried out a quantitative and qualitative assessment of toxic gases of various engine operation based on
a mathematical model in the Ansys Fluent programme.
Key words: exhaust gases, neutralization, aviation emissions, greenhouse gases, civil aviation.
Авиационный вид транспорта - один из крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха, его
влияние на окружающую среду выражается, в основном, в выбросах в атмосферу токсинов с
отработавшими газами авиационных двигателей и воздействии авиационных шумов
Выбросы от авиации происходят из-за использования топлива для реактивных двигателей (керосина) и авиационного бензина (используется только для небольших поршневых двигателей), которые
используются в качестве топлива для воздушных судов. Следовательно, основными загрязняющими
веществами являются те, которые возникают в результате сжигания, т. е. CO 2, CO, углеводороды и оксиды азота, при этом выбросы SO2 зависят от уровня серы в топливе. Другими важными веществами,
которые выделяются в относительно небольших концентрациях, являются N2O и CH4.
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Загрязнение биосферы продуктами сгорания авиатоплив первый аспект воздействия воздушного
транспорта на экологическую ситуацию, однако авиация имеет ряд отличительных особенностей по
сравнению другими видами транспорта:

использование газотурбинных двигателей обусловливает иной характер протекающих в них
процессов и структуру выбросов газов;

применение в качестве топлива керосина приводит к изменению компонентов загрязняющих
веществ;

полеты самолетов на больших высотах и с высокими скоростями приводят к рассеиванию
продуктов сгорания в верхних слоях атмосферы [1].
На отработавшие газы авиационных двигателей приходится 75% всех выбросов гражданской
авиации. В среднем один реактивный самолёт, потребляя в течение 1 ч 15 т топлива и 625 т воздуха,
выпускает в окружающую среду 46, 8 т диоксида углерода, 18 т паров воды, 635 кг оксида углерода,
635 кг оксидов азота, 15 кг оксидов серы.
Оценка суммарного количества основных загрязнителей, поступающих в воздушную среду контролируемой зоны аэропорта гражданской авиации в результате его производственной деятельности,
показывает, что на площади около 4 км2 выделяется в атмосферу за 1 сутки от 1000 до 1500 кг оксида
углерода, 300 - 500 кг углеводородных соединений и 50 - 8 - кг оксидов азота [2].
При чрезвычайных и аварийных ситуациях самолёты вынуждены сливать в воздухе излишнее
топливо для уменьшения посадочной массы. Количество топлива, сливаемого самолётом за 1 раз, колеблется от 1 - 2 тыс. до 50 тыс. литров. Испарившаяся часть топлива рассеивается в атмосфере без
опасных последствий, однако, неиспарившаяся часть достигает поверхности земли и водоёмов. Доля
неиспарившегося топлива, достигающего поверхности земли в виде капель, зависит от температуры
воздуха и высоты слива. Даже при температуре более 20 °C на землю может выпадать до нескольких
процентов сливаемого топлива, особенно при сливе на малых высотах.
Высокие концентрации СО и CxHy характерны для ГТДУ (газотурбинные двигательные установки) на пониженных режимах (холостой ход, руление, приближение к аэропорту, заход на посадку), тогда
как содержание оксидов азота NOx (NO, NO 2, N2O5) существенно возрастает при работе на режимах
близких к номинальному (взлет, набор высоты, полетный режим).
Цикл «взлет-посадка» отражает маневры самолета на территории аэропорта и на высоте до 900
м над аэропортом. Для этого разработан условный взлетно-посадочный цикл, параметры которого приведены в табл. 1.
Параметры взлетно-посадочного цикла
Относительная
Условный цикл «посадка-взлет»
тяга двигателя
Холостой ход, руление перед взлетом, руление по0,07
сле посадки (па режиме малого газа)
Взлет (на взлетном режиме)
1
Выбор высоты, км
0,85
Заход на посадку с высоты, км
0,3

Таблица 1
Продолжительность
режима, мин
22
0,7
2,2
4

Цикл «взлет-посадка» включает оба предельных режима двигателя - малый газ и взлетный режим. Первый из этих режимов дает основную часть эмиссии углеводородов и оксида углерода за цикл.
Эмиссия оксидов азота максимальна на режимах взлета и набора высоты пропорционален как уровню
эмиссии, определяемому качеством камеры сгорания, так и расходу топлива, который определяется
как качеством двигателя, так и аэродинамическими качествами самолета.
Было изучено распространение выхлопных газов в разных режимах работы двигателя воздушных судов. Для случая полного сгорания топлива принимается следующая модель: смесь сажи, оксидов азота и углерода, диоксидов азота и углерода, молекулярного кислорода и азота. При этом в качеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стве веществ, полученных в ходе сгорания авиатоплива, задаются сажа, монооксиды азота и углерода.
Неполное сгорание топлива дополняется несгоревшими углеводородами. При численном решении используются следующие настройки программы Ansys Fluent:

тип решателя ”density-based”;

модель турбулентности SST k-ω;

явная схема решения второго порядка точности аппроксимации;

граничные условия на срезе сопел;

условия массового расхода, на границах области;

условия в окружающей среде [3].
Результаты расчетов показывают количественную и качественную картину распространения загрязняющих веществ, полученных в процессе гонки двигателей, и продуктов их окисления в воздухе,
см. рисунок 1.

Рис. 1. Изолинии долей ПДК: а – СО при полном сгорании, б – СО2 при полном сгорании, в
– СО при неполном сгорании, г – СО2 при неполном сгорании
Проведенные расчеты позволяют установить, что при максимальных оборотах двигателя показатели NO приобретают наибольшие значения, CO – наименьшие, и наоборот – при минимальной тяге.
Также установлено, что при полном сгорании топлива область воздействия загрязняющих веществ
больше, чем при неполном сгорании: для CO, NO – в 1.3 раза, для CO2 и NO2 – в 2 раза.
Результаты численного моделирования сравнивались с экспериментальными данными, показывающими уровень загрязняющих веществ СО, NOx в долях ПДК. Проведенное сравнение показывает
хорошее согласование результатов, см. рисунок 2.
Отмечаются меньшие массовые доли оксидов углерода и азота во всех сечениях, расположенных на различном отдалении от сопел двигателей и активное образование диоксидов в непосредственной близости от сопел [4].
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Рис. 2. Сравнение расчетных и экспериментальных значений долей ПДК для NOx , CO
В ходе работы проведен качественный и количественный анализ продуктов неполного сгорания
топлива на основе математической модели с использованием программы Ansys Fluent. Установлено,
что при максимальных оборотах газотурбинного двигателя концентрации окислов азота экспоненциально возрастают, а концентрация монооксида углерода снижаются. Выявлено, что при полном сгорании топлива, выбросы токсичных веществ гораздо больше, чем при неполном сгорании топлива. Основываясь на полученных результатах, рекомендуется вносить корректировки для оптимального режима
работы двигателя.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные требования к построению системы обеспечения
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Abstract: this article describes the basic requirements for the construction of information security, information
system support life cycle, design and electronic documentation developed both in the aviation industry and
beyond.
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Практически на каждом предприятии сегодня имеются информационные системы и технологии.
И совсем не удивительно, что в промышленности используются электронные модели изделий, а также
электронная документация.
Ведь это существенно облегчает условия для работы, так как электронная документация полностью вытесняет бумажные документы и реальные модели на виртуальные.
Структура, условия использования, хранение и другие операции, производимые с электронной
документацией, прописаны в соответствующих государственных стандартах.
Государственные стандарты существенно влияют на развитие информационных технологий, задают правила электронного представления данных об изделиях, среде и процессах, а также обмена
этими данными. Главным документом в области конструкторской документации (КД) в машиностроении, авиастроении и приборостроении является (ЕСКД).
Единая система конструкторской документации (ЕСКД) – комплекс государственных стандартов,
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устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного
цикла изделия.
Стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения и приборостроения. Область
распространения отдельных стандартов расширена, что оговорено во введении к ним.
Поскольку ЕСКД представляет собой набор государственных стандартов, в настоящее время её
применение на территории РФ носит рекомендательный характер, то есть ЕСКД применяется на добровольной основе.

Рис. 1. Взаимосвязь в семействе стандартов СМИБ
Большинство предприятий авиационной промышленности хранят в электронном виде, как коммерческую тайну, так и государственную, а это значит, что такая информация в обязательном порядке
должна быть скрыта от посторонних лиц, на это и направленна информационная безопасность предприятий. На всех предприятиях имеются конструкторские и технологические бюро, которые хранят также очень важную и в некоторых случаях тайную электронную информацию, которая также должна
обеспечиваться безопасностью. Авиационная промышленность (АП) – самая наукоёмкая и ответственная.[3]
Особым вниманием нужно будет указать на систему менеджмента качества (СМК) применяемую
в авиационной промышленности. СМК вызывает огромное доверие со стороны потребителей, а также
нынешних и потенциальных партнеров предприятия. СМК – это способность предприятия дать надлежащее качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Следует упомянуть о том, что разобрать систему менеджмента качества на предприятии в силах и самостоятельно, однако сертифицировать её необходимо по требованиям стандарта ISO 27000-2012. [2]
Одной из наиболее важных задач Правительство Российской Федерации считает осуществление
поддержки федеральных органов исполнительной власти направленных на субъекты инновационной
деятельности, внедряющих системы качества на основе государственных стандартов серии ГОСТ Р
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ИСО 27000 для того, чтобы повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.[1]
С помощью стандартов системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) организации могут реализовывать и улучшать систему управления защитой информации и подготавливаться
к независимой оценке их СМИБ. СМИБ применяется для защиты информации, такой как финансовая
информация, интеллектуальная собственность, информация о персонале, а также информация, доверенная клиентами или третьей стороной.
Система менеджмента информационной безопасности (СМИБ) представляет собой модель для
создания, внедрения, функционирования, мониторинга, анализа, поддержки и улучшения защиты информационных активов, основанную на оценке принятия уровней риска на предприятии.
Главным фактором для защиты информационных активов является применение соответствующих средств управления. Если все условия соблюдены, то это способствует успешной реализации
СМИБ.[2]
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Аннотация: В данной статье описываются основные особенности проведения тестирования методом
«черного ящика». «Черный ящик» представляет собой устройство, структура и особенности работы
которого не рассматриваются при тестировании. Кроме того, описаны также преимущества данного
вида тестирования, обосновывающие его широкое применение телекоммуникационными компаниями
для проверки и обеспечения работоспособности оборудования.
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TESTING DEVICES USING A «BLACK BOX»
Chaschina Ksenia Anatol`yevna
Abstract: This article describes the main features of testing by the «black box». «Black box» is a device, the
structure and features of which are not considered during testing. In addition, it also describes the advantages
of this type of testing, justifying its widespread use by telecommunications companies to verify and ensure the
performance of the equipment.
Keywords: black box, testing, device, local area network, personal computer.
Тестирование устройств производится методом «черного ящика» с помощью беспроводного
маршрутизатора.
Тестирование методом «черного ящика» основано на проверке работоспособности оборудования
с помощью его внешних интерфейсов без учета внутреннего устройства [1, с. 12]. Преимуществами
данного метода являются возможность исследовать сложные динамические системы без знания их
структуры и устройства и возможность тестировать большое количество устройств без отдельной
настройки каждого из них. Кроме того, для тестирования методом «черного ящика» необходимый уровень подготовки тестировщика минимален; тестирование не требует большого количества специальных знаний. Перед началом тестирования тестировщик должен ознакомиться с эксплуатационной документацией – инструкцией по эксплуатации маршрутизатора, порядком тестирования. Благодаря
названным преимуществам метод распространен в следующих областях.
 Оценка взаимодействия программных и аппаратных компонентов;
 Проверка выполнения устройством необходимых требований;
 Тестирование производительности.
Метод «черного ящика» применяется для тестирования устройств по следующим критериям.
 Подключение устройства;
 Установка соединения устройства с глобальной и локальной сетями;
 Подключение и замер скорости портов;
 Подключение и замер скорости Wi-Fi-соединения.
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Данное средство предназначено для автоматизации проверки устройств. Применение средства
автоматизации обеспечено при исправной работе компьютера, маршрутизатора и соединительных
проводов, правильном подключении и настройке компьютера и маршрутизатора, правильном подключении тестируемых устройств.
Схема подключения при тестировании приведена на рис. 1.

Персональныйкомпьютер

WAN-порт

Маршрутизатор

Порт LAN 1
Порт LAN 2
Порт LAN 3
Порт LAN 4

Тестируемоеустройство

WAN-порт
Интернет

Коммутатор

Рис. 1. Схема подключения при тестировании
Для тестирования необходимо наличие следующих компонентов.
 Коммутатор, предназначенный для подключения тестируемого устройства к сети Интернет
[2, с. 5]. Поддерживает протокол передачи данных CSMA/CD;
 Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор для подключения тестируемых устройств к
локальной и глобальной сетям. Поддерживает протокол маршрутизации IP, сетевой протокол канального уровня PPPoE, протоколы PPTP, L2TP;
 Четыре пронумерованных или отличающихся друг от друга цветами коммутационных кабеля
для подключения портов локальной вычислительной сети (LAN-портов) тестируемого устройства. Поддерживают протоколы передачи данных SSTP, STP, FTP;
 Кабель «витая пара» с разъемом 8P8C, обжатым на замыкание приема и передачи, для подключения портов глобальной вычислительной сети (WAN-портов). Поддерживает протоколы передачи
данных SSTP, STP, FTP;
 Персональный компьютер с двумя сетевыми картами, служащий для обработки результатов
тестирования и вывода их на экран. Поддерживает протоколы передачи данных 802.11a/b/g/n/ac, протокол беспроводной передачи данных между устройствами Bluetooth;
 Связь с клиентской виртуальной локальной сетью (VLAN).
В качестве WEB-интерфейса системы тестирования может быть использован клиент PuTTY. С
помощью тестового персонального компьютера производится подключение к локальной сети. Далее
необходимо пройти идентификацию, используя учетные данные, и запустить тест.
Последовательность тестирования устройства может быть представлена следующим образом.
 Проверка целостности и качества соединения тестируемого устройства;
 Сброс устройства к заводским установкам;
 Инициализация теста;
 Автоматическая настройка устройства;
 Установка соединения;
 Проверка портов для локальной сети и замер скорости передачи данных;
 Отправка результатов проверки на сервер;
 Подключение, замер скорости Wi-Fi;
 Отправка результатов проверки на сервер;
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 Сброс устройства к заводским установкам.
При проведении тестирования могут возникнуть ошибки; их перечень и возможные решения
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ошибки, возникающие при тестировании, и их решения
Ошибка
Возможные решения
Невозможно проверить целостность и каче- Произвести сброс устройства к заводским установкам
ство соединения устройства с сетью
вручную
Невозможно связаться с управляющим серве- Перезагрузить устройство или проверить подключером
ние блока питания
Процесс инициализации прерван
Повторить тест
Все тестовые пары «логин-пароль» заняты
Освободить один из тестовых логинов в WEBинтерфейсе системы тестирования
Метод «черного ящика» является простым, но эффективным в случаях, когда необходимо проверить работоспособность устройства или его составных частей без знания внутренней структуры
устройства.
Список литературы
1. Бейзер Б. Тестирование черного ящика. Технологии функционального тестирования программного обеспечения и систем. – СПб.: Питер, 2004. – 318 с.
2. Васин Н. Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов. – М.: НОУ «Интуит», 2016. – 330 с.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 656.9

ВЕЛОМОБИЛЬ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
Рудюк Михаил Юрьевич,
к.т.н., доцент

Григорьева Анастасия Павловна,
Нуждова Ольга Алексеевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
Аннотация: Авторы анализируют достоинства, недостатки и другие аспекты применения веломобиля,
а также современные перспективы развития этого вида транспорта. Излагается проект веломобиля
«Ветер-1», который за счет применения современных материалов и прогрессивного дизайна может
иметь коммерческую перспективу. Его выпуск возможен на производственных мощностях предприятий
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Abstract: The authors analyze advantages, flaws and other aspects of velomobile using, and also nowadays
perspectives of this vehicle development. The describe the design of the velomobile «Veter-1» that could have
a commerce perspective due to using of modern materials and progressive structure. «Veter-1» could be
made on industrial machinery of Penza region plants.
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Усовершенствование транспортных средств является одной из наиболее существенных черт
развития человечества и частного аспекта этого процесса - технического прогресса. Одомашнивание
лошади и изобретение колеса относятся к существенным вехам исторического развития. Разработка и
внедрение парового двигателя резко поменяло облик цивилизованного мира, а использование двигателя внутреннего сгорания и соответствующих транспортных средств - важнейшая черта двадцатого и
двадцать первого века.
Изобретение велосипеда (1817 г., Карл фон Дрез) является отдельной ветвью технического прогресса, поскольку нацелено на эффективное использование мускульной энергии человека, а не ее сторонних источников. Велосипед стал транспортным средством, альтернативным более мощным вариантам передвижения, но никогда не являлся их непосредственным конкурентом.
Веломобили появились в США в начале двадцатого века. Их проектирование и разработка являются менее значимым событием, чем изобретение велосипеда. Веломобиль, это, скорее, модификация
и усовершенствование велосипеда. По сравнению с велосипедом веломобиль получил несколько доXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнительных преимуществ [1, 2]:
- защита от непогоды;
- более высокая скорость вследствие снижения аэродинамического сопротивления. Оно быстро
увеличивается по мере роста скорости и на его преодоление при скорости 30 км/ч затрачивается 80%
мускульной силы велосипедиста [3];
- большее удобство, а также устойчивость, что расширяет круг потенциальных пользователей;
- несколько лучшая защита ездока от потенциальных травм, что является слабым местом двухколесного транспорта. Здесь надо учитывать как устранение угрозы падения, так и защита в случае
прочих аварий. Второй аспект, конечно, сильно зависит от конструкции веломобиля.
Однако есть несколько параметров, по которым веломобиль уступает велосипеду:
- более высокая цена;
- более значительные габариты, что очень существенно для городского жителя. Многие веломобили, изготовленные в СССР в 1970х, учитывали этот фактор и были складными, однако это неизбежно снижает прочность конструкции;
- затраты мускульной энергии на передвижение веломобиля как такового будут больше, чем в
случае с велосипедом.
В качестве перспектив развития конструкций веломобилей можно указать следующие направления:
- использование новых материалов, в т.ч. наноматериалов. Эффект здесь может быть более
значительным, чем для других транспортных средств, т.к. в случае веломобиля его масса жестко ограничена физическими возможностями ездока;
- повышение к.п.д., в т.ч. за счет борьбы с трением;
- использование других источников энергии (электропривода [4]), что, однако, влечет за собой
увеличение массы и цены и, фактически, плавный переход к электромобилям класса микроавтомобилей с дополнительным педальным приводом. В этом аспекте хорошие перспективы открываются по
мере роста к.п.д., а также снижения массы и цены солнечных батарей.
Авторы данной статьи предлагают концепт веломобиля «Ветер-1» (рис. 1).
Потребителями предлагаемой научно-технической разработки станут:
- Туристические комплексы;
- Владельцы загородной недвижимости;
- Сторонники здорового образа жизни.
В настоящее время на российском рынке есть предложение подобного товара, что указывает на
наличие спроса. Цена в зависимости от потребительских качеств составляет 35 – 250 тыс. руб.

Рис. 1. Веломобиль «Ветер-1»
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ми:

Веломобиль «Ветер-1» будет иметь следующие преимущества перед существующими аналога-

- высокую защищенностью пассажира от неблагоприятных погодных условий;
- прочную и легкую конструкцию, основанную на использовании алюминиевой рамы и корпуса из
стеклопласта
- более проработанный дизайн по лекалам легкового автомобиля, отказ от архаичного колеса со
спицами в пользу сплошного прочного колеса.
На IIй Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной
науки: теория и практика научных исследований», состоявшейся в Пензе 15 го ноября 2018 г., разгорелась дискуссия относительно компоновки предложенной конструкции. Были высказаны предположения,
что «правильнее располагать водителя и пассажира лежа или полулежа, нежели сидя, поскольку это
влияет на утомление мышц. Иными словами, в положении лежа загружаются более крупные и сильные
группы мышц». С этим трудно согласиться, поскольку в целом движение нижних конечностей остается
тем же самым в обоих положениях тела: сидя и лежа, меняется лишь наклон тела. С позиций эргономики наиболее выгодно полулежащее положение тела и это принято за правило в веломобилях, не
претендующих на развитие высокой скорости. С другой стороны, увеличение наклона ухудшает обзор,
заставляет наклонять голову вниз. Также нужно отметить, что полулежащее, комфортное положение
способствует расслаблению водителя, хотя в случае веломобиля риск засыпания за рулем по очевидным причинам намного меньше, чем в случае автомобиля с ДВС. Таким образом, здесь должна быть
золотая середина между возможностью снижения высоты конструкции и достижением хороших аэродинамических характеристик, а также удобством для водителя.
Выпуск веломобиля «Ветер-1» возможен на производственных мощностях Пензенского велосипедного завода, что обеспечило бы как их загрузку, так и инвестиции в предприятие.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме сокращения вероятности возникновения чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Основной задачей обеспечения безопасности в школе является
предотвращение возгораний. В статье предложен конкретный план по снижению риска возгораний на
примере сельской школы. Такой подход позволит при минимальных вложениях обеспечить более качественный подход к вопросам безопасности
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Annotation: The article is devoted to the problem of reducing the likelihood of an emergency in an educational institution. The main task of ensuring safety in school is to prevent fires. The article proposed a specific plan
to reduce the risk of fire on the example of a rural school. This approach will allow with a minimum investment
to provide a better approach to security issues.
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На сегодняшний день особое внимание уделяется обеспечению безопасности. Вопросы безопасности актуальны как для крупных промышленных объектов [1, c.195], так и для образовательных учреждений. Кроме того, безопасность является одним из важнейших критериев результативности образовательных учреждений.
Министерство образования, органы управления образования и образовательных учреждений основательно занимаются улучшением защищённости образовательных учреждений.
Тема обеспечения безопасности актуальна т.к чрезвычайные ситуации могут привести к большому количеству жертв [2, c. 50]. Полномочия и обязанности организаций и жителей контролируются
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законодательными и нормативно-правовыми актами о пожарной безопасности. Они дают общее понимание о порядке реализации на местах в данной области.
Проанализировав статистику пожаров за 2018г, выяснилось, что при 1151 пожаре - 113 погибших,
травмы у 60 человек. Самые частые причины возгораний в школах РФ:
- не учли правила пожарной безопасности, когда делали проводку;
- небезопасное использование электроприборов: в шатком положении, при котором возможно их
разбитие;
- халатное пользование открытым огнём;
- курение.
Для регулярных работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием в
школах, необходимо повсеместно:
- назначить ответственных лиц за пожарную безопасность (не формально, а реально обучив специалиста);
- провести инструктаж;
- проверить электрооборудования;
- перезарядить огнетушители и увеличить их число;
- сформировать план эвакуации и провести по нему учения и эвакуацию;
- провести проверку пожарного гидранта.
Рассмотрим, в качестве примера, сельскую школу. Так, ещё в 1975 году в с. Шаткино Пензенской
области построили школу на 192 учащихся, сейчас площадь территории МБОУ ООШ с. Н. Шаткино
18128 м2, в том числе площадь здания школы – 1093,7 м2. Школа состоит из основного корпуса (2-х
этажное здание).
Школа со всех сторон оборудована ограждением, состоящим из деревянного штакетника и металлических конструкций, высотой 1,5 метра. Общая протяженность периметрального ограждения составляет 1000 м.
Объект расположен в центре между селами Новое Шаткино и Старое Шаткино. Западная (фасадная) сторона выходит на переулок Медицинский. Часть восточной стороны является общей с
МБДОУ детский сад с. Новое Шаткино, часть кафе «Встреча».
При анализе с позиций безопасности МБОУ ООШ с. Н. Шаткино, было предложено несколько
изменить подход в организации обучения детей вопросам техники безопасности:
- занятия по технике пожарной безопасности проводить не только на уроках ОБЖ, но и на других
общеобразовательных дисциплинах. Причем, использовать для этого наглядные пособия или учебные
фильмы;
- объем информации по пожарной безопасности школьники на уроках получают достаточно (проводятся классные часы на тему «Пожарная безопасность» и учебные эвакуационные мероприятия 1-2
раза в год). Однако, в случае критической ситуации, дети должны действовать быстро и оперативно, а
для этого необходимо доведение действий персонала до автоматизма (нужны, именно учения, с привлечением средств пожарно-спасательных центров);
В целях повышения противопожарной защищенности школы и уровня знаний школьников по вопросам техники пожарной безопасности необходимо:
1) Повысить оснащенность школы средствами оповещения о пожаре и пожаротушения
2) Поставить на регулярный контроль процесс проведения учебно-тренировочных занятий.
3) Постоянно контролировать уровень знаний школьников по противопожарной безопасности,
вплоть до проведения контрольных проверок.
4) Проводить разъяснительную работу с родителями учеников.
5) Актуализировать раздаточный материал по противопожарным мероприятиям.
Для снижения вероятности возникновения ЧС рекомендуются нижеприведенные мероприятия:
- заменить электропроводку;
- установить видеонаблюдение;
- проверять склады физического и химического назначения;
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- обрабатывать столовые и кухни огнеупорной краской;
- организовать учения и ознакомления с правилами пожарной безопасности со школьниками.
Пожар несет за собой огромные разрушения, материальный и моральный ущерб и невосполнимые человеческие жертвы. Именно поэтому профилактическую работу с населением по противопожарной безопасности и отработка действий при пожаре нужно проводить, охватывая все возрастные слои
населения.
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Аннотация: В статье исследуется повышение влагостойкости фанеры и ее отличительные свойства.
Рассмотрены достоинства и недостатки влагостойкой фанеры и описан технологический процесс ее
создания. Показано, что термомодифицирование шпона позволяет получать фанеру, которая будет
отличаться высокими влаго- и водостойкими показателями. Из-за устойчивости такой фанеры к атмосферным воздействиям ее можно использовать на открытом воздухе.
Ключевые слова: влагостойкая фанера, термомодифицирование шпона.
STUDY OF INCREASING THE POTENTIAL MOISTURE ESISTANCE AND ITS DISTINCTIVE PROPERTIES
Gayanova Alsou Robertovna
Abstract: The article examines the increase in moisture resistance of plywood and its distinctive properties.
The advantages and disadvantages of moisture-resistant plywood are considered and the technological process of its creation is described. It is shown that thermo-modification of veneer makes it possible to obtain
plywood, which will be distinguished by high moisture and waterproof properties. Due to the resistance of such
plywood to weathering, it can be used outdoors.
Keywords: moisture resistant plywood, thermal modification of veneer.
Рынок продукции высоких переделов, в особенности в области строительства, за прошедшие 20
лет претерпел серьезные изменения, как в структуре спроса, так и в структуре предложения, постепенно становясь все более ориентированным на качество.Наиболее распространенных в настоящее время древесных композиционных материалов является фанера. Производство фанеры - одна из немногих отраслей отечественной промышленности, которую не затронул кризис. Динамика производства
клееной фанеры имеет положительные значения, а рынок демонстрирует стабильный рост. Спрос на
неё формируют в основном строительная отрасль и мебельное производство.
Фанера – композитный материал, создаваемый из древесины. Это листы, образованные склеиванием нескольких тонких слоев дерева – шпона. Волокна смежных слоев располагаются под углом
друг к другу, как правило, перпендикулярно. Благодаря этому высокие прочностные характеристики
фанеры и ее стабильность при колебаниях влажности сочетаются с большими размерами листа, что
практически недостижимо для цельной древесины.
Такой материал как фанера имеет множества положительных качеств: универсальность,приемлемая цена,разнообразие фактур, простота монтажа и основным достоинством является
высокая экологичность (практически не содержит вредных для здоровья смол). Но так же главным недостатком фанеры является малая влагостойкость, которая объясняется развитием давления, набухаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния в незащищенных листах шпона при увлажнении. Поэтому для производства влагостойкой фанеры
шпон пропитывают смолами, что зачастую не только снижает внешний вид, но и существенно уменьшает экологичность материала.
С недавних времен идут исследования по созданию и внедрению новых технологий, которые
нацелены на физические воздействия на древесное сырье, позволяющие модифицировать древесный
материал с целью повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Технологический процесс создания влагостойкой фанеры заключается в проведении предварительной термической модификации листов шпона перед их приклеиванием. При повышении температуры из древесины удаляется смола, воск, жир, фенол, элементы гемицеллюлозы и глюкозы, а это
серьезные изменения в составе фанеры.
С укладки шпона на плиту начинается процесс термической модификации,после чего камера
герметизируется крышкой, а плиты пресса сжимаются.
Температура плит пресса достигает до 280 ° C, она вызывает тепловую модификацию шпона в
течение нескольких минут, в зависимости от требуемой степени модификации. В процессе обработки
нечетные ряды пластин выполняют возвратно - поступательное движение происходит постоянным
«сглаживанием» листов шпона прижимными роликами. Древесина становится совершенно новым материалом по сравнению с тем, что было до обработки, так как при таком температурном режиме в древесном материалепроисходят молекулярные изменения.
Процесс склеивания термомодифицированного шпона:
- сортировка шпона;
- сбор в пакеты (количество слоев нечетное, клей наносится на каждый четный лист с обеих сторон);
-нагрев пакетов под давлением в прессе;
-получение готового материала (фанеры);
-разрезание по размеру и упаковка.
Фенолформальдегидные смолы (ФФС) используются для производства фанеры с высоким сопротивлением из термомодифицированного шпона. Однако эти смолы токсичны, и фанера на их основе в соответствии с государственными стандартами запрещена для использования внутри помещений.
Фанера, изготовленная из термомодифицированного шпона, соответствует классу эмиссии свободного формальдегида фанере общего назначения, а по водопоглощению влагостойкой фанере марки ФСФ. Таким образом, фанера, изготовленная из термически модифицированного шпона, является
влагостойкой, но ее можно использовать в помещении, что недопустимо для классической влагостойкой фанеры.
Тем не менее, такая фанера, имеет недостатки термически модифицированной древесины. Это
Запах термодерева. В процессе термической модификации древесины от нее отгоняются летучие компоненты, смолы и т. д. Но в то же время образуется ряд других легколетучих химических соединений,
придающих термическому дереву своеобразный запах горения. Чем выше температура модификации,
тем больше эти компоненты образуются и находятся в термодревесине. Также она хрупкая и поэтому
требует пристального внимания, как в процессе производства, так и в процессе эксплуатации. Но термомодифицированная фанера имеет и ряд достоинств.
Преимущества фанеры полученной путем склеивания термомодифицированного шпона:
1. Она обладает меньшей водопоглощающей способностью, ее свойства значительно улучшаются: он становится абсолютно безопасным и экологически чистым.
2. У нее замечательная биостойкость. В процессе термической обработки в структуре дерева
вещества, которые служат питательной средой для грибка и плесени, распадаются, поэтому термодревесина не гниет, не чернеет, не покрывается грибком и плесенью. Термофанера не реагирует на колебания температуры и влажности, поэтому не подвержена деформации. Не набухает и не высыхает.
Кроме того, она приобретает ярко выраженные огнезащитные, водоотталкивающие и теплоизоляционные свойства.
3. Эстетические достоинства: однородный, глубокий цвет, ярко выраженная текстура фанеры.
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Цветовая палитра обрабатываемого материала становится более насыщенной и ярко выраженной.
Текстура становится более плотной и ровной.
4. Термофанера обладает достаточно высокой устойчивостью к воздействию негативных факторов окружающей среды - влажности и температуре, старения при воздействии солнечного излучения.
Благодаря термической обработке стабильность геометрических размеров при любых изменениях
влажности и температуры окружающей среды улучшается в 10–15 раз по сравнению с необработанной
фанерой.
5. Улучшение некоторых физико-механических свойств.
6.Обладает высокими декоративными свойствами. Структура термически модифицированного
шпона имеет благородные темные оттенки, не требующие дополнительной декоративной отделки.
Шпон из древесины с невыразительной текстурой после термической модификации приобретает «благородные оттенки» ценных пород древесины.
Все эти свойства дают возможность использовать фанеру не только в качестве конструкционного
материала, но и в качестве отделочного (для производства мебели, в качестве напольных и настенных
покрытий при отделке жилых помещений). А повышение влагостойкости такой фанеры расширяет возможности ее использования не только для интерьера, но и для наружной отделки.
Таким образом, были выявлены преимущества и недостатки влагостойкой фанеры, а также ее
отличительные свойства. Предложенная технология производства влагостойкой фанеры с использованием термической модификации шпона не требует серьезных изменений в технологическом процессе
производства фанеры. Установка дополнительного оборудования для термического модифицирования
шпона достаточно, чтобы изменить технологический процесс, а предлагаемые способы модификации
древесины являются эффективными.
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Аннотация: В статье рассматривается комплекс мероприятий природоохранного направления при реализации проекта «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла», успешное решение которых, создало обстановку, обеспечивающую экологическую безопасность на данном участке.
Ключевые слова: обход Краснодарского узла, технические решения природоохранного направления,
акустическое воздействие, ландшафтное проектирование.
COMPLEX EVENTS IN NATURE DURING THE CONSTRUCTION OF A BYPASS OF KRASNODAR RAIL
JUNCTION
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Rybicki Vladimir Anatolievich
Abstract: The article deals with a set of measures of environmental direction in the implementation of the project "Complex reconstruction of the site. Maxim Gorky-Kotelnikovo-Tikhoretskaya-Krymskaya bypassing the
Krasnodar railway junction", the successful solution of which created an environment that ensures environmental safety in this area.
Keywords: the bypass of the Krasnodar hub, technical in nature, acoustic impacts, landscaping.
Железная дорога вместе с окружающей ее природной средой представляют собой природнотехническую систему. В разрабатываемый проект железной дороги входит раздел «Охрана окружающей среды». В этом разделе предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих равновесие
и стабильность природно-технической системы при строительстве и эксплуатации железной дороги.
Эти мероприятия должны удовлетворять требованиям Закона Российской Федерации «Об охране
окружающей среды» 1992 года [1].
Технические решения природоохранного направления, предусмотренные в проекте «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обхоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дом Краснодарского железнодорожного узла» [2], направлены на обеспечение охраны литосферы,
атмосферы, гидросферы, флоры и фауны, рациональное использование земельных ресурсов, увязку
построенного участка с ландшафтом, сохранение исторических, этнографических и архитектурных памятников.
Охрана литосферы рассматривается, прежде всего, в контексте сооружения земляного полотна
на новом железнодорожном участке Козырьки — Гречаная. Территория строительства располагается в
пределах Прикубанской равнины, характеризующейся сочетанием невысоких водоразделов с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок. В рельефе прослеживаются пойменные террасы
рек Кирпили, Бейсужек Левый. В проекте строительства предусмотрено максимальное сохранение
естественных природных условий и естественного равновесия окружающей геологической среды [3].
Известно, что железные дороги со всеми сооружениями и устройствами занимают достаточно большие
площади. Актуальной задачей являлось сокращение этих площадей, особенно в районах с развитым
сельским хозяйством, каким является Краснодарский край. Высокие насыпи заменены эстакадами, а
глубокие выемки – путепроводами тоннельного типа, позволяющими сократить полосу отвода земель
железных дорог. Кроме того, применение эстакад и специальных путепроводов для проезда сельскохозяйственной техники в местах пересечения железной дорогой сельскохозяйственных угодий (рис. 1 [4]),
позволило сохранить технологию механизированной обработки почвы и беспрепятственный пропуск
сельскохозяйственных машин.

а)

б)
а) сельскохозяйственный путепровод на ПК 22; б) сельскохозяйственный путепровод, выполненный из гофротрубы на ПК 35
Рис. 1. Искусственные сооружения на обходе Краснодарского железнодорожного узла

Необходимо отметить, что при разработке земляных карьеров, прежде всего, нарушается поверхностный слой грунта. Для максимального уменьшения ущерба природной среде в таких случаях
предусматривается рекультивация нарушенных земель (плодородный слой почвы снимается, хранится
в буртах, а после окончания разработки карьера отвалы грунта планируют для стока воды и вновь покрывают плодородным слоем). Восстановленные таким образом площади используют под лесозащитные полосы, для сельскохозяйственных и иных целей.
При оценке влияния объекта строительства на атмосферный воздух, необходимо отметить, что
участок Козырьки – Гречаная спроектирован электрифицированным на переменном токе, а значит движение поездов осуществляется за счет электрической энергии. Выбросы вредных веществ в атмосферу при движении поездов будут отсутствовать, но имеют место выбросы на станции Кирпили из следующих источников: двигателей грузового и легкового транспорта, станочного и сварочного оборудования
производственного участка, двигателя аварийной ДЭСК «Тундра» [5]; локальных очистных сооружений
ливневого стока КОС «Дамба» [6]. Всего на станции выявлено 6 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ, и 1 организованный. Загрязняющие вещества поступают в атмосферный
воздух в твердом и газообразном состоянии. Всего, при эксплуатации проектируемого объекта предположительно в атмосферный воздух поступит 17 загрязняющих веществ, из них 7 твердых, 10 газообXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разных. По степени воздействия на организм человека, выбрасываемые вещества относятся к I-IV
классам опасности.
Выполненные расчеты выбросов загрязняющих веществ показали, что при эксплуатации проектируемого объекта в атмосферу поступят загрязняющие вещества в количестве 4,782445350 т/год. Для
оценки уровней загрязнения атмосферного воздуха, создаваемых выбросами источников в период эксплуатации, выполнены расчеты рассеивания с использованием унифицированной программы «Эколог»
(версия 3.0) [7], разработанной НПО «Интеграл» г. Санкт-Петербург. В качестве расчетных точек были
выбраны точки на границе территории жилой зоны ближайшего населенного пункта хутора Большевик,
расположенного в юго-восточном направлении на расстоянии около 2,5 км от станции Кирпили. Выполненные расчеты рассеивания показали, что учет фонового загрязнения атмосферного воздуха не обязателен для всех загрязняющих веществ, что приземные концентрации, создаваемые выбросами источников в период эксплуатации проектируемого объекта, не превысят установленные нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест в расчетных точках на ближайшей жилой застройке,
даже с учетом фона. Таким образом, нет необходимости в выполнении специальных мероприятий по
очистке загрязнений атмосферного воздуха на технологическом оборудовании станции Кирпили.
Согласно проекту основными источниками акустического воздействия при эксплуатации участка
Козырьки – Гречаная будут являться потоки железнодорожного транспорта. Кроме того, на станции
Кирпили источниками шума также послужат: аварийная ДЭСК «Тундра»; трансформаторные подстанции; вентиляционное оборудование зданий станции; грузовой и легковой автотранспорт. Расчеты шумовых характеристик потоков железнодорожного транспорта на участке Козырьки – Гречаная и источников на станции Кирпили показали, что уровни шумового воздействия рассматриваемого участка не
превысят установленные санитарные нормы, как в дневное, так и в ночное время суток во всех расчетных точках на границе ближайшей жилой застройки. Разработка дополнительных мероприятий по
обеспечению снижения уровней шума в период эксплуатации участка не потребовалась [3].
Вопросы охраны гидросферы и рационального использования водных ресурсов всегда были и
остаются актуальны при проектировании. На станции Кирпили в состав проектируемых объектов, как
ранее указывалось, вошли очистные сооружения ливневого стока КОС «Дамба». Размер локальной
санитарной зоны защиты от данных очистных сооружений составляет 50 м и не выходит за границы
полосы отвода железной дороги. Задача экономии воды и одновременного предотвращения загрязнения гидросферы решена за счет создания замкнутой оборотной системы производственного водоснабжения. Вода, выполнив заданную функцию, восстанавливается в первоначальном качестве и повторно
используется в производственном процессе. Потери воды за цикл составят не более 5 – 10 % и будут
пополняться из внешнего источника.
Бережное отношение к растительности позволяет сохранить естественные природные условия в
окружающей среде на протяжении всего участка Козырьки – Гречаная. Например, запланированные
оставленные и вновь высаженные кустарники на косогорах будут удерживать снежные массы. Задача
по увязке строящегося участка с окружающим ландшафтом решалась в процессе ландшафтного
проектирования. Применительно к рассматриваемому участку, ландшафтное проектирование предусматривает гармоничное включение железнодорожного участка и всех сооружений в ландшафт местности с целью раскрытия красоты природы, дополнения и улучшения природного ландшафта. Ландшафтное проектирование рассматривалось в двух аспектах «динамическое впечатление» пассажиров
в быстродвижущемся поезде и «статическое впечатление», которое производит железная дорога, проходя по Прикубанской равнине. При «динамическом» восприятии придорожного ландшафта наиболее
ярким является первый план, расположенный на расстоянии до 100 м от железнодорожного пути. Служебные здания на станции Кирпили возводились достаточно выразительными, а незначительные защитные лесные полосы при соответствующем подборе деревьев и кустарников сделали привлекательнее придорожную полосу.
Сложной задачей было вписывание железной дороги в рельеф, стремление не нарушать природный ландшафт, а обогатить его сооружением дороги. Поэтому большое значение имело архитектурная выразительность крупных сооружений строящегося участка искусственными сооружениями (моXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стами, путепроводами).
Таким образом, мероприятия природоохранного направления, предусмотренные в проекте «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с
обходом Краснодарского железнодорожного узла» с целью исключения загрязнения окружающей местности отходами строительного производства, повреждения без необходимости зеленых насаждений и
растительного слоя был выполнен полностью в соответствии с «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной Минприроды России № 539 от 29.12.1995
года.
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ЭКРАНИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ОСНОВЕ ПОРОШКОВ BAFE12O19 В КВЧ
ДИАПАЗОНЕ
Билинский Кирилл Владимирович
Магистрант,
НИ ТГУ «Томский государственный университет»
Аннотация: В настоящее время во многих отраслях жизнедеятельности человека применяются и используются устройства и материалы работающие в радиодиапазоне. Широкое применение имеют
композиционные материалы СВЧ и КВЧ диапазона. В данной статье представлены примеры композиционных материалов на основе ферримагнетиков.
Ключевые слова: композиционный материал, феррит, ферромагнитный резонанс, экранирующие
свойства, электромагнитный отклик, коэффициент прохождения, диэлектрическая проницаемость, магнитная проницаемость.
SHIELDING PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON POWDERS OF BaFe 12O19 IN THE
EHF RANGE
Bilinsky Kirill Vladimirovich,
Kuleshov Gregory Evgenievich
Abstract: currently, devices and materials working in the radio range are used and used in many branches of
human life. Microwave and EHF band composite materials are widely used. This paper presents examples of
composite materials on the basis of ferrimagnetic materials.
Keywords: composite material, ferrite, ferromagnetic resonance, shielding properties, electromagnetic response, transmission coefficient, permittivity, magnetic permeability.
Для выполнения измерений электромагнитного отклика и исследования экранирующих свойств
композиционного материала на основе BaFe12O19 были изготовлены следующие образцы (табл. 1).
В качестве наполнителя использовался порошок гексаферрита структуры BaFe12O19, а роли связующего вещества – уретано-алкидный лак и эпоксидная смола. Создание образцов композита осуществляется в несколько этапов. Вначале рассчитываются весовые концентраций компонент композита, далее осуществляется взвешивание данных компонентов на электронных весах. Затем нужные наполнитель и связующие в нужных пропорциях смешиваются до получения однородной смеси в одноразовых формах (рис.
1(а)), заранее спроектированных в инженерной программе 3D моделирования и распечатанных на 3D принтере. После процесса застывания, формы аккуратно удаляются, после чего образцы механически обрабатываются до придания им плоской поверхности и получения заданной толщины. Изготовленные образцы
для измерений (рис. 1(б)) имеют вид тонких шайб заданной толщины h и нужного диаметра D (рис. 1(в)).
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№
1
2
3
4
5
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Свойства образцов композиционных материалов
Наполнитель
Связующее
Активная фа- Концентрация (C), Размер частиц (d),
за
вес.%
мкм
60
Уретано-алкидный лак
BaFe12O19
Ураллак [1]
60
90-160
70
60
Эпоксидная смола ЭД20 [2]
75

Таблица 1
h, мм D,мм
1,30
1,45
2,10
1,15

48

а)
б)
в)
Рис. 1. Форма для заливки (а), структура образца (б), готовый образец для измерений (в)
Исследование электромагнитного отклика композитов, в частности измерение частотных зависимостей спектра модуля коэффициента прохождения T(f) и его фазы φ(f), было осуществлено на спектрометре терагерцового диапазона СТД-21 [3] квазиоптическим методом по схеме измерений «на проход» [4,
с. 12].
Далее, измеренные значения T(f) и φ(f) использовались для расчета комплексных диэлектрической
'
"
(ε , ε ) и магнитной (µ', µ") проницаемостей в инженерной среде MathCAD. В пакете MathCAD также была
написана программа для моделирования коэффициентов прохождения (T), отражения (R), поглощения
(A) образцов магнитодиэлектриков в свободном пространстве (использовалось плосковолновое приближение), по рассчитанным частотным спектрам ε', ε", µ', µ".
Были измерены частотные зависимости модуля (рис. 2) и фазы комплексного коэффициента
прохождения для образцов композитов в диапазоне частот 32 ÷ 124 ГГц.
Коэффициент прохождения меняется в пределах от 96 % до 4 %, для всех образцов характерно
наличие естественного ферромагнитного резонанса ЕФМР [5, с. 37] в районе 50 ГГц, проявляющегося в
резком снижении интенсивности падающей волны. Минимумы T(f) на более высоких частотах определяются явлением объемного резонанса в толщине образца. С ростом концентрации гексаферрита, либо
с увеличением толщины образца, происходит заметное снижение интенсивности падающей волны.
Образцы с наличием Ураллака имеют более широкую резонансную область ЕФМР нежели чем образцы содержащие эпоксидную смолу. Самый низкий T(f) наблюдается у композита с содержанием 70 %
BaFe12O19 и связующим - Ураллаком, на частотах 40 ÷ 60 ГГц T(f) составляет менее 45%, а для 46 ÷ 58
ГГц - менее 10 %. Для образцов с равным содержанием BaFe 12O19 (60 %), близкой толщины, но с разными связующими, характерно заметное отличие в величине коэффициента прохождения, для образца со
связующим - Ураллаком T(f) на большей части исследуемых частот ниже (на 10 ÷ 15 %) чем для образца
со связующим - эпоксидной смолой, а в районе ЕФМР разница составляет 10 ÷ 15%.
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Рис. 2. Частотные зависимости коэффициента прохождения для композитов на основе
BaFe12O19 с разными связующими
Также были смоделированы частотные зависимости коэффициентов прохождения (T), отражения
(R), поглощения (A) для образцов с одинаковым содержанием BaFe12O19 (60 %), одинаковой толщины
(1,15 мм), но с разными связующими (Эд-20,Ураллак), полученные результаты (рис. 3) качественно подтверждают экспериментальные результаты. В районе ЕФМР T(f) снижается, коэффициент поглощения
(A(f)) резко возрастает на 30 ÷ 50 %, также заметено небольшое увеличение коэффициента отражения
(R(f)) на 5 ÷ 10 %.

Рис. 3. Промоделированные частотные зависимости коэффициентов прохождения (T), отражения (R), поглощения (A) с концентрацией BaFe12O19 60 % и толщиной h=1,15 мм
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Таким образом, перспективно использование композитов с содержанием гексаферрита структуры
BaFe12O19 более 60 % и связующего - Ураллака, в частотном диапазоне 40 ÷ 60 ГГц с целью снижения
уровня электромагнитного излучения.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Бондаренко Яна Владимировна,
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Лаврентьев Евгений Александрович,
Брунгардт Роман Евгеньевич
студенты ИСА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»
Аннотация: В статье анализируются концептуальные подходы с применением теории устойчивого
развития по решению проблемы эффективного содержания объектов недвижимости. Само по себе текущее финансовое положение градообразующего предприятия хотя и является важным элементом
анализа, но не дает оснований для итоговой оценки ситуации в каждом конкретном случае, необходимо
было проанализировать складывающуюся ситуацию на рынках сбыта продукции, производимой градообразующим предприятием.
Ключевые слова: Недвижимость, строительство, развитие, инвестиция, технология, территория, объект.
SOLVING THE PROBLEM OF EFFECTIVE MAINTENANCE OF REAL ESTATE
Bondarenko Yana Vladimirovna,
Kruglikova Irina Vasilyevna,
Lavrentiev Evgeny Aleksandrovich,
Brungardt Roman Evgenievich
Abstract: The article analyzes conceptual approaches using the theory of sustainable development to solve
the problem of effective maintenance of real estate. In itself, the current financial situation of the city-forming
enterprise, although an important element of the analysis, does not give grounds for a final assessment of the
situation in each specific case, it was necessary to analyze the emerging situation in the markets for the products produced by the town-forming enterprise.
Key words: Real estate, construction, development, investment, technology, territory, facility.
Анализ условий функционирования ТЗИК, исходя из новой национальной доктрины по территориям опережающего социально- экономического развития (ТОР) и концепции экономической устойчивости моногородов, позволил автору определить возможные варианты стратегии развития объектов
недвижимости ТМПК, определить его состав и структуру с разделением управленческих функций по
уровням управления, а также определить интегральный показатель комплексной оценки (Кком) развития кластер-территории.
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Концептуальные подходы с применением теории устойчивого развития по решению проблемы
эффективного содержания объектов монопрофильной недвижимости на градообразующих предприятиях позволили осуществлять выбор оптимальных вариантов прогнозирования потребности в материально-технических и трудовых ресурсах при воспроизводстве объектов недвижимости ТМПК. Предложенная группировка факторов позволила разработать систему индикаторов/регуляторов, на основе
которой сформулирована количественная оценка результативности инвестиционной Программы развития территориального кластера, включающего строительство и функционирование многопрофильного
пускового комплекса инновационного типа с использованием инструментария государственно-частного
партнерства.
Алгоритмы комплексного экспресс-анализа коммерческого потенциала и ТЗИК для девелоперазастройщика на прединвестиционной стадии оценки эффективности проектов при перебазировании,
реформировании, ликвидации промышленных предприятий и реабилитации освобождаемых территорий, а также методика оценки применимости методов реорганизации в рамках реконструкции промышленной территории позволяют оценить общую экономическую эффективность реализации инновационного проекта на кластер-территории с использованием метода функционально-статистического моделирования и методологии таксономии.
Выявленные в процессе исследования факторы размещения территориальных строительных
комплексов, связанные со сосредоточением предприятий различных отраслей в крупных ТОР, целесообразно разделить на внутрипроизводственные и внепроизводственные группы. Территориальная организация производства обусловливает необходимость выбора рациональных форм специализации. С
развитием специализации производства приобретает значение механизм установления эффективных
связей между кооперирующимися предприятиями на основе рационального сочетания отраслевых и
территориальных форм кооперирования. [1]
Планирование строительства предприятий в составе промышленно- производственных узлов
должна осуществляться на основе среднесрочных и стратегических планов, разрабатываемых в соответствии со схемами раз- вития экономических районов страны, схемами развития и размещения
предприятий в составе ТОР, что позволит сократить площадь территории, занимаемой предприятиями,
уменьшить протяженность инженерных сетей и транспортных коммуникаций, что дает возможность
концентрировать объемы строительно-монтажных работ на основных объектах промышленнопроизводственного кластера. К первой группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно угрожающие практически любому проекту. В этой категории можно выделить макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют и т.д.), административные риски (изменения правил согласования, таможенного и налогового законодательства и пр.), а
также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать данную группу рисков
не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность практически невозможно.
Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование проекта. Кроме
того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и мобильность компании,
позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно перестраиваться. Факторы, которые существенно влияют на выбор предприятий, можно классифицировать по следующим признакам:
1.Ресурсно-территориальные факторы:
- земельные участки (структура, закупочная цена или размер арендной платы);
- сырье, вспомогательные и производственные материалы (цены, затраты на транспорт);
- рабочая сила (трудовые ресурсы в зависимости от численности населения, уровня жизни,
уровня зарплаты, квалификации);
- энергия (наличие, затраты на энергоснабжение);
- транспорт (инфраструктура транспорта, затраты на транспорт).
2. Производственные факторы:
- природные особенности (структура почвы, особенности климата);
- технологические особенности (территориальная близость предприятий, готовых к развитию кооперативных связей);
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3. Сбытовые факторы:
- потенциал сбыта (структура населения, покупательская способность, конкуренция, особый престиж продукта в районе производства, транспорт);
- контакты, способствующие реализации (ярмарки, рекламные агентства, маклеры);
4. Экономические и фискально-монетарные факторы, определяемые государством:
- налоги, налоговые льготы для определенных регионов, следствием чего является наличие
налоговых «оазисов»;
- государственная помощь (трансферты, субсидии, субвенции, инвестиционная помощь). Поскольку планирование социально-экономического развития МПТО непосредственно связано с деятельностью предприятий, которые должны функционировать на данной территории и во многом зависят от
результатов его деятельности, а также имеющимися ресурсами, которыми располагает данная территория, то вторая проблема, которая должна быть решена – это оценка и выбор предприятий тех отраслей, которые наиболее эффективно размещать на данной территории, и определение видов продукции, на которых они должны специализироваться.[2] Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности,
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.
Контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.
Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует
контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.
Общие осмотры жилых зданий должны осуществляться комиссиями в составе представителей
жилищно-эксплуатационных организаций и домовых комитетов (представителей правлений жилищностроительных кооперативов). Общие осмотры объектов коммунального и социально-культурного
назначения должны производиться комиссией в составе главного инженера (инженера по эксплуатации) учреждения или предприятия, ведающего эксплуатацией здания, техника-смотрителя (коменданта). В необходимых случаях в комиссии могут включаться специалисты-эксперты и представители ремонтно-строительных организаций.
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Аннотация: в статье анализируется озеленение общественной территории Элмхерст Парк. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при устройстве вентилируемых фасадов, как и других строительно-монтажных работ, должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной
оснастки, инвентаря и приспособлений.
Ключевые слова: Предприятие, строительство, девелопмент, инвестиция, технология, объект.
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Bondarenko Yana Vladimirovna,
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Lavrentiev Evgeny Aleksandrovich,
Brungardt Roman Evgenievich
Abstract: The article analyzes the greening of Elmhurst Park. The mechanization of construction, installation
and special construction works in the installation of ventilated facades, as well as other construction and installation works, should be comprehensive and carried out by sets of construction machinery, equipment, smallscale mechanization equipment, necessary assembly equipment, tools and accessories.
Key words: Enterprise, construction, development, investment, technology, facility.
Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их
замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин,
установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.
В ходе анализа бизнес-процессов реконструируемого здания были выявлены возможности для
достижения улучшения деятельности предприятия.
1. Внедрение CSRP-систем с целью учета работы предприятия.
Зачастую издержки на работу с предприятиями довольно велики из-за недостаточной программной обеспеченности сбытовых операций, одним из способов снижения этих затрат является внедрение
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программ, направленных на оптимизацию сбытовых операций, а также деятельности предприятия в
целом. Одним из таких продуктов является концепция CSRP.
Концепция управления производственными ресурсами CSRP (Customer synchronized resourse
planning — планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) — была предложена компанией Symix.
Сущность концепции состоит в том, что при планировании и управлении компанией можно и нужно учитывать не только основные производственные и материальные ресурсы предприятия, но и все
ресурсы, которые обычно рассматриваются как «вспомогательные» или «накладные». Это ресурсы,
потребляемые во время маркетинговой и «текущей» работы с клиентом, послепродажного обслуживания товаров, перевалочных и обслуживающих операций, а также внутрицеховые ресурсы.
2. Реинжиниринг принятия и обработки заявления клиента
Когда внешний пользователь передаёт своё заявление, оно классифицируется специалистом и
передаётся на исполнение ответственному сотруднику. 70% времени специалист тратил на то, чтобы
определить исполнителя и обработать заказ. Предлагается ввести систему учета заявлений и времени
обработки их, а также систему электронного документооборота с целью ускорения принятия решений
по заявкам потребителей.
3. Внедрение системы анализа проектов и предложений.
Данная система позволит не упустить новые ценные идеи, отличающиеся от типичного для
предприятия образа мысли и действия.
Фиксация сформированных решений по реинжинирингу бизнес-процессов должна осуществляться в базе знаний, включающей описание решенных предприятием задач, выполненных проектов, к которому в случае производственной необходимости может обратиться любой сотрудник. Происходит
перенос индивидуального знания во внутри корпоративные системы и закрепление его в целях широкого использования другими сотрудниками в процессе моделирования бизнес-процессов. Это делает
предприятие менее зависимым от присутствия в ней разных экспертов, обладающих большим опытом
и знаниями.[1]
Все информационные технологии совместной работы сотрудников предприятия (корпоративная
система электронного общения; технологии баз данных коллективного доступа; технологии управления
общим документооборотом; системы сетевого общения) должны эффективно функционировать на трех
организационных уровнях:
1. уровень отделов и подразделений;
2. уровень интегрированной организации;
3. уровень расширенной организации (включает в себя все связи с внешним миром - партнерами, заказчиками, поставщиками услуг и пр.).
Таким образом, использование реинжиниринга на предприятии позволит повысить эффективность деятельности предприятия, уменьшить сроки обработки заказов, а также разработать системный
подход к анализу и внедрению новых идей на предприятии.
Таким образом, под проект в рамках редевелопмента» была выбрана площадь 311,34 м2 на первом этаже в здании административного назначения, принадлежащего ООО «Спектр». Данная площадь
использовалась администрацией здания, на основании договора аренды она перешла в собственность
предприятия.
На выделенной площади была произведена перепланировка и ремонт помещений, для появления у объекта недвижимости новых потребительских качеств.
В результате перепланировки на площади 311,34 м2 были сформированы следующие помещения:
1. Кабинеты директора и главного бухгалтера площадью 17,96 м2 , где будет осуществлять руководство всеми видами деятельности центра, также участвовать в разработке инструкций по охране
труда, пожарной безопасности и бухгалтерскому учету.
2. Холл площадью 25,65 м2, где будет находиться диспетчер для принятия заказа напрямую
или по телефону.
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3. Мастерская площадью 39,33 м2, в которой будет осуществляться ремонт техники.
4. Склад техники площадью 38,39 м2, где будет храниться техника до и после ремонта.
5. Склад инструментов и оборудования площадью 28,41 м2, где будет храниться необходимый
для осуществления ремонта инвентарь.
6. Гардероб для персонала площадью 17,96 м2, где будут оборудованы шкафы для хранения
личных вещей персонала, а также мойка для рук.
7. Комната отдыха для персона площадью 23,89 м2, где персонал может проводить время
обеда и свободное от работы время.
В помещениях будущего предприятия был произведен косметический ремонт, установлена необходимая для работы мебель, а также подведены телефонная линия, факс и интернет.
Во всех помещениях должны быть соблюдены санитарно-гигиенические требования, особое
внимание уделяется климатическим условиям складском помещении, поскольку здесь сконцентрировано большое количество электро- и метрологического оборудования. Затратный метод представляет
собой совокупность методов расчета стоимости, позволяющих определить стоимость объекта недвижимости на основе расчета стоимости земельного участка и его недвижимых улучшений, включая
имущественные права на них
Расчет рыночной стоимости при помощи затратного метода производился методом построения.
Метод построения представляет собой метод расчета стоимости объекта недвижимости путем
суммирования стоимости земельного участка с учетом имущественных прав на него, стоимости недвижимых улучшений, прибыли предпринимателя, косвенных затрат, внешнего удорожания за минусом
накопленного износа. Геодезическую съемку и разметку фасада необходимо производить с помощью
геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов. Разметка мест установки
кронштейнов подсистемы должна быть выполнена в строгом соответствии с проектной документацией.
Погрешности, допущенные при выполнении разметки, неизбежно приведут к отклонениям параметров
системы. Правильность разметки должна контролироваться постоянно.
Чертежи с расположением опорных элементов должны входить в состав проектной документации. Перед выполнением разметки следует проверить габаритные размеры фасадов и сравнить с данными, указанными в чертежах, также должны быть проверены приведенные в чертежах размерные
цепочки и их привязка к характерным элементам стены фасада. Разметка выносится на поверхность
стены с помощью оптических приборов и закрепляется несмываемой краской.
После разметки фасада в местах крепления кронштейнов сверлят отверстия под анкерные крепления и монтируют к стене кронштейны ККУ. Для снижения теплопотерь и устранение мостика «холода», в местах примыкания кронштейнов устанавливают паронитовую прокладку. Сверление следует
выполнять при помощи электродрели по нанесенным меткам. [2]
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Аннотация: Актуальность темы капитального ремонта государственных учреждений на практике и в
научных кругах не вызывает сомнения. Значение и острая необходимость проведения капитального
ремонта государственных учреждений по всей стране обуславливает столь высокий интерес к выбранной теме. В ходе реформирования системы капитального ремонта государственных учреждений государство закрепило важнейшую роль за собственниками помещений государственных учреждений в
процессе проведения капитального ремонта, наделив их такими правами, как принятие решения о
необходимости проведения капитального ремонта, определение вида капитального ремонта, способа
формирования фонда капитального ремонта и другими правами.
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FEATURES OF THE CURRENT AND CAPITAL REPAIRS OF APARTMENT BUILDINGS
Shebunyaev Alexander Nikolaevich,
Silvanovich Andrey Alekseevich,
Yakovlev Dmitry Eduardovich
Abstract: The relevance of the topic of capital repairs of public institutions in practice and in scientific circles is
not in doubt. The importance and urgent need for capital repairs of public institutions throughout the country
determines such a high interest in the chosen topic. In the course of reforming the system of capital repairs of
public institutions, the state assigned the most important role to the owners of the premises of public institutions in the process of capital repairs, endowing them with such rights as deciding whether capital repairs
should be carried out, determining the type of capital repairs, the way the capital repairs fund is formed .
Key words: overhaul, BIM, construction, supplier, apartment building, calculation, operation.
В последнее время проблема капитального ремонта государственных учреждений стала чуть ли
не самой популярной темой из всех, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Типичный ответ
на вопрос: в чем проблема капитального ремонта? - отсутствие необходимых средств в местных бюджетах. «Дайте нам деньги, и никакой проблемы не будет» - можно услышать из уст мэров и губернаторов. Действительно ли проблема в деньгах, вернее, в их отсутствии? На взгляд, плохое и продолжаюXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щееся ухудшение технического состояния государственных учреждений, неудовлетворительный объем
капитального ремонта и практически полное отсутствие внедрения энергосберегающих технологий при
проведении капитального ремонта - это прежде всего результат несовершенства законодательства, а
также «советских» подходов к решению проблемы на всех уровнях общества: от государственных чиновников и депутатов Государственной Думы до мэров городов и собственников квартир.
Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как и объекты и части многоквартирного дома, не входящие в состав общего имущества, в процессе эксплуатации подвергаются
износу вследствие естественного старения материалов, из которых они изготовлены, силовых нагрузок
(несущие конструкции) либо вследствие влияния геодезических и природно-климатических факторов, а
также условий использования и уровня надлежащего содержания объектов общего имущества и его
частей, в том числе своевременности устранения возникающих неисправностей путём проведения ремонтов. В свою очередь, с предоставленными правами перешли и обязанности, такие как финансирование капитального ремонта в виде уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт. В целом
ремонт производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств
как здания и сооружения в целом, так и их отдельных конструкций (п. 3.1 Положения о проведении
планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000,
утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 №279, далее -- Положение).
Итак, рассмотрим, что же представляет собой капитальный ремонт. Полагаем, что капитальный
ремонт здания можно определить как проведение ремонтных и восстановительных работ объекта недвижимости с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей. Государственный
стандарт РФ ГОСТ Р 51929-2002 "Услуги жилищно-коммунальные. Термины и определения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 20.08.2002 №307-ст) называет капитальным ремонтом здания
(сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) ремонт,
выполняемый для восстановления ресурса здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) с заменой или восстановлением любых составных частей,
включая базовые. Как видно из приведенных определений, капитальный ремонт должен включать
устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной
замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. Одновременно с проведением капитального ремонта могут осуществляться экономически целесообразная модернизация
здания или бъекта, его перепланировка, не вызывающая изменения основных технико-экономических
показателей здания. Помимо капитального ремонта существует еще и текущий ремонт. Для его определения следует указать, что Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15 февраля 2008 г. №39 "Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального государственного
статистического наблюдения №1 "Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств" к
работам по текущему ремонту жилого помещения отнесены работы, которые:
· должны регулярно производиться для поддержания жилья в хорошем рабочем состоянии;
· не изменяют эксплуатационные качества жилых помещений, их характеристики или предполагаемый срок службы. К таким работам относятся: оштукатуривание, покраска и оклейка обоями стен и
потолков, ремонт крыши, циклевка и покраска полов, кладка плитки, ремонт встроенного сантехнического и отопительного оборудования. Проведение капитального ремонта предполагает проведение работ по замене оконных блоков, дверей, сантехнического оборудования, радиаторов отопления, труб
водоснабжения и т.п. <1>.
Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и выборочный:
а) комплексный капитальный ремонт -- это ремонт с заменой конструктивных элементов, инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё здание в целом
или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ.
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б) выборочный капитальный ремонт -- это ремонт с полной или частичной заменой отдельных
конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, направленный на полное возмещение их физического и частично функционального износа.[1-2]
Как от капитального ремонта, так и от текущего ремонта следует отличать техническое перевооружение. Как сказано в Письме Минфина СССР от 29 мая 1984 г. №80 "Об определении понятий нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий" к техническому перевооружению действующих предприятий относится комплекс мероприятий по
повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и
замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным, а также
по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.[3-4]
Термин "техническое перевооружение" применим к производственным помещениям. Техническое
перевооружение осуществляется по проектам и сметам на отдельные объекты или виды работ, разрабатываемым на основе единого технико-экономического обоснования и в соответствии с планом повышения технико-экономического уровня отрасли (подотрасли), как правило, без расширения производственных площадей. Целью технического перевооружения является всемерная интенсификация
производства, увеличение производственных мощностей, выпуска продукции и улучшение ее качества
при обеспечении роста производительности труда и сокращения рабочих мест, снижения материалоемкости и себестоимости продукции, экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов,
улучшения других технико-экономических показателей работы предприятия в целом.
Таким образом, капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых объектов.
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Аннотация: Статья посвящена улучшению плодородия солончаковых солонцов путём химической мелиорации, т.е. при применении химических мелиорантов. Статья представляет некоторые итоги изучения от внесения отхода Балаковского химзавода (фосфогипса) на солончаковых почвах. Значительное
внимание уделяется внесение вышеуказанного мелиоранта.
Ключевые слова: солонц, мелиорант.
IMPROVEMENT OF SALTED SOILS AND SALORS OF WESTERN KAZAKHSTAN
Ismukhanov Safiulla Makzumovich
Аbstract: Тhe article is devoted to the improvement of the fertility of solonchak solonetses by chemical melioration, i.e. when using chemical ameliorants. The article presents some results of the study from the introduction of the waste of the Balakovo Chemical Plant (phosphogypsum) in solonchak soils. Considerable attention
is paid to the introduction of the above ameliorant
Key words: variety , ameliorant.
Рациональное использование, сохранение и повышение плодородия почвы рассматриваются как
обязательный раздел государственной политики, зональных систем земледелия и планов развития
экономики страны. Научные исследования необходимо направлять на разработку природоохранных и
почвозащитных рекомендаций для управления биоэнергетической функцией почвенного покрова естественных и антропогенных экологических систем.
Воздействие антропогенного фактора связано не только с увеличением урожайности сельскохозяйственных культур, но и с неизбежным влиянием на почвенное плодородие. Возделывание сельскохозяйственных культур при современной системе земледелия и складывающихся природных условиях
вызывает глубокие необратимые изменения минеральной и органической части, приводящие к деградации и потере плодородия, в частности, к развитию процесса осолонцевания почв.
Нарушение экологического равновесия, вызванное в почве возделыванием сельскохозяйственных культур без соблюдения закопа возврата, приводит к сдвигу процессов в сторону осолонцевания.
При этом почвы сильно уплотняются, приобретают слитность и склонность к коркообра-зованию. Утрачивается структурность и развивается глыбистость почвы, ухудшаются ее водно-физические свойства.
Северные районы Прикаспийской низменности расположены в зоне интенсивного развития животноводства. Здесь распространены разведение крупного рогатого скота и овцеводство. В ЗападноXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Казахстанской области, являющейся основпым производственным регионом республики, периодически
наблюдаются почвенные и атмосферные засухи, приводящие к дефициту кормов. Кроме того, наличие
большой площади солонцеватых почв и солонцов усиливает отрицательное влияние засушливого климата на кормопроизводство. Теоретическое обоснование и разработка агроприемов, повышающих
производство кормов в условиях систематического проявления дефицита осадков, а следовательно, и
почвенной влаги на малоплодородных степных солонцах и сильно солонцеватых каштановых почвах
— важная задача пауки и практики.
Все научные исследования необходимо направлять к разработке природоохранных
и почвозащитных рекомендаций для управления биоэнергетической функцией почвенного покрова
естественных и антропогенных экологических систем. Воздействие антропогенного фактора сопряжено
не только с увеличением урожайности сельскохозяйственных культур, но и с неизбежным влиянием на
почвенное плодородие. Возделывание сельскохозяйственных культур при современной системе земледелия и складывающихся природных условиях вызывает глубокие необратимые изменения минеральной и органической части, приводящие к деградации и потере плодородия, в частности к процессу осолонцевания почв.
Климат Западно-Казахстанской области отличается высокой континентальностью, возрастающей
с севера-запада на юго-восток. Для места проведения опытов характерны неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков, сильные ветры, наблюдающиеся в любой месяц года. Количество дней в
году со скоростью ветра более 15 м/с достигает 50 %.
Среднее годовое количество осадков в полупустынной зоне Западно-Казахстанской области составляет 210-250 мм.
По природно-экономическим условиям район закладки опытов относится к 1-й зоне, где основная
отрасль — полеводство зернового направления. Наряду с полеводством развито животноводство,
представленное в основном скотоводством мясо-молочного направления, тонкорунным и полутонкорунным овцеводством. К этой зоне приурочены почвы каштанового типа.
На опытном участке хорошо развиты темно-каштановые и темно-каштановые солонцеватые почвы. Они содержат 420 мг/кг обменного калия, 25 мг/кг гидролизуемого азота, 15-20 мг/кг подвижных
форм фосфора. В пахотном слое содержится 2,84-2,09 % гумуса.
Нарушение
экологического
равновесия,
вызванное
в
почве возделыванием сельскохозяйственных культур без соблюдения закона возврата, приводит к сдвигу
процессов в сторону осолонцевания. При этом почвы сильно уплотняются, приобретают слитность и
склонность к коркообразованию. Растет бесструктурность и глыбистость почвы, ухудшаются их воднофизические свойства.
Одним
из приемов улучшения солонцеватых почв является химическая мелиорация.
Традиционным химическим мелиорантом считается природный гипс, эффективность использования
которого на солонцах достаточно хорошо изучена. Однако запасы его ограничены, стоимость высока,
поэтому проблема изыскания мелиорантов, способных заменить гипс, является очень важной. Основным путем решения этой задачи является использование кальцийсодержащих отходов промышленности, применение которых определяется целым рядом причин (отказ от разработок новых природных
месторождений, возможность использования отходов в качестве местных мелиорантов, их относительно низкая стоимость, борьба с загрязнением окружающей среды от существующих отвалов, проблема
их утилизации и др.).Одним из таких наиболее перспективных мелиорантов для улучшения свойств
солонцов Приуралья является фосфогипс. Этот мелиорант находится в соседней области России (Саратовская область,Балаковский химзавод).
Отход вышеназванного завода (фосфогипс) был испытан на солончаковых почвах Заволжья и
получен хороший эффект. При внесении под зерновые культуры при норме 17 т/га урожай составлял
19,9 ц/га, при 6,5 т/га – 17,7 ц/га, а на контроле 10,5 ц/га в первый год мелиорации. На третьем году при
норме 17 т/га – 22,5 ц/га, при 6,5 т/га – 20,4 ц/га на контроле – 11,4 ц/га.
Северные районы Прикаспийской низменности расположены в зоне интенсивного развития животноводства. Здесь распространено разведение крупного рогатого скота и овцеводство. В ЗападноXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Казахстанской области, являющейся основным производственным регионом республики, периодически
наблюдаются почвенные и атмосферные засухи, приводящие к дефициту кормов. Кроме того, наличие
большой площади солонцеватых почв и солонцов усиливают отрицательное влияние засушливого
климата на производство кормов. Теоретическое обоснование и разработка агроприемов повышающих
производство кормов в условиях систематического проявления дефицита осадков, а следовательно, и
почвенной влаги на малоплодородных степных солонцах и сильно солонцеватых каштановых почвах—
важная задача науки и практики.
Уменьшить дефицит кормов в северной части Прикаспийской низменности возможно только при
подборе наиболее продуктивных засухоустойчивых сельскохозяйственных культур, пригодных для выращивания на солонцах и солонцеватых почвах, оказывающих мелиорирующее действие на солонцеватые горизонты.В регионе самыми распространенными засухоустойчивыми кормовыми культурами
являются житняк, донник, которые оказывают мелиорирующие действие на солонцовые почвы.
Выводы
1. Внесение гипса на почвах каштанового типа и солонцах мелких средних и глубоких степных
ликвидирует солонцеватость данных почв Северной части Прикаспийской низменности, улучшает их
физические и химические свойства, водный, воздушный и тепловой режимы почв.
2. Использование гипса при мелиорации сильносолонцеватых почв и солонцов степных
обеспечивает положительный эффект при применении норм внесения гипса рассчитанных на
обеспечение полной и половинной замены поглощенного натрия на кальции. Сокращение нормы
внесения гипса на половину позволяет решить проблему экономического использования
энергоресурсов затрачиваемых на перевозку и внесение гипса в почву.
3. Ликвидация солонцеватости химическими мелиорациями с внесением гипса увеличивает
водопроницаемость почв на мелиоративных солонцах и сильносолонцеватых почвах, примерно в 6
раз, уменьшается плотность почв на 3 — 5 %, увеличивается по-розность на 2 - 4 %. Проводимая
мелиорация позволяет улучшить солонцеватые почвы по физическим свойствам до несолонцеватых
вариантов. Изменение при мелиорации физических свойств почв позволяет создавать в данных почвах
водный, воздушный и тепловой режимы почв, аналогичные с несолонцеватыми почвами.
4. Внесение гипса на темно-каштановых сильносолонцеватых почвах и солонцах глубоких
снижает их солонцеватость, улучшает пищевой режим данных почв. Данные почвы до мелиорации
были слабо обеспечены азотом и фосфором. После 6 летнего мелиора тивного периода из-за
улучшения водного, воздушного и теплового режима на данных почвах наблюдалось увеличение
содержания легко доступных для растения азота, фосфора и особенно обменного калия.
5. Эффективность мелиорации сильно солонцеватых темно -каштановых почв и солонцов
степных в северной части Прикаспийской низменности зависит от интенсивности накопления влаги в
почве. К обязательным мероприятиям по накоплению влаги в почве следует отнести парование поля,
посадку кулис, снегозадержание, глубокую вспашку.
6. При проведении мелиорации сильносолонцеватых почв и солонцов степных практически
ежегодно наблюдается достаточное количество доступной для житняка и суданки влаги в первую
половину вегетации. Во вторую половину вегетации ощущается недостаток доступной для растений и
протекания мелиоративных почвенных процессов влаги. Одной из причин снижения эффективности
процессов мелиорации являются отсутствие влаги в почве во вторую половину вегетации.
7. Мелиоративный период при норме внесения гипса, рассчитанного на полную замену натрия на
кальции, с оставлением 510% натрия от емкости обмена равняется шести годам, рассчитанного на
замену 50% натрия-7-8 годам.
8. Качество сена житняка и суданки, выращенных на не солонцеватых почвах и после
проведения мелиорации солонцов, характеризуется близкими величинами, в пределах точности
определения анализов.
9. Наиболее экономически целесообразно при мелиорации солонцов и сильносолонцеватых
почвах является использование темно-каштановых сильносолонцеватых почв и солонцов глубоких
степных.
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10. Основной сельскохозяйственных культурой для освоения мелиоративных солонцов и
солонцеватых почв является житняк.
Житняк в Северной части прикаспийской низменности высевается нормой 18 кг/га, с глубиной
заделки семян 1-5 см, шириной междурядий 10-15 см.
11. В северной части Прикаспийской низменности коэффициент водопотребления житняка
равняется 792,5, коэффициент транспирации 950,6.
12. Коэффициент стока на посевах житняка равняется в холодный период 0,32, в теплый период
- 0,45, на целине с естественными травостоем - 0,21 и 0,32. Необходимо применять мероприятия по
задержанию местного стока.
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Аннотация: береза повислая одна из основных образователей березовых формации в лесах нашей
родины, и является одной из основных пород при искусственном восстановлении леса. Создание лесосеменной плантации березы повислой может сыграть важную роль в восстановлении участков леса,
которые по тем или иным причинам были повреждены.
Ключевые слова: береза, семена, плантация, почва, лес.
EXAMPLE OF CREATION OF A FOREST SEED PLANTATION OF BIRCH
Adjiev Ruslan Kazbekovich,
Bayramukov Ismail Albertovij
Abstract: the birch is one of the main founders of the birch formation in the forests of our country, and is one
of the main species in the artificial restoration of the forest. The creation of a forest seed plantation of birch can
play an important role in the restoration of forest areas that have been damaged for one reason or another.
Key words: birch, seeds, plantation, soil, forest.
В лесах нашей страны важнейшим образователем березовых формации является береза повислая (B. pendula Roth). Ареал распространения занимает все лесные зоны Западной и Центральной Сибири и Европы. Северная граница его достигает на Кольском полуострове 69˚с.ш., далее по берегам
Белого моря проходит до границ лесотундры, на юге – до степной зоны. Также березу повислую можно
встретить на Кавказе и в Крыму. На востоке граница ареала доходит до Байкала и бассейна Лены.
Растет береза повислая чаще всего на хорошо дренированных почвах, и предпочитает возвышенности. Она обычно доминирует в снытьевых, разнотравных, травяно-зеленомошных и липняковых
типах леса. Природные условия Карачаево-Черкесской республики благоприятны для произрастания
большого количества лесной растительности, среди которых в большинстве случаев пионерной породой является береза повислая, играя важную роль в образовании леса и его естественном восстановлении.
Береза повислая – листопадное, однодомное дерево. Ствол стройный до 30 м высотой и до 120150 см в диаметре, растет до 120 лет. Кора белая, гладкая у основания глубоко трещиноватая, начинает формироваться примерно с 15 летнего возраста. Крона со свисающими ветвями, ажурная. Молодые
побеги густо покрыты бородавками. Листья яйцевидно-ромбические, почти треугольные с двояко
острозубчатым краем, с 6-8 парами жилок. Длина листа 3,5-7 см. Цветы собраны в сережки. Плод –
односемянный орешек, продолговато-эллиптической формы. Крылышки в 2-3 раза шире орешка. Вес
1000 шт. семян колеблется от 0,17 до 0,20 г. Выход семян составляет 35% от веса сережек.
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Береза повислая светолюбивая порода, является пионером леса и одной из первых населяет
вырубки и гари. Она способна расти на каменистых и сухих песчаных почвах. Наиболее лучшие насаждения березы повислой произрастают на легкосуглинистых почвах, и не переносит близости грунтовых
вод. Из отечественных лесообразующих пород одной из самых быстрорастущих является берёза. Древесина березы без ядра, крепкая, упругая, средне-твердая, белая с желтоватым или розовым оттенком, хорошо полируется. Древесину березы используют в производстве мебели, лыж, а также как столярную доску.
Березовые насаждения достигают эксплуатационную зрелость к 40-60 годам. Селекционная инвентаризация и отбор плюсовых деревьев и насаждений проводится по общим правилам.
Березу можно легко размножить семенами, семена собирают во время их массового лета, собирают с плюсовых деревьев. Для березы повислой посев семян рекомендуют проводить осенью (свежесобранными семенами) или весной, а также после стратификации при 0-5°С в течении 1-2 месяцев.
На постоянную лесокультурную площадь быстрорастущие деревья из посевного отделения пересаживают в 1-2 летнем возрасте, а медленно растущие в 3-5 летнем возрасте. В последующем уход
проводят в зависимости от целевого назначения.
Несмотря на то, что береза легко размножается семенами, для создания семенных плантации в
большинстве случаев используют прививки.
Береза повислая предпочитает легкие суглинистые и супесчаные слабооподзолённые почвы на
возвышенностях. Также при закладке плантации выбирают не переувлажненные места в условиях
свежих суборевых и сураменевых типов леса.
Саженцы березы, полученные вегетативным путем, цветут и плодоносят на 2 или 3-й год. Качество и количество получаемых семян зависит от условия опыления таких как температура, направление ветра, влажности и т.д., а также немаловажное значение имеет соотношение на плантации клонов
женских и мужских типов.
Исходя из изученной литературы и собственных наблюдении можно предложить схему (рис. 1)
закладки плантации сдвоенными рядами (5—5—8—5—5) х 5 м. Как видно на рисунке, деревья в четных
рядах смещены на 2,5 м, что позволяет создавать шахматное размещение и увеличить доступ света к
растеньям расположенным во втором ряду. Ширина коридора. (8 м) позволяет рациональнее использовать площадь плантации под сельскохозяйственное пользование, подъезд агрегатов для проведения
всех необходимых операции становится доступным к каждому дереву.

Рис. 1. Схема закладки лесосеменной плантации березы повислой с учетом применения
механизмов по уходу и эксплуатации
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В качестве органического удобрения в основном применяют торф.
Ежегодную потребность в торфе определяют:
Vт=Sг. посадки Ч норма внесения=16,7Ч30=501 т
V=Vт Ч срок созд. Плантации=501Ч6=3006т
Минеральные удобрения вносят из расчета формулы:
N - 60, P - 120, K – 120 кг действующего вещества на 1га.
В качестве азотного удобрения для примера возьмём мочевину, фосфорного - суперфосфат
двойной, калийного - калийную соль.
Примерное количество минеральных удобрении

Таблица 1

Необходимое ежегодное количество удобрений рассчитывается по формуле X = (ДВ / сод. д. в.)
Ч 100Ч Sе.п.
Создание лесосеменной плантации имеет большое значение для искусственного лесовосстановления. Как было сказано выше береза повислая является пионерной породой в лесах большинства регионов нашей родины, и созданием такой плантации можно решить проблемы восстановления лесов
что на сегодняшний день является одной из важнейших задач, стоящих перед государством и обществом. Если не начать сегодня решать проблему уничтожения леса, то через пару десятков лет она
может встать в ряд с такими мировыми бедами как голод, войны и т.д., так как от количества и качества
леса на прямую влияет на качество, кислорода которым мы дышим.
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Аннотация: В статье изучены факторы и этапы развития корпоративной культуры по мере прохождения предприятием собственного жизненного цикла. Установлена связь политики управления человеческими ресурсами от конкретной стадии цикла развития предприятия.
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CORPORATE CULTURE DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE AND ITS LIFE CYCLE
Duplei Gleb Iaroslavovich,
Rusanova Galina Vladimirovna
Abstract: This article deals with the characteristics of organizations in different stages of the organizational life
cycle and the implications of those stages for organizational climate and culture. An organizational life cycle
refers to the various stages of growth that an organization passes through over time.
Key words: organizational climate, corporate culture, organizational life cycle, stages of growth.
Содержание, миссия и цели корпоративной культуры зависят от этапа жизненного цикла организации. При создании организации формируется корпоративная культура, или для уже существующей
организации, происходит изменение корпоративной культуры. Этапы формирования, развития корпоративной культуры могут быть описаны через следующие базовые параметры: ключевая проблема
развития, основной конфликт, механизм его решения, основное содержание и формы коммуникаций,
формирующиеся элементы корпоративной культуры.
Переходя непосредственно к методам, направленным на формирование и поддержание корпоративной культуры, можно говорить об их большом разнообразии. Однако сразу следует пояснить, что
для компаний, работающих в различных отраслях экономики, разной сфере деятельности и действующих на территории разных стран, с присущим только им менталитетом, также будет отличаться эффективная организационная культура. Поэтому не корректно будет считать, что существует универсальная формула или единственный сценарий развития культуры. Формирование, прежде всего, начинается с определения требований, которым должна отвечать культура конкретной организации в условиях её текущей стратегии развития, где в первую очередь менеджментом компании определяется образ желаемой философии практики управления. Менеджмент, в свою очередь, согласно философии
управления, выделяет определённые методы формирования эффективной культуры.
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Влияние на культуру может быть осуществлено с двух позиций: «сверху вниз», со стороны руководства, которое будет полагаться на руководителя, поддержанного большинством членов компании,
или «снизу вверх», где от менеджера будет требоваться изучение ценностных установок всей компании и всех её подразделениях. Далее поэтапно менеджер должен влиять на все найденные ценности в
нужном русле корпоративной культуры компании.
Рассмотрим содержание этапов более подробно:
Этап 1. Рождение компании. Инициатор идеи, принимает решение о создании соответствующей
группы, которая разделяет идеи инициатора. В этот момент закладывается база будущей корпоративной культуры, а именно: команда, миссия и организационная легенда. Группа представляет собой
именно ту форму взаимодействия, в которой согласуются интересы ключевых участников организации.
Группа занимается основанием компании.
Этап 2. Первые шаги. На этом этапе происходит формирование символики как выражения идеи
бизнеса символическими средствами и фирменного стиля, здесь это понимается не только как стиль
оформления документов, но и как паттерн взаимодействий внутри компании и с внешней средой.
Например, организация офиса определяет пространственную схему внутренних коммуникаций, а стиль
его оформления ежедневно сообщает персоналу о том стиле поведения, который компания считает
желательным.
Этап 3. Первые успехи. Если этот этап пройдён успешно, компания получает хорошую скорость
развития и вступает в первую фазу своего активного роста. Компания начинает получать прибыль, и
темпы роста бизнеса превышают рост затрачиваемых усилий. Но успехом будет не только соотношение результата и ожиданий, но и прогноз на будущее. Заявив о себе на рынке, компания теперь может
и должна интерпретировать результаты в контексте своего позиционирования, то есть в соотношении с
другими участниками рынка. Результатом символического разрешения противоречий являются первые
легенды об организационных героях, которые рассказывают о том, как и благодаря чему достигается
успех компании и в компании. Одновременно с этим закладывается система коммуникаций, призванных широко информировать персонал о результатах работы компании, в том числе не связанных с работой того или иного сотрудника, и форма их интерпретации. Проблема, которая, как правило, своими
корнями уходит именно в этот этап развития корпоративной культуры, - растущее отчуждение между
персоналом и руководством и, как следствие, снижение трудовой мотивации.
Этап 4. Структурирование.
Наступает время структурирования и чёткого определения своих интересов уже не по отношению
к компании в целом, а внутри компании. Формализованные процедуры оценки, аттестации, внутренних
конкурсов, совещаний и т.п. становятся одновременно и той коммуникативной площадкой, на которой
разворачивается взаимодействие по поводу выработки новых норм, и тем блоком корпоративной культуры, который закрепляется на будущее. Следует сказать, что компания на данном этапе неизбежно
несёт определённые потери, будучи вынужденной, расставаться с теми, кто не принимает новые правила игры.
Этап 5. Развитие. Изменение структуры деятельности компании, в конечном счёте, направлено
на создание такой системы взаимодействия, которая бы обеспечивала эффективную её деятельность.
Компания вступает во второй период своего активного роста. На повестку дня выносится вопрос о корпоративной идентичности как форме реализации собственных интересов через интересы компании в
целом. Противоречия не столь остры, как раньше, но наработанные механизмы их разрешения требуют закрепления. Как правило, именно на данном этапе разворачивается систематическая работа по
оформлению корпоративной культуры, которую принимают за её формирование. На самом деле речь
идёт не о формировании, а о приведении уже сложившейся корпоративной культуры в законченный
вид и её закрепление в устойчивых формах. Поэтому начинается процесс прописывания организационных кодексов, идеологии бизнеса, корпоративной истории. Именно письменные формализованные
коммуникации становятся ведущими. Компания чаще обращается к тем или иным ситуациях к своему
прошлому, где уже имели место прецеденты решения тех или иных ситуаций.
Этап 6. Стабильность. Но потенциал роста любой компании не безграничен. Задача, которая
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стоит перед компанией, - закрепиться на достигнутых рубежах, например, сохранить своё лидерство в
данном секторе рынка. В результате отработанные механизмы взаимодействия воспроизводятся уже
по традиции, без актуализации исходного содержания, который в них закладывался. Слово «эффективность» становится ведущим в лексиконе компании, но употребляется в значении «стабильность».
Этап 7. Новое развитие или стагнация. Дисбаланс интересов внутри компании, связан с желанием сохранить все как есть и пониманием необходимости перемен, приводит или к новому росту, или к
упадку. Стоять на месте в бизнесе невозможно. Необходимо подвести итоги, отметив все ключевые
достижения и сформулировать новые долгосрочные планы. Другими словами, необходимо выйти из
плена прошлого, чтобы начать новое движение в будущее. Одним из способов заявить о новом этапе
развития является празднование организационного юбилея, который является границей между прошлым и будущим компании. Критическим является то, какое именно послание транслируется этим событием - обращено оно только в прошлое, или одновременно и в будущее. Организационный юбилей
удобен ещё и тем, что весь коллектив может быть вовлечён в его подготовку.
Этап 8 - Новый старт. Этот этап во многом схож со стартовым этапом развития бизнеса, но уже
на новом уровне. Таким образом, цикл завершён. Что же дальше? Ответ на этот вопрос звучит пофилософски: процесс формирования корпоративной культуры, как и любой процесс развития - не имеет ограничений и пределов совершенства. Следует отметить, что, как в любом органическом развитии,
этапы реального развития корпоративной культуры не столь чётко делятся, как в предложенной схеме.
Происходит отставание и забегание вперёд, наложение этапов друг на друга и т.п., однако эта схема
вполне инструментальная: она, в частности, позволяет диагностировать проблемы в развитии компании в категориях нерешённых конфликтов и даёт подсказку по механизмам и содержанию коммуникаций, которые необходимо запустить для их решения.
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КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ
КОНЦЕПЦИЙ
Дуплей Глеб Ярославович,
Русанова Галина Владимировна
студенты магистратуры
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Аннотация: В статье через понимание современного понятие корпоративной культуры определяется
метод эффективного её формирования. Так же установлено, что корпоративная культура определяет
специфический, типичный для данного предприятия подход к решению проблем.
Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративный климат, управление персоналом, управление предприятием
THE CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL UNDERPINNINGS OF A CORPORATE CULTURE
DEVELOPMENT
Duplei Gleb Iaroslavovich,
Rusanova Galina Vladimirovna
Abstract: The article investigates that everything that happens in organizations is a result of climate and culture and everything that happens affects climate and culture. Organizational culture and climate emerge and
can change over time, progressive culture can yield competitive advantage.
Key words: organizational climate, corporate culture, human resources management, management.
В условиях глобализации стены предприятия для многих работающих граждан являются вторым
домом, и на работе человек проводит третью часть своей жизни. Поэтому в стенах предприятия складывается свой, особый уклад отношений, который называется «корпоративная культура».
Термин «корпоративная культура» в прошлом веке впервые применил немецкий военный теоретик Мольтке. Этим термином он обозначил взаимоотношения в офицерской среде, которые регулировались не только уставом, но и дуэлями. Шрамы были обязательным атрибутом принадлежности к
офицерской «корпорации».
Кроме военного среды, писаные и неписаные правила поведения складывались внутри профессиональных сообществ и гильдий, причём нарушения этих правил наказывались исключением из сообществ. Профессиональные сообщества и гильдии уже тогда часто имели внешние атрибуты. Часто
они были связаны с аксессуарами, цветом и кроем одежды, тайными символами, особыми поведенческими знаками, по которым члены сообществ отличали «своих» от «чужих».
В современном бизнесе корпоративная культура многих предприятий начинается с формирования собственного уникального стиля. Атрибуты корпоративной культуры действуют на персонал предприятия и служат важным условием успешной работы фирмы, фундаментом её динамичного роста,
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своего рода гарантом стремления к повышению эффективности.
Существует три основных подхода к пониманию корпоративной культуры, её природы и сущности:
• первый подход определяет корпоративную культуру как продукт «естественного развития»
организации. В соответствии с этим подходом корпоративная культура складывается спонтанно, в процессе общения и взаимодействия людей;
• в соответствии со вторым подходом, корпоративная культура - это «искусственное» образование, созданное людьми и которое является результатом их рационального выбора;
• третий подход основан на том, что корпоративная культура является «смешанной», естественно-искусственной системой, соединяющей спонтанные жизненные процессы и формальнорациональные.
В частности, MacKinsey and Company, американская консалтинговая компания, основываясь на
данных маркетингового исследования, считает, что корпоративная культура в успешных организациях
практически не имеет количественных сравнений. По определению Эдгара Шейна, корпоративная
культура является «... схемой базовых представлений, определяемых группой при решении проблем
адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которой является
достаточной для того, чтобы считать её ценной и передавать новым членам общества групп в качестве
правильной системы восприятия и рассмотрения названных проблем».
Формирование культуры всегда связано со стремлением к структурированности и интеграции,
хотя реальный опыт многих групп часто препятствует достижению ими чётко очерченной парадигмы.
Учёными Д. Боллинже и Р. Хофштеде был применён интегральный подход к исследованию организаций. В результате выделено четыре характеристики корпоративной культуры. Метод нашёл своё
применение в практике анализа корпоративных культур малых и средних фирм. Учёный Сатэ рассматривал влияние корпоративной культуры на успешность предприятия через семь основных процессов:
восприятие корпоративной среды, приспособления организации, принятие решений, коммуникации,
контроль, оправдание своего поведения. Авторы Р. Уотерман и Т. Питерс обнаружили в своих исследованиях прямую связь между корпоративной культурой и успехом в работе организации, изучив и
проанализировав управленческую практику успешных предприятий и обнаружив ряд ценностей культуры и убеждений сотрудников, которые привели предприятие к успеху. В общем виде связь между корпоративной культурой и финансовыми результатами организации была представлена в модели Т. Парсонса, американского социолога. Парсоном были разработаны и выделены определённые функции,
которые любая социальная система должна выполнять, чтобы добиться успеха. Модель Т. Парсонса
была развита и конкретизирована Дж. Рорбаха и Р. Куинн, в их модели «Конкурирующие ценности и
организационная эффективность», которая объясняла влияние корпоративных ценностей на организационную эффективность [1, с. 54].
В настоящее время для описания культуры организации используются близкие в смысловом отношении термины «организационная культура» и «корпоративная культура». Анализ отечественной и
зарубежной литературы показывает, что единственные устоявшиеся определения организационной и
корпоративной культуры отсутствуют. Английский термин «corporate culture» в зависимости от источника может переводиться как «корпоративная», а иногда - как «организационная культура, отсутствие
чётких определений, усложняет ситуацию. Существует точка зрения, что терминологическая подмена
понятий произошла примерно в середине XX века, когда корпоративной культурой стала называться
организационная культура корпораций (как формы осуществления предпринимательской деятельности) и с ней стали ассоциировать систему норм и принципов внешних и внутренних отношений, соблюдение которых позволяло большим американским и японским корпорациям достигать успехов в бизнесе. При решении задачи повышения эффективности деятельности организации за счёт адаптации к
условиям внешней среды и успешной внутренней интеграции рекомендуется придерживаться понятия
«организационная культура».
По убеждению Р. Уотерса, директора отдела по работе с персоналом компании Andersen, определение «корпоративная культура», возникшее в тот момент, когда эксперты начали изучать, что делаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет успешными американские корпорации, не самое удачное; в то время как определение «организационная культура» применительно к многонациональной корпорации, и к фирме, где работают 5-10 человек. Иными словами, понятие «организационная культура» шире понятия «корпоративная культура».
Однако если понятие «корпоративная» рассматривать как «общепрофессиональная», на уровне ценностей и норм данного вида бизнеса, предпринимательской деятельности, сферы производства, то тогда корпоративная культура включает более широкие нормы и ценности, определяющие общесоциальную значимость и ответственность работников.
Корпоративная культура - это набор наиболее важных правил общежития, принятых членами организации и выражающихся в корпоративных ценностях, он является вектором поведения и действий
членов организации. Ценностные ориентации передаются членам сообщества через символические
средства духовного и материального окружения организации. Корпоративная культура выражается в
единой символике, по которой передаются ценностные ориентации и негласные правила поведения. В
основе корпоративной культуры лежат представления о приемлемых и неприемлемых способы взаимодействия внутри и за пределами организации.
В ситуации, когда экономические модели и методы развития организации исчерпывают свой потенциал, именно грамотно сформирована корпоративная культура является дополнительным стимулом
для повышения эффективности.
Корпоративная культура не существует сама по себе. Она складывается в процессе деятельности организации и развивается параллельно с развитием организации. Её невозможно представить как
независимое явление или объект. Она проявляется во всех видах деятельности и в отношениях этой
организации. Существуют два способа формирования корпоративной культуры: стихийный, когда корпоративная культура складывается под влиянием неуправляемых факторов и процессов и научный, в
основу которого положены научные методы и модели её формирования.
Процесс формирования корпоративной культуры с применением научного подхода является
длительным во времени и сложным процессом. Е. Шейн рассматривает процесс формирования и развития корпоративной культуры с позиции коллектива или группы. С его точки зрения, по мере развития
организации, в процессе коллективного преодоления препятствий и трудностей, происходят процессы
внутренней интеграции (формирование корпоративной культуры) и внешней адаптации (корпоративной
культуры к внешней среде).
Таким образом, внутренняя интеграция представляет собой процесс формирования коллектива,
образования целостной команды из отдельных её членов. Она происходит во время коллективного решения задач, решения существенных внутренних проблем, достижения общих целей.
В процессе внутренней интеграции формируется речь и понятия, обозначающие границы группы
и критерии вступления и выхода из неё; назначаются полномочия, сказываются нормы отношений,
фиксирующие меры наказания и поощрения, случаи их применения и др. Трудности внутренней интеграции связывают с глубинными представлениями человека о его природе, характером деятельности,
взаимоотношениями внутри коллектива.
Под внешней адаптацией понимается ответ организации на требования внешней среды. К трудностям внешней адаптации можно отнести поиск компанией своей рыночной ниши, формирование отношений с потребителями, конкурентами и деловыми партнёрами, а также проблемы «выживания»
компании на рынке. В это время формулируется стратегия и миссия организации, устанавливаются её
цели, средства для их достижения и корректировки ошибок, обозначаются критерии оценки результатов деятельности персонала.
В процессе формирования корпоративной культуры важнейшая роль отводится лидеру группы
(основателю компании). Именно лидер имеет оригинальную идею, личное видение того, каким образом
её достичь, опираясь на корпоративную культуру и индивидуальность организации. Вслед за тем, как
лидер выдвигает идею, к нему привлекается группа единомышленников, которые имеют аналогичные
принципы, образ мыслей, цели и средства их достижения. В том случае, если коллектив сохраняет
свою целостность в течение некоторого времени, то он постепенно начинает формировать собственное представление о себе, о внешней среде, о способах выживания и развития, а также правила ведеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния деятельности.
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Аннотация: В статье на примере рассмотрено поэтапное решение задачи о покупке автомобиля с помощью алгоритма Дейкстры.
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THE TASK OF BUYING A CAR
Kropotova Natalia Aleksandrovna,
Volga State University of Technology
Abstract: The article considers the step-by-step solution of the problem of buying a car using Dijkstra's algorithm.
Keywords: car, graph, node, arc, chain.
Со временем автомобиль устаревает и расходы на содержание возрастают. Когда же следует заменить автомобиль? Выберем в качестве критерия Т=8 лет. В начале автомобиля нет, решение о покупке
принимается в начале года. Предположим, что замена должна происходить хотя бы 1 раз в 4 года (рис. 1).

Рис.1. Сеть для задачи о покупки автомобиля
Началу каждого года соответствует узел. Если автомобиль куплен в начале i-го года, а заменен в
начале j-го года, то такому варианту соответствует дуга (i,j). Общие затраты на дуге (i,j) cij = Pi +
∑j−1
k=1 mk − 𝑠𝑗 , где Pi-стоимость автомобиля в начале i-го года, mk -эксплуатационные расходы в течение k-го года, sj -ликвидационная стоимость автомобиля в начале j-го года. Значения с𝑖𝑗 для нашего
случая приведены в таблице 1.
Оптимальному решению данной задачи соответствует кратчайшая цель из узла s=1 в узле t=9.
Для решения этой задачи воспользуемся алгоритмом Дейкстры [1].
Каждой дуге ориентированной сети ставится в соответствие обобщенная стоимость дуги с𝑖𝑗 .
Фиктивным дугам приписывается стоимость с𝑖𝑗 = 0, а каждой паре узлов (i,j), для которых не существует дуги, соединяющей их, - стоимость с𝑖𝑗 = ∞. Математическая постановка этой задачи следующая:
Минимизировать ∑i ∑j cij fij ,
при условии ∑j fsj − ∑j fjs = 1 ; ∑j fij − ∑j fji = 0; i ≠ s, i ≠ 1; ∑j fij − ∑j fji = −1; fij ≥
0; cij ≥ 0.
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Таким образом, имеем задачу линейного программирования с неизвестными 𝑓𝑖𝑗 .

Шаг
1
2
3
4
5
6
7
8

2-й
1450

3-й
2750
1700

4-й
3850
3200
1850

Общие затраты по дугам
Год
5-й
6-й
4750
4450
5450
3425
4750
1950
3650
2075

Таблица 1
7-й
5800
5050
3875
2200

8-й

6150
5350
4100
2325

9-й

6500
5650
4325
2450

Рис. 2. Результаты вычислений по алгоритму Дейкстры
Алгоритм Дейкстры основан на следующем простом факте: если известна кратчайшая цепь из
узла s (источника) в узел j и узел k принадлежит этой цепи, то кратчайшая цепь из s в k является частью первоначальной цепи, оканчивающейся в узле k. Алгоритм начинает работать при j=s. Затем величина j увеличивается на единицу: при j=t алгоритм завершает свою работу.
Для заданного узла j обозначим «длину» кратчайшей цепи с𝑖𝑗 из источников s в узел j. Если длину нельзя улучшить, то она называется постоянной пометкой. Сначала постоянную пометку присваивают только источнику. Для получения постоянной пометки необходимо следующее [4].
Для нашего примера.
Шаг 0. Припишем источнику (узел 1) постоянную пометку 0, а узлам j=2-9 –временные пометки
с𝑠𝑗 = ∞.
Шаг 1. Для источника остается постоянная пометка 0, для узла 2 временная пометка с12 = 1450
, для узла 3 с13 = 2750, для узла 4 с14 = 3850, для узла 5 с15 = 4750 . Для остальных узлов временные пометки равны ∞. Последним из постоянно помеченных узлов является узел 1 .
Шаг 2. С узлов 1 непосредственно связаны узлы 2-5. Им надо приписать новые временные поXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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метки, равные 𝛿2 = 0 + с12 = 1450,
𝛿3 = 0 + с13 = 2750 , 𝛿4 = 0 + с14 = 3850, 𝛿5 = 0 + с15 = 4750. Поскольку 𝛿2 минимальная из всех пометок, то узлу 2 приписывают постоянную пометку 𝛿2 = 1450.
Шаг 3. Рассматриваем движение из узла 2; оставляем постоянные пометки 0 для узла 1 и 1450
для узла 2. Узлам 3-6, непосредственно связанным с узлом 2, приписываем временные пометки соответственно 𝛿3 = с13 = 2750, 𝛿4 = с14 = 3850, 𝛿5 = с15 = 4750, 𝛿6 = с16 = 6900, минимальные из возможных временных пометок при движении из узла 1 в узлы j=3-6. Выбираем 𝛿3 = 2750,
𝛿4 = 3850, … . Остальным узлам приписываем временные пометки, равные ∞.
Шаг 4. Поскольку минимальное значение временных пометок 𝛿3 , 𝛿4 , 𝛿5, 𝛿6 равно 2750, узлу 3 приписываем постоянную пометку 𝛿3 = 2750. Дальнейшие шаги повторяем аналогично шагам 3 и 4 (рис. 2).
Из решения задачи следует, что минимальные общие затраты на покупку и содержание автомобиля составляют за рассмотренный период 11 250 руб. Кратчайшая цепь состоит из дуг, для каждой из
которых разность между значениями постоянных пометок ее концевых узлов равна длине этой дуги:
[𝛿𝑗 ] = [𝛿𝑖 ] + 𝑐𝑖𝑗 .
Отсюда следует, что для минимизации общих затрат автомобиль необходимо заменять в начале
первого, пятого и девятого годов.
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АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Кеменова Анастасия Андреевна
магистрант экономического факультета
Российской таможенной академии
г. Люберцы
Аннотация: в статье проведен анализ отдельных используемых на примере оценки эффективности
деятельности Домодедовской таможни индикативных показателей, так как именно они отражают результативность деятельности таможенных органов и влияют на декларирование, выявление преступлений, риски.
Ключевые слова: оценка эффективности деятельности таможенных органов, система показателей,
индикативные показатели, результативность деятельности таможенных органов.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF EVALUATING THE PERFORMANCE OF
DOMODEDOVO CUSTOMS THROUGH A SYSTEM OF PERFORMANCE INDICATORS OF
Kemenova Anastasia Andreevna
Abstract: in the article the analysis of individual used for the performance assessment Domodedovo customs
of indicative indicators, since they reflect the performance of customs operations and affect the Declaration,
the identification of crime risks.
Keywords: assessment of the effectiveness of the customs authorities, the system of indicators, indicative
indicators, the effectiveness of the customs authorities.
В целях совершенствования работы по анализу и оценке эффективности деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России были утверждены показатели результативности, эффективности и индикативные показатели деятельности таможенных органов.
1 января 2018 года вступил в силу приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2121 «Об утверждении методик расчета показателей результативности
деятельности, показателей эффективности деятельности и индикативных показателей региональных
таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России». Данным приказом
регламентированы методики расчета показателей результативности деятельности, показателей эффективности деятельности и индикативных показателей региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России.
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Индикативные показатели служат для мониторинга состояния регулируемой сферы и реализации
государственной политики, диагностики возникающих проблем и определения причин их возникновения.
Показатель № 1 «Электронное декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита» отражает деятельность таможенных органов, направленную на увеличение
доли электронных транзитных деклараций в общем количестве транзитных деклараций, оформленных
в отношении иностранных товаров, перемещаемых между российскими таможенными органами.
Фактическое значение показателя рассчитывается (в процентах с точностью до двух знаков после запятой) ежеквартально по формуле:
Тэ
Д = Т∗И
∗ 100,
(1)
где Тэ – количество транзитных деклараций, оформленных в электронной форме в отчетном
квартале, штук;
Т – общее количество транзитных деклараций, оформленных в отчетном квартале, штук;
И – целевой индикатор.
Показатель № 2 «Сумма денежных средств, взысканных по результатам таможенного контроля
после выпуска товаров, на одну штатную единицу» направлен на увеличение сумм денежных средств,
взысканных по результатам проверочных мероприятий, создание эффективной системы контроля за
деятельностью подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и оптимизацию оценки их
деятельности.
Фактическое значение показателя рассчитывается ежеквартально (в тыс. рублей с точностью до
двух знаков после запятой) на основании данных статистической отчетности:
Квз. − Квоз.
К=
,
(2)
𝑁
где Квз. – сумма таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов и штрафов, взысканных в
отчетном периоде по результатам таможенного контроля после выпуска товаров или информация о
взыскании которых поступила в подразделения таможенного контроля после выпуска товаров в отчетном периоде, тыс. рублей;
Квоз. – сумма таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов и штрафов, взысканных в отчетном периоде по результатам таможенного контроля после выпуска товаров или информация о
взыскании которых поступила в подразделения таможенного контроля после выпуска товаров в отчетный период, которые возвращены в отчетный период на основании судебных актов или в порядке ведомственного контроля, тыс. рублей;
N – штатная численность подразделения таможенного контроля после выпуска товаров на конец
отчетного периода.
Значение показателя рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом с начала года.
Показатель № 3 «Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных в ходе
и (или) по результатам проверочных мероприятий подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, на одну штатную единицу» характеризует деятельность таможенных органов по возбуждению дел об АП) в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий, проведенных подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров.
Фактическое значение показателя рассчитывается ежеквартально на основании данных статистической отчетности:
К +К
К = т𝑁 и ,
(3)
где Кт – количество дел об АП, возбужденных таможенными органами в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий, проведенных подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров в отчетном периоде, или информация о возбуждении которых по завершенным проверочным мероприятиям поступила в отчетном периоде;
Ки – количество дел об АП, возбужденных иными контролирующими органами по материалам,
переданным таможенными органами по результатам проверочных мероприятий, проведенных подразXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делениями таможенного контроля после выпуска товаров, информация о возбуждении которых поступила в отчетном периоде;
N – штатная численность подразделения таможенного контроля после выпуска товаров на конец
отчетного периода.
Значение показателя рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом с начала года.
Показатель № 4 «Количество уголовных дел, возбужденных в, ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, на одну штатную
единицу» характеризует деятельность таможенных органов по возбуждению уголовных дел в ходе и
(или) по результатам проверочных мероприятий, проведенных подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров.
Фактическое значение показателя рассчитывается ежеквартально на основании данных статистической отчетности:
К +К
К = т𝑁 и ,
(4)
где Кт – количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий, проведенных подразделениями таможенного контроля после
выпуска товаров в отчетном периоде, или информация о возбуждении которых по завершенным проверочным мероприятиям поступила в отчетном периоде;
Ки – количество уголовных дел, возбужденных иными контролирующими органами по материалам, переданным таможенными органами по результатам проверочных мероприятий, проведенных
подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров, информация о возбуждении которых
поступила в отчетном периоде;
N – штатная численность подразделения таможенного контроля после выпуска товаров на конец
отчетного периода.
Значение показателя рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом с начала года.
Показатель № 5 «Эффективность деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров при проведении скоординированных контрольных мероприятий» характеризует эффективность деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров региональных
таможенных управлений при проведении СКМ в рамках взаимодействия таможенных и налоговых органов и направлен на повышение результативности СКМ.
Фактическое значение показателя рассчитывается в баллах по формуле:
Э = Эр + Эв .
(5)
где Эр – подпоказатель, отражающий эффективность СКМ в части результативности по сравнению со средним показателем предыдущих периодов (в баллах нарастающим итогом с начала года),
который равен 0, если Р меньше Рс, и равен 1 в ином случае;
Эв – подпоказатель, отражающий эффективность СКМ в части взыскания таможенных платежей,
пеней, утилизационных сборов и штрафов по сравнению со средним показателем предыдущих периодов (в баллах нарастающим итогом с начала года), который равен 0, если В меньше В с, и равен 1 в
ином случае.
Таким образом, был рассмотрен ряд методик расчета индикативных показателей региональных
таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России. Далее в работе необходимо провести сравнительный анализ результатов оценки эффективности деятельности Домодедовской таможни с помощью системы индикативных показателей.
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ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Темирова Аида Аслановна,
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магистранты
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в статье рассматриваются условия развития банкоского сектора, факторы финансовой
нестабильности, оказывающие влияние на деятельность кредитных организаций, .
Ключевые слова: банк, кризис, финансовая нестабильность, кредитные организации.
ADAPTATION OF CREDIT INSTITUTIONS TO EXTERNAL INFLUENCES IN TERMS OF FINANCIAL
INSTABILITY
Temirova Aida Aslanovna,
Kamova Bela Inusovna
Annotation: the article discusses the conditions for the development of the banking sector, the factors of financial instability that affect the activities of credit institutions,.
Keywords: bank, crisis, financial instability, credit organizations.
Существует мнение, что процессы банкротства хозяйствующих субъектов являются нормальной
закономерностью развития рыночной экономики, которая сопутствует любой деятельности. В этой связи возникает вопрос, является ли закрытие одного некоторого банка банковским кризисов. Таким образом, необходимо четкое понимание критериев банковского кризиса.
В целом сокращение числа кредитных организаций и ликвидация банков составляет всеобщий
тренд развития экономик разных стран. За прошедшие десять лет самое значительное сокращение
произошло в Индии (на 52,0% или с 273 единиц до 131 единиц). Показатели России занимают второе
место – сокращение на 49,4% (с 1 136 единиц до 561 единицы). Третье место у США – на 30,0% (с
7 556 единиц до 5 304 единиц).
В связи с тем, что невозможно провести разделение между проблемами банковских групп и проблемами всей банковской системы, в экономической литературе нет однозначного определения понятию «банковский кризис». Вместе с тем можно отметить, что кризисы могут быть различной силы и характера действия.
Так, согласно мнению Международного валютного фонда, под кризисом банковской системы
следует понимать возникновение совместных двух негативных явлений :
1) банковская система сталкивается с крупными потерями (неработающие кредиты составляют
около 20,0%, или при закрытии банков утрачивается не менее 20,0% совокупных банковских активов);
2) бюджетные затраты государства на оздоровление банковской системы превышают 5,0% ВВП.
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Кроме того под банковским кризисом многие авторы понимают значительное ухудшение под влиянием неблагоприятных факторов качества банковских активов. К числу таких факторов можно отнести
факторы макроэкономического, институционального, регулятивного характера.
Международная финансовая нестабильность конца 20 – начала 21 века сформировали условия в
которых кредитным организациям необходимо постоянно адаптироваться к внешним вызовам и одновременно соблюдать нормативные требования, устанавливаемые как на международном уровне, так и
на национальном.
Процессы, происходящие в 2008-2009 годах и в 2014-2016 годах значительно повлияли на общую стабильность банковского сектора и на надежность отдельных кредитных организаций. Такие процессы снижают интерес инвесторов к развивающимся рынкам и даже рисковым активам в целом. На
рисунке 1 представлена динамика абсолютного изменения инвестиций в экономику России [1].

Рис. 1. Динамика абсолютного изменения инвестиций в экономику России по данным
Банка России
Таким образом, геополитические события и финансовый кризис явились причинами оттока инвестиций из России в 2008-2017 гг. на сумму 670,0 млрд. долл. США и в 2014 году на сумму 153 млрд.
долл. США.
Банковский сектор в России в условиях изоляции по результатам событий 2014 года показал
свою жизнеспособность, что подтверждается ростом рыночной капитализации федеральных банков и
других финансовых организаций.
Банки стремится к максимизации разницы между доходами по размещению средств и расходами
от их привлечения. Анализ данных о привлечении-размещении средств, представленный на рисунке 2,
позволил сделать вывод о том, что для кредитных организаций более рентабельным является привлечение-размещение средств физических лиц.
Рост ключевой ставки в декабре 2014 года до уровня в 17% стал причиной краткосрочного снижения разницы между ставками по размещенным и привлеченным ресурсам. В последующем периоде банки восстановили данную разницу пропорционально повышению ставок. По средствам физических лиц
разница в уровне размещенных и привлеченных денежных средств показывает отрицательную динамику
(снижается) свидетельствует о росте конкуренции в розничном сегменте среди банков. Указанная динамика наблюдается и у крупных банков (в том числе с большим государственным участием), которые диверсифицируют бизнес и выходят на розничный уровень для получения дополнительного дохода.
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Рис. 2. Анализ данных о привлечении и размещении средств клиентов банковского сектора в динамике в национальной валюте
Анализ структуры размещенных средств банковского сектора РФ в динамике позволил сделать
еще один важный вывод о том, что в кризисное и посткризисное время банки снижают свою активность
при размещении своих средств в активы, номинированные в национальной валюте. Это выражается
ускорением прироста активов, номинированных в иностранной валюте (рис. 3).
100%

95%
90%
85%
80%
75%

в национальной валюте

в иностранной валюте

Рис. 3. Структура размещенных средств банковского сектора России
Такая поведенческая модель банков вызвана, с одной стороны, ростом кредитного риска, поскольку финансовая дестабилизация на макроуровне становится причиной роста просроченной задолженности в банковском секторе. С другой стороны, повышенная волатильность на валютных рынках
обуславливает стремление банков получить спекулятивный доход от активов, номинированных в иностранной валюте.
Таким образом финансовая нестабильность ставит перед банками значительный объем задач по
адаптации к внешним макроэкономическим условиям. Вместе с тем необходимо учесть, что именно
банковская сфера является наиболее чувствительной к негативным влияниям кризисных факторов.
Финансовая нестабильность так же оказывает значительное влияние источник прибыли банков – деяXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельность его клиентов и объем спроса на банковские продукты. Такая зависимость ставит перед банком задачу по оптимальному управлению структурой его активов и пассивов, а так же эффективностью
их использования.
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Аннотация: в статье рассматриваются виды государственной поддержки предприятий малого и среднего пбизнеса (МСБ), предложен алгоритм формирования направлений и предоставления государственной поддержки субъектов МСБ в России.
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FORMS AND METHODS OF STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP
Zagirova Zarina Rizhidinovna,
Sogbatyan Angela Mkrtichovna
Abstract: the article discusses the types of state support of small and medium enterprises (SME), proposed
an algorithm for the formation of directions and the provision of state support for SMEs in Russia.
Key words: small and medium businesses, government support, entrepreneurship.
По мнению большинства современных российских экономистов, наиболее важной из направлений государственной поддержки малого и среднего предпринимательства является финансовая поддержка в виде:
- государственных и муниципальных гарантий;
- субсидий, субвенций;
- особого режима налогообложения;
- бюджетных кредитов, займов, ссуд.
В целом можно выделить два основных направления поддержки предприятий МСБ:
1) развитие косвенных каналов стимулирования бизнеса;
2) прямое содействие предпринимательству [39].
На основании проанализированного материала, можно выделить следующую классификацию
методов и форм поддержки предприятия МСП в России (таблица 1).
Интерес представляет такая форма государственной поддержки, как участие в закупках предприятий малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день действует закон 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013, согласно которому заказчики обязаны осуществлять закупки у МСБ в размере не менее
15% от совокупного годового объема закупок [1].
Таким образом, на сегодняшний день существует широкий спектр инструментов по поддержке
предприятий малого и среднего бизнеса. Ежегодно из Бюджета РФ выделяются колоссальные суммы в
целях поддержки предприятий МСБ, эффективность использования данных сумм предстоит проаналиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зировать далее.
Таблица 1
Формы и методы поддержки малого и среднего предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса
Финансовая

Имущественная Информационная Консультационная

Компенсация
про- Бизнесцентной ставки по инкубаторы
кредитам

Система рассылки информации

Предоставление суб- Технопарки
сидии на создание
бизнеса

Сети обмена деловой информации

Финансирование ин- Лизинг
вестиционных проектов

Организация выставочноярморочной деятельности
Информационные
семинары и стенды
Бизнес-навигатор
МСП

Кредитование за счет Передача имусредств бюджета
щества во временное пользоГарантии по кредитам вание или влаКБ под проекты со- дение
здания и развития
МСБ

Подготовка и повышение квалификации кадров
Создание органи- Разработка образаций, оказываю- зовательных прощих консультаци- грамм
онные услуги
Компенсация за- Создание условий
трат на оказание для
повышения
консультационных профессиональных
услуг
знаний
Учебнометодическая помощь

На рисунке 1 схематично отражен предлагаемый порядок формирования направлений поддержки малого и среднего бизнеса с учетом новых методов обеспечений эффективности госпрограмм. Пронумерованные стрелки означают:
1) объемы обеспечения госпрограмм на ближайшие 3 года, утвержденные Правительством РФ;
2) информация о широких направлениях развития малого и среднего бизнеса в РФ в разрезе госпрограмм, нормативно-правовое обеспечение Минэкономразвития о новом порядке предоставления
субсидий.
Данный механизм ограничен четырьмя министерствами и, следовательно, четырьмя направлениями господдержки. На практике существует намного больше направлений господдержки, на которые
данный механизм также может распространяться.
Получая информацию о направлениях развития МСБ, субъекты РФ доводят ее до представителей МСБ посредством радио, телевидения, печатных СМИ и Интернета.
Далее предприниматели самостоятельно выдвигают свои заявки на субсидии, тем самым показывая актуальность той или иной мер поддержки. Господдержка в этом случае направляется на востребованные проекты, повышая эффективность использования государственных средств.
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Рис. 1. Предлагаемый порядок формирования направлений и предоставления государственной
поддержки субъектов МСБ в России
Таким образом, принципиально новая методика предоставления государственной поддержки
субъектам малого и среднего бизнеса состоит из следующих этапов:
1) аккумуляция информации об уровне развития МСБ в регионах РФ по ключевым направлениям
господдержки. На основании данной информации Министерство экономического развития рассчитывает сводные индексы развития МСБ и интегральный индекс, что является в дальнейшем базой для лимитов субсидий для субъектов РФ. Составляется прогноз развития МСБ в регионах на ближайшие 3
года для целей дальнейшего субсидирования;
2) сбор заявок от субъектов МСБ на получение субсидий по направлениям развития предпринимательства;
3) на основании полученных заявок субъекты РФ отправляют заявки на предоставление субсидий по направлениям развития МСБ (в рамках данных заявок субъекты могут претендовать на финансирование любых мероприятий, отвечающих целям развития МСБ);
4) публикуется информация об итогах рассмотрения заявок;
5) федеральные субсидии предоставляются субъектам РФ;
6) предоставление субсидий субъектам МСБ;
7) субъекты МСБ предоставляют отчетность об использованиях средств господдержки;
8) субъекты РФ предоставляют отчетность о результативности использования субсидий;
9) разрабатываются проекты государственных программ (или изменения в программах) государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в РФ.
Данная последовательность действий позволяет определять лимиты субсидий по единой метоXII International scientific conference | www.naukaip.ru

78

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

дике и дает большую самостоятельность в выборе государственной поддержки предприятий МСБ.
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Аннотация: В статье изучена роль и сущность профессионального развития персонала. Изучены
принципы и основные мероприятия по развитию персонала. Определены источники информации о
необходимости профессионального обучения.
Ключевые слова: обучение персонала, профессиональное развитие персонала, подготовка персонала, повышение квалификации персонала, формы обучения.
FEATURES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STAFF IN THE CURRENT MARKET CONDITIONS
Zadoya Yuliya
Abstract: The article examines the role and essence of the professional development of staff. Studied the
principles and basic measures for staff development. Identified sources of information on the need for vocational training.
Key words: personnel training, professional development of personnel, personnel training, staff development,
forms of training.
В современных условиях постоянной конкуренции и потребности организаций в непрерывном
развитии, в формировании конкурентных преимуществ компании важным является человеческий потенциал и наличие необходимого опыта у сотрудников. Но поддержание соответствующего уровня этого потенциала является довольно сложной задачей, которая может быть реализована только посредством эффективной организации профессиональной подготовки персонала. Актуальность темы заключается в том, что обучение является очень важным и необходимым компонентом управления персоналом. Оно направлено на обновление профессиональных знаний работников, работники всегда должны
повышать свой уровень квалификации, психологической осведомленности и непрерывного обучения.
Профессиональное развитие персонала - одно из важнейших условий формирования современной организации. Это зависит от того, насколько уровень работников соответствует потребностям экономического развития, а также темпам роста производительности труда, объему производства и, следовательно, возможности увеличения валового внутреннего продукта [1]. По мере расширения и углубления профессиональных знаний, навыков и умений команды, командный дух повышается, а сотрудники становятся лояльными.
Для большинства высококвалифицированных работников продвижение по ступеням важно даже
больше, чем заработная плата. Однако следует отметить, что чем лучше и стабильнее персонал, тем
больше прибыль компании, а соответственно и заработная плата работников. В настоящее время профессиональная подготовка персонала необходима в условиях каждого предприятия или организации,
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Мероприятия по развитию персонала

независимо от сферы деятельности и страны размещения.
Профессиональное развитие и обучение персонала организации позволяет не только повысить
образовательную и профессиональную подготовку персонала, но и степень удовлетворенности качеством работы. Предоставление возможности учиться и развиваться, является хорошим нематериальным стимулом для самого работника. Развитие персонала охватывает комплекс мероприятий. (рис. 1)
профессиональная подготовка и повышение квалификации
оценка результатов обучения
разработка рабочих моделей (какие навыки и умения, опыт работы должен иметь кандидат на должность)
ротация персонала
планирование карьеры сотрудников (ориентация на собственные ресурсы) или поиск, подбор и подбор необходимых специалистов
оценка персонала, по личным качествам и результатам работы

Рис. 1. Комплекс мероприятий по развитию персонала
Развитие персонала - это система взаимосвязанных действий, которые охватывают разработку
стратегии, управление карьерой и профессиональный рост, подготовки кадров и формирование организационной культуры [2].
Обучение персонала - это процесс прямой передачи новых знаний сотрудникам, повышения ценности человеческих ресурсов, возможности организационных изменений, достижения стратегических
целей организации.
Магура М. считает, что профессорско-преподавательский состав является важнейшим инструментом, с помощью которого руководство получает возможность наращивать потенциал человеческих
ресурсов и влиять на формирование организационной культуры [4, с. 98].
Следовательно, для функционирования и развития персонала организаций сегодня важно не
просто обучение, а непрерывное обучение высококвалифицированными специалистами, так как новые
технологии постоянно внедряются, производятся современные товары; рост коммуникационных возможностей создает условия для изменения или устранения определенных видов работы.
Профессиональное обучение в организациях осуществляется в соответствии со следующими
принципами:
- обучение должно быть связано со стратегией организации и изменено в соответствии с индивидуальными потребностями работников;
- основное внимание должно быть уделено обучению и профессиональному развитию работников на рабочем месте и развитию практических навыков.
Управление системой обучения начинается с определения потребностей в развитии персонала
организации и стратегии ее развития.
Важным источником информации о необходимости профессионального обучения являются индивидуальные планы карьерного роста сотрудников, а также запросы и пожелания сотрудников, которые направляют непосредственно в отдел управления персоналом.
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Программы развития персонала должны учитывать влияние обучения работников по отношению
к затратам на основе количественных, качественных и комбинированных методов оценки эффективности профессионального обучения. Оценка последнего должна основываться на качественных характеристиках персонала (креативность, опыт, знания, максимальная инициатива в создании и внедрении
новых процессов и технологий) [1, с. 230].
Профессиональная подготовка связана со значительными материальными затратами, поэтому
формирование и контроль исполнения бюджета являются наиболее важными элементами управления
профессиональной подготовкой. Сосредоточение внимания на развитии сотрудников, в свою очередь,
обеспечивает стабильность персонала, а также является важным фактором удовлетворения потребностей сотрудников в самореализации и карьерном росте.
Таким образом, важную роль в развитии персонала играет обучение, являясь источником повышения уровня профессиональной компетентности работника, способом ускорения адаптации работников к меняющимся условиям трудовой деятельности. Все это напрямую влияет на индивидуальную
конкурентоспособность работников, их способность развиваться быстрее, чем его конкуренты, является источником его социальных, стратегических и экономических выгод.
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Аннотация: Главным ресурсом, влияющим на возможности, стратегические цели и ориентиры предприятия, являются высокопотенциальные сотрудники, так как именно они являются, в большей степени, источником устойчивого развития. Кадровый резерв является одной из важнейших составляющих
системы управления персоналом на любом предприятии. В статье рассмотрены особенности формирования кадрового резерва по технологии ассессмент – центр в системе управления нефтегазового
предприятия.
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PERFECTION OF WORK WITH A PERSONNEL RESERVE WITH THE APPLICATION OF THE
TECHNOLOGY «ASSESSMENT – CENTER» AT THE OIL AND GAS ENTERPRISE
Samsonashvili Guram,
Evteeva Hope
Аnnotation: The main resource affecting the capabilities, strategic goals and benchmarks of the company are
high-potential employees, as they are, to a greater extent, a source of sustainable development. Personnel
reserve is one of the most important components of the personnel management system at any enterprise. The
article describes the features of the formation of personnel reserve on the technology of assessment - the center in the management system of an oil and gas enterprise.
Key words: technology, assessment center, procedure, assessment, personnel.
С каждым годом все сложнее закрывать возникающие вакансии, особенно на ключевых должностях и рабочих позициях, требующих специальных профессиональных компетенций. В последние годы
наметилась положительная тенденция к пониманию отечественными работодателями ценности человеческого ресурса как стратегического ресурса предприятия. Работодатели понимают необходимость
нового подхода в организации работы с персоналом, ищут новые, альтернативные инструменты и технологии. Одной из современных технологий, применяющейся во всем мире и позволяющей оценивать
персонал организации, выступает технология ассессмент – центр.
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Ассессмент-центр (assessment) — один из методов комплексной оценки персонала, основанный
на использовании взаимодополняющих методик, ориентированный на оценку реальных качеств сотрудников, их психологических и профессиональных особенностей, соответствия требованиям должностных позиций, а также выявление потенциальных возможностей специалистов [2, с. 148].
Основной целью технологии ассессмент-центра является отбор кандидата на вакантную должность, максимально полно соответствующего предъявляемым организацией требованиям в плане
профессиональных и личностных компетенций, соответствия ценностям компании.
Технология «Ассессмент – центр» представляет собой целостный процесс, содержащий в себе
некоторые ключевые и важные элементы и подразумевающий достижение результата несколькими
способами.
Его особенность в том, что это Ассессмент-центр позволяет получить полную и объективную
информацию о деловых и личных качествах сотрудников, основанную на их конкретных проявлениях
в поведении, а также выявить их резервы и оценить потенциал. Этот метод оценки предполагает
участие сотрудников в ряде специально разработанных групповых и индивидуальных упражнений.
При этом характеристики сотрудников оцениваются группой экспертов.
Кроме этого, применение технологии «ассессмент – центр» позволяет определить управленческие, лидерские качества, потенциал и стремление развиваться. С помощью этих данных определяются дальнейшие планы и пути развития кадров.
Особенность применения современных технологий на предприятии, включая и технологию «ассессмент – центр» в том, что они дают возможность выявлять наиболее «талантливых» сотрудников,
способных достигать высоких результатов в свой профессиональной деятельности и занимать ведущие позиции в компании.
Ассессмент-центр включает несколько этапов, каждый из которых не имеет смысла без другого:
наблюдение, описание, классификация, заключение, оценка, интеграционная сессия наблюдателей,
обратная связь [1, с. 53].
На первом этапе задача асессора, находящегося в одном помещении с кандидатами, заключается в наблюдении за кандидатами и ходом имитационного упражнения. На втором этапе, одновременно проходящим с первым этапом, асессор, наблюдая, дословно записывает все действия и слова
кандидатов. После завершения упражнения, начинается третий этап (классификация). Наблюдатель
должен произвести классификацию описанных поведенческих примеров в соответствии с рассматриваемыми компетенциями. Необходимо соотнести пример того или иного поведения кандидата с компетенцией, раскрываемой в данном упражнении. Поэтому наблюдатели должны быть предварительно
ознакомлены с исследуемыми компетенциями, их интерпретациями. По завершении этого этапа пишется заключение. Ссылаясь на заключение, асессор выставляет оценки по каждому поведенческому
признаку каждой из выявляемых компетенций. В ассессмент-центре используется рейтинговая шкала
при определении степени проявления элементов компетенций. Оценки заранее прикрепляются за тем
или иным возможным поведенческим проявлением. Все наблюдатели должны использовать одну рейтинговую шкалу и полностью понимать ее суть. Итогом процедуры выступает предоставление обратной
связи кандидатам. Обратная связь дается на основе выставленных оценок по каждой компетенции.
Кандидатам указывают как на сильные стороны в рассматриваемых компетенциях, так и на моменты,
требующие развития.
Успешность процедуры зависит от созданной модели компетенций в организации; наличии
упражнений, которые точно определят важные компетенции в течение задания; наличие ведущих и
подготовленных наблюдателей, формирующих итоговый балл и выносящих свой вердикт; наличие помещения, оборудованного техническими средствами.
Стоит отметить, что процесс осуществления технологии «ассессмент – центр» достаточно затратный, но эффективный, как в случае с ООО «Газпром переработка», осуществляющего свою деятельность в нефтегазовой отрасли.
Расходная часть применения технологии «ассессмент – центр» в ООО «Газпром переработка»
включает: стоимость подбора опытного сотрудника через кадровое; если на предприятии имеются
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асессоры, то стоимость подготовки внутренних асессоров, включая их годовую заработную плату; стоимость оценки одного человека профессиональными внешними асессорами.
Так как внедрение технологии «ассессмент – центр» предполагает снижение текучести кадров,
повышение доходности, уменьшение временных затрат, в результате совершенствования системы
управления персоналом на нефтегазовом предприятии, рентабельность продаж возрастет.
Внедрение технологии в деятельность нефтегазового предприятия, будет способствовать снижению текучести кадров, повышению доходности, уменьшению затрат времени на проведение специально подобранных тестов. Эффективность мероприятия основана на снижении затрат рабочего времени,
снижении себестоимости услуг, прироста прибыли. При внедрении компьютерной обработки информации о качествах соискателя значительно уменьшается расход времени на проведение тестов. В результате - высвобождается численность персонала и образуется экономия фонда заработной платы.
Список литературы
1. Косенок С.М. Управление кадровым потенциалом организации на основе формирования
кадрового резерва: монография / С.М. Косенок, Н.Р. Хадасевич, Е.В. Ширинкина - Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Сургутский государственный университет, Кафедра государственного, муниципального управления и управления персоналом. Сургут, 2017.
2. Оценка персонала в организации/Асалиев,А.М., Вукович Г.Г., Кириллова О.Г., Косарева Е.А. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.
3. Хадасевич, Н. Р. Концепция трудового потенциала современного работника/Н. Р. Хадасевич//Предпринимательство -2014. -№ 6. -С. 153-160.
4. Хадасевич, Н. Р. Развитие потенциала персонала организации / Н. Р. Хадасевич // Кадровик.
– 2010. – № 1. – С. 6-11.
© Н.К.Евтеева, Г.Э.Самсаношвили, 2019

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

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

85

УДК 658

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА В ООО «ГАЗПРОМ
ПЕРЕРАБОТКА»
Самсонашвили Гурам Эмзариевич,
магистрант

Евтеева Надежда Кранитовна
магистрант
БУ ВО «Сургутский государственный университет»
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Аnnotation: The article contains aspects of professional training of personnel at the enterprise taking into account the developed measures aimed at improving the system of professional training of personnel in the oil
and gas industry.
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В современных условиях профессиональное обучение и развитие персонала необходимо для
продвижения бизнеса. Все чаще руководители предприятий проявляют интерес к этому вопросу и готовность вкладывать финансовые ресурсы в развитие сотрудников, обеспечение обмена между ними
имеющимся опытом и получение ими новых знаний, умений и навыков.
В Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прописано, что профессиональное обучение представляет собой «…приобретение лицами разного возраста профессиональной компетенции и получение ими квалификационных разрядов по различным
профессиям без изменения уровня образования» [1].
Автор предлагает свой вариант понятия «профессиональное обучение» - целенаправленный
процесс овладения навыками и знаниями для повышения профессиональных компетенций персонала,
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организуемый для решения стратегических задач предприятия, посредством применения различных
методов и технологий.
Различают следующие элементы профессионального обучения персонала, обеспечивающие его
непрерывность: профессиональная подготовка кадров; профессиональная переподготовка кадров;
обучение смежным профессиям; повышение квалификации кадров.
Как отмечают специалисты, в результате профессионального обучения у персонала происходят
определенные изменения в деятельности: результативность растет быстрее затрат, ускоряется темп
работы и достигается нужный ритм, совершенствуются и автоматизируются движения, снижается
утомляемость, повышается ответственность, развивается чувство времени, улучшаются методы выполнения отдельных работ.
Нефтегазовые компании с каждым годом испытывают нехватку в специалистах, преимущественно по рабочим профессиям. Поэтому многие работодатели, в целях привлечения и дальнейшего обучения персонала вынуждены применять наиболее актуальные в современное время методы и технологии, которые позволили бы сформировать профессиональную команду.
Существуют традиционные и современные способы профессионального обучения, которые применяются в практике не только нефтегазовых предприятий, но и ряде государственных и коммерческих.
Среди традиционных технологий, которые уже давно применяются в практике профессионального обучения российских предприятий, стоит выделить две группы обучения персонала:
1. Обучение на рабочем месте (производственный инструктаж, освоение смежных специальностей, стажировка в должности, усложняющиеся задания, делегирование полномочий, горизонтальная и
вертикальная ротация).
2.Обучение вне рабочего места (конференции, лекции, семинары, тренинги, деловые игры, совещания) [5].
В настоящее время, большинство применяемых технологий профессионального обучения, используемых в России, перекочевали с Запада. Если в странах зарубежья эти технологии уже давно завоевали рынок, то в России, большинство методик только – только адаптируется. Такие технологии
принято называть современными (иначе – «управление талантами»).
Современные технологии обучения и развития кадров отличаются высокой эффективностью,
способствуют улучшению производственных показателей, снижается текучесть кадров в несколько раз.
Это обеспечивается за счет того, что они выступают инструментом мотивации и стимула к дальнейшему развитию своих талантов.
Цель профессионального обучения, которая должна быть реализована нефтегазовой компанией
ООО «Газпром переработка» в управлении персоналом – обеспечение эффективной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, для формирования профессиональной команды; повышение уровня теоретических и практических знаний персонала в соответствии с
основными видами деятельности [2, с.1].
Система профессионального обучения персонала ООО «Газпром переработка» включает в себя
все необходимые элементы системы профессионального обучения. В ходе анализа профессионального обучения сотрудников ООО «Газпром переработка» за период 2016 – 2018 гг., удалось сделать вывод, что в 2018 году, когда численность пройденных профессиональное обучение в сравнении с
предыдущими периодами, в разы ниже, по обязательному обучению и по программам профессиональной подготовки, переподготовки, обучения смежным профессиям и повышения квалификации, уровень
пройденных обучение среди рабочих выше, в сравнении с руководителями и специалистами. В сравнении с 2016 годом, произошло снижение уровня пройденных обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, обучения смежным профессиям и повышения квалификации руководителями и специалистами на 7,2%. Поэтому, по мнению авторов, особое внимание к профессиональному обучению персонала должно быть приковано к руководящему составу и специалистам, так
как именно они принимают важные управленческие решения. Стоит сказать, что в 2016-2018 гг. план
профессионального обучения выполнен в полном объеме. Бюджеты, выделенные на профессиональXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

87

ное обучение персонала ООО «Газпром переработка» в соответствии с планируемыми значениями,
израсходованы не в полном объеме. В 2017-2018 гг. на профессиональное обучение персонала ООО
«Газпром переработка» потрачено меньше средств, чем планировалось, что является нарушением
нормативного документа (Постановление Правления от 17.04.2003 г. «О внутрифирменном бюджетировании в ПАО «Газпром»). Выявленные тенденции, по нашему мнению, оказали влияние на некоторые социально – экономические направления деятельности ООО «Газпром переработка» и могут привести к следующим последствиям: финансовые и повлиять на текучесть кадров.
На основе выявленных проблем предложены мероприятия, направленные на совершенствование системы профессионального обучения персонала ООО «Газпром переработка»: снизить численность получивших профессиональное обучение с одновременным повышением его качества, более
активно работать с кадровым резервом, в том числе и в рамках профессионального обучения.
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В условиях глобализации приоритетом для укрепления экономической безопасности государства
является защита национальных экономических интересов на международном уровне, которая заключается в обеспечении рациональной структуры внешней торговли [1].
В настоящее время внешнеторговая деятельность является элементом развитого рыночного хозяйства и определяется как сфера экономики, и как вид деятельности субъектов рынка (рис. 1).
Термин «внешнеторговая деятельность» подразумевает сложный механизм взаимоотношений,
возникающих в процессе купли-продажи товаров на мировом рынке [2].
Внешнеторговая деятельность Российской Федерации стала своеобразным эталоном рыночных
преобразований, поэтому анализ динамики и тенденций ее развития представляет большой научный
интерес.
Приоритетом для укрепления экономической безопасности России во внешней торговле является защита национальных экономических интересов на международном уровне, что обеспечивается в
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первую очередь рациональной структурой внешней торговли.
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Рис. 1. Структура внешнеторговой деятельности
За 2015-2017 годы внешнеэкономическая безопасность России находилась в неудовлетворительной зоне, и ее уровень в 2017 г. снизился. В 2014 г. он составил 57,7%, в 2016 г. – 58,7%, в 2017 г.
– 46,6%. В 2016 г. значительно уменьшились по отношению к ВВП объемы экспорта и импорта: 26,7%
и 14,64% соответственно [5].
Внешнеторговый оборот в 2017 г. составил лишь 41,31% от ВВП. В то же время коэффициент покрытия экспорта импортом вырос: в 2015 г. он составил 1,53 раза, в 2016 г. – 1,62 раза, в 2017 г. – 1,75
раза [5].
За период с 2014 по 2016 годы наблюдается негативная тенденция внешнеторгового оборота
страны. В 2014 году внешнеторговый оборот России был равен 804,7 миллиарда долл., в 2015 году он
снизился на 270,3 миллиарда долларов и составил 534,4 миллиарда долл. В 2016 году снижение было
равен 61,2 миллиарда долл. и внешнеторговый оборот был равен 473,2 миллиарда долл. Негативным
является и резкое уменьшение объемов экспорта. В 2015 году объем экспорта составил 496,8 млрд.
долларов, а его доля во внешнеторговом обороте была равна 61,74%. В 2016 году экспорт был равен
341,5 млрд. долларов, а его удельный вес возрос до 63,89%. В 2017 году наблюдается снижение объема экспорта до 281,8 млрд. долларов и его доли во внешнеторговом обороте до59,55% [4].
Объем импорта в Россию также снижается. Так, в 2015 году импорт был равен 307,9 млрд. долларов, а его доля во внешнеторговом обороте равна 38,26%. В 2016 году импорт снизился на 37,32% и
доля во внешнеторговом обороте сократилась на 2,15 процентных пункта, по сравнению с 2015 годом.
В 2017 году объем импорта достиг 191,4 млрд. долларов, что на 0,83% меньше, чем в 2016 году, а доля
возросла на 4,34 процентных пункта и составила 40,45 % [5].
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Данная негативная динамика связана с введением санкций западных стран в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке страны.
Структура экспорта Российской Федерации носит ярко выраженный сырьевой характер. На долю
продуктов минерального происхождения приходилось: в 2015 г. составила 70,49%, в 2016 г. – 69,53%,
в 2017 г. – 64,35% [4].
Мы считаем, что в условиях либерализации внешней торговли, сырьевая направленность российского экспорта создает реальную угрозу экономической безопасности страны в долгосрочной перспективе и тормозит развитие внутреннего сектора экономики. Необходимо развивать отечественное
производство на основе удовлетворения внутреннего спроса, что изменит структуру российского экспорта.
Также негативное влияние на внешнеэкономическую безопасность России продолжает оказывать
увеличение доли ограниченного круга ведущих стран-партнеров в общем объеме экспорта и импорта
(Китай, Нидерланды и ФРГ).
Территориальная структура экспортного потенциала рассматривает состав участников и географию внешней торговли. В2017 г. в общем объеме экспорта России на страны дальнего зарубежья
наибольшие объемы пришлись на долю Нидерландов– 10,2%, Китая – 9,8, Германии – 7,4, Италии –
4,2, Турции – 4,8, Японии– 3,3, Республики Корея – 3,5, Польши – 3,2, США – 3,3, Великобритании – 2,4,
Финляндии – 2,3, Бельгии – 2,0 и Франции– 1,7% [3].
В импорте преобладали поставки из Китая – 20,9%, Германии – 10,7, США – 6,0, Италии – 4,3,
Японии – 3,7, Франции – 4,7, Республики Корея – 2,8, Польши – 2,2, Турции – 1,2, Великобритании –
1,9, Нидерландов – 1,7, Чешской Республики – 1,5 и Финляндии – 1,4% [3].
Сложившаяся ситуация дает нам основания сделать вывод о низком уровне организации внешнеторговой деятельности Российской Федерации на сегодняшний день. Уменьшение внешнеторгового
оборота России свидетельствует о снижении торгово-экономического сотрудничества с другими государствами, установлении прочных внешнеторговых связей.
Внешняя торговля может считаться выгодной в том случае, если благодаря ввозу товаров удается экономить на их производстве и получать прибыль. Масштабы, объемы, эффективность внешнеторговой деятельности существенно зависят от уровня и качества организации процессов, регулирующих
внешнюю торговлю. Поэтому государственный аппарат, правительственные органы, негосударственные отечественные и международные организации уделяют большое внимание управлению и регулированию внешнеэкономических связей.
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соискатель кафедры экономики региона, отраслей и предприятий
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Аннотация: Автор анализирует теорию заинтересованных сторон с различных ракурсов, формулирует
её цель и условия эффективного применения на практике. Проведено исследование различных стратегий внутрикорпоративного взаимодействия, выявлены преимущества и недостатки их реализации.
Ключевые слова: внутрикорпоративные коммуникации, стейкхолдеры, менеджеры, бизнес-проект, решения, социальная ответственность, аутсорсинг, миссия, взаимодействие заинтересованных сторон.
ON INTERACTION WITH STAKEHOLDERS OF ACTIVITY OF THE COMPANY IN THE PROCESS OF
FORMATION OF THE SYSTEM OF CORPORATE CONTROL
Abstract: the author analyzes the theory of stakeholders from different angles, formulates its purpose and
conditions for effective application in practice. The study of various strategies of intra-corporate interaction, the
advantages and disadvantages of their implementation is conducted.
Key words: internal corporate communications, stakeholders, managers, business project, solutions, social
responsibility, outsourcing, mission, stakeholder interaction.
Теория заинтересованных сторон (Stakeholder Theory) впервые была раскрыта в работе Э. Р.
Фримена [1], который, по праву, считается её родоначальником. Теория заинтересованных сторон как
подход к стратегическому управлению на базе учёта интересов всех групп стейкхолдеров предполагает, что менеджерам для начала необходимо установить те группы стейкхолдеров, которые заинтересованы в конкретном бизнес-проекте. Основной задачей менеджмента является управление и интеграция
отношений и интересов собственников, сотрудников, клиентов, поставщиков, местных сообществ и
других групп заинтересованных сторон таким образом, чтобы обеспечить в долгосрочной перспективе
развитие бизнеса. Теория заинтересованных сторон предполагает управление отношениями внутри
компании и в её внешней среде и продвижении общих интересов.
Иностранная корпоративная практика уделяет заинтересованным сторонам особое внимание.
Впервые руководство по взаимодействию с заинтересованными сторонами было опубликовано в 2005
году «От слов к делу. Взаимодействие с заинтересованными сторонами», под эгидой Stakeholder
research associates [2]. В данном руководстве была проведена систематизация стейкхолдеров и их разXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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деление на группы, а также при помощи математической модели продемонстрировано влияние и значимость групп на те или иные бизнес-процессы в компаниях.
В дальнейшем, для регулирования отношений стейкхолдеров в 2007 году было издано руководство, разработанное Международной финансовой корпорацией (IFC) «Взаимодействие с заинтересованными сторонами: руководство для компаний по надлежащей практике ведения бизнеса в странах с
формирующейся рыночной экономикой».
Указанное руководство даёт разъяснения относительно взаимодействия с заинтересованными
сторонами по всем аспектам и видам деятельности компаний. По мнению разработчиков, в настоящее
время уровень развития социальной ответственности бизнеса стал гораздо выше, а значит, бизнес
лучше осознаёт риски, связанные с отсутствием выстраивания взаимоотношений с заинтересованными
сторонами. Компании, миссией которых является устойчивое развитие чётко понимают возможности,
которые открывают конструктивные взаимоотношения со стейкхолдерами. В руководстве отмечается,
что компании, осознавшие важность активного и устойчивого развития конструктивных взаимоотношений с заинтересованными сторонами на протяжении всего периода осуществления проекта, более эффективно управляют рисками и получают более высокие результаты. «По мере того, как подходы к
проведению консультаций и раскрытию информации переориентируются с краткосрочного удовлетворения нормативных требований и требований кредиторов на более долгосрочное и стратегически ориентированное выстраивание взаимоотношений, смягчение рисков и выявление новых возможностей
предпринимательства, развиваются новые подходы и формы взаимодействия с заинтересованными
сторонами»[3].
Руководство состоит из двух частей, в которых уделено внимание принципам и инструментам
взаимодействия с заинтересованными сторонами. Также подробно рассматривается практика взаимодействия с заинтересованными сторонами на различных этапах реализации проектов. Данное руководство способствовало решению многих проблем, связанных с недопониманием со стороны стейкхолдеров компаний и их менеджментом. Благодаря ему были заложены принципы лучшей практики взаимодействия с заинтересованными сторонами компаний совершенно различных отраслей, что говорит об
универсальности и перенастройке принципов, положенных в основу данного руководства.
Руководство предлагает четыре стратегии взаимодействия с заинтересованными сторонами:
1. Максимальное вовлечение. Ключевые стейкхолдеры бизнеса максимально привлекаются к
принятию решений в компании. При взаимодействии используется принцип партнерства, который позволяет постоянно поддерживать интерес стейкхолдеров к проектам компании и бизнесу в целом.
2. Консультативный характер отношений. Данная стратегия предусматривает взаимодействие с
второстепенными стейкхолдерами. Как правило, их привлекают в качестве консультантов, с ними согласовывают только наиболее важные решения, связанные с бизнес-проектами.
3. Получение поддержки для проекта. Данная группа стейкхолдеров должна быть посвящена во
все ключевые решения, принятые в компании. Несмотря на то, что они не принимают прямого участия
в решениях, их можно привлекать к обсуждению вопросов в ходе реализации бизнес-проектов и, тем
самым, рассчитывать на их поддержку по важным для компании решениям.
4. Аутсорсинг. Данная стратегия применима для стейкхолдеров, которые привлекаются к выполнению требуемых задач как временные работники, которые не осведомлены о деталях проекта, однако
же их участие может быть полезно при решении некоторых вопросов бизнес-проекта.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами на основе указанных стратегий будет способствовать пониманию ожиданий заинтересованных сторон в отношении бизнеса; получению информации, повышающей эффективность реализации бизнес-проектов компании; выявлению скрытых проблем и угроз, преодолению недоверия к компании, её менеджменту и другим заинтересованным сторонам; привлечению потенциальных партнёров; определению новых возможностей для достижения целей поставленных стратегией развития; повышению эффективности внутрикорпоративных коммуникаций.
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В
ПРОЦЕССАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Бобровская Ксения Николаевна
магистрант
Сургутский государственный университет,
Г. Сургут
Аннотация: Данная статья исследует проблемы мотивации персонала современной организации в
условиях ее реструктуризации. Выявлены проблемы, описаны особенности управления персоналом в
условиях реструктуризации, определены факторы, которые влияют на мотивацию персонала.
Ключевые слова: мотивация, реструктуризация, система мотивации персонала, факторы мотивации.
THE ROLE OF MOTIVATION IN PROCESSES OF RESTRUCTURING OF ENTERPRISES
Bobrovskaya Ksenia N.
Abstract: This article explores the problems of motivation of the modern organization in terms of its restructuring. The problems are identified, the features of personnel management in terms of restructuring are described, the factors that affect the motivation of staff are identified.
Keywords: motivation, restructuring, personnel motivation system, motivation factors.
Внутрифирменные отношения потерпели массу изменений с переходом к рыночной экономике.
Особенно такие изменения проявляются в период реструктуризации предприятий, где самым важным
аспектом успешного развития фирмы становится вовлечение персонала в сам процесс реструктуризации. Этим и определяется актуальность мотивации персонала для реализации этого процесса, так как
реализация процесса реструктуризации поможет достичь фирме установленных целей. С решением
данной проблемы возникает количество определенных проблем. Это и
В российском обществе часто приходится сталкиваться с так называемой «трансформацией» в тех
или иных условиях. Если говорить о «трансформации» относительно предприятия, на котором работает
человек, мы сталкиваемся с изменяющимися условиями, в которых сотруднику необходимо совершенствоваться. Тем самым актуализируется проблема адаптации персонала к условиям реструктуризации.
Реструктуризация предприятия-комплексная оптимизация системы функционирования предприятия в соответствии с требованиями внешнего окружения и выработанной стратегией его развития, способствующая принципиальному улучшению управления, повышению эффективности и конкурентоспособности [1].
Чаще всего, основным фактором необходимости реструктуризации предприятия выступает низкая эффективность деятельности предприятия. А точнее, низкие финансовые показатели и отсутствие
оборотных средств. К данному фактору присоединяются и следующие: условия налогообложения, конкуренция, высокие процентные ставки банков. Необходимо отметить, что при наличии таких негативных факторов, руководители стремятся провести реструктуризацию для достижения конкурентоспоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собности предприятия , что в дальнейшем увеличит его стоимость.
Необходимо отметить, что одного единого подхода к реструктуризации предприятия нет. Каждая
компания выявляет положительные и отрицательные стороны того или иного нововведения. Но, тем не
менее, следует уточнить, что реструктуризация-это результат, достигнутый с учетом всех внешних и
внутренних факторов, воздействующих на него. послужило основанием для исследования.
Целью данного исследования является определение роли и влияния мотивации на процесс реализации программ по реструктуризации предприятия.
Множество подходов было изучено к определению «реструктуризация предприятия». Одним
словом данное понятие можно трактовать, как «…системные преобразования предприятия, позволяющие предприятию успешно развиваться в условиях постоянно меняющейся внешней среды».
Те изменения, которые необходимо было внести в процесс реструктуризации, требовали изменения отношения работников к данному процессу, а именно, работнику необходимо было овладеть в
короткий срок новыми компетенциями, либо предприятие решало найти такой персонал с этими компетенциями. Здесь мотивация и выступает как инструмент, который формирует новые компетенции персонала.
Результат преобразований в структуре предприятия является прямым итогом эффективной мотивации персонала.
Необходимо отметить, что настрой работника на высокую отдачу должен зависеть от прямой заинтересованности работника в этой работе. Приведем пример: владелец определенного торгового
центра решает, что «хозяйская» мотивация персонала будет стимулом для достижения определенных
целей относительно торгового центра. Но, наемные работники не рассматривают торговый центр владельца, как свою собственность.
Отсюда можно сделать вывод, что для успешной реструктуризации предприятия необходимо создать творческие условия, которые вовлекут персонал в этот процесс.
Здесь мотивация выступает неким побудителем персонала к реализации реструктуризации
предприятия. А сам термин «мотивация» включает в себя стимулы и привлечение квалифицированных
специалистов. Правильно разработанная система мотивации персонала является возможностью для
предприятия регулировать старания и усилия работника, и направлять его капитал во благо предприятия. [3]
Необходимо отметить проблемы управления персоналом в условиях реструктуризации. Из них:
- снижение эффективности работы (предусматривает реструктуризацию, как нововведение, которое может поддержать старания работника или наоборот);
- снижение уровня удовлетворенности трудом (предусматривает непредвиденные нагрузки, обязанности, которые могут негативно оцениваться работниками);
- увеличение текучести персонала из-за некоторых несоответствий персонала требованиям руководства;
- неуверенность в завтрашнем дне.
Определив преимущества и недостатки мотивации персонала при реструктуризации фирмы,
можно сделать вывод о том, что на мотивацию работников влияют внутренние и внешние факторы.
К внутренним факторам, в данном случае относят самореализация и самоутверждение персонала. Реализацию его индивидуальных потребностей.
К внешним факторам можно отнести карьерный рост, признание, доход персонала организации.
Эти факторы могут определять высокую важность при формировании системы мотивации, так
как от соотношения этих факторов и целей реструктуризации зависит результат совершенствования
фирмы.
Не стоит забывать, что новая система мотивации подразумевает за собой определенные затраты. Но, как показывает практика, вклад в человеческий капитал - это конкурентоспособность и долгосрочный фактор.
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Аннотация: Развитие концепции бережливого производства в России имеет положительную динамику,
предприятия добиваются положительных результатов. Тем не менее, всё ещё существует ряд трудностей и ограничений, которые замедляют темп распространения бережливых преобразований.
Ключевые слова: организация производства, управление предприятием, бережливое производство.
THE CONCEPT OF “LEAN PRODUCTION” ON DOMESTIC ENTERPRISES: DIFFICULTIES OF
IMPLEMENTATION
Ter-Israelian Arthur Melsovich
Abstract: The development of the concept of lean manufacturing in Russia has a positive trend, enterprises
are achieving positive results. However, there are still a number of difficulties and limitations that slow down
the spread of lean transformations.
Key words: production organization, enterprise management, lean manufacturing.
Сегодня уже можно сказать, что внедрение концепции бережливого производства в России имеет
положительную динамику. Некоторые из предприятий добились успеха в результате применения новых
методов и инструментов организации производства. Тем не менее, до сих пор существует ряд трудностей
и ограничений замедляющих темп распространения и масштабирования бережливых преобразований.
В большинстве случаев ограничители развития концепции бережливого производства подразделяют на внешние и внутренние факторы. Внешние факторы препятствуют распространению концепции
извне и характерны для всех предприятий. Внутренние факторы, замедляют развитие бережливого
производства внутри и свойственны лишь конкретному предприятию.
К внешним факторам можно отнести следующие:
– Спорная, противоречивая и разнообразная терминология;
– Недостаток информации о сути и практическом применении методов и инструментов
бережливого производства;
– Отсутствие квалифицированных специалистов.
Рассмотрим указанные ограничители подробнее:
Спорная, противоречивая и разнообразная терминология. Проблема любой широко распространенной в мире и новой для России концепции управления. Одних пугает наличие англицизмов с
чуждой философией про ценность для клиента, других – использование непонятных японских терминов, кого-то – вводит в недоумение несоответствие смысла слов тому, что за ними в действительности
стоит или тому, что они означают на русском языке. При этом, сами специалисты до сих пор поXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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разному понимают используемые термины и при возникновении споров обычно ссылаются на Джеймса
П. Вумека [1, 2] или книгу «Дао Тойота» [3], что, в свою очередь, не добавляет популярности концепции
в нашей стране.
Недостаток информации о сути и практическом применении концепции бережливого производства. При одновременном существовании множества «успешных пилотных проектов», руководству
предприятий трудно разобраться, что же конкретно им поможет. На главный план выходит изучение
информации о практическом применении и успехах внедрения концепции бережливого производства,
однако в этой области объемы точной и полезной в практическом отношении информации, даже сегодня, чрезвычайно малы. Имеющийся материал, чаще всего, ограничивается, отдельными восторженными статьями о тотальной уборке рабочих мест и ликвидации металлолома или о возросшем количестве рационализаторских предложений – точный эффект которых практически невозможно подсчитать.
Нет сомнений, что в такой ситуации трудно определить, по какому пути идти.
Отсутствие квалифицированных специалистов способных внедрять и развивать бережливое
производство на предприятии — в целом, ожидаемое положение дел. С этой проблемой отечественные предприятия сталкивались и раньше, когда рынку вдруг понадобились ранее не преподаваемые
специальности: маркетолог, финансист, программист, логист и пр. Были нарекания в адрес системы
высшего образования, но как только появились нормальные условия труда и реальный спрос на услуги
– появились и специалисты, и грамотно составленные образовательные программы. С другой стороны,
большинство специалистов всё чаще сходятся во мнении, что кадры для бережливого производства
необходимо «воспитывать» на собственном производстве. Здесь всё зависит от руководства, кто-то
ищет уже готовых специалистов, кто-то пытается обучить кадры внутри предприятия.
Не менее важное значение имеют внутренние факторы, ограничивающие внедрение и развитие
концепции бережливого производства на конкретном предприятии, поскольку их устранение зависит от
текущего состояния производственной системы, грамотности управления предприятием, квалификации
руководящего состава и ранее сложившейся корпоративной культуры. Даже если представить, что
внешние ограничители отсутствуют, ни одно предприятие не сможет эффективно внедрять новые методы управления и организации производства при наличии внутренних проблем.
Среди внутренних факторов, ограничивающих внедрение и развитие бережливого производства
на предприятии, можно выделить первичные и вторичные [4]. Первые из них присутствуют до внедрения бережливого производства, вторые — возникают в процессе внедрения новых методов и инструментов организации производства.
Первичные внутренние факторы:
– Имеющиеся средства производства
– Существующая организация помещений
– Отсутствие готовности сотрудников развивать ПС
– Нехватка времени у сотрудников
– Недостаточные финансовые ресурсы
– Менталитет российского работника
Рассмотрим данные факторы подробнее.
Недостаточные финансовые ресурсы. Несмотря на то, что внедрение концепции бережливого
производства не требует больших затрат — именно недостаток или неэффективное использование
существующих средств на изменения, связанные с внедрением новых методов и инструментов организации производства, называют одним из ключевых факторов, которые не дают довести внедрение бережливого производства до успешного результата.
Нехватка времени у сотрудников. Многие предприятия делегируют внедрение новых методов и
инструментов организации производства персоналу, занимающемуся операционными процессами — в
результате, проекты внедрения бережливого производства длятся слишком долго и в результате могут
оказаться неуспешными. Многие руководители даже не предпринимают попыток руководить процессами внедрения.
Отсутствие готовности сотрудников развивать производственную систему. Речь идет о естественXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

99

ном сопротивлении, которое коллектив предприятия оказывает чему-либо новому — данный аспект так
же является особенностью менталитета российского работника. Чем более шоковой является методика
внедрения, тем больше противников у неё будет. Чтобы такого не происходило, сотрудники должны не
только осознавать необходимость внедрения концепции бережливого производства, но также на предприятии должна существовать эффективная и гибкая система материальное и нематериальной мотивации.
Немаловажным ограничением является существующая организация пространства и помещений
и имеющиеся средства производства, ограничивающие внедрение бережливого производства. Чаще
всего эти два фактора не позволяют реорганизовать производственную логистику, организовать потоковое / позаказное производство или повысить основное время работы станков. В данном случае необходимы проекты модернизации, способные убрать системные ограничения или определённый подход,
позволяющий превратить ограничения в преимущества. После решения этих вопросов можно говорить
о бережливых преобразованиях.
Среди вторичных внутренних факторов можно выделить:
– Недостаточное участие руководства предприятия;
– Отсутствие систематического обучения персонала;
– Ожидания впечатляющих результатов в короткие сроки;
– Инерция больших коллективов и сопротивление изменениям.
Многие специалисты дают один и тот же совет для борьбы с инерцией и непониманием коллектива: изменение отношения работников предприятия к потерям на рабочем месте, умение увидеть их и
оценивать свою работу с точки зрения клиента – как внешнего, так и внутреннего.
Вовлечение персонала предприятия в преобразования, чтобы сделать их необратимыми. Люди
хотят работать в лучших условиях, поэтому потери всегда коренятся в системе организации производства, а за систему отвечает руководитель. Становление руководителя, как главного инициатора работ
по выявлению и устранению потерь.
Не стоит забывать и про отсутствие регламентирующих документов и стандартов, либо их существование в формальном, не применимом на практике виде. Без регламентации процессов внедрения
концепции бережливого производства невозможно дальнейшее её развитие. Именно стандартизация
процесса внедрения бережливого производства не даёт потерять темп ее развития.
Мы видим, что многие, так называемые, ограничители всё ещё препятствуют бережливым преобразованиям на производствах. Тем не менее, эти ограничители известны, как и различные способы
их преодоления. Сегодня только грамотная работа руководства и комплексный подход к изменениям с
повсеместным вовлечением сотрудников предприятия может гарантировать положительный эффект
внедряемых преобразований, а также закрепление достигнутого состояния и предотвращение возврата
к исходному состоянию.
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Аннотация: в статье автором проведён анализ ключевого индекса акций МосБиржи и определена взаимосвязь фондовых индексов и основных макроэкономических показателей страны.
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SHARE INDEX AS AN INDICATOR OF THE STOCK MARKET
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Abstract: in the article, the author analyzed the key index of MOEX shares and determined the relationship
between stock indices and the country's main macroeconomic indicators.
Keywords: stock market, securities market, stock index, MOEX index, key stock indexes.
Функционирование рыночной экономики невозможно без фондового рынка, который позволяет
обеспечить беспрерывную деятельность механизма по привлечению инвестиций в экономику за счёт
установления необходимых контактов между поставщиками и потребителями капитала. От того,
насколько эффективно функционирует фондовый рынок, зависит состояние и развитие экономики
страны.
Для качественной оценки динамики и состояния рынка ценных бумаг финансовыми институтами,
фондовыми биржами и частными инвесторами были разработаны фондовые индексы – инструменты
способные задать ориентиры для принятия инвестиционных решений.
Оценка динамики фондовых индексов позволяет выделить устойчивые закономерности развития
и движения фондового рынка, показывает взаимосвязь между ними, а также раскрывает причины, влияющие на российскую экономику.
В ходе данного исследования был проведён анализ динамики ключевого индекса акций МосБиржи рассчитываемого «Московской биржей» за период 2016-2018гг и определена взаимосвязь фондовых индексов акций и показателей, влияющих на фондовый рынок России.
По данным «Московской биржи» на 2018г (июль) доходность индекса МосБиржи составила
10,02%, что на 154,89% больше значения предыдущего года (-5,5%) [1]. Средняя доходность за период
2016-2018гг. составила 10,5%. Данные об уровне доходности индексов акций отражены в таблице 1 и 2.
Наивысшее значение индекса было зафиксировано 03.10.2018г. – 2493,91 пунктов. Важно заметить, что в этом году индекс МосБиржи достиг своего исторического максимума. Минимальная величина значения индекса составила 1608,36 пункта в 15.01.2016г. Если рассматривать индекс в динамике,
то стоит отметить, что с 2016 по 2018 гг. индекс МосБиржи демонстрирует рост, сменяющийся, временами, скачкообразным падением.
С января 2016 по декабрь 2016 зафиксирован стремительный рост значения индекса (более чем
на 600 пунктов – 39,74%). В течение месяца наблюдается скачкообразное поведение индекса, сменивXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шее с конца января 2017г направление тренда на понижательный – к июню 2017г значение индекса
упало на 22,23%. С июня 2017 по декабрь 2018г индекс демонстрирует положительно изменяющийся
тренд. На 3 декабря значение Индекса МосБиржи составляло 2441,19 пунктов.

Год
2014
2015
2016
2017
июль 2018

Доходность индекса МосБиржи, %
Индекс МосБиржи
-7,1
26,1
26,8
-5,5
10,02

Средняя доходность индекса МосБиржи, %
Индекс МосБиржи
Средняя доходность индекса за 2016-2018гг
10,5

Таблица 1

Таблица 2

Согласно данным «Московской биржи» на 3.12.2018г наибольшее позитивное влияние на индекс
МосБиржи оказало повышение стоимости обыкновенных акций ОК «Русал» на 15,33%, ПАО АНК «РуссНефть» на 2,79%, ПАО «МКБ» на 2,2% и АК «Алроса» на 2,05% [3].
Наибольшее же негативное влияние оказало понижение цен на акции ПАО «Мечел» на 3%, ПАО
«Магнит» на 2,99%, ПАО «Лукойл» на 2,07%.
Анализ волатильности индекса МосБиржи показал, что по итогу 2017г значения данного показателя находятся на минимальном уровне – 0,8%. Низкое значение волатильности характеризует стабильность цен, что свидетельствует о минимальном уровне риска для инвесторов. Значения волатильности ключевых индексов акций представлены в таблице 3.

Год
2014
2015
2016
2017

Волатильность ключевых индексов акций,%
Индекс МосБиржи
1,6
1,3
1,1
0,8

Таблица 3

В ходе проведенного исследования был проведён корреляционный анализ между индексом МосБиржи и основными макроэкономическими характеристиками (цены на нефть марки Brent, курс доллара США к российскому рублю и объём ВВП [2]). Результаты анализа отражены в таблице 4.
Согласно полученным результатам можно сделать вывод о сильной зависимости индекса МосБиржи и цены на нефть марки Brent – значение коэффициента корреляции между данными показателями составляет 0,9.Это объясняется тем, что большая доля капитализации данного индекса приходится на нефтегазовую промышленность (около 51,7%). Не менее важную роль играет тот факт, что
Россия – крупный экспортер нефти и ее экономика связана с мировыми ценами на нефть.
Сильная корреляционная зависимость также наблюдается между индексом МосБиржи и объёмом ВВП – показатель корреляции составляет 0,77. Следовательно, чем ниже будет опускаться состояние экономики России, тем ниже будет значение фондового индекса и наоборот.
Корреляционная зависимость между индексом МосБиржи и курсом доллара США по отношению к
российскому рублю не обнаружилась.
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Корреляционная матрица индекса МосБиржи
Индекс МосБиржи,
Цена на нефть
Курс USD/RUB
пункты
Brent, USD

Индекс МосБиржи,
пункты
Курс USD/RUB
Цена на нефть
Brent, USD
Объем ВВП РФ,
млрд руб.

Таблица 4
Объем ВВП РФ,
млрд руб.

1
-0,111061121

1

0,900578969

-0,2898415

1

0,772942506

-0,071955

0,73621768

1

Таким образом, от направления движения цены на нефть и от состояния основного макроэкономического показателя – объёма ВВП напрямую зависит значение индекса МосБиржи.
Подводя общий вывод о проведённом исследовании можно сказать, что фондовый индекс акций
МосБиржи действительно является показателем состояния и динамики рынка ценных бумаг. Посредством анализа динамики фоновых индексов можно оценить основные изменения в макроэкономической ситуации страны: рост или падение цен на нефть, объём ВВП и т.д., которые в совокупности позволяют определить поведение фондового рынка страны и спрогнозировать его будущие тенденции.
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Способы Оценки структурированных
финансовых продуктов
Кострицына Анастасия Александровна
Студент магистратуры ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов
Аннотация: В данной статье рассматриваются определение и сущность структурированных продуктов,
а так же способы их оценки. Выявлены преимущества и недостатки каждого из методов. Также объясняется полезность того или иного метода для инвестора.
Ключевые слова: Структурированные финансовые продукты, риски, финансовый рынок, инвестирование, деревативы.
METHODS OF RATING STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS
Kostritsyn AnastasiaА.
Abstract: this article discusses the definition and essence of structured products, as well as ways to evaluate
them. The advantages and disadvantages of each method are revealed.
Key words: Structured financial products, risks, financial market, investment, derivatives.
Экономика не стоит на месте, она двигается, меняется ее конъюктура, теснота связей между различными отраслями и государствами. А в месте с ней изменяются условия видения бизнеса, инвестирования и
участия на фондовом рынке. Рынок финансовых инструментов не уклонно растет появляются и изобретаются новые стратегии инвестирования и сочетания различных финансовых инструментов как классических
и деревативов, но что еще важнее при помощи финансового инженеринга создается совершенно новый
класс инструментов, который носит название структурированных финансовых продуктов.
На мой взгляд М.Ю. Глухов дает наиболее полное определение этому продукту: «Структурированный финансовый продукт – комплексный финансовый продукт, выпускаемый преимущественно
коммерческими и инвестиционными банками и конструируемый для удовлетворения специфических
потребностей клиентов, обладающий нестандартными характеристиками (соотношением риска и доходности, структурой потоков), достигаемыми за счет комбинирования в структуре продукта постоянных и переменных потоков активов (денежных и неденежных), дополненных различными дополнительными условиями (например, правом отмены потока, правом изменения параметра потока, и т.д.).
Структурированный финансовый продукт может иметь форму традиционного финансового инструмента – облигации, векселя, депозита, пая фонда – или набора связанных инструментов»[1].
По своей сути СФП представляют собой комбинацию из более простых инструментов, которые
при грамотной комбинации помогают инвестору выгодно использовать свой капитал и даже хеджировать его. На данный момент времени существует множество структурированных финансовых продуктов и каждый из них предназначен для решения ряда проблем, с которыми сталкивается инвестор, как
правило за счет структурированных продуктов инвестор решает проблему минимизации рисков максимизации прибыли.
Как и любое вложение в финансовые инструменты, вложения в структурированные продукты
требуют оценки целесообразности самого вложения а также анализа динамики того продукта или ценного ресурса который находится в его основании.
Структурированные финансовые продукты можно оценить с помощью множества самых разных
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способов одни из них сложные другие из них относительно простые. Но по большей части все они делятся на две большие группы, а именно теоретические и рыночные. За ранее стоит обратить особое
внимание на то, что многие СФП оцениваются так же как и деревотивы, то есть их оценивают по тем
же принципам и моделям что и производные финансовые инструменты. Деление способов оценки
СФП на две группы вовсе не случайно и обусловлено тем что одни из методов позволяют оценить продукт в целом а при помощи других можно оценить различные отдельные составляющие СФП.
К первой группе относятся аналитический метод и численный метод.
При оценке СФП аналитическим методом продукт подвергается разложение на составляющие
его части, а затем происходит оценка каждой части либо только интересующей инвестора составляющей. Однако не смотря на всю быстроту и простоту оценки, что собственно и является главными плюсами данного метода, он имеет один существенный минус связанный со спецификой создания СПФ
далеко не каждый такой продукт можно разложить на составляющие, как следствие оценка будет не
достоверной.
При осуществление оценке СФП при помощи численного метода возникает не точность оценки
из-за того что в данной модели оценки совершенно не учитывается доходность базового актива, а так
же не возможно оценить реальный риск, который заключает в себе вложение. Иными словами в данной
модели два различных по уровню риска дереватива будут приближенно равны, что в свою очередь
означает что вся оценка основывается на допущении, что разницы, в оценке доходности в нейтральной к риску модели и модели с любым другим уровнем риска, нет. Это не дает инвестору возможности
здраво оценить доходность самого вложения и самого риска, который заключен во вложении, что в
свою очередь может привести к финансовым потерям. Подробное обоснование данной концепции
можно найти в трудах Дж. Халла.
Рыночный метод отличается от аналитического тем, что он опирается на оценку бизнеса, то есть
оценка происходит на основе сравнения рыночных цен. Для СФП это означает что их оценка будет основываться на основе рыночной оценки базового актива, в связи с этим оценка будет происходить на
основе сравнительного подхода, однако далеко не на все категории базовых активов есть информация
о рыночных ценах это наверное один из самых больших минусов данного способа оценки, кроме того
могут возникнуть проблемы с поиском сделок аналогов что существенно нарушает достоверность
оценки. Основными плюсами данного метода является его простота, ориентация на реальный рынок,
что способствует получению более достоверных оценок, а это в свою очередь означает получение достаточно точных результатов, не прибегая при этом к применению и обоснованию различных предпосылок. Рыночный метод позволяет инвестору довольно точно определить стоимость вложения, и на
основе этих данных оценить его целесообразность.
Исходя из вышесказанного можно сделать выводы что оценка СФП схожа с оценкой деревативов
так как все вышеперчисленные методы широко применяются и для оценки деревативов. Однако применение каждой из моделей требует обоснования при выборе для оценки СФП так как сам этот финансовый инструмент обладает специфическими особенностями. Так же стоит помнить что каждыйиз приведенных методов не даст абсолютно точного результата всегда будут существовать погрешности, это
связано с тем что при применении разных методов существуют различные условия и допущения которые и влияют на достоверность оценки. Однако более точный более близкий к реальности результат
даст комплексный метод оценки включающий в себя способы аналитического метода и рыночного рыночный метод даст точность в оценке рисков и цены сделки а аналитический позволит отдельно скорректировать доходность и влияние рисков. Такая комбинация поможет инвестору более точно оценить
целесообразность вложения а также поможет более точно оценить риски, а следовательно либо вовремя захеджировать или минимизировать риск.
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СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ГЕРОЯ
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В СОВРЕМЕННОЙ
УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ
Шахобов Камолдин Билолдинович
исследователь кафедры узбекского языка и литературы
Андижанский государственный университет
Аннотация: В статье изучена художественная интерпретация проблем переходного периода через
анализа некоторых рассказов Шукура Холмирзаева созданных накануне независимости Узбекистана.
Художественно исследован вопрос отношения, взглядов на переходный период лиц, принадлежащих к
различным социальным слоям общества, их ситуации, психологические изменении при социальнодуховном выборе.
Ключевые слова: рассказ, переходная эпоха, образ, деталь, сопоставление.
SOCIAL AND SPIRITUAL SELECTION OF TRANSITION PERIOD HERO ON CURRENT UZBEK PROSE
Shahobov Kamoldin Biloldinovich
Abstract: The article analyzes a number of stories created by the writer Shukur Holmirzaev on the eve of independence. The attitudes and views of characters that belong to different social layers towards transition period changes, their conditions in front of social-spiritual choice and their mental issues have been artistically
studied.
Keywords: story, transition period, apperanse, detail, comparision.
It is important to study literature on a particular socio-historical period in literary criticism, artistic perception of social life of that time. Of course, this is not an era, but the most important periods in the history of the
nation. In this respect, such stages as the years of revolution and brotherhood war, the era of collectivization,
the end of the worship of the individual (the Spring of Khrushchev), the years of stagnation, the collapse of the
Soviet regime and the transition to a new life - to completely new socio-economic relations.
The researcher N.B.Burykina define the transformation period in the society's life as follows: "The transformation period is a stage that appears during the fast, Catastrophic (revolutions) or slow, long last (degrees)
regression and fall of the previous era" [1].
In addition, the term "old age" and "new era" varies according to the different social relationships in
them. Despite the fact that old-age social relations have ended their lives, their continuing living and the impediment to progress are often a necessity for new social relationships. Understanding this necessity and
choosing the path of development in line with it will lead to the downfall of society.
The transitional period in society changes in the moral and spiritual world of those who are stepping
from one public-political to another. In the transitional period, the formation of new social relationships or adaptation to the changing times occurs on the basis of the socio-spiritual choice carried out by each member of
society. Shukur Holmirzaev's works are reflected in this process.
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Literature expert Olim Toshboev wrote in his "Uzbek Character": "The series of stories published by
Shukur Holmirzayev in the 1987-1988" Shark Yulduzi "and" Yoshlik "magazines were a literary explosion at
that time." [2] .
In a series of stories such as “Yashil “Niva”, "Ustoz," "Humor," "Haykal," "Yig’i," "Khorezm, jonginam ...",
"O’zbek harakteri", "Hukumat" created by the author, the tragic experiences of those who have been tragic in
their tragic events, are portrayed as brightly embedded in a brilliant image, "in the midst of a bowl of affection" [2].
A series of stories created during the Independence of the Soviet Union featured different socio-spiritual
and psychological problems of the transition period. Such stories can be as "Bitikli tosh", “Yashil “Niva”, "Harun
ar-Rashid", "Ozodlik", "Qusyosh-ku falakda kezib yuribdi", "Navruz, "Navruz". Most of these stories discuss the
problems of the time, which in turn encourages the reader to understand the roots of these problems and how
to solve them. Also, in these stories, the internal and external changes in the character of different layers of
society are the main image for the author.
In the stories of "Bitikli tosh" (1987) and “Yashil “Niva” (1987), they describe the life ahead of independence. Boyquvar, the hero of the "Bitikli tosh", is unable to see to some extent since he was cultivating at the
time an airplane was spraying an agricultural chemical, and is guarding the board during stories. He was
called to the ideology department of the district party committee for putting stones at his father's grave. Then
this case is discussed at the boarding school, "because he propagated the religion", “because he antipropagated atheistic”, "Boyquvar is removed from the party" and "released from the guardianship of the boarding school". They force Boyquvar himself to break the gravestone with his own hands. We see that the hero
does not have the option of destroying the gravestone in his choice - he merely executes the commandment. The stories do not end there. The secretary of the ideology department, the former classmate Dilnura is
visited several times by Boyquvar who felt as if it has broken his heart while handing over his party ticket, hoping to get his job back after breaking down the gravestone. However, he cannot manage to see her. Boyquar
gradually starts to dislike the party and its members: "... to whom should I go? Who understands? "As you can
see, Boyquvar has been serving the state, even though his eyes are dim. Yet, they do not show mercy upon
him. Boyquar himself does not thank the state for his service to the Communist Party, but he does not expect
that he will just get out of the party, hoping that one day he will be able to get back to the party and get back to
work. But Boyquar's hopes are not justified, and he is shocked to know who he is. The unlucky Boyquar, sitting
beside the grave of his father, seemed strangely inexplicable: "Then suddenly he turned to the cloudy sky and
seemed to have a mysterious and powerful figure behind the clouds. And immediately he cried out to him,
"Lord, if you are, you see this situation ... you see my situation! You are the kind of compassionate towards
Muslims who worship you ... So here I am begging you. Because nobody else has left, except you ... " [3,
p.65].
As we have seen, a great change takes place in the spirit of Boyquvar, a communist and an atheist. It
will also have a positive effect on Boyquvar's life. "Whosoever has pledged a promise to him, with a shade and
grass, planted the trees, then diminishes the trees and fertilizers, and his beloved wife is delighted with the
tea, and his teeth keep watch over him, and his daughter is in a cheerful footsteps. "Because of this situation,
the gravestone and the related events, the boarding school he worked on, seems to be a long history. The
writer says that at the end of the story, the hero's leading "natural and primitive way of life", his beliefs are
supported by superstitious beliefs. Yes, Boyquvar now is not afraid of the fact that he or she is in a relationship
with people, and in the self-respect of any party, it does not get frightened, it is a natural flow of life and behavior. More important, he maintains his freedom of choice.
Hero of the story "Yashil "Niva"(1987) - educated, teacher at the institute. The stories of the story tell
about this in personage language. The storyteller is not directly dependent on or dependent on the "dictatorial
officer" described in the play. Nevertheless, he has to deal with this "dictator" as the simplest, trivial thing. The
author of this story tells us that his personality is simply drifting away from the green "Niva" of the "dictator". The writer brings two episodes in the story. In the first one, after the green "Nivas" of the "dictator's officer", the personage goes too late to the lesson at the institute, and he gets embarrassed and annoyed, listening to the official's statement that he is "very kind child" by the post inspector. . In the second episode, when
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the hero, after knowing that the "dictator" had already been dismissed, was in the process of escaping with the
green "Niva" on the road, which was the usual Russian "Niva" "It's gone. I smile again, "You're a scoundrel! - I
say. "That means he's just as frightened as he seems to be ... Be strong!"Have you ever been here before the
appearance of these "dictators"? Do not you follow the people? People are waking up ... " [4, p.79].
“Haykal” and "Green "Niva" were created simultaneously. However, in the case of the hero of the story
of “Yashil “Niva”, we can see a bit of a reverse situation in the story of the “Bitikli tosh”. The protagonist of the
story of "Bitikli tosh" has been able to change his lifestyle while the Communist party is still on the horse, and
the hero of the “Yashil “Niva” has changed over time, even though he has not been able to get rid of old ster eotypes, hardened views and habits. The heroine of the story describes this situation as follows: "But let me tell
you the truth: if I still see Niva on the streets of the city , in my neighborhood , my heart will go away." This detail shows us that the personage cannot achieve freedom in his or her life choices. Usually, the social-spiritual
choice of a person leads to changes in his life. However, the hero of the “Yashil “Niva” is not capable of such a
choice, saying to himself: "Do not you follow the people? The people are waking up ... "yet, still living in
fear. This is a generalization of some of the people who have developed the Soviet system, and some of the
educated people who have difficulty getting rid of the habit of the time.
The writer, Israel Mirzaev, who expressed his attitude to this story at the time, wrote: "The writer discovered the tragedy that we cannot escape from the persecution of such “Yashil “Niva”. Indeed, in the era of great
renewal, purification, restructuring and democratization in our country, we have to admit that we cannot speak
openly of our own troubles and are very cautious . " [5, p.127].
Mirzayev said that restructuring and democratization were a limited, limited democratization in the conditions of soviet regime for our society, which was ahead of independence. That is why people at that time did
not wake up with full freedom and democracy. Accordingly, it can be said that the story of the hero is described by the writer in a socially-historic context. Since this story was written in 1987, it was natural for our
intelligentsia to be afraid, sometimes afraid of fear, independent thinking and action, when the independence
of our society did not exist.
What is the factor that influences the socio-cultural change of people in the transitional period? In the
story “Yashil “Niva” the author stresses an important aspect of the issue. Society can create new social relationships not only to "dictatorial officials", but also to the stereotypes and skills acquired by them.
In conclusion, we can say that Shukur Kholmirzaev was in the focus of the attention of the writer, who
was in the mid-80s and 90s, in the work of adapting to the new social conditions, the need for a specific sociospiritual choice. Heroes of the story "Bitikli tosh" and “Yashil “Niva” are reflected in this competition. In them
the idea of the author opens the idea of the author, and the position of the author is clear.
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С учетом положений п. "к" ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, относящей административное законодательство к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в
ч. 1 ст. 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что
законодательство об административных правонарушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях [1,2].
При этом третьим пунктом ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ, определено, что к ведению Российской Федерации в
области законодательства об административных правонарушениях относится установление в том числе административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в частности за
нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Однако четкого понимания того, что является вопросами, имеюXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щими федеральное значение, не было [3]. В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации в
своем Определении от 8 апреля 2004 г. N 137-О [4] указал, что в ст. 1.3 КоАП РФ под вопросами, имеющими федеральное значение, понимаются такие вопросы, которые отнесены к ведению Российской
Федерации в соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации. Но ситуация более или менее
прояснилась лишь с внесением в 2009 г. в КоАП РФ изменений, дополняющих Кодекс статьей 1.3.1
"Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях". Первым пунктом ч. 1 этой статьи определено, что к ведению субъектов Российской Федерации относится установление своими законами административной ответственности за
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Нельзя не согласиться с Б.А. Старостиным,
отмечающим, что хотя внесенные в КоАП РФ изменения не разрешили всех проблем, "но тем не менее
способствовали более конкретному разграничению предметов ведения и полномочий в сфере установления административной ответственности между федеральными и региональными органами государственной власти"[3].
По истечению 16 лет с момента принятия нового КоАП РФ вопросов по развитию и применению законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях накопилось огромное количество.
В период с 2002-2017 гг. контрольно-надзорными органами проделана огромная работа по корректировке регионального законодательства, то есть привидения его в соответствии с федеральным
законодательством. Проведенная вышеуказанная ревизия весьма положительно повлияла на процесс
становления регионального законодательства. В 50 регионах предложения о приведении законодательства субъектов об административных правонарушениях в соответствие с федеральным законодательством были приняты в оперативном режиме [5] [6].
Однако при всем скрупулезном внимании в последнее время начали выявляться новые противоречия в региональных законах. Например, до недавнего времени в Калужской области существовала
Статья 2.5. «Изготовление и (или) хранение в целях сбыта, сбыт самогона и (или) браги» Закона Калужской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ "Об административных правонарушениях в Калужской области" (далее - Закон 122-ОЗ) [7]. Данная статья действовала до принятия экспертного заключения
Управления Минюста России по Калужской области по результатам проведения правовой экспертизы
норм устанавливающих административную ответственность за изготовление и хранение в целях сбыта.
По мнению экспертов, статья 2.5 Закона 122-ОЗ противоречила федеральному законодательству [8].
Дело в том, что судебная практика в Российской Федерации относит правовое регулирование отношений в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также ее потребления к
исключительной прерогативе федерального законодателя, ему же принадлежит право определить, какие конкретные действия в названной сфере общественных отношений образуют состав административных правонарушений [9].
В настоящее время производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции регулируются Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее 171-ФЗ), статьей 26 которого
установлены ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе запрет на розничную продажу алкогольной продукции с нарушением требований статьи 16 указанного Федерального закона [10].
Как следует из пункта 3 статьи 26 171-ФЗ, граждане, должностные лица и юридические лица,
нарушающие требования 171-ФЗ закона, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Административная ответственность за допущенные нарушения в области оборота спиртосодержащей продукции регламентирована нормами статей 14.2 (Незаконная продажа товаров (иных вещей),
свободная реализация которых запрещена или ограничена) 14.16 (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), 14.17 (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), ст. 14.17.1 (НезаконXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами),
ст. 14.17.2. (Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции) и ст. 14.18 (использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой
продукции для приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции) Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Эти нормы распространяют свое действие на всей территории Российской Федерации и не требуют какого-либо подтверждения нормативным актом субъекта Российской Федерации.
Таким образом, Закон Калужской области "Об административных правонарушениях в Калужской
области" № 122-ОЗ было необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством.
После вмешательства полиции статья 2.5 Закона 122-ОЗ утратила силу [11].
Вместе с тем, несмотря на судебную практику Верховного суда РФ в отдельных субъектах РФ
аналогичные нормы устанавливающие ответственность за продажу самогона или иной алкогольной
продукции продолжают действовать в Курской, Тюменской, Тверской, Нижегородской, Курганской, Волгоградской и Белгородской областях.
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о низком качестве принимаемых субъектами
РФ законов об установлении административной ответственности. В ходе реализации данных законов
возникают различные правовые казусы. Например, за продажу самогона (алкогольной продукции) в
Калужской области до недавнего времени граждан привлекали к ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ
(штраф до 2000 рублей с возможной конфискацией предметов административного правонарушения), а
за такие же противоправные действия в Тверской области могут взыскать до 5000 рублей, в Нижегородской области до 4000 рублей [12][13]. Данные обстоятельства противоречат положениям ст. 19 Конституции РФ и ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ согласно которым лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом и судом.
При этом региональные законы не предусматривают конфискацию контрафактного алкоголя, что
формально дает право суррогатному алкоголю вернуться в нелегальный оборот. В соответствии со ст.
3.2 КоАП РФ конфискация как административное наказание не может быть установлена законами
субъектов Российской Федерации. В этой связи считаем целесообразным на базе органов прокуратуры
создать систему мониторинга законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях
на предмет соответствия федеральному законодательству. Данный мониторинг должен проводиться
не реже одного раза в год территориальными прокуратурами. В последующем обобщенный обзор будет направляться высшему должностному лицу субъекта РФ для принятия мер законодательного характера. Только в таком случае возможно дальнейшее принятие региональных законов с учетом имеющейся судебной и административной практики.
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области "Об административных правонарушениях в Калужской области";
12. Закон Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО "Об административных правонарушениях";
13. "Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях" от 20.05.2003 N
34-З (принят постановлением ЗС НО от 24.04.2003 N 475-III).
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные теоретико-правовые аспекты домашнего ареста как
меры пресечения по законодательству Республики Беларусь. Особое внимание уделяется соотношению домашнего ареста и содержания под стражей; условиям организации и применения домашнего
ареста; законодательному закреплению мер сопровождающих домашний арест.
Ключевые слова: домашний арест, содержание под стражей, меры пресечения, изоляция.
THEORETICAL-LEGAL EVALUATION OF HOUSE ARREST AS A PREVENTIVE MEASURE ACCORDING
TO THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Bezliudov Oleg Arturovich
Abstract: the article deals with some theoretical and legal aspects of house arrest as a preventive measure
under the legislation of the Republic of Belarus. Special attention is paid to the correlation between house arrest and detention; conditions of organization and application of house arrest; legislative consolidation of
measures accompanying house arrest.
Key words: house arrest, detention, preventive measures, isolation.
Деятельность государства, сопряженная с реагированием на факты совершения преступлений,
может реализовываться в разнообразных правовых формах, одной из которых является уголовнопроцессуальная политика, находящая свое отражение в законотворчестве и правоприменительной деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда. В реализации политики по
расследованию преступлений, выявлению и изобличению лиц, виновных в их совершении, существенное место отводится применению мер процессуального принуждения, основу которых составляют меры пресечения. Результативность уголовно-процессуальной политики применительно к мерам принуждения связана с совершенствованием законодательства, устремленного на регулирование деятельности правоприменительных органов по оперативному, законному и обоснованному избранию мер пресечения и обеспечению конституционных гарантий лиц, к которым эти меры применяются.
Другими словами, необходимы такие эффективные меры, которые позволили бы своевременно
предотвращать и быстро раскрывать преступления. При этом важным условием применения ограничительных мер представляются законность и обоснованность их реализации.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь не делит меры пресечения на связанные
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и несвязанные с лишением свободы, однако данная классификация проводится в научных источниках.
Меры пресечения, связанные с лишением свободы являются наиболее ограничивающими одно из
важнейших конституционных прав граждан – право на личную свободу. К таким мерам относится заключение под стражу и домашний арест который с 1999 г. предусмотрен системой мер пресечения [1,
с. 104].
Применение домашнего ареста на практике вызывает определенные сложности, и пока он не
стал распространенной мерой пресечения, хотя может быть альтернативой содержанию под стражей.
В уголовно-процессуальной науке определенный период главенствовало суждение о том, что
домашний арест по сути представляет собой разновидность заключения под стражу и отличается от
последнего только местом содержания лица. Между тем исследование правовой природы домашнего
ареста приводит к заключению, что он представляется самостоятельной мерой пресечения, обладающей своими отличительными особенностями, условиями избрания и вариантами осуществления. Невзирая на это, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) в ч. 1, 3 ст. 125
определяет домашний арест посредством сравнения с заключением под стражу как изоляцию подозреваемого, обвиняемого от общества без содержания под стражей. Таким образом, законодатель подчеркивает сходство вышеназванных мер пресечения и их единственное различие – при домашнем аресте
лицо не помещается в места содержания под стражей, что представляется юридически некорректным,
препятствует точному пониманию сути и отличительных черт данной меры пресечения, затрудняя её
применение [2].
В целях раскрытия сущности домашнего ареста, необходимо обратиться к ч. 1 ст. 125 УПК, в которой указывается, что данная мера пресечения заключается в изоляции обвиняемого от общества.
Обычно изоляция личности в юридической литературе отождествляется с наказанием в виде лишения
свободы и мерой пресечения в виде заключения под стражу. Понятие «изоляция» обозначает «ощущение эмоциональной отделенности, отчужденности от иных людей». Изолировать – означает отделить
от всего находящегося вокруг, лишить соприкосновения, взаимосвязи с кем-либо, чем-либо. Изоляцию
понимают как «принужденное временное ограничение свободы личности, вызванное потребностью если не лишить в полном объеме, то, во всяком случае, значительно уменьшить возможность причинения
лицом нового вреда обществу». Из этого следует, что соответствующее поведение обвиняемого и его
изоляция от общества могут быть достигнуты не только лишь с помощью помещения лица в специализированное закрытое учреждение, но и посредством установления запретов, ограничивающих права
обвиняемого на свободу перемещения, местопребывания, поведения и предусматривающих минимальное количество социальных контактов. Считаем, что домашний арест отвечает таковому пониманию изоляции и дает возможность достичь целей мер пресечения при не столь жестком ограничении
обвиняемого в правах, нежели при заключении его под стражу.
Степень изоляции лица, подвергнутого домашнему аресту, может быть частичной либо полной.
Частичная изоляция предполагает введение запрета на выход обвиняемого из жилища в установленный промежуток времени (к примеру, для лиц, которые работают, учатся с 19:00 до 06:00) либо в конкретные дни (к примеру, в праздничные и выходные дни круглосуточно) в совокупности с иными мерами, предусмотренными ч. 2 ст. 125 УПК. Полная изоляция может быть достигнута посредством ограничения свободы перемещения обвиняемого рамками жилища с установлением запрета оставлять его в
протяжение всего времени домашнего ареста и ограничения иных конституционных прав данного лица
с помощью использования к нему одной либо нескольких мер, указанных в п. 2, 3 ч. 2 ст. 125 УПК.
Таким образом, можно говорить о том, что домашний арест является мерой пресечения, которая
состоит в частичной либо полной изоляции обвиняемого от общества при помощи обязательного установления запрета выхода такого лица из жилища с применением иных правоограничений, которые
предусматриваются нормами уголовно-процессуального закона.
Основываясь на данном определении, следует указать следующие характерные черты домашнего ареста:
1) домашний арест представляет собой один из видов мер пресечения и, соответственно, ему
присущи все свойственные мерам пресечения признаки;
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2) домашний арест связан с ограничением свободы обвиняемого либо подозреваемого, что
находит свое выражение в наложении на него ряда соответствующих прaвooграничений;
3) домашний арест подразумевает частичную либо полную изоляцию обвиняемого или подозреваемого от общества.
Для применения домашнего ареста должны соблюдаться условия, наличие которых позволяет
органу, ведущему уголовный процесс, принять решение об избрании этой меры пресечения и установлении прaвooграничений, ее сопровождающих. Общими условиями избрания домашнего ареста выступают обстоятельства, закрепленные в УПК – наличие возбужденного уголовного дела; лица, имеющего процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого; должностного лица, правомочного принимать решение по данному вопросу.
Специальные условия, вытекающие из особенностей домашнего ареста, носят формальный характер и представляют собой императивные правовые нормы, не требующие доказывания. В юридической литературе такими условиями называют обстоятельства, учитываемые при избрании домашнего
ареста [3, с. 6], согласие обвиняемого на его применение, наличие органа (должностного лица), контролирующего поведение обвиняемого, находящегося под домашним арестом.
УПК Республики Беларусь (ч. 3 ст. 125, ч. 1 ст. 126) определяются единообразные условия применения как домашнего ареста, так и заключения под стражу. Данные меры пресечения могут быть
избраны при совершении таких преступлений, за которые уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2-х лет.
Однако данные меры пресечения имеют весьма важные отличия как по месту, так и по режиму
изоляции лица от общества, а также по объему ограничения его прав и свобод, в связи с чем положения ч. 1 ст. 126 УПК не могут являться специальными условиями применения домашнего ареста.
В отношении вопроса о том, при совершении каких именно преступлений допустимо применение
домашнего ареста, мнения ученых разделились. С точки зрения одних ученых предлагается избрание
его за любые преступления, за исключением деяний, содержащих особо опасный рецидив, другие же
ученые предлагают применять домашний арест при любых деяниях, за исключением особо тяжких.
Третьи – придерживаются мнения о том, что данная мера пресечения может быть применена к обвиняемым в тяжких умышленных преступлениях, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет.
Из сущности домашнего ареста, как изоляции лица от общества в его жилище, следует что в качестве специального условия для избрания данной меры пресечения выступает наличие у этого лица
жилища, а именно жилого помещения, которое предназначено и пригодно для временного либо постоянного проживания гражданина (квартира, дом). Данное жилое помещение должно заниматься лицом,
либо на праве собственности, либо по договору найма или аренды жилого помещения. Также оно может быть предоставлено обвиняемому близкими родственниками (либо другими лицами) с их согласия.
Домашний арест в соответствии с положениями ч. 1 ст. 125 УПК заключается не только лишь в
изоляции лица от общества в его жилище, но и может сопровождаться применением к нему прaвooграничений, которые перечислены в ч. 2 ст. 125 УПК, а именно:
1) запретом выхода из жилища полностью или в определенное время. В соответствии с п. 1 ч. 2
ст. 125 УПК введение запрета выхода из жилища не исключает возможности для обвиняемого покидать
его на некоторое время. В этом случае регламентированные по длительности отлучки обвиняемого с
места отбывания домашнего ареста должны быть отображены в постановлении о применении этой
меры пресечения, при этом обвиняемый должен своевременно оповещать надзирающее должностное
лицо об оставлении жилища [4, с. 49];
2) запретом телефонных переговоров, отправления корреспонденции и использования средств
связи, за исключением случаев, предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 125 УПК. Эта мера целесообразна в случаях, если обвиняемый либо подозреваемый могут препятствовать уголовному процессу посредством
общения на расстоянии с соучастниками, а также свидетелями по делу. Но в случае, если подозреваемый либо обвиняемый проживает совместно с родственниками либо другими близкими лицами, введение такого запрета не всегда будет результативным. Существенная информация может содержаться
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не только лишь в отсылаемой обвиняемым корреспонденции, но и в той, которую направляют проживающие с ним лица. Подвергнуть и данных лиц этому (либо вообще какому-либо) запрету недопустимо,
так как они не находятся под домашним арестом [5, с. 221];
3) запретом общаться с определенными лицами и принимать кого бы то ни было у себя;
4) применением электронных средств контроля, перечень которых устанавливается Советом Министров Республики Беларусь, и установлением обязанности носить данные средства при себе и обслуживать их работу. Порядок применения, ношения и обслуживания данных средств определяется
Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Первостепенная проблема заключается в потребности определения того, что непосредственно необходимо причислять к таким электронным средствам и как осуществлять контроль. Необходимо создание и внедрение таких средств, а также межведомственной инструкции по их применению;
5) возложением обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки или иные сигналы
контроля, звонить по телефону или лично являться в определенное время в орган дознания или другой
орган, осуществляющий надзор за поведением подозреваемого или обвиняемого. Таким образом,
должностное лицо, применившее данную меру пресечения, может обязать обвиняемого звонить осуществляющему контроль лицу со стационарного (домашнего) телефона, указав периодичность звонков
и соответственный номер. Для контроля за нахождением обвиняемого в жилище в период, когда он не
должен его покидать, следователь, а также иное должностное лицо (орган), которые исполняют
надзорные функции, могут сами совершать звонки на домашний телефон в жилище обвиняемого. При
возложении на обвиняемого прямой обязанности являться для регистрации (п. 5 ч. 2 ст. 125 УПК) в постановлении о применении домашнего ареста должен быть установлен определенный территориальный орган внутренних дел (его должностное лицо), который осуществляет надзор за его исполнением,
куда обвиняемый обязан являться, а также день и время его явки;
6) установлением наблюдения за подозреваемым или обвиняемым или его жилищем, а также
охраной его жилища или отведенного ему в жилище помещения;
7) другими подобными мерами, обеспечивающими надлежащее поведение и изоляцию подозреваемого, обвиняемого от общества.
Итак, рассмотрение содержания мер, сопровождающих домашний арест, позволяет дифференцировать их на две группы:
1. Меры (запреты), обеспечивающие изоляцию обвиняемого от общества и его надлежащее поведение.
2. Меры, обеспечивающие осуществление надзора соответствующими государственными органами (должностными лицами) за исполнением домашнего ареста [4, c. 49].
Таким образом, согласно замыслу законодателя, домашний арест должен был стать действенной
альтернативой заключения под стражу, которое в настоящее время так и остается одной из мер пресечения наиболее распространенных на практике. По этой причине основания, порядок и сроки применения как для домашнего ареста, так и для заключения под стражу сходны.
Практически, чаще всего, домашний арест применяется к лицам, не достигшим восемнадцати
лет, которые совершили преступления против собственности. В основной массе случаев в качестве
прaвooграничений к ним применяются следующие меры: возложение обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки и звонить по телефону в определенное время в орган дознания, запрещение выхода из жилища в установленное время, а кроме того запрет принимать кого бы то ни было у
себя дома.
Исходя из вышеизложенного представляется возможным определиться с обобщающими выводами:
1. Домашний арест надлежит определить, как меру уголовно-процессуального принуждения, которая: состоит в абсолютной либо частичной изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества в
его жилом помещение; сопутствуется применением мер (запретов), которые ограничивают свободу перемещения данного лица, местонахождения и получения им информации; гарантируется осуществлением надзора определенных государственных органов (должностных лиц) за её реализацией.
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2. Меры, сопровождающие домашний арест, по их целевой направленности надлежит сгруппировывать в две группы о которых упоминалось ранее по тексту.
3. В ст. 125 УПК Республики Беларусь предусмотреть требования, которые должны предъявляться к форме и содержанию постановления о применении домашнего ареста, соблюдение которых
соответственно облегчит и обеспечит его надлежащее исполнение;
4. Специальным нормативным правовым актом определить порядок исполнения домашнего ареста, то есть регламентировать все вопросы, касающиеся применения рассматриваемой меры пресечения и особенностей осуществления надзора за лицами, в отношении которых она избирается.
Признание домашнего ареста альтернативой заключению под стражу как максимально строгой из
мер пресечения даст возможность сократить число лиц, пребывающих в следственных изоляторах при
этом уменьшив затраты на их содержание, а также улучшить условия их содержания.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативных навыков учащихся в
условиях обновления содержания образования в Республике Казахстан. Уделяется внимание на
применение в учебном процессе специальных активных, развивающих образовательных технологий,
улучшающих функциональную грамотность учашихся.
Ключевые слова: речевые навыки, критическое мышление, коммуникабельность, литературное
творчество.
LITERARY WORK OF CHILDREN AS FACTOR OF FORMING OF COMMUNICATIVE SKILLS OF
STUDENTS
Zhamantaeva Karashash Kalssenovna,
Akhmetova Samal Dzhumabayevna
Abstract: the article deals with the formation of functional literacy of schoolchildren in the conditions of
updating the content of education in the Republic of Kazakhstan. Attention is paid to the use in the educational
process of special active, developing educational technologies that improve the functional literacy of students.
Key words: speech skills, critical thinking, communicability, literary work.
Стратегия современного государства – вести политику преобразований и реформ в области
образования с требованиями современной эпохи и технологизации. В ежегодных Посланиях народу
Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев, опираясь на международный опыт, особое внимание
уделяет качественному образованию в стране. В связи с этим в Казахстане ведется работа по
внедрению обновленной программы содержания образования в контексте развития системы среднего
образования в соответствии с глобальными вызовами. Ключевые ценности и цели образования, сформулированные в Государственном стандарте общего среднего образования Республики Казахстан
нацелены на повышение общего уровня образованности выпускников школ, формирование навыков
необходимых для реализации инноваций и лидерства, развитие национальной идентичности сквозь
призму содержания школьного образования c учётом международного опыта.
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Как отмечает специальный советник Генерального секретаря ОЭСР по политике образования
(2014) Андреас Шлейхер: «Школы должны подготовить учеников жить и работать в мире, в котором
большинству людей необходимо сотрудничать с людьми разных культурных слоев, принимать во внимание различные идеи, перспективы и ценности; в мире, в котором люди должны решать, как доверять
и сотрудничать, несмотря на наличие различий, часто преодолевая при этом пространство и время с
помощью технологий; и в мире, в котором их жизнь будет зависеть от вопросов, которые выходят за
пределы национальных границ.»
В Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" от 5 октября 2018 г. конкретизируется
деятельность педагогов в формировании коммуникативных навыков учащихся мыслью о том, что
«Акценты в образовании смещfются в сторону модели 4К: развития креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде.» [1, с. 125]. Актуальность данной мысли в
том, что в эпоху глобализации коммуникабельность личности проявляется в его проявлении и умении
общаться, находить решения на возникшие проблемы, предлагать свои идеи и размышлять неординарно. Из этого следует, что для этого необходимо пересмотреть содержание языковых дисциплин и
этому надо приучать с млaдшего школьного возрaстa.
«Литературa – это бессмертие речи» - говорил знaменитый немецкий критик, историк литерaтуры и поэт Август Вильгельм фон Шлегель. В образовaтельном процессе именно языковые дисциплины
способствуют формированию задaтков общения в разной форме. Актуальность формирования
коммуникативных
навыков рассматривает содержание образования обновленной программы
Республики Казахстан, разработанной на основе международного опыта. Учебные прогрaммы, как
языковых так и неязыковых дисциплин, включaют рaзвитие речевых навыков (говорение, чтение,
письмо, слушание) с учетом применения
инновационных технологий. Коммуникативная, речевая
напрaвленность должнa планироваться на каждом уроке: докaзывать, aргументировaть свое суждение,
объяснять, комментировaть, обобщaть скaзаннaе, вступaть в диалог и т.д. Особенностью данных
прогрaмм является предложение примеров зaдaний, развивающих навыки слушания и говорения,
чтения и письма по предмету «Литературное чтение»: выявление из прослушанного текста
информации в соответствии с поставленной целью; постановка вопросов на основе прослушанного
текста;словесное рисование портретов героев произведения;построение выскaзываний в устной форме
на знакомые темы и темы, которые интересуют учaщихся; интервьюирование по заранее
состaвленным вопросам и состaвление устных отчетов по полученным в процессе интервью ответaм;
дискутировaние на зaпланировaнные темы с целью изложения своих обоснованных идей в
устной форме, аргументация своей точки зрения; обсуждение темы с учетом разных точек зрения,
различение мнения и факта, обсуждение спорных тем, оценка различных источников информации,
предостaвление информации, понятной другим.
Такие задания, как написaние текстов с использованием различных форм представления с
помощью кaлллиграм/рисунков, картиок по данному обрaзцу,
прогнозирование событий в
произведении по зaголовку и нaчaлу рaсскaзa рaзвивaют навыки высокого порядкa по уровню
мышления. Поэтому, коммуникативность учащихся будет зависеть от литературного творчества в
процессе обучения.
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Аннотация: Процесс развития математических способностей считается достаточно сложным, комплексным и многоаспектным. Оно состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений: о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые
важны для развития у дошкольника «житейских» и «научных» понятий.
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THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Tkachenko Anastasia Sergeevna
Abstract: the process of development of mathematical abilities is considered to be quite complex, complex
and multifaceted. It consists of interconnected and interdependent ideas: about space, form, size, time, quantity, their properties and relations, which are important for the development of preschool "everyday" and "scientific" concepts.
Key words: mathematical abilities, preschool age, development.
Под математическим развитием дошкольников понимаются качественные изменения в познавательной деятельности ребёнка, которые совершаются в следствии развития элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций. Математическое развитие - весомый
компонент в формировании «картины мира» дошкольника [2].
В связи с проблемой формирования способностей необходимо указать, что целый ряд исследований специалистов по психологии ориентирован на выявление структуры способностей детей к разным
видам деятельности. При этом под способностями подразумевается совокупность индивидуальнопсихологических особенностей человека, отвечающих условиям этой деятельности и являющиеся условием эффективного выполнения. Таким образом, можно сказать, что способности - это не простое, интегральное, психическое образование, а своеобразный синтез свойств, или, ещё их называют компонентов
[1, с.6].
Говоря о математических способностях как особенностях интеллектуальной деятельности, необходимо, в первую очередь, указать на несколько распространенных среди преподавателей заблуждений.
Многие полагают, во-первых это то, что математические способности состоят, в первую очередь,
в способности к быстрому и точному вычислению (в частности в уме). На самом же деле вычислительные способности не всегда связаны с формированием подлинно математических (творческих) способностей. А во-вторых, многие считают, что способные к математике ребята выделяются превосходной
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памятью на цифры, числа, формулы. Но, как говорит академик А. Н. Колмогоров, достижение в математике меньше всего базируется на способности быстро и прочно запоминать огромное количество
фактов, цифр, формул. В конце концов, полагают, что единственным из показателей математических
способностей считается быстрота мыслительных процессов. Тем более быстрый темп работы сам по
себе не имеет отношения к математическим способностям. Дошкольник способен выполнять работу
потихоньку и не спеша, но в, тот, же момент сосредоточенно, творчески, благополучно продвигаясь в
усвоении математики [3].
Немаловажным является привить дошкольнику умения и навыки, необходимые для написания
цифр. Что же такое умения и навыки, в какой степени принципиальна разница между данными понятиями?
«Словарь практического психолога» дает такие значения этих слов: «умения - это освоенный
субъектом способ выполнения действий, обеспечиваемый совокупностью полученных знаний и навыков»; «навык - это автоматизированное действие, сформированное путем повторения». Разумеется,
что навык тут рассматривается как основной элемент, на основе которого формируется умение.
Но данная точка зрения не единственная. Некоторые воспитатели полагают, что навык - это
наиболее высокий уровень овладения способом выполнения действия, нежели умение. В случае если
умение - это способность выполнять действие, уже достигшая наивысшего уровня.
То есть, способность выполнять какое-либо счётное действие формируется у дошкольника сперва как умение: ребёнок выполняет его постепенно, осознавая каждый собственный шаг. В процессе
обучения и тренировки данное умение улучшается, промежуточные шаги перестают фиксироваться
сознанием, действие автоматизируется и преобразуется в навык. В этой трактовке умение первично по
отношению к навыку.
Обычное математическое действие, такое, как устный счет (счет в уме) формируется как навык
и может использоваться при выполнении наиболее трудных счётных действий - выделение основной
идеи, решение проблемы и т.д. Непростые счётные действия формируются как умения, состоящие из
ряда навыков. Таким образом, можно сказать, что взаимосвязь между понятиями «умения» и «навыки»
состоит в следующем. Когда речь идет об элементарном счётном действии, то первоначальный уровень овладения данным действием - «умение», которое по мере улучшения переходит в «навык». А в
случае непростого счётного действия, «умение» выполнять его заключается из нескольких автоматизированных «навыков». По-видимому, не нужно делить определения «умения» и «навыки», в особенности применительно к счётным умениям и навыкам, так как в повседневной деятельности они выступают
как единый комплекс «инструментов» занятий, которые использует дошкольник.
В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, нужных дошкольнику в школе. Математика предполагает собой непростую науку, что может вызвать некоторые трудности в период школьного обучения. К тому же далеко не все ребята обладают склонностями и имеют математический склад
ума, следовательно, при подготовке к школе немаловажно познакомить дошкольника с основами счёта.
Психологические исследования свидетельствуют, что «детский путь» вхождения в математику
требует качественно иного содержательного. Это самая значительная ошибка полагать, что дитя приобретает понятие числа и прочие математические понятия непосредственно в обучении. Напротив, в
значительной степени ребёнок развивает их без помощи других, независимо и внезапно.
Таким образом, можно отметить, что дошкольник не владеет необходимыми способностями для
того, чтобы объединить друг с другом временные, пространственные и причинные последовательности
и включать их в наиболее широкую систему отношений. Ребёнок отражает действительность на уровне
представлений, а эти связи усваиваются им в следствии непосредственного восприятия вещей и деятельности с ними. При классификации объекты либо явления объединяются на основе совместных
признаков в класс либо группу, к примеру: все люди, которые могут водить автомобиль и т.д. Классификация заставляет ребёнка поразмыслить о том, что лежит в основе сходства и отличия, различных
предметов, так как ему необходимо сделать вывод о них.
Рассматривая главные блоки математического содержания на начальных этапах его изучения,
можно отметить такие его составляющие: арифметический, алгебраический и геометрический материXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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алы. Даже поверхностный анализ систем этих понятий подводит к пониманию того, что речь идет об
абстракциях высокого уровня сложности и отвлеченности. В частности, банальный с общепринятой
точки зрения процесс пересчета грибов в корзине либо ёжиков на поляне требует от дошкольника по
сути «отключения» практически от всех непосредственно воспринимаемых сенсорикой качеств объектов, и фиксирования только характеристики «количественный состав множества». Что же касается алгебраической символики, то она требует «отключения» не только от непосредственно воспринимаемых
сенсорикой качеств и свойств объектов, а также и от конкретного их количества: ёжиков и грибов. В то
же время работа на геометрическом материале даёт возможность на начальных этапах опираться на
сенсорные способности дошкольника, так как адекватные модели практически всех геометрических
объектов можно дать дошкольнику в ручки для непосредственного исследования уже на стадии раннего детства.
Работа с числовым использованием материала, сопровождаемая наглядно воспринимаемыми
внешними опорами, обычно выглядит бесконечное рисование педагогом статичных изображений
определенных объектов и ситуаций. Основным, действующим лицом на этом занятии является воспитатель, который действует перед дошкольниками с этой наглядностью, а ребёнку разрешается в лучшем случае показать на объекты, о которых идет речь. И чем красочнее и забавнее рисунки, тем больше они уводят воображение дошкольника от сути самого процесса и его характеристик.
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ОБУЧЕНИЕ СОЗДАНИЮ ЗАГАДОК НА УРОКАХ
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема организации работы над сочинением загадок на
уроках развития речи в начальной школе. Охарактеризовывается сущность и значение загадок в учебном процессе. Приводятся примеры основных приемов работы, которые могут быть использованы в
процессе обучения младших школьников созданию загадок.
Ключевые слова: развитие речи, загадка, сочинение загадки, обучение созданию загадок, методические приемы создания загадок.
LEARNING WRITE RIDDLES ON THE LESSONS OF SPEECH DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL
Nechaeva Anastasiya Sergeevna
Abstract: This article deals with the problem of organization of work on the composition of riddles in the lessons of speech development in primary school. Characterized the entity and significance of riddles in the
learning process. Examples of the main methods of work that can be used in the process of teaching younger
students to create riddles are given.
Key words: development of speech, riddle, composition of riddles, teaching to create riddles, methods of
teaching to create riddles.
Одной из основных задач современной школы является формирование всесторонне развитой
личности, обладающей высоким уровнем развития коммуникативных качеств. Способность ясно и четко излагать свои мысли – определяющее умение для эффективной деятельности человека в обществе.
Речь, являясь средством коммуникации, служит также основой умственной деятельности. Богатство
словарного запаса – признак высокого уровня развития человека. В связи с этим, начиная с первого
класса, в общеобразовательных учреждениях ведется работа над развитием речи обучающихся.
Огромная роль в организации данного процесса принадлежит начальной школе. Этот период знаменуется переходом ребенка к новому, учебному, виду деятельности, тесно связанному с формированием и
развитием коммуникативных качеств. Задачей учителя является создание условий для развития речи
младших школьников на каждом уроке в течение всего обучения. Тем не менее, следует отметить, что
в большей степени данный процесс реализуется на уроках русского языка и литературного чтения, в
особенности на специальных уроках развития речи, где формируются и отрабатываются определенные коммуникативные умения.
Спектр работы на уроках развития речи в начальной школе довольно разнообразен. Главным образом реализуется задача обучения младших школьников написанию сочинений и изложений, поскольку
такая деятельность продолжается и в старших классах школы. Тем не менее, включаются также направления деятельности, специфичные для начальной школы и имеющие в большей степени творческую и
игровую направленность. К ним относится работа над составлением загадок на уроках развития речи [1,
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с. 134].
Загадка – иносказательное поэтическое описание предмета, который предлагается отгадать. Загадки позволяют познакомить младших школьников с народным творчеством, учат познанию окружающего мира. Знакомство с данным жанром не случайно включали в свои учебники такие великие педагоги, как Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский. Загадки написаны довольно простым и понятным для детей языком, поэтому нахождение отгадки не вызывает затруднения. Тем не менее, работа над загадками активизирует познавательную деятельность младших школьников, заставляют задуматься об особенностях
природных явлений, жизни людей, среде обитания и т.д. Процесс сочинения загадок развивает творческое и образное мышление, воображение обучающихся. В ходе такой деятельности младшие школьники учатся концентрироваться на определенном объекте и выявлять его общие отличительные признаки. Соответственно, сочинение загадок развивает такие мыслительные операции, как анализ, сравнение, классификация и обобщение. Загадка всегда содержит образ, основой которого выступает олицетворение, метафора, перифраз, в связи с чем, процесс работы над загадкой формирует у младших
школьников образность речи и понимания окружающего мира. Кроме этого, сочинение загадки позволяет обучающимся представить себя поэтом, автором малой формы поэтического творчества [2, с.
123].
При обучении сочинению загадок следует обратить внимание на некоторые особенности данной
формы устного творчества. Во-первых, необходимо понимать, что любая загадка содержит в себе вопрос, сформулированный в скрытой или явной форме, ответ на него и является отгадкой. Во-вторых,
следует помнить главную цель создания загадки – заставить собеседника задуматься. Загадка образно
характеризует предмет, описывает его отличительные особенности. Она должна быть такой, чтобы
собеседник мог точно определить ответ, основываясь на всех названных признаках. В-третьих, текст
загадки обязательно включает образные слова и словосочетания, называющие предмет речи подругому и характеризующие его. С этой целью используются изобразительно-выразительные средства
языка – эпитеты, метафоры, сравнения, перифраз и т.д.
Методика обучения созданию загадок включает ряд взаимосвязанных приемов. Они используются с целью повышения эффективности обучения данному виду деятельности. Выбор того или иного
методического приема зависит от этапа обучения, конкретной цели урока, предпочтений учителя.
Например, в процессе обучения сочинению загадок могут быть использованы следующие приемы:
1. Ознакомление с загадкой-рифмовкой.
По-другому этот прием еще называют «доскажи словечко». Например, младшим школьникам
предлагается отгадать загадку:
Куда ведет подземный ход?
Об этом знает только…. (крот)
2. Подбор рифмы.
Один из наиболее простых приемов, который может быть включен в работу как в 1, так и во 2, 3,
4 классах. Учитель записывает на доске слова, задача младших школьников – подобрать к ним как
можно больше рифмы. Например:
Игрушка –
Маска –
Молодец –
3. Сравнение
Младшим школьникам необходимо сравнить предложенные объекты по определенным признакам (форме, размеру, материалу). Например, предлагается определить, чем похожи / непохожи колесо
и луна (иголка и ежик, змея и веревка и т.д.).
4. Определение предмета по его описанию
Угадайте, кто это: зеленая, мокрая, прыгучая – …? (лягушка)
мелкий, теплый, мокрый – …? (дождик)
5. Составление тематических словарей
Словарь путешественника. В него записываются ключевые слова, связанные с путешествиями
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(лес, поход, рюкзак и т.д.)
6. Составление загадки по аналогии.
Днем отдыхает,
Летом сереет,
Ночью летает. (сова)
Зимою белеет. (заяц)
7. Выразительное чтение загадки
Младшим школьникам предлагается загадка и дается задание: «Прочитайте удивленно (восхищенно, весело и т.д.)»
8. Составление загадки на основе перечисления отличительных признаков.
Например: Игла (маленькая, острая, тонкая)
Маленького роста я,
Тонкая и острая.
9. Создание загадки по заданному началу.
Например, предлагается продолжить загадку:
Рыжая плутовка,
Хитрая да ловкая,
Список приемов можно продолжать еще долго, это указывает на то, что методическая наука не
стоит на месте, работа в данной области ведется [3, с. 38]. Каждое из таких заданий позволяет не
только реализовать главную цель – научить младших школьников сочинять загадки, развивая их речь,
мышление, вооброжение, но и повысить их мотивацию к изучению родного языка, формировать
творческие способности. Работа над созданием загадок – это возможность проявить
самостоятельность, реализовать свои способности для обучающихся, а также средство решения
образовательных, воспитательных и развивающих задач для учителя. Загадки – ценный словарный
материал, побуждающий ребенка думать, рассуждать, сравнивать. Задача учителя заключается в
умении правильно его использовать, организуя работу в рамках разнообразных методических приемах.
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Аннотация: В статье описана модель поддержки студентов неязыковых вузов в освоении иностранного
языка. Данная модель создана на основе системно-деятельностного, личностно-ориентированного,
акмеологического и аксиологического подходов к организации образовательного процесса и реализуется на подготовительном, деятельностном и контрольном этапах. Результатом реализации модели является эффективная поддержка студентов неязыковых вузов в освоении иностранного языка.
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MODEL OF SUPPORTING STUDENTS OF NON-LANGUAGE UNIVERSITIES IN THE FOREIGN
LANGUAGE STUDY
Portseva Yuliya Evgenyevna
Abstract: The article describes a model of support for students of non-linguistic universities in the development of a foreign language. This model was created on the basis of system-activity, person-oriented, acmeological and axiological approaches to the organization of the educational process and is implemented at the
preparatory, activity and control stages. The result of the implementation of the model is the effective support
of students of non-linguistic universities in the development of a foreign language.
Key words: learning a foreign language, pedagogical support, model of pedagogical support.
Модель – это мысленно представленная или материально реализованная система символов,
воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала в таком отношении замещения и сходства, что исследование ее служит опосредованным способом получения знания об оригинале.
Моделирование в образовании можно определить как исследование внутриличностных и межличностных процессов и состояний при помощи их реальных (физических) или идеальных моделей.
Целью моделирования в этом случае является получение новых знаний о каком-либо педагогическом
объекте путем вывода по аналогии [1].
Модель поддержки студентов неязыковых вузов в освоении иностранного языка включает следующие компоненты:
- целевой блок;
- методологический блок, включающий методологические подходы и принципы;
- содержательный блок, включающий педагогические условия поддержки студентов неязыковых
вузов в освоении иностранного языка и этапы их реализации;
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- диагностико-аналитический блок, направленный на оценку поддержки студентов неязыковых вузов
в освоении иностранного языка;
- результативный блок, отображающий прогнозируемый результат в виде повышения уровня
поддержки студентов неязыковых вузов в освоении иностранного языка.
Модель поддержки студентов неязыковых вузов в освоении иностранного языка строится на основе системно-деятельностного, личностно-ориентированного, акмеологического и аксиологического
подходов к организации образовательного процесса в вузе.
Поддержка развития студентов неязыковых вузов в освоении иностранного языка будет эффективной, если будет осуществляться на основе следующих принципов:
- профессиональной направленности обучения;
- межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса;
- принципа открытости субъектов образовательного процесса;
- принцип субъектности.
Принцип профессиональной направленности обучения предусматривает учет будущей специальности и профессиональных интересов студентов. Он выражается в отборе учебного материала: тем
и ситуаций общения, текстов для чтения, практических заданий, в координации тематики разных дисциплин. Профессиональную направленность курса иностранного языка желательно осуществлять как
можно раньше, что стимулирует интерес к изучению языка [2].
Этот принцип реализуется с помощью учебного плана и рабочей программы дисциплины.
Принцип межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса предполагает совместную деятельность и общение как движущие силы развития, как средство обучения и воспитания. Диалогическое взаимодействие представляет собой сложное интегративное системное образование, включающее освоение субъектами информации, ориентирующей на
диалог, усвоение ценностно-значимых умений и присвоение системы положительной установки на
диалог [3].
Взаимодействия, в которые человек вступает с другими людьми, социумом в целом и самим собой, дают возможность не только раскрыть его потенциал, но также способствуют самопознанию, саморегуляции и самореализации.
Принцип открытости понимается в двух аспектах. Во-первых, открытость учебной информации
как способ предоставления в учебном материале открытых для дополнения, парадоксальных фактов,
не имеющих однозначной трактовки. Во-вторых, открытость как позиция педагога, которая придает
большую достоверность и убедительность изложению, создает на занятии обстановку психологического комфорта.
Принцип субъектности определяет преподавателя и студента как активных субъектов образования. Основной способ реализации данного принципа – динамика знаний от переживания к пониманию,
а от него к самоконструированию мировоззрения. В соответствии с данным принципом человек признается субъектом – источником познания и преобразования действительности, носителем активности,
осуществляющим изменение в других людях и в себе самом как другом.
Поддержка студентов неязыковых вузов в освоении иностранного языка проходит в виде последовательных этапов, на которых реализуются педагогические условия:
1. На первом, подготовительном, этапе разрабатывалась модель поддержки студентов неязыковых
вузов в освоении иностранного языка.
2. На деятельностном этапе проводился формирующий эксперимент, внедрена модель поддержки студентов неязыковых вузов в освоении иностранного языка.
3. На контрольном этапе осуществлялась повторная диагностика, проводилась оценка эффективности модели поддержки студентов неязыковых вузов в освоении иностранного языка.
При этом организационно-педагогическими условиями поддержки студентов неязыковых вузов в
освоении иностранного языка являются:
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1) создание на занятиях по иностранному языку ситуаций профессионального характера,

развивающих интерес и потребность в профессиональной деятельности;
2) вовлечение студентов в диалогическое профессионально значимое общение,
активизирующее осознание и принятие смыслов профессиональной деятельности;
3) эмоционализация педагогического процесса, обогащающая ценностно-мотивационную сферу
личности и актуализирующая стремление к самореализации.
Критериями эффективности поддержки студентов неязыковых вузов в освоении иностранного языка являются: развитость структуры профессиональной мотивации (иерархия профессиональных мотивов,
тип мотивации, профессиональные качества); удовлетворенность профессией (отношение к профессии,
профессиональные планы); отношение к учебе (мотивы учебной деятельности, отношение к изучению
иностранного языка).
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Аннотация: В статье рассматривается проблема нравственного развития детей. Приводится понятие
морали и нравственных норм. Освещены проблемы, возникающие при прививании ребенку нравственного воспитания и пути их решений.
Ключевые слова: нравственность, дети, моральные чувства, воспитание, образовательное учреждение, педагог.
PROBLEMS OF MORAL DEVELOPMENT OF CHILDREN
Bikmurzina Natalya Sergeevna,
Hramova Elena Aleksandrovna
Abstract: The article deals with the problem of the moral development of children. The notion of morality and
moral norms is given,. The problems arising in instilling in the child moral education and the ways of their solutions are highlighted.
Key words: morality, children, moral feelings, upbringing, educational institution, teacher.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что проблема нравственного развития детей
ставится на одну из первых по очередности задач. Данная проблема изучается, как и российскими учеными и педагогами-исследователями, так и зарубежными. Все из-за того, что именно в детстве мы
усваиваем основные морально-нравственные качества, которые будут необходимы во взрослой жизни.
Но сейчас морально-нравственные качества смещаются материальными или же просто теряют свою
былую значимость из-за огромного количества потока информации. В связи с этим, изучение проблем
нравственного развития детей не вызывает сомнения.
Казалось бы – такая важная тема для развития и благополучия социума. Но действительность
такова, что в современном мире становление нравственности подрастающего поколения пущено на
самотек. В психологии и педагогике эта проблема мало изучена, а в практике фактически не разработана. На государственном уровне нет программ, которые регулировали бы этот вопрос в дошкольных и
школьных образовательных учреждениях. Не смотря на то, что существует огромное количество клубов развития для дошкольников и различных секций для более старшего возраста, вы вряд ли найдете
в них кружок «Развитие нравственности». Возможно, потому, что эта тема не пользуется спросом. Для
многих родителей гораздо более важным кажется научить ребенка английскому, танцам или подготовить к школе, нежели заложить этические принципы и способность справляться с жизненными трудностями, разобраться в том, «что такое хорошо и что такое плохо» [4].
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Мы живем в эпоху толерантности ко всему и даже гордимся этим. Современная действительность характеризуется ошеломляющими открытиями во многих областях науки и техники, однако в области нравственных истин на лицо деградация общества. Популярность «гражданского» брака, разводов, абортов, рост преступности, алкоголизма, наркомании, суицида, беспризорности, признание однополых браков, жестокость и агрессия. Все это льется сплошным потоком с экранов телевизоров и мониторов, через СМИ и даже через современное искусство. Вседозволенность и беспринципность маскируется заманчивым словом свобода. А по-сути, это хаос, информационная помойка, в котором не за
что зацепиться, не на что опереться [2].
Поэтому растет тревога родителей по мере взросления детей: «Как бы он не пошел по наклонной
дорожке». Но кто из юношей слушает сейчас этих «предков»? Это совсем не модно. Единственный
способ защитить детей от плохого – осознанно прививать им хорошее. И начинать нужно с самого раннего возраста.
Роль родителей в воспитании детей неоценима. Именно они закладывают те начала, которые
оказывают основополагающее воздействие на внутренний мир их ребенка. В своем доме, вместе со
своими родителями, ребенок получает знания, навыки, набор определенных ценностей, которые непосредственно влияют на начальное понимание духовного развития, свободы самовыражения, формирование полового воспитание ребенка.
Следующий этап – это наглядность нравственных поступков, ведь воспитанность характеризуется поведением. Только опробовав на собственном опыте и получив позитивное подкрепление, достигнув цели или увидев одобрение в глазах значимых взрослых, ребенок сможет применять свои знания
самостоятельно.
Нравственное развитие ребенка волновало общество, как и сегодня, так и несколько сотен лет
назад. Проблема воспитания и развития является одной из основных, ведь именно дети в будущем
будут продвигать науку, политику, искусство и т.д. Сейчас, наибольшая часть ответственности за воспитание ребенка лежит на образовательных учреждениях и, соответственно, родителях. Родители с
детства прививают детям нравственные нормы, которые, впоследствии, образовательные учреждения
должны лишь направить в правильном направлении.
«Однако в современном обществе в связи с изменениями социально – экономической ситуации
наблюдается доминирование материальных ценностей над духовно-нравственными. Преобладает эгоцентричное поведение: люди отличаются равнодушием к окружающим, отсутствием взаимопонимания
и терпимости к недостаткам» [1, С. 39].
Наиболее важной проблемой духовно-нравственного воспитания дошкольников является девальвация семейных ценностей. Недаром существует высказывание: «Самое трудное в работе с детьми – это
работа со взрослыми». Разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень духовно-нравственной культуры большинства современных родителей, некомпетентность семьи в вопросах духовного становления
и воспитания ребенка приводит к большим проблемам духовно-нравственного воспитания детей в условиях образовательных учреждений. У многих родителей отсутствует такое понятие, как «ответственность» за воспитание. Как следствие этой проблемы – необходимость массового просвещения родителей и педагогического сопровождения семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей.
Задача воспитания детей становиться особенно острой в их переходный период. У окружающих
меняется отношение к ребенку, в этот момент он становиться отдельной личностью. В данный период
на родителей и окружающих ложиться огромная ответственность. Задачи воспитания нравственности
приобретают особую сложность. Реализовать эти сложности можно через специальную литературу,
потенциальные возможности истории, определенные диалоги мудрых и опытных педагогов, внушения,
призывы, другими словами. Другими словами, должны быть созданы все условия, для введения ребенка в современную культуру, помочь найти ориентир, не навязывая своих личных взглядов [3].
И наконец, среди основных проблем можно выделить отсутствие системы общественного духовно-нравственного воспитания для разных уровней системы образования. Эта проблема современного
образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность
поколений. Молодежь лишается возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знает, как
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люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог
изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример.
Таким образом, решая проблемы духовно-нравственного воспитания детей, мы гарантируем
свое светлое будущее. Заложенные мудро, ненавязчиво духовно-нравственные принципы детям дошкольного возраста станут фундаментом личности творческой, думающей, созидающей, будут потребностью и неотъемлемой частью достойного человека.
Эмоциональное развитие детей ранних возрастов позволяет наиболее эффективно воздействовать на нравственную основу их личности и развивать культуру их общения и все доминирующие в реальной жизни социальные навыки.
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Аннотация: Неартериитическая передняя ишемическая оптическая нейропатия (NAION) является
наиболее распространенной формой ишемической оптической нейропатии. Пациенты, как правило,
старше 50 лет с васкулопатическими факторами риска (например, сахарный диабет, гипертония и обструктивное апноэ во сне). Точный механизм NAION не доконца выяснен. В этом статье обобщена современная литература по клинической картине, этиологии, патогенезу и прогнозу NAION.
Ключевые слова: передняя ишемическая оптическая нейропатия, неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия, обструктивное апноэ во сне.
NONARTERITIC ANTERIOR ISCHEMIC OPTICAL NEUROPATHY: CLINICAL PRESENTATION,
ETIOPATHOGENESIS AND PROGNOSIS
Kuatova Zhansaia Ordabekkyzy, Yessenzhanova Nazerke Yessenzhanovna,
Utegenova Lyazzat Bolatbayevna, Imadiyeva Aisholpan Mukhtarovna
Abstract: Nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION) is the most common form of ischemic optic
neuropathy and the second most common optic neuropathy. Patients are generally over the age of 50 years
with vasculopathic risk factors (eg, diabetes mellitus, hypertension, and obstructive sleep apnea). The exact
mechanism of NAION is not fully understood. This article summarizes the current literature on the clinical
presentation, etiopathogenesis and prognosis of NAION.
Keywords: anterior ischemic optic neuropathy, nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy, obstructive
sleep apnea.
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Введение. Неартериитическая передняя ишемическая оптическая нейропатия (NAION) является
второй по частоте оптической нейропатии после глаукомы, вызванной инфарктом задней короткой цилиарной артерии. Это приводит к аксональному отеку и синдрому сдавления, вызывающие потерю
зрения [1]. В этом литературном обзоре будут обсуждаться клиническая картина, патофизиология и
прогноз NAION.
Клиническая картина. NAION обычно сопровождается острой односторонней безболезненной
потерей зрения, сопровождаемой секторальным или диффузным отеком зрительного нерва [2]. Чаще
встречается у кавказцев, при этом нет гендерной предрасположенности [1,2]. Обычно NAION встречается у лиц старше 50 лет, со средним возрастом от 57 до 65 лет. Тем не менее, также наблюдалась у
пациентов <40 лет с и без васкулопатических факторов риска [3]. Типичными дефектами поля зрения
(ПЗ) при NAION являются нижнее высотное и дугообразное выпадение поля зрения [1,2,4]. Пациенты
могут описывать потерю зрения как «тусклое или размытое» зрение, особенно в области выпадения
поля. Hayreh и соавторы отметили, что потеря зрения часто отмечалась при пробуждении, и некоторые
авторы считают, что этиология NAION – это ночная гипотония [5]. Потеря зрения при NAION является
переменной, но, как правило, менее серьезной, чем потеря зрения из-за артериитической передней
ишемической оптической нейропатии (A-AION). Hayreh и соавторы наблюдали, что начальная острота
зрения (ОЗ) была 20/30 в 49% случаев NAION [5]. В одностороннем или двустороннем, но асимметричном случаях будет присутствовать ипсилатеральный относительный афферентный дефект зрачка.
Секторальный или диффузный отек диска зрительного нерва (ДЗН) в острой фазе имеет важное значение для клинической диагностики. Отек ДЗН может сопровождаться перипаллярным кровоизлиянием
[3]. Экссудаты и отек макулы встречаются реже.
Патофизиология. NAION является многофакторной болезнью, хотя его точный патогенез остается недоказанным. Предполагается, что это происходит из-за кратковременного нарушения кровообращения головки зрительного нерва, приводящего к гипоперфузии и ишемии. Точная причина этого
временного нарушения остается неясной, но было предложено несколько гипотез, включая генерализованную гипоперфузию, ночную гипотензию, нарушение локальной ауторегуляции, спазм сосудов, венозную окклюзию и тромбоз. Кроме того, пациенты с NAION обычно имеют маленькую чашку по отношению к диску в качестве предрасполагающего фактора. Теоретически, когда набухание происходит в
фиксированном пространстве, предшествующем к lamina cribrosa, капилляры могут быть сжатым, что
может привести к вторичной ишемии. Недавние исследования головки зрительного нерва с использованием оптической когерентной томографии (ОКТ) продемонстрировали более толстую преламинарную ткань у пациентов с NAION [6]. Системные заболевания, которые могут вызвать снижение перфузии зрительного нерва могут увеличить риск NAION. К ним относятся гипертония, диабет и гиперхолестеринемия. Другими факторами риска, отмеченными в литературе, являются ночная гипотензия, курение, обструктивное апноэ во сне, анемия, гиперкоагуляционные состояния, друзы ДЗН, офтальмологическая операция и мигрени. Использование вазоактивных препаратов может быть дополнительным
фактором риска NAION. Есть предположение о том, что антигипертензивные препараты, особенно
назначаемые ночью, способствуют ночной гипотонии, и могут быть причиной NAION, как и сама хроническая гипертензия. Недавно обнаружили причастность ингибиторов фосфодиэстеразы типа 5 (PDE-5i)
к проявлению NAION, тем не менее, вопрос остается открытым [7].
Прогноз. Течение NAION обычно стабилизируется в течение 2-3 месяцев. Острота зрения может
улучшиться до трех рядов у 43% пациентов [1,7]. Улучшение ПЗ менее вероятно. Есть вероятность
<5% рецидива в том же глазу. Начальный отек ДЗН обычно разрешается, и секторальная или диффузная атрофия происходит в течение 6-11 недель [8]. Если отек сохраняется за пределами этой временной рамки, то нужно искать другие причины отека (например, компрессионное поражение, менингиома
оболочки зрительного нерва, инфекционные, инфильтративные или воспалительные оптические
нейропатии). Вероятность вовлечения второго глаза составляет до 15% в течение 5 лет [9,10].
Выводы. NAION остается распространенным заболеванием с разрушительными последствиями
для пациентов, неясной патофизиологией и противоречивыми данными. Если, у пациента острая потеря зрения и отек ДЗН, прежде чем поставить диагноз NAION нужно рассматривать следующие: 1) найти
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нетипичные признаки для NAION (чтобы провести дифференциальную диагностику); 2) спросить о васкулопатических факторах риска и всегда искать другие факторы, которые могут быть связаны с отеком
диска, такие как воспалительные и опухолевые заболевания; 3) если пациент находится в соответствующей возрастной группе, имеет васкулопатические факторы риска и не имеет нетипичных особенностей, тогда можно поставить диагноз NAION, но надо продолжать наблюдение за пациентом.
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Аннотация: в августе 2018 года Европейское общество кардиологов/ Европейское общество по артериальной гипертензии представило новые клинические рекомендации по ведению артериальной гипертонии. Целью нашей статьи является представление ключевых изменении в положениях европейских
рекомендаций по сравнению с таковыми 2013 года.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, лечение артериальной гипертензии, клинические рекомендации, Европейское общество кардиологов/ Европейское общество по артериальной гипертензии.
CHANGES IN RECOMMENDATIONS FOR TREATMENT OF HYPERTENSION PRESENTED BY THE
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY/EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION IN 2018
Valieva Liliya Rustamovna,
Abdullina Alina Dinarovna,
Safin Lenar Fanilovich
Abstract. in August 2018, the European Society of Cardiology / European Society for Arterial Hypertension
presented new clinical guidelines for the management of arterial hypertension. The purpose of this article is to
present the key changes in the provisions of the European recommendations as compared to those of 2013.
Keywords: arterial hypertension, treatment of hypertension, clinical guidelines, the European Society of Cardiology / European Society for Arterial Hypertension.
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В представленных в 2018 году клинических рекомендациях по лечению артериальной гипертензии определение, классификацию артериальной гипертензии, эксперты оставили без изменений.
(табл. 1,2)
Таблица 1

Классификация клинического АД
САД,
мм рт.ст.

ДАД,
мм рт.ст.

Оптимальное

<120

<80

Нормальное

120–129

80–84

Высокое нормальное

130–139

85–89

АГ 1 степени

140–159

90–99

АГ 2 степени

160–179

100–109

АГ 3 степени

≥180

≥110

Изолированная систолическая АГ

≥140

<90

Категория

Таблица 2
Классификация АГ по стадиям заболевания с учетом уровня АД, наличия факторов риска,
влияющих на прогноз, поражения органов-мишеней, ассоциированного с АГ и коморбидных состояний
Стадия гипертонической болезни

Стадия 1
(неосложненная)

Другие ФР,
ПОМ и заболевания

Высокое нормальное АД

АГ 1 степени

АГ 2 степени

Других ФР нет

Низкий риск

Низкий риск

Умеренный
риск

Высокий риск

1-2 ФР

Низкий риск

Умеренный
риск

Умеренный высокий риск

Высокий риск

3 и более ФР

Низкийумеренный
риск

Умеренный высокий риск

Высокий риск

Высокий риск

АГ 3 степени

Стадия 2 (бессимп-томная)

АГ-ПОМ, ХБП 3
стадии или СД
без ПОМ

Умеренный высокий риск

Высокий риск

Высокий риск

Высокийочень высокий
риск

Стадия 3
(осложнен-ная)

Симптомные
ССЗ, ХБП ≥ 4
стадии или
СД с ПОМ

Очень высокий риск

Очень высокий риск

Очень высокий риск

Очень высокий риск

ПОМ - поражение органов-мишеней, АГ-ПОМ - поражение органов-мишеней, связанное с артериальной гипертензией, ФР - факторы риска, ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания, СД - сахарный
диабет, ХБП - хроническая болезнь почек
В разделе факторов риска добавили следующие показатели:
1) гиперурикемию без указания её пороговых и целевых значении;
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2) частоту сердечных сокращении более 80 уд/мин;
3) сахарный диабет, таким образом больные сахарным диабетом включаются в группу больных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнении;
4) избытычный вес;
5) рассмотрение семейного анамнеза раннего риска возникновения артериальной гипертензии;
6) сидячий образ жизни;
7) раннюю менопаузу;
8) Психосоциальный и социально-экономические факторы.
К разделу поражённых органов-мишеней, связанных с артериальной гипертензией перенесена
выраженная ретинопатия из раздела ассоциированные клинические состояния. К данному разделу
предложили отнести любые нарушения функции почек, исключили толщину интимы-медии. Рассмотрели дифференцированный подход к расчёту индекса массы миокарда левого желудочка в зависимости от массы тела.
В категорию ассоциированных клинических состоянии добавили фибрилляцию предсердии, визуализируемые атеросклеротические бляшки. Исключили протеинурию более 300 мг/сут.
Из клинических рекомендации убрали термин «неосложнённый гипертонический криз» из соображения, что лечение бессимптомной артериальной гипертензии такой же. В Российской Федерации
для купирования гипертонического криза используются следующие препараты [3]:
1) пероральные: каптоприл, фуросемид, нифедипин, пропранолол, метопролол, моксонидин;
2) парентеральные: нитроглицерин, фуросемид, урапидил, метопролол.
Особое внимание было уделено пациентов с проблемой гипертонии «белого халата». Они будут
под наблюдением, ежегодно осматриваться для оценки артериального давления, динамики факторов
риска, получать рекомендации по изменению образа жизни. Им не будет назначаться медикаментозная
терапия.
Вывод: анализируя представленные в 2018 году Европейским обществом кардиологов/ Европейским обществом по артериальной гипертензии клинические рекомендации по лечению артериальной
гипертензии можно сказать, что в них были внесены вполне ожидаемые изменения и они не противоречат изданным ранее рекомендациям 2017 года Американской коллегией кардиологов Американской
ассоциацией сердца.
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СИНДРОМ БРУГАДА: СОВРЕМЕННЫЙ
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Аннотация: В числе наследственных заболеваний сердца синдром Бругада занимает особое место в
связи с сложностью диагностики, установления критериев выбора метода и тактики лечения, а также
ограниченностью вариантов лечения. Эта болезнь требует особого внимания так как она может приводить к развитию внезапной сердечной смерти при отсутствии каких-либо признаков патологии сердца.
В данном кратком обзоре мы постараемся проанализировать данные литературы в вопросах определения этиологии и патофизиологии данного синдрома и сделать выводы.
Ключевые слова: Синдром Бругада, внезапная сердечная смерть, генетический дефект, натриевые
каналы.
BRUGADA SYNDROME: A MODERN VIEW ON ETIOPATHOGENESIS
Khizriev Dzhabir Alkhazovich,
Satyrov Alibek Islamalievich,
Medzhidov Rustam Magomedrasulovich,
Khizriev Khizri Ablulaevich
Abstract: Among the hereditary heart diseases, Brugada syndrome holds a special place due to the complexity of diagnosis, the establishment of criteria for choosing a method and tactics of treatment, as well as limited
treatment options. This disease requires special attention as it can lead to the development of sudden cardiac
death in the absence of any signs of heart disease. In this brief review, we will try to analyze the literature data
in determining the etiology and pathophysiology of this syndrome and draw conclusions.
Key words: Brugada syndrome, sudden cardiac death, genetic defect, sodium channels.
Введение: Синдром Бругада – наследственное заболевание, относящееся к группе болезней,
которые характеризуются нарушением синтеза ионных каналов в проводящей системе сердца. Впервые было описано в 1992 году испано-бельгийскими кардиологами – братьями Педро и Хосеп Бругада.
Эпидемиологически данная патология преобладает в части стран Азии (Филиппины, Тайланд,
Япония), в Тайланде примерно 30 случаев на 100000 населения в год. У женщин синдром Бругада в 810 раз чаще, чем у мужчин, хотя вероятность получения мутации не строго сцеплена с полом.[1, с. 4]
Данный синдром клинически проявляется приступами желудочковой тахикардией, синкопе, блокадой правой ножки пучка Гисса на ЭКГ и является одной из главных причин развития внезапной сердечной смерти при отсутствии морфологически значимых изменений в сердце.[2, с. 13]
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Выделяют 3 типа синдрома Бругада, связанные с изменениями на ЭКГ (Рис.1.).
 Первый тип характеризуется выраженным подъемом J-волны (характерно для всех типов),
инверсией Т-волны и сводчатым подъемом сегмента ST.
 Второй тип может проявляться бифазной волной Т и «седловидным» подъемом ST >1 мм.
 Третий тип характеризуется положительной Т-волной и «седловидным подъемом ST <1 мм.

Рис.1. Типы синдрома Бругада на ЭКГ
Основная часть: Главной этиологической причиной признано считать наследственные мутации
в генах, ответственных за синтез натриевых и кальциевых каналов (30-35 % из всего числа случаев
болезни). Данные мутации передаются аутосомно-доминантным типом наследования. [3, с. 3]
На данный момент выделяют 19 типов синдрома Бругада в зависимости от мутации определенного гена, отвечающих за синтез соответствующих белков, участвующих в поддержании нормального
ионного тока (табл. 1). Также стоит отметить, что количество видов мутаций в отдельных генах может
насчитывать около 300-400.
Таблица 1
BrS 1
BrS 2
BrS 3
BrS 4
BrS 5
BrS 6
BrS 7
BrS 8
BrS 9
BrS 10
BrS 11
BrS 12
BrS 13
BrS 14
BrS 15
BrS 16
BrS 17
BrS 18
BrS 19

Локус
3p21
3p24
12p13.3
10p12.33
19q13.1
11q13-14
11q23.3
12p11.23
7q21.11
1p13.2
17p13.1
3p21.2-p14.3
12p12.1
11q23
12p11
3q28
3p22.2
6q
7p12.1

Генетические типы синдрома Бругада
Ген/ белок
Ионный канал
SCN5A/Nav1.5
↓INa
GPD1L
↓INa
CACNA1C/Cav1.2
↓ICa
CACNB2b/Cavß2b
↓ ICa
SCN1B/Navß1
↓ INa
KCNE3/MiRP2
↑ Ito
SCN3B/Navß3
↓ INa
KCNJ8/Kir6.1
↑ IK-ATP
CACNA2D1/Cavα2δ1
↓ Ica
KCND3/Kv4.3
↑ Ito
RANGRF/MOG1
↓ INa
SLMAP
↓ INa
ABCC9/SUR2A
↑ IK-ATP
SCN2B/Navß2
↓ INa
PKP2/Plakophillin-2
↓ INa
FGF12/FHAF1
↓ INa
SCN10A/Nav1.8
↓ INa
HEY2 (transcriptional factor)
↑ INa
SEMA3A, Semaphorin
↑ Ito

% из пробандов
11-28%
Редко
6.6 %
4.8%
1.1%
Редко
Редко
2%
1.8%
Редко
Редко
Редко
Редко
Редко
Редко
Редко
5-16.7%
Редко
Редко
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Среди этих генов выделяют несколько самых часто-встречающихся в практике врачей. К таковым
относят мутации SCN5A, приводящие к генетическим дефектам альфа-субъединиц натриевых каналов
(11-28%), CACNA1C, CACNB2b и CACNA2D1, кодирующих альфа-1 и бета-2b субъединицы кальциевых
каналов L-типа (13%), SCN10A (5-17%) и тд. .
На данный момент предложены и ожидают подтверждения новые гены восприимчивости, включая ген временного рецепторного белка меластатина 4 (TRPM4) и ген KCND2.
Однако, четкая функциональная или биологическая валидация эффектов мутаций с клинической
картиной отсутствует, что является значительным ограничением интерпретации генетического теста
для синдрома Бругада и других наследственных сердечных синдромов.
Вероятная восприимчивость к трепетанию желудочков, фибрилляции желудочков и развитию
внезапной сердечной смерти связанна не с какой-то одной генетической мутацией, а скорее из-за
наследования множества генетических вариантов синдрома Бругада, действующих через один или несколько механизмов развития. Возможно также свой вклад вносят гормональные (тестостерон, тироксин) и другие факторы окружающей среды, а также структурные изменения, такие как фиброз. [4, с. 8]
На примере генетического дефекта SCN5A можно объяснить причину развития аритмий. Поражаемая альфа-субъединица потенциал-зависимого натриевого канала образована полипептидной цепью, содержащей четыре повтора (D1-D4). Каждый повтор включает шесть трансмембранных спиральных сегментов (S1-S6). Первые четыре сегмента отвечают за потенциал-чувствительность канала, последние два (S5, S6) соединенные внеклеточными P-петлями образуют поро-образующий модуль.
Вследствие возникающих аминокислотных замен в полипептидных цепях может выражаться в изменении биофизических свойств канала, нарушении доставки белка на плазматическую мембрану кардиомиоцита или в нарушении взаимодействия с другими белками. [5, с. 6]
Для объяснения выявляемой картины ЭКГ было предложено три гипотезы:
1. Гипотеза деполяризации (замедление проведения импульса в выводном тракте ПЖ)
2. Гипотеза реполяризации (ранняя реполяризация субэпикардиального слоя миокарда ПЖ)
3. Гипотеза рассогласования выходящего транзиторного тока.
Согласно гипотезе деполяризации, развитие аритмии является следствием замедленного нарастания фазы 0 потенциала действия и уменьшения скорости проведения. На сегодняшний момент известно, что натриевые каналы Nav1.5 колокализованы вместе с щелевыми контактами во вставочных
дисках. Сам макромолекулярный комплекс коннексона находится в тесном взаимодействии с этими
каналами и десмомсомами. Проведенные многочисленные морфологические исследования дают
представление о том, что компоненты макромолекулярного комплекса коннексонов активно взаимодействуют между собой, а у пациентов с синдромом Бругада отмечается снижение количества щелевых
контактов и развитие фиброза с отложением коллагена в выходящем тракте правого желудочка, что
приводит к нарушению деполяризации и развитию аритмий. Однако данная теория не подходит для
типов синдрома Бругада, при которых основой является нарушение кальциевого или калиевого тока.
Гипотеза реполяризации говорит о том, что уменьшение натриевого тока приводит к развитию
аритмии из-за гетерогенности выходящего транзиторного тока в субэндокарде и субэпикарде. Уменьшение натриевого тока приводит к наиболее сильному сокращению потенциала действия в субэпикарде, где более выражен выходящий транзиторный ток (в частности в выходящем тракте ПЖ), в то время
как уменьшение входящего натриевого тока в субэндокарде с низким уровнем транзиторного тока не
приводит к существенному изменению формы ПД. Таким образом, потенциал действия клеток субэпикардиального слоя миокарда теряет нормальную морфологию и приводит к развитию аритмогенного
синдрома. Именно этот механизм вероятнее всего лежит в основе возникновения желудочковых тахикардий и фибрилляция при нарушении кальциевого или калиевого тока. [6, с. 5]
Третья теория предполагает, что причиной развития аритмий является рассогласование транзиторных токов в ПЖ, которое может возникать в участках со структурными изменениями и где ткань
миокарда замещена коллагеном или жировой тканью (постинфарктные больные). У пациентов с синдромом Бругада обнаруживаются структурные изменения в правом желудочке и выводном тракте ПЖ,
которые увеличивают дисбаланс токов и вызывают нарушение возбудимости сердца. Эта гипотеза соXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ответствует наблюдению корреляции между возрастом больных (30-50 лет) и возрастом начала развития фиброза миокарда. [5, с. 4]
Заключение: Генетический дефект каналов при синдроме Бругада является ключевым в этиологии. Выделено несколько теорий, объясняющих патофизиологию при той или иной каналопатии, однако, какого-то общепринятого патогенеза нет в связи с большим разнообразием мутаций генов. Вероятная комбинация нескольких мутаций, действующих по одному или нескольким путям влияния на электрофизиологию сердца, увеличивает риск развития желудочковых тахикардий и фибрилляций, характерных для данного синдрома.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИН-БЕНЗОАТА НАТРИЯ
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Аннотация. В качестве цели научной работы авторами было выбрано исследование действия кофеинбензоата натрия на гемодинамику, поскольку результаты клинических и экспериментальных научных
исследований последних лет по изучению влияния кофеина на функции кардиоваскулярной системы
не позволяют сделать однозначного заключения о его физиологических эффектах. На основании проведенного рандомизированного естественного испытания, данные которого были обработаны пакетом
программ «SPSS» (USA), были составлены таблицы распределения изучаемого признака, а именно
артериального давления.
Ключевые слова. Кофе, кофеин-бензоат натрия, артериальное давление, гемодинамика, Архангельск,
Северный Государственный Медицинский Университет, проверка гипотезы, фармакология.
THE IMPACT OF CAFFEINE SODIUM BENZOATE ON HEMODYNAMICS OF STUDENTS OF NSMU
Kurilova Alexsandra Evgenievna,
Fedotova Anastasia Alexeevna,
Borovoy Zakhar Sergeevich,
Gaidukov Konstantin Michailovich
Annotaition. As the goal of the scientific work, the authors chose to study the effect of caffeine-benzoate sodium on hemodynamics, since the results of recent clinical and experimental research on the effect of caffeine
on cardiovascular system functions do not allow an unequivocal conclusion on its physiological effects. On the
basis of a randomized natural trial, the data of which were processed by the SPSS program package (USA),
the tables of the distribution of the studied trait, namely blood pressure, were compiled.
Keywords. Coffee, caffeine benzoate sodium, blood pressure, hemodynamics, Arkhangelsk, Northern State
Medical University, hypothesis testing, pharmacology.
Введение. Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, и наибольшее влияние
на организм человека при употреблении кофе оказывает алкалоид кофеин. В связи с этим все больше
исследований направлены на всестороннее изучение влияния кофе и кофеина на физиологические
функции организма человека. Кофеин оказывает сложное, зачастую противоположное влияние на сердечнососудистую систему, что во многом объясняют возрастом людей, потребляющих кофе, дозой,
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регулярностью приема кофе и другими факторами.
Среднесуточное потребление кофеина у 80-90% потребителей кофе и чая варьирует от 200 до
250мг [1-2]. По данным всемирной организации кофе потребление кофе в России возросло с 1377
(1992) до 4439 (2016) тысяч мешков по 60 кг в год.
Кофеин, сочетая психостимулирующие и аналептические свойства, облегчает восприятие, ускоряет течение ассоциативных процессов, улучшает функции органов чувств, повышает настроение, способность к восприятию внешних раздражений, психомоторную активность. Кофеин увеличивает диурез,
стимулирует желудочную секрецию, обладает иммунотропной активностью, влияет на интенсивность
гуморального иммунитета. Под влиянием кофеина усиливается сердечная деятельность [3]. В настоящее время существуют лишь единичные завершенные клинические исследования, изучавшие взаимосвязь употребления кофе и изменения системного кровообращении. Показано, что при нормальном
артериальном давлении(АД) кофеин вызывает расширение сосудов. Внутривенное введение кофеина
как сосудорасширяющего средства успешно применяется при нарушениях кровообращения протекающих по типу ангиоспазмов. Вместе с тем, некоторые авторы относят кофеин к средствам, оказывающим сосудосуживающий эффект [4].Мнения ученых расходятся касательно действия кофеина на гемодинамику. Однако среди людей, как связанных, так и не связанных с наукой, бытует мнение исключительно о гипертензивном эффекте кофеина. По мере поиска источников информации часто встречались различные статьи, публикации и веб-сайты средств массовой информации, в которых говорилось
о повышении АД после употребления кофе и кофеин-содержащих напитков.
Целью настоящего исследования было изучение влияния кофеин – бензоата натрия на такой гемодинамический показатель, как артериальное давление.
В исследовании была выдвинута гипотеза о том, что кофеин не изменяет артериальное давление у нормотоников. Это связано с тем, что кофеин оказывает как центральные, так и периферические
эффекты – оказывает прямое стимулирующее влияние на миокард, повышает ЧСС, тем самым изменяет сердечный выброс, и в то же время воздействует на гладкомышечный элемент сосудов, что ведет
за собой выраженную вазодилатацию. В совокупности эти эффекты компенсируют друг друга, что сохраняет артериальное давление на исходном уровне.
Методы исследования. В исследовании принимало участие 23 практически здоровых человека
(8 юношей и 15 девушек) в возрасте 20-26 (ср. 21,5±1,5) лет. Противопоказаниями к исследованию являлись: наличие заболеваний сердечнососудистой системы, наличие запрета на употребление кофе,
наличие аллергических реакций на кофеин или кофе. Кофеин назначался в виде таблеток "кофеинбензоат натрия", 100 мг.
Исследование включало в себя 5 этапов: измерение исходного уровня АД (в покое), и последовательное измерение АД через 30 мин., 60 мин., 1 ч. 15 мин. и 1 ч. 45 мин. после приёма.

Этап
Время
Артериальное
давление, Систол./Диастол.,
мм рт. ст.
Внутрь 200 мг
таблетки кофеина
(Кофеинбензоат натрия)

Схема измерения артериального давления для контрольной группы
1
2
3
4
20:10
20:15
20:45
21:15
21:30

Таблица 1
5
22:00

/

Не измеряется

/

/

/

/

Не принимается

Прием 200
мг кофеина □

Не принимается

Не принимается

Не принимается

Не принимается
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Предварительно всех студентов разделили на три группы случайным образом. контрольная
группа - 8 человек, группа А - 8 человек (в которой исследуемые принимали 100 мг кофеин-бензоата
натрия),группа В - 7 человек(где исследуемые принимали 200 мг кофеин-бензоата натрия).
Расчет среднего артериального давления (САД) производился по формуле – диастолическое
давление плюс одна треть пульсового давления. САД более предпочтительно для мониторирования,
чем систолическое давление, так как САД – это давление, которое для периферического кровотока является действительно движущим; САД не меняется по мере продвижения пульсовых колебаний давления к периферии и не искажается регистрирующей системой. [5]
(СистАД − ДАД)
САД = ДАД +
3
Для статистической обработки полученных данных использовался пакет программ «SPSS»
(USA).Для статистической обработки полученных данных использовался пакет программ «SPSS»
(USA).
Для оценки результатов использовали (с учетом нормального распределения) критерий Стьюдента для парных сравнений и межгрупповых сравнений, статистически значимый уровень принимался
для внутригрупповых сравнений равный менее 0,025 (поправка Бонферрони на множественность сравнений), для межгрупповых сравнений - уровень должен быть менее 0,05. Данные проверялись на нормальность при помощи критерия Колмогорова-Смирнова и критерия Шапиро-Уилка (для небольших
выборок).
Результаты. Данные представлены в виде среднего арифметического значения M и стандартного отклонения σ (СО).

Рис. 1. Максимальная концентрация кофеина в плазме крови
Исходя из данных инструкции было выявлено, что максимальная концентрация кофеина в плазме крови достигается на 4 и 5 этапе исследования, то есть через 1 час 15 мин. и 1 час 45 мин. соответственно. Поэтому целесообразным было провести сравнение АД на 1 этапе и на 4 и 5 этапах соответственно. Для сравнения групп был выбран парный t-критерий.
Кофеин вызвал статистически недостоверное увеличение АД в группе А (у исследуемых, принимавших 100 мг кофеин-бензоата натрия) и так же статистически недостоверное снижение АД в группе Б
(у лиц, принимавших 200 мг кофеин-бензоата натрия).
Внутригрупповые различия контрольной группы на 4 этапе составили 0 мм.рт.ст., при этом на
этапе 1 и на этапе 4 среднее значение среднего артериального давления составило 86,8 мм.рт.ст.
(Стандартное отклонение (СО)1 = 1,1; СО4 = 8,6).
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Рис. 2. Изменение артериального давления в контрольной группе, группе А и группе В
Внутригрупповые различия контрольной группы на 5 этапе составили 1,7 мм.рт.ст., при этом на
этапе 5 среднее значение среднего артериального давления составило 85,7 мм.рт.ст. (СО5 =
9,7).Однако, влияние кофеина на АД должно так же выражаться зависимостью от дозы вещества. Для
сравнения двух независимых выборок был выбран критерий Стьюдента для двух независимых выборок.

Рис. 3. Межгрупповые различия на 4 и 5 этапе исследования
Межгрупповые различия на 4 этапе составили 2,6 мм.рт.ст., при этом в группе А (100 мг кофеина)
значение было 92,5 мм.рт.ст. (СО = 9,6), а в группе Б (200 мг) - 89,9 мм.рт.ст. (СО = 4,9), соответственно. Межгрупповые различия на 5 этапе составили 5,6 мм.рт.ст., при этом в группе А (100 мг кофеина)
значение было 93,6 мм.рт.ст. (СО = 7,9), а в группе Б (200 мг) - 88,0 мм.рт.ст. (СО = 6,7), соответственXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но. Тогда как критерий Стьюдента для непарных сравнений не выявил межгрупповых различий (р =
0,16).
Выводы. Таким образом, на основании проведенного рандомизированного естественного испытания, гипотеза, по которой кофеин-бензоат натрия не изменяет артериальное давление у нормостеников, подтвердилась. У практически здоровых добровольцев уровень АД после принятия кофеина статистически значимо не повышался. А также, зависимость между увеличением дозы препарата и изменением АД не наблюдалось. Для исключения эффекта плацебо необходимо в дальнейшем двойное рандомизированное с большей выборкой участников, что является перспективным направлением для продолжения данного исследования.
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Социально-психологическая служба в школе приходит к мнению, что подготовка ребенка старшего дошкольного возраста к обучению в школе должна базироваться на формировании определенных
умений и навыков, на выполнении требований, которые устанавливает перед ребенком школа в лице
педагогов. Ребенку, поступающему в начальную школу необходимо научиться выполнять деятельность по определенному образцу, слушать и выполнять инструкцию, объективно оценивать свою работу. Одними из важнейших элементов психологической готовности старшего дошкольника к школьному
обучению психологи называют способность следовать правилам и выполнение требований взрослого.
Готовность к школьному обучению определяется системой определенных требований, которые
предъявляются ребенку. Характер этих требований обуславливается особенностями новой социальнопсихологической позиции школьника, соответственно появляются новые задачи и обязанности, к выполнению которых он должен быть подготовлен [4].
Как показывает практика, отсутствие или недостаточность готовности ребенка к школе выступает
одним из главных факторов школьной дезадаптации. В настоящее время менее 50% детей дошкольного возраста не могут достичь необходимого уровня готовности к обучению в школе, что делает задачу
подготовки детей к школьному обучению одной из самых актуальных психолого-педагогических задач
нашего времени.
Н. И. Гуткина, рассматривая проблему психологической готовности к школьному обучению, определяет готовность ребенка к обучению в школе как необходимый и доказательный уровень актуального
развития ребенка, при котором школьная учебная программа входит в «зону ближайшего развития»
ребенка. Следует отметить, что о психологической готовности к школе судят по уровню развития следующих психических сфер: аффективно-потребностной, произвольной, интеллектуальной и речевой
[2].
Проблема готовности к обучению в школе детей с общим недоразвитием и нарушениями речи
занимает особое место, так как ребенок попадает в «группу риска». Во-первых – проблемы речи, слабость мнестических процессов, зрительно-пространственные и квази-пространственные трудности, а
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также трудности в обработке слуховой и зрительной информации. Во-вторых - отсутствие формирования произвольности деятельности и поведения, внимания, регуляции действий, функций планирования
и контроля своей речи.
Среди причин школьной неуспеваемости, по мнению Н. К. Корсаковой, В. В. Микадзе наряду с
эмоционально-мотивационными факторами, социальной ситуацией развития ребенка играют значительную роль индивидуальные особенности морфогенеза мозга и его функции, которые могут быть
обусловлены отставанием в темпах развития определенных зон и систем мозга и относительно стойкой минимальной мозговой дисфункцией.
Недостаточное формирование этих функций проявляется как обособленно, так и в синтезе.
Следовательно, приводит к значительному снижению возможностей коррекционного процесса, а затем
и к низкой готовности к обучению в школе, а так же трудностям освоения школьных предметов и режимных моментов и в дальнейшем приводит к общей, эмоциональной дезадаптации к условиям обучения в школе.
Анализируя исследования современных авторов по проблеме формирования психологической
готовности старшего дошкольника к переживанию возрастного кризиса нельзя не упомянуть понятия
«школьная зрелость», «физиологическая и психологическая готовность к школе»[6].
С того момента, когда ребенок начинает посещать школу его психоэмоциональное развитие
больше, чем на предыдущих этапах зависит от того опыта, который он получает за пределами дома.
Заимствованные страхи и тревожность ребенка отражают его восприятие окружающего мира, рамки
которого теперь значительно расширяются. Необъяснимые и вымышленные страхи раннего возраста
сменяются уже более осознанными: визиты к врачу, природные явления, отношения между сверстниками. Страх в этом случае может принимать форму тревоги или беспокойства.
К концу семи лет у ребенка уже сформированы основы психических процессов, например простые
и сложные волевые действия ребенка. Волевые действия это внутренние усилия ребенка, необходимые
для выполнения определенной направленной деятельности. Ребенок способен поставить цель, разработать собственный план действий, принять нужное решение, приложить усилия для преодоления возникнувших трудностей, оценить результат своих действий. При этом стоит отметить, что дети все же ориентируются на наличие игровой мотивации в деятельности, в особенности на оценки других детей [3].
О волевой готовности ребенка к школьному обучению так же свидетельствует: высокий уровень
графической деятельности, правильное использование атрибутов для обучения, поддержание порядка
на своем «рабочем» столе, парте или в портфеле. Волевая готовность также подразумевает в себе
способность сдерживать импульсивность в своих действиях, сосредотачиваться на выполнении задания, слушать речь учителя. К личностной готовности ребенка к обучению в школе относят позитивное эмоциональное отношение ребенка к школе и эмоциональную зрелость старшего дошкольника,
принятие нового положения – позиции школьника.
Если соединить эмоциональную, волевую, мотивационную готовности к обучению в школе, то мы
получаем – внутреннюю позицию школьника. Дети с недостаточно сформированной позицией школьника проявляют детскую естественность, на уроке не соблюдают режимные моменты, часто перебивают
сверстников. Эта незрелость чаще всего приводит к пробелам на знаниях, низкой продуктивности в
обучении.
Отношение у детей к школе сформированное позитивно зачастую связано с информацией, которую детям передают взрослые. Очень важно объяснить и подготовить ребенка к тому, что ему следует
ожидать в школе и предоставлять информацию о школьном обучении доступным для ребенка языком,
увлекать, и открыто отвечать на интересующие ребенка вопросы. Это поможет не только формированию позитивного отношения и интереса к началу предстоящей учебы, но и правильному отношению к
педагогам и другим ученикам, умению быстро и легко устанавливать позитивные взаимоотношения.
Иными словами, это поможет ребенку адаптироваться к новым условиям, подружиться со сверстниками, научит ребенка в рамках школьного обучения действовать совместно с другими детьми.
Важно отметить, что психологическая готовность ребенка к обучению в школе – это готовность к
усвоению ребенком определенной части культуры общества, интегрированной в содержание образоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания в формате учебной деятельности, представляет собой сложную структурно-системную совокупность, которая охватывает все стороны детской психики. Она может включать: личностномотивационную и волевую сферы, элементарные системы обобщенных общественных знаний и представлений, некоторые учебные навыки, способности и др. Это не сумма отдельных психических качеств и свойств, а их целостное объединение, имеющее определенную структуру.
По мере взросления ребенка происходит существенная модификация представлений детей о
своем и чужом возрасте; у дошкольников оценка любого возраста носит произвольный характер, по
мере взросления число адекватных оценок увеличивается. Если среди дошкольников большая часть
не могут адекватно оценить свой возраст, то среди школьников постарше таких детей становится
меньше. Таким образом, можно отметить, что процесс формирования адекватного представления о
своем возрасте не прекращается при переходе к младшему школьному возрасту и продолжается по
мере взросления ребенка[5].
Следует отметить, что у старших дошкольников с ростом сформированности внутренней позиции
школьника повышается скептичность по отношению к школе, сверстникам, учителям и обучению в целом, а развитие представления о личной субъективности чаще сочетается со сложностями в принятии
новых социальных ролей [1].
Возрастная динамика личностной готовности к школе в период от пяти к семи годам характеризуется следующей закономерностью: дети, к шести годам, психоэмоционально начинают открывать для
себя школьную реальность, а в семь лет происходит сравнение ожиданий ранее открытых фактов с
реальной практикой в жизни ребенка. На основании этого ему уже оказывается доступной реализация
роли школьника.
Готовность ребенка к обучению в школе в равнозначной мере зависит от физиологического, социального и психического развития ребенка. Это вовсе не разные виды готовности старшего дошкольника к школе, а разные компоненты ее проявления в различных формах активности.
У детей, готовых к школьному обучению, начало учебной деятельности приводит к разрешению,
преодолению кризиса семи лет. Осуществляется переход к новому для ребенка типу деятельности,
создаются много новых возможностей для проявления усиленной самостоятельности ребенка, он занимает новое положение, приобретая при этом новый статус.
Обратную картину мы можем наблюдать у детей с низким уровнем психологической готовности к
школьному обучению. Первоклассники, у которых до этого периода показатели кризиса были выражены малозаметно, неожиданно начинают проявлять активные формы поведенческих реакций, начинаются споры с родителями, упрямство, непослушание, капризность, агрессия. Таким образом, эти дети
немного позднее достигают определенного уровня психологической зрелости, соответственно кризис
семилетнего возраста протекает у них по временным рамкам несколько позже, когда они уже начали
обучение в школе. Это еще раз подтверждает, что кризис старшего дошкольного возраста – это естественный этап психического развития ребенка, и взрослым следует с терпением и пониманием относиться к особенностям поведения детей в этот непростой период.
Итак, мы видим, что этап готовности ребенка к обучению в школе очень кропотливый процесс,
который является испытанием, как для взрослых, так и для юных учеников. Необходимо учитывать
множество сторон: психологическую, мотивационную, эмоциональную и интеллектуальную готовность
ребенка к школьному обучению. Совокупность этих компонентов готовности ребенка к школе способствует в дальнейшем успешной учебной деятельности ребенка, его быстрой адаптации в новых условиях и безболезненному вхождению в новую систему отношений.
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Аннотация: в статье представлена оценка деятельности управляющих компаний по обслуживанию
многоквартирных домов населением г. Тюмени. Представлены результаты опроса о деятельности УК
«Благо», который показал, что большинство жителей (63,3%) считают, что цена предоставляемых услуг
не соответствует их качеству, уборка общего имущества проводится редко и некачественно, компания
достаточно плохо реагирует на обращения по телефону. Даны предложения по улучшению работы
управляющей компании.
Ключевые слова: управляющая компания; многоквартирный дом; жилищно-коммунальные услуги;
жилищный фонд; оценка качества услуг.
ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF MANAGEMENT COMPANIES FOR SERVICE OF APARTMENT
HOUSES (ACCORDING TO POLL OF INHABITANTS OF G. TYUMEN)
Minvayeva Margarita Sergeyevna
Abstract: assessment of activities of management companies for service of apartment houses by the population of Tyumen is presented in article. Results of poll about activity of UK "Benefit" which showed that most of
inhabitants (63.3%) consider that the price of the provided services does not correspond to their quality are
presented, cleaning of the general property is carried out seldom and poor, the company rather badly reacts to
addresses by phone. Suggestions for improvement of work of management company are given.
Keywords: management company; apartment house; housing and communal services; housing stock; assessment of quality of services.
От эффективности управления многоквартирным домом во многом зависят качество предоставления коммунальных услуг, поддержание в надлежащем техническом состоянии общего имущества,
возможность экономии ресурсов, а в конечном итоге снижение финансовой нагрузки потребителей. При
этом необходимо чтобы и жильцы многоквартирных домов исполняли свои обязанности: вовремя платили за жилищно-коммунальные услуги, ценили чистоту в подъезде и во дворе, убирали за своими жиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вотными.
В городе Тюмени в сфере управления многоквартирными домами осуществляют деятельность
380 управляющих организаций (из них 165 управляющих компаний и 215 ТСЖ, ЖСК и иных специализированных кооперативов), которые обслуживают 3877 многоквартирных дома общей площадью 23,3
млн. кв. м. [1].
Сравнительная характеристика управляющих компаний, набравших в рейтинге наивысшую оценку выглядит следующим образом (таблица 1):
Таблица 1

Сравнительная характеристика показателей управляющих компаний
Наименование поООО «Управляю- ООО «УправООО
ООО
ООО «УК
казателя
щая компания
дом«Управдом- «Управдом»
«Благо»
(направления дея«Управдом»
Суходолье»
На Федоротельности)
ва»
Масштаб деятель17
18
16,5
17
17
ности
Финансовая устой14
14
15
14
8
чивость
Эффективность
16,5
16,5
16,5
16,5
18,5
деятельности
Репутация
13,5
12,5
12,5
12,5
13
Прозрачность дея24
24
24
24
24
тельности
Общая оценка де85
85
84,5
84
80,5
ятельности

Из выше приведенных данных видно, что ООО «УК «Благо», значительно отстает от других четырех компаний, набравших в рейтинге наивысшую оценку, по направлению деятельности «финансовая устойчивость». Основные причины – значительная задолженность ООО «УК «Благо» перед ресурсоснабжающими организациями (рис. 1). По словам Н. Бахмановой, генерального директора ООО «УК
«Благо», для избавления от данного долга, необходимо заключение прямых договоров между собственниками и ресурсоснабжающими организациями [2].
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Рис. 1. Задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями на 1 кв. м. площади многоквартирных домов, находящихся в управлении, руб.
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За оказание услуг по управлению многоквартирными домами ООО «УК «Благо» получено
49 629,7 тыс. руб., что составляет 229,29 руб. на 1 кв. м. обслуживаемой площади (рис. 2). Стоит отметить, что управляющая компания «Благо» старается сдерживать повышение стоимости своих тарифов,
так как руководство понимает, что нынешняя ситуация на рынке с постоянным поднятием цен на жизненно необходимые ресурсы попросту не по карману большинству жителей.
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Рис. 2. Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами
на 1 кв. м. площади, руб.
Для того, чтобы оценить деятельность организации с разных сторон, необходима оценка жильцами качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и в целом работы УК, то есть пользователей услуг ООО «УК «Благо». В связи с чем был проведен опрос жителей, обслуживаемых данной
компанией.
В настоящем исследовании приняли участие 30 жителей многоквартирных домов, находящихся в
управлении ООО «УК «Благо». Из них 19 женщин (63,3%) и 11 мужчин (36,7%).
Большинство жителей довольны обслуживанием своей компании, а именно, 13 человек (43,3%),
11 затруднились ответить (36,7%), а недовольны остались лишь 6 респондентов (20%). Данный результат показывает, что управляющая компания справляется со своими обязанностями, однако, не на
100%.
При оценке обслуживания по 5-балльной шкале, средним результатом является 3,6 (рис. 3). Также, большая часть респондентов (19 человек – 63,3%) считают, что цена предоставляемых услуг не
соответствует их качеству, согласились с ценой – 4 (13,3%), а затруднились ответить 7 (23,3%). Несогласие жителей с ценой за ЖКУ, прежде всего, сопровождалось недовольством качеством некоторых
из них, а также самими тарифами.
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Рис. 3. Оценка обслуживания УК «Благо» по 5 – балльной шкале
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Почти все респонденты отметили качество уборки придомовой территории, довольными оказались 25 человек (83,3%), остались недовольными – 4 (13,3%), а затруднился ответить всего один респондент (3,3%). Средняя оценка качества – 4,1 из 5, что показывает ответственную работу дворников
и управляющей компании (рис. 4):
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Рис. 4. Оценка уборки придомовой территории
К сожалению, не вся уборка удовлетворяет жителей. Многие из них недовольны качеством уборки общего имущества дома. Сами респонденты считают ее несвоевременной и некачественной. Средняя оценка уборки общего имущества дома – 3,5 из 5 (рис. 5).
Содержание и ремонт общего имущества дома жители оценили на 3,2 балла из 5. По данному
параметру были подмечены различные проблемы, из-за которых и появились отрицательные оценки.
Одна из них — это жалоба жителей на то, что не у всех домов во дворе (все под управлением УК «Благо») сделан фасад здания.
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Рис. 5. Оценка уборки общего имущества дома
По словам некоторых жителей, дыры в стенах не убрали, только закрыли их, а облицовку в течение нескольких лет не могут доделать, оформлен только первый этаж. Однако стоит отметить, что данная управляющая компания всеми силами пытается создать достойный внешний вид здания и оформление подъездов. К сожалению, некоторые дома были обделены облицовкой и, в следствие, недовольны данным пунктом (рис. 6). Также респонденты считают, что управляющая компания несвоевреXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менно проводит работы по содержанию и ремонту общего имущества дома, так ответили 13 человек
(43,3%), затруднились ответить – 7 (23,3%), а жителей, посчитавших, что работы проводятся своевременно, оказалось 10 (33,3%).
Общение по телефону с управляющей компанией является одним из оперативных, но самым
бездейственным способом. Респонденты, посчитавшие, что «Благо» быстро реагирует на вызовы – 9
человек (30%), не согласились с ними – 8 (26,7%), а затруднились ответить 13 (43,3%), ведь они не обращаются или обращались очень давно, что говорит об их удовлетворенности или безразличии по отношению к получаемым услугам.
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Рис. 6. Оценка содержания и ремонта общего имущества дома
Была проведена оценка по коммунальным услугам, предоставляемых компанией (рис. 7).
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Рис. 7. Оценка коммунальных услуг (по 5 балльной шкале)
Жители отмечают, что самая некачественная услуга – отопление. Они отметили несколько проблем, связанных с ним:
- неравномерное распределение тепла (зимой, весной и осенью одинаково топят);
- нет счетчиков на потребление отопления, слишком большая плата за него;
- слишком высокая температура, почти все жители отключают отопление, хоть и платят за него
слишком большие деньги;
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- во время проведения опроса (начало октября 2018г.) в одном из домов отсутствовало отопление, хотя по графику его включили и т.д.
Деятельность компании, по мнению большинства жителей, не принесла изменений в состоянии
дома (рис. 8).
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Рис. 8. Изменение состояния дома в связи с деятельностью УК «Благо»
Как видно на рисунке, большая часть не заметила каких-либо изменений вообще, по словам жителей, такие организации в основном управляют одинаково. И, к сожалению, только 7 человек (23,3%)
посчитали, что состояние дома улучшилось. Стоит еще раз отметить, что УК «Благо» – это одна из немногих организаций, которая занимается внешним видом не только дома, но и внутренней составляющей: первые этажи каждого подъезда раскрашены и оформлены под определённую тематику [3].
Несмотря на попытки контактировать, респонденты не удовлетворены взаимодействием управляющей компанией с жителями дома. При оценке по 5 – балльной шкале средним результатом стала
оценка 3,2 (рис. 9).
Несмотря на такую оценку, сами жильцы отмечают, что не желают ходить на собрания из-за того,
что все равно их мнение не будет учитываться, а также данное мероприятие почти никто не посещает.
Для улучшения работы УК «Благо», ее взаимодействия с жильцами предлагаются следующие
нововведения:
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Рис. 9. Взаимодействие управляющей компанией с жителями
1) Общение с клиентами не в форме очередного собрания, а с помощью анкет, общением на
сайте компании и т.п. Коммуникация с помощью анкет происходила бы выдачей их совету дома и дальнейшей их передаче другим жильцам. В данной анкете бы отражались вопросы, касающиеся управления, содержания общего имущества дома, оценка качества жилищно-коммунальных услуг, комментаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рии по обращению в УК (звонки, письменные обращения) и скорость их реализации, дополнительным
бы вопросом служили бы открытые вопросы, в которых жители бы сами предлагали идеи по улучшению своего дома, например, регулирование подачи тепла в осенне-зимний период, которое уже давно
хотят многие жители опрошенных домов.
2) Для продвижения компании на рынке необходима реклама, ею могло бы служить мероприятия по информированию населения в сфере ЖКХ. Они были бы полезны не только жителям домов под
управлением ООО «УК «Благо», но и для всего населения. При поддержке муниципальной власти реализация данного вопроса имела бы успех. Данный способ помог бы также привлекать новых клиентов и
показать компанию в лучшем свете, как организацию, заботящуюся о своих клиентах.
3) Чтобы удержать клиентов и привлечь новых следует улучшать сервис и качество услуг. Это
позволит закрыть долги и получать больше постоянно растущей прибыли. Если ООО «УК «Благо» одной из первых повысит качество сервиса и своих услуг, то она задаст нужное направление и для других
компаний, повысит планку и конкретность на рынке.
4) Сайт компании должен привлекать потребителей, однако на данный момент у ООО «УК
«Благо» сайт несовременный и непрофессионально оформленный, не соответствует требованиям
клиента в 2018 году [4]. Необходимо полностью изменить дизайн сайта; добавить новые качественные
фото; добавить контакты в верхней части сайта и краткий заголовок, содержащий сведения о деятельности организации; добавить удобную навигацию по сайту; сделать его адаптивным под разные виды
устройств (телефон, планшет и др.); добавить блок с геолокацией организации; добавить в обязательном порядке раздел обратной связи и пр.
Таким образом, для более эффективного управления жилыми домами и развития компании,
ООО «УК «Благо» необходимо общаться со своими жителями, давать им возможность проявлять себя,
своевременно отвечать на их жалобы и предложения. Есть возможность продвигать себя на рынке
среди других управляющих компаний с помощью сайта, проведения мероприятий и прочей рекламы, в
которые входят хорошие отзывы от клиентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ НА
ОСНОВЕ ТИПОВЫХ СИТУАЦИОННЫХ
МОДЕЛЕЙ
Синицын Сергей Александрович
доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Российского университета транспорта (МИИТ)»
Аннотация. Параметры принятия решений не являются однородными. Для одних параметров важными являются числовые значения, для других – попадание в границы допустимого диапазона с учетом
первого центрального момента. В каждом случае есть свои особенности вычисления количества информации для оценки правильности принятых решений. Статистические информационные модели
определены набором характеристик без учета функциональных связей и не обеспечивают абсолютно
точного прогноза результатов принятого решения, но их использование обогащает жизненный опыт
субъекта и способствует увеличению градиента информации модели карьерного роста. Каждой ситуационной модели ставится в соответствие числовая характеристика - энтропия, которая определяет
степень ее неопределенности. Энтропия, как аддитивная мера, удобна для оценки любой ситуации,
поскольку определяет состояние одним числом. Такая мера позволяет заранее нормировать стратегические этапы жизни и карьеры субъекта. Градиент прироста информации определяет успешность карьерного роста субъекта и других жизненных ситуаций. Уменьшение энтропии ситуационной модели
должно быть нормировано с точки зрения разумных усилий и временных затрат.
Ключевые слова: параметры принятия решений, информативность параметров, доверительные диапазоны, методы вычисления информации, энтропия, оценка неопределенности ситуации, градиент
информации, статистические ситуационные модели, типовые примеры вычисления информации.
APPLICATION OF INFORMATION STATISTICAL METHODS TO ASSESS THE RELIABILITY OF
DECISIONS BASED ON TYPICAL SITUATIONAL MODELS
Sinitsyn Sergey Aleksandrovich
Annotation. Decision parameters are not homogeneous. For some parameters, numerical values are important, for others - falling within the permissible range, taking into account the first central moment. Each case
has its own peculiarities of calculating the amount of information for assessing the correctness of the decisions
made. Statistical information models are defined by a set of characteristics without regard to functional relationships and do not provide an absolutely accurate prediction of the results of the decision made, but their
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use enriches the subject’s life experience and contributes to an increase in the information gradient of the career growth model. Each situational model is assigned a numerical characteristic - entropy, which determines
the degree of its uncertainty. Entropy, as an additive measure, is convenient for evaluating any situation, since
it determines the state by one number. This measure allows you to ration in advance the strategic stages of
the life and career of the subject. Gradient growth of information determines the success of the career growth
of the subject and other life situations. The decrease in the entropy of the situational model should be normalized in terms of reasonable effort and time costs.
Keywords: decision-making parameters, information content of parameters, confidence ranges, methods for
calculating information, entropy, estimation of situation uncertainty, information gradient, statistical situational
models, typical examples of calculating information.
В публикации [1,с.170] жизнь любого человека рассматривается как последовательность принимаемых им решений на основе некоторого объема информации, накопленного за определенный жизненный период или полученного с помощью внешних носителей, например, сети интернет. Величины
параметров принятия решений могут быть информативными, когда их числовое выражение существенно влияет на дальнейшие события, а могут быть слабо информативными, с достаточным расположением внутри доверительного диапазона, границы которого определяют вполне центрированное
распределение величин при нормальном законе.
Так, например, если числовые значения параметров доминируют в своих доверительных диапазонах, то для вычисления количества информации целесообразно использовать информативность в
форме Е.М.Добрынина:
(1)

где: M – первый центральный момент множества значений [Pri];
∆Pri – значение энтропийного диапазона параметра Pr i .
Например, группа, состоящая из пяти студентов, проходит аттестацию по одному предмету по
двадцати бальной шкале оценок. Требуется выявить студента, который не только получил наивысшую
среднюю оценку по пяти заданным вопросам, но и продемонстрировал наибольшую стабильность знаний по предмету. То есть, эта оценка является закономерным итогом его учебы в семестре.
Первый студент получил среднюю оценку – 11 баллов в интервале оценок от 5 до 15 с энтропийным диапазоном - ∆1э = 10. Информативность его работы составила:
Inf1 = Ln11/Ln10 = 1,043.
Второй студент получил среднюю оценку -4 балла в интервале оценок от 0 до 8 с энтропийным
диапазоном - ∆2э =8. С информативностью:
Inf2 = Ln4/Ln8 = 0,668.
Третий студент получил 2 балла в интервале от 0 до 4 с энтропийным диапазоном - ∆3э = 4. С
информативностью:
Inf3 = Ln2/Ln4 = 0,496.
Четвертый – получил 17 баллов в интервале от 15 до 20 с энтропийным диапазоном - ∆4э = 5. С
информативностью:
Inf4 = Ln17/Ln5 = 1,751.
И, наконец, пятый студент заработал те же 17 баллов в интервале от 16 до 18 с энтропийным
диапазоном - ∆5э = 2. С информативностью:
Inf5 = Ln17/Ln2 = 4,101.
Результаты аттестации представлены на рисунке 1, из чего следует, что последний студент
набрал максимальное количество информации, не смотря на то, что средняя оценка его знаний по
предмету совпадает с оценкой знаний четвертого студента. С точки зрения качества, его знания более
стабильны по сравнению со знаниями, полученными четвертым студентом, не смотря на равенство
среднестатистических оценок.
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Рис. 1. Сравнение информативности по результатам аттестации
Во втором примере числовые значения параметров модели не имеют существенного значения в
плане информационного содержания. Важным является их расположение в плане центрирования
внутри доверительных диапазонов.
Предположим, что здесь идет речь о некоторой медицинской комиссии, которая отбирает наиболее здоровых и достойных претендентов для полета на Марс. Обобщение результатов обследования
будет выполняться путем суммирования информационных составляющих различной размерности и
смыслового содержания. Формирование доверительных диапазонов в задачах центрирования параметров выполняется относительно правой и левой границ доверительного диапазона по следующей
расчетной схеме:

где – измеренный параметр внутри доверительного диапазона с границами [ Xлев ; Xправ ].
Величина энтропии любого параметра для схемы центрирования вычисляется по формуле:
H(Pri) = Ln | (∆1 - ∆2)| .
(2)
Предположим, что обследование трех претендентов, которых отбирают в нашем примере для
полета на Марс, по одному из параметров с границами диапазона: Xmin = 4; Xmax = 10, дало следующие
результаты :
Х1 = 8;
H(Pri1) = Ln|2-4|= 0,69.
X2 = 7,2;
H(Pri2) = Ln|2,8-3,2| = -0,92.
X3 = 9;
H(Pri3)= Ln|1 – 5| = 1,39.
В нашем примере второй претендент обладает минимальной энтропией, то есть показатели
его здоровья по i-му параметру наилучшие. Поскольку энтропия обладает свойством аддитивности относительно своих аргументов, то полученные измерения по всему комплексу параметров исследования
могут быть элементарно просуммированы для каждого участника эксперимента и из трех претендентов
для полета на Марс будет выбран кандидат с наименьшей суммарной энтропией:
(3)
где: j - № претендента;
i - № параметра обследования.
Важно отметить, что независимо от степени правильности принятого решения, количество информации возрастет, поскольку информация была собрана и поступила в копилку данного параметра
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принятия решения.
Таким образом, любое принятое решение из доверительного диапазона параметра принятия решения – правильное или неправильное - обогащает глобальную модель жизни и судьбы субъекта.
Именно поэтому говорят: «отрицательный результат – тоже результат». Этот вывод еще раз подтверждает, что самое нежелательное явление в жизни субъекта – бездействие, а ошибки обогащают и
идут на пользу жизненному опыту.
Правильное решение открывает новые перспективы в виде новых параметров принятия решений, и способствуют увеличению градиента роста информации.
Если введение доверительных диапазонов параметров принятия решений позволяет организовать эффективный сбор полезной информации, то применение энтропии, как меры количества информации, являющейся аддитивной функцией величин доверительных диапазонов, позволяет оценивать
любое состояние информационной модели, в соответствии со свойствами энтропии, - одним числом –
мерой количества информации [2, стр.32]:

ня.

(4)
где n – число параметров принятия решений данной локальной ситуационной модели i-го уров-

В дальнейшем будем называть локальную ситуационную модель одним словом – ситуационная,
поскольку ее роль по отношению к глобальной информационной модели высшего уровня была определена выше.
Каждой ситуационной модели, как и глобальной информационной модели, можно поставить в соответствие числовую характеристику – энтропию
, которая определяет степень неопределенности информационной модели и является основой критерия успешности субъекта в целом. Поскольку энтропия уменьшается в процессе сбора информации по каждому параметру принятия решений, то можно предположить, что процесс успешной карьеры субъекта, с информационной точки зрения, развивается путем уменьшения энтропии параметров согласно выбранному критерию:
H(∆Pri(j)) ≥ H(∆Pri(j+1)).
(5)
По свойству энтропии неопределенность ситуационной модели определяется суммой энтропий
всех параметров принятия решений. Поэтому реализация успешной глобальной информационной модели субъекта должна соответствовать монотонному увеличению количества информации с учетом
степени правильности принимаемых им решений.
Весь жизненный цикл субъекта может быть разбит на стратегические этапы, реализация которых, в плане принятия решений, дает определенный прирост информации. Примерами таких стратегических этапов могут быть: период обучения в школе с выбором сферы интересов, обучения в ВУЗе с
выбором, теперь уже, профессиональных интересов и места работы, или изменения места работы.
Далее могут быть выделены периоды карьерного роста, связанные с уточнением области профессиональных интересов. Отдельной строкой или вместе с профессиональной карьерой может формироваться модель семейной жизни или других форм личностных взаимоотношений. Особенный период –
выход на пенсию и формирования новой модели вне служебных обязанностей и так далее.
Всякая модель стратегического планирования определена множеством параметров принятия
решений в доверительных диапазонах. Решения по всем параметрам не принимаются одновременно.
Поскольку каждое принятое решение приводит соответствующий параметр в состояние неинформативной детерминированной величины, то этот параметр исчезает из модели, а сама модель видоизменяется, то есть становится другой моделью. Можно предположить, что с большой степенью достоверности, всякое принятое решение всего лишь по одному параметру порождает новую ситуационную информационную модель этапа. Такое предположение справедливо, поскольку, как было замечено выше,
любой “умерший” параметр принятого решения порождает новые параметры в своих доверительных
диапазонах.
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Информационные модели доверительных диапазонов имеют важное преимущество перед математическими моделями других типов, где помимо заданных функциональных параметров должны
быть установлены характеристические связи. В информационных моделях нашего типа важны лишь
параметры принятия решений и их доверительные диапазоны, границы которых могут меняться любыми способами, на основании информации, полученной субъектом из любых источников, например,
из сетей интернет или в процессе обучения в ВУЗе.
Итак, в информационных моделях важным является количество информации, которое определяет успешность жизни и карьеры субъекта или, более точно, градиент прироста информации, как критерий жизненного успеха. При этом на первый план выходит способность субъекта влиять на уменьшение доверительных диапазонов параметров принятия решений, то есть его умение работать с информацией.
Приведу только один пример из профессиональной практики. Предположим, что два студента,
назовем их – Виктор и Илья - одновременно поступили в один и тот же университет, на одну и ту же
специальность. Виктор поставил перед собой задачу учиться для получения знаний, то есть постоянно
уменьшать доверительные диапазоны параметров принятия решений. Илья же хочет получить диплом
и знает, как это сделать, не отягощая себя учебой и знаниями. Ему кажется, что этого будет вполне
достаточно для успешного карьерного роста. За пять – шесть лет учебы в ВУЗе его глобальная информационная модель не получила существенного прироста – ее градиент был близок к нулю. Виктор постоянно принимал решения, которые, как правило, были правильными, поскольку его знания позволяли
сводить к минимальным значениям величины доверительных диапазонов этих параметров. Каждое
правильное решение порождало множество новых параметров принятия решений, открывающих новые
перспективы для Виктора. Илья не был отягощен знаниями, и, хотя он тоже принимал решения, но
границы доверительных диапазонов его параметров были значительно шире, что не способствовало
правильности этих решений. Неправильно принятые решения порождали в его жизни ложные параметры, которые лишь запутывали его жизнь и заставляли тратить время и силы впустую – на выполнение
ненужной работы, которая не способствовала его карьерному росту и счастливой судьбе.
Мы уже говорили о том, что любое, пусть даже не правильно принятое решение, приводит к росту информации, поскольку порождает новые параметры, по которым так же должны будут приниматься решения. Конечно, лучше, если субъект будет принимать правильные решения, которые не будут
плодить посторонних параметров, отвлекающих время и силы от главной линии жизни. Как это сделать?
Любое принятое решение по параметру ситуационной модели важно оценивать по степени достоверности, то есть каждому детерминированному параметру принятого решения нужно поставить в
соответствие определенное число, характеризующее доверительный интервал этого параметра. Средний диапазон достоверных решений можно характеризовать все той же энтропийной мерой количества
информации, как аддитивной функцией закона распределения вероятностей. Уровень минимальной и
максимальной энтропий определяется требованиями ситуационной модели этапа. Так, например, при
выборе наклонностей школьника к точным или гуманитарным наукам энтропия может быть высока, а
при выборе спутника жизни – не хотелось бы ошибиться, то есть энтропия должна быть минимальной.
Нужно ли стремиться к бесконечному уменьшению величин доверительных интервалов, то есть
сводить энтропию к нулю? Пусть судит сам читатель.
Например, субъект решил создать семью и собрал поверхностную информацию о возможных
кандидатурах на роль второй половины. Например, оценил внешние достоинства, возраст, уровень образования, жилищные условия, уровень материального достатка. Энтропия для такого выбора слишком велика. Велика и вероятность ошибки с последующим разочарованием и разрушением семьи, рис.
2(1).
Другой субъект оказался слишком дотошным, он собрал огромный объем информации о претендентках, вплоть до интимных подробностей, групп крови, болезней предков в пятом поколении и фотографий вероятных предков, на которых, как правило, будут похожи вторые половины в подходящем
возрасте, рис.2(3). Скорее всего, этот субъект не примет решения вообще, хотя энтропия здесь – близXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка к нулю. Здесь уместно вспомнить, что еще в древние времена, задолго до Шеннона, библейский
мыслитель заметил, что во многой мудрости - много печали, и кто приумножает знания - тот приумножает скорбь.
Припомнив слова древнего мудреца, третий субъект собрал достаточный объем информации,
рис.2(2) и принял решение, то есть сделал выбор, который с заданной вероятностью окажется правильным.

Рис. 2. Модель принятия решений по энтропийным диапазонам
Таким образом, с информационной точки зрения существует некоторый диапазон информации,
который определяет область достоверных решений для каждого параметра ситуационной модели. Попадание графика информационной характеристики внутрь этой области определяет выполнение достаточного условия достоверности принятого решения.
Доверительные диапазоны для каждого параметра ситуационной модели формируются на основании изменения определяющих параметров модели. Наличие статистических данных, дополнительных сведений о взаимозависимостях параметров ситуационных моделей соседних уровней, позволяют
ввести дополнительный цикл уточнения доверительных диапазонов, который назовем циклом информационного прогнозирования.
Одним из наиболее важных факторов уменьшения доверительных диапазонов параметров принятия решений, является возможность учета статистических свойств отдельных параметров, при наличии предварительной информации. При отсутствии последней, целесообразно принять нормальный
закон распределения вероятностей с фиксированными центральными моментами по соответствующим
доверительным диапазонам. Наличие нормальных законов распределения, отличных от равновероятных, позволяет дополнительно уменьшить величины доверительных диапазонов по всем параметрам
принятия решений.
Применение статистической информационной модели предоставляет возможность уйти от многообразия типов моделей, таких как блок-схемы, графы, иконографические модели, которые используются для описания каких-либо систем и требуют значительных усилий при их создании. Мы пользуемся
семантическим понятием модели, которое определяет некоторое, в данном случае, статистическое
влияние входных величин на выходные параметры.
Статистические модели «слепы» с точки зрения установления взаимосвязей входных и выходных параметров, зато позволяют избежать сложных, дорогостоящих исследований, рутинного составления систем уравнений, определения каких-либо аппроксимирующих коэффициентов и других трудоемких математических процедур. Такой подход вполне допустим в нашем исследовании, цель которого
определить общие принципы построения информационных моделей для принятия и оценки решений
любого уровня.
Наши ситуационные модели – это набор параметров принятия решений, которые существуют и
выбираются из доверительных диапазонов, величины которых могут быть уменьшены с помощью информации. Возможность такого подхода подтверждается сделанным ранее допущением о принятии
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

169

ошибочных решений, как допустимого фактора в процессе формирования глобальной информационной модели субъекта.
Построение статистической модели требует знания всех существенных параметров, только в
этом случае модель не будет нести информационных потерь. Ситуационные модели могут составляться специалистами-экспертами, определяющими все существенные параметры принятия решений, доверительные диапазоны которых могут быть уменьшены самим субъектом на основе собранной им
информации, багажа приобретенных профессиональных знаний и жизненной интуиции. Напомним, что
решение – как выбор детерминированного значения параметра из доверительного диапазона, также
принимается самим субъектом. Такое допущение еще раз подтверждает гипотезу в пользу необязательного наличия функциональных моделей, необходимость разработки которых могла бы поставить
под сомнение саму целесообразность нашего исследования.
Статистическим моделям присуща стандартная классификация:
1. Один вход и один выход. Тип таких моделей относится к исполнительным устройствам.
Один вход и более чем один выход и наоборот. Тип объединителей и делителей.
Более чем один вход и более чем один выход. Комбинации предыдущих классов, наиболее приемлемые для нас. Этот класс представляет различные комбинации двух предыдущих классов.
Точность любой модели определяется степенью ее соответствия реальному физическому процессу, то есть действительному образу. Это свойство в нашей задаче достигается выявлением всех
существенных переменных, входящих в описание модели.
Как уже говорилось, для статистических моделей эта задача решается на уровне экспертных
оценок путем выявления существенных параметров на входе и на выходе модели. Степень полноты
описания параметров определяет свойство адекватности модели временной точки субъекта. Эта задача достаточно сложна и может успешно решаться специалистами широкого профиля, обладающими
запасом знаний и опыта в области психологии, социологии, карьерного планирования и так далее.
Ситуационные модели, в силу многообразия разнородных факторов или параметров принятия
решения, могут создаваться по модульному принципу [1,с.175]. Такие модули должны различаться по
функциональным признакам и могут разрабатываться различными специалистами. Количество выявленных существенных параметров в каждом модуле влияет на точность ситуационной модели, которую
будем характеризовать более широким признаком - ее качеством.
Таким образом, основная задача формирования статистической ситуационной модели состоит в
выявлении групп существенных параметров в соответствующих доверительных диапазонах, которые
определяют степень качества модели по выбранному оптимальному признаку.
Суждение о достоверности результатов принятых решений, как правило, выносится на основании центральных оценок параметров, то есть первоначальные значения возможных решений оцениваются только математическими ожиданиями. Все остальные вероятные значения параметров неоправданно теряются. Подобная оценка приводит к ложным выводам о точности модели и, как следствие, к
спорным результатам по принятым решениям.
Информационный метод оценки достоверности моделей позволяет производить выборку параметров на всем доверительном диапазоне возможных решений с учетом вероятностных распределений. При этом эффективным значением погрешности, однозначно определяющим количество информации, является её энтропийное значение, в отличие от предельного, вероятностного или среднеквадратического значений.
Использование энтропийной погрешности позволяет с заданной вероятностью учитывать все
возможные значения параметров принятия решений, заключенные в текущем диапазоне достоверности. Здесь учитывается и величина самого диапазона достоверности и характер закона распределения
значений параметров. Кроме того, как ужу отмечалось, введение энтропийных оценок отдельных параметров позволяет выполнять их простое суммирование на входе и на выходе модели, тем самым
определяя градиент информации и качество модели в целом на основе показателя прироста информации.
Важно отметить, что энтропийная характеристика диапазона достоверности позволяет выделить
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область достоверных решений, из которой ни одно из вероятных значений параметра не будет потеряно с вероятностью Р=0,95 [2, с.29].
Анализ возможностей информационного метода для оценки решений, принимаемых субъектом в
различных жизненных ситуациях, позволяет сделать вывод о перспективах распространения метода
для решения широкого класса задач многопараметрического моделирования. Например: технического
проектирования, управления технологическими процессами производства, организации производства,
планирования социально-общественных мероприятий, а также целого ряда других многопараметрических систем, основанных на моделях различных типов. Подход к моделированию, в каждой из таких
задач, требует осторожности, учета специфики, и далеко не всегда может быть основан на экспертных статистических оценках.
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Аннотация: В системе российского образования воплощается множество проектов по развитию университетов, в которых академической мобильности уделяется особое значение, как компоненту функционирования современного университета, который развивает кадровый потенциал ВУЗа, повышает качество
образования и научных разработок. Но все же в настоящее время показатели мобильности в России довольно малы, что связано прежде всего с рядом факторов правового характера.
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THE LEGAL FRAMEWORK OF ACADEMIC MOBILITY
Ragozina Marina Alekseevna,
Silkin Maksim Igorevich,
Pokusaeva Anna Andreevna
Abstract: Тhe system of Russian education embodies many projects for the development of universities, in
which academic mobility is given special importance as a component of the functioning of a modern University,
which develops the personnel potential of the University, improves the quality of education and research. But
still, at present, the mobility indicators in Russia are quite small, which is primarily due to a number of legal
factors.
Key words: academic mobility, academic mobility programs, Bologna process, legal framework of education.
Россия присоединилась в 2003 году к Европейскому пространству высшего образования (далее
ЕВПО), взяв на себя обязательство по изменению образовательной системы в соответствии с требованиями Болонского процесса, главным направлением которого является развитие академической мобильности. «Преподавателям, исследователям, студентам и административному персоналу должны
быть обеспечены признание и зачет периодов времени, проведенных в европейском регионе с целью
исследования, преподавания и обучения, без нанесения ущерба их законным правам», об этом говорится в Болонской декларации 1999 года [1].
Понятие «академическая мобильность» раскрыто в Болонских документах как период обучения,
преподавания или исследования в другой стране, нежели там, где проживает учащийся или сотрудник
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академического персонала. Данный период имеет ограничение по времени и подразумевает возвращение на родину после истечения обозначенного срока. Развитию академической мобильности уделено внимание в постановлении Правительства РФ №211 «О мерах государственной поддержки ведущих
университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров»,от 16 марта 2013 г., где указано, что университеты РФ осуществляют программы повышения академической мобильности и конкурентоспособности.
Академическая мобильность из-за ряда причин не может в полной мере осуществиться в России.
Во-первых, не все вузы РФ выдают европейское приложение к диплому, хотя переход системы
образования на направление бакалавр – магистр подразумевает устранение таковой проблемы. Не во
всех иностранных государствах признаются российские документы об образовании, это важная проблема для участников мобильности. Взаимно ставится вопрос и о признании иностранных документов
об образовании на территории России. В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования процедур признания документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях" от 03.12.2011 N 385-ФЗ [2], на
территории РФ признаются документы иностранных государств об уровне образования, которые попадают по действие международных договоров РФ. Также дипломы подтверждающие уровень образования выдаваемы странами СНГ признаются сторонами и эквивалентны при поступлении на работу в соответствии с указанными в этих дипломах специальностью и квалификацией [3]. Большая проблема
состоит в неразвитости центров признания на региональных уровнях и длительном промежутке времени рассмотрения пакета документов.
Во-вторых, академическая мобильность - это направление деятельности высшего учебного заведения, которое описано в уставах вузов, но не регламентирована детально на федеральном уровне.
Такое положение не сопоставимо с тенденциям всеобщей глобализации. Также не "выстроен надежный мост" между границами государств. Правовое регулирование данного вопроса не обеспечивает
академическую мобильность гарантиями.
В-третьих, процесс создания единой системы высшего образования осуществляется на уровне
государств, а не вузов. Поэтому остро ощущается необходимость создания единого европейского образовательного пространства. Необходимо создать нормативную базу на федеральном и международном уровне, в которых будут обозначены основные понятия, а далее реализация образовательных
программ на основании договоров по каждому конкретному случаю.
То, что процедура контролируется на подзаконном уровне, указывает на то, что система не отработана в России. В отношении студентов за границей так же существуют процедуры признания, что
тоже затрудняет академическую мобильность.
Болонским процессом предложено создание типового диплома или приложения к нему, в котором бы был отражен процесс обучения в общепризнанных единицах измерения. Болонский процесс
предусматривает единое типовое приложение к диплому, так называемый европейский диплом. Он
представляет собой документ, который выдается в дополнение к документу о высшем образовании в
целях облегчения процедуры академического и профессионального признания получаемых квалификаций. Данное приложение выдается на основании образца, разработанного и проверенного на практике Совместной рабочей группой из членов Европейской комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО[4].
Совет Европы рекомендует выдавать совместный диплом, выданный не менее чем двумя вузами, или совместно вузом и другим учреждением на основе образовательной программы, ими реализуемой.
На основании этого целесообразным будет разработка международных договоров со странами
партнерами, которые в своем законодательстве отобразят необходимость принятие российских дипломов, университетами, которые подписали Болонский договор.
Таким образом, правовое регулирование академической мобильности необходимо произвести по
нижеуказанным направлениям:
1) Полное и системное регулирование отношений в сфере образовательной академической мобильности;
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2) Разработка международных договоров со странами партнерами, которые отобразят в своем
законодательстве принятие дипломов университетов РФ, подписавшие Болонский договор.
3) Развитие центров признания документов об образовании на региональных уровнях и сокращение длительности рассмотрения пакета документов.
Таким образом, для нас немаловажным представляется развитие международного сотрудничества в образовании. Важно преодолеть барьер скептического отношения к дипломам, выдаваемых в
РФ, Европейскими странами. Описание деятельности Академической мобильности в уставах вузов,
является недостаточным. Результативным будет являться детальное регламентирование на федеральном уровне. Действующее законодательство предоставляет решение этого вопроса самим организациям, таким образом, складываются лишь индивидуальные связи.
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Аннотация: В статье рассматривается хронология разработки различных шрифтовых систем и использование их в навигационных системах. Выделены графические особенности шрифтовых начертаний и их значение в системе визуальной коммуникации.
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HISTORY OF DEVELOPMENT AND PRACTICAL APPLICATION OF FONTS IN ORIENTATION SYSTEMS
Barats Aleksandr Evgenevich
Abstract: The article discusses the chronology of the development of various font systems and their use in
navigation systems. The graphic features of font styles and their meaning in the system of visual communication are highlighted.
Key words: visual communication system, urban environment, urban navigation, navigation system, font,
typeface.
Активно формирующаяся среда современного города требует от его жителей способности ориентироваться в условиях большого количества объектов. Человеку приходится чаще оказываться в ситуации принятия выбора при передвижении и ориентировании в городской среде. При разработке систем визуальной навигации большое значение имеет грамотное использование шрифта, поскольку от
этого зависит опыт взаимодействия человека с текстовой информацией, которая является важным
элементом визуальной коммуникации. Западные специалисты уже более века изучают воздействие
различных шрифтовых наборов на потребителя и имеют сформированный навык применения определенных гарнитур в системе городской навигации. В России подобная сфера почти никак не сформирована, что определяет актуальность изучения вопроса использования определенных шрифтов в системах ориентирования.
Изначально для систем навигации использовались традиционные типографские шрифты и только в начале 20 века дизайнеры и урбанисты стали обращать внимание на создание специальных навигационных шрифтов. Появившееся большое количество художественных, акцидентных шрифтов обеспечивало привлечение внимания к элементам наружной рекламы в городах, но не отвечало требованиям ясности и удобочитаемости.
Самый первый шрифт без засечек появился в наборе лондонского словолитчика Уильяма Кэзлона
IV в 1816 г. и сразу привлек к себе внимание. В Великобритании этот шрифт получил название “Sans serif”
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(буквально — “без засечек”), в США — “Gothic type”, в Германии и Франции — “Grotesk” и “Grotesque” соответствено. Отсюда в русский язык пришел термин “гротеск” по отношению к шрифтам. Такой рубленный шрифт действительно казался причудливым и необычным по сравнению с традиционной антиквой.
1863 год является годом появления первой системы метро в мире — Лондонского метрополитена. Метро Лондона определило высокие стандарты графического содержания и художественного
оформления систем транспорта. В 1913 году каллиграф Эдвард Джонстон по заказу Фрэнка Пика, отвечающего за связи с общественностью лондонской подземки, создал фирменный шрифт для лондонского метрополитена — “Undrground”. Впоследствии шрифт неоднократно переименовывался и в итоге
получил название “Johnston” — по фамилии своего создателя. Данный шрифт является гуманистическим гротеском, развитым по ширине, функционально четкий: М вписана в идеальный квадрат, диагональные линии этой буквы имеют угол 45 градусов и пересекаются в центре квадрата, O и Q практически идеально круглые, основой всех знаков пунктуации, как точек в i и j, является ромб.
Шрифт “Johnston” создавался для деревянных и металлических литер. В 1970-х годах с ростом
популярности офсетной печати шрифт был слегка обновлен и получил название “New Johnston” (рис.
1). Такой шрифт используется и в настоящее время.

Рис. 1. Шрифт “New Johnston”
В 1928 году Лондонская и Северо-восточная железная дорога (LNER) обратилась в компанию
“Monotype Corporation” для создания собственного фирменного шрифта. Выбор пал на гарнитуру “Gill
Sans” (рис. 2), созданную двумя годами ранее раннее скульптором, книжным графиком и теоретиком
типографики Эриком Гиллом для оформления вывески магазина Дугласа Клевердона. Обновленный
адаптированный шрифт стал невероятно популярным в навигационной системе, им были набраны все
надписи компании, таблички и указатели на железнодорожных платформах, вывески всех станций,
расписания, билеты, печатная реклама и даже меню в вагонах-ресторанах. Основой “Gill Sans” являлся
“Johnston”.

Рис. 2. Шрифт “Gill Sans”
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В 1948 году “LNER” была национализирована в компанию “British Rail”. В 1965 году “British Rail”
провела ребрендинг и утвердило полное использование шрифта “Rail Alphabet” (рис. 3) для всех букв,
кроме печатных материалов, включая знаки станций, дорожные знаки, знаки внутри поездов. “Rail
Alphabet” был разработан Маргарет Калверт и Джоком Киннейром, и похож, но не идентичен, жирному
начертанию “Helvetica”. “Rail Alphabet” был разработан с учетом конкретных потребностей дорожной
среды, таких как видимость на высокой скорости и в любую погоду.

Рис. 3. Стенд на железнодорожной станции, оформленный шрифтом “Rail Alphabet”
В Германии в 1905 году управление Королевскими прусскими железными дорогами решило привести к единому стилю все надписи на товарных вагонах. Унификация и стандартизация имели также
финансовое обоснование. Компания “Lynotipe” разработала геометрический гротеск “DIN 1451” (рис. 4),
который использовался в оформлении дорожных знаков, систем навигации и городских указателей
Германии и других европейских стран, а также в автомобильных номерах. Название шрифта происходит от сокращения Deutsches Institut für Normung (Немецкий институт по стандартизации), а 1451 — это
номер листа общегно документа — свода норм и правил, на котором описывались положения, касающиеся стандарта шрифта.

Рис. 4. Дорожный знак, оформленный шрифтом “DIN 1451”
Знаменитый шрифт “Helvetica” (рис. 5) был разработан в 1957 г. в Швейцарии Эдуардом Хоффманом и Максом Мидингером. В основе “Helvetica” лежит прародитель геометрических гротесков —
“Akzidenz Grotesk”. Для “Helvetica” характерно наличие наклонного начертания вместо курсива. В 1972
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

179

году итальянский дизайнер Массимо Виньелли по заказу департамента транспорта Нью-Йорка разрабатывает систему навигаций для Нью-Йоркского метрополитена и использует в ней “Helvetica”.

Рис. 5. Шрифт “Helvetica”
“Univers” (рис. 6) — еще один швейцарский шрифт, разработанный в 1954 году Адрианом Фрутигером. Как и “Helvetica” этот шрифт не создавался специально для навигационных систем, однако со
временем стал использоваться аэропортах Франкфурта и Гонконга, системе скоростных поездов Калифорнии, метрополитене Монреаля и Барселоны, а также в Диснейленде.

Рис. 6. Шрифт “Univers”
Все штрихи в символах в “Univers” различаются по толщине крайне несущественно (однако
больше, чем в “Helvetica”). Обычно текст при этом выглядит неконтрастно, но тонкие модификации
форм знаков компенсируют это. Точки у i и j квадратные, овал у буквы О заквадрачен. Для “Univers”
отсутствует курсив, имеется только наклонное начертание (что характерно для многих гротесков), угол
наклона составляет 17 градусов — это довольно много.
“Helvetica” и “Univers” хорошо подходят и для текстового набора, и для акциденции. За счет своей
простоты и ясности они получили широкое распространение в системах визуальных коммуникаций.
Адриан Фрутигер внес огромный вклад в развитие навигационных шрифтов. В 1968 году он разработал шрифт “Frutiger” (рис. 7) для системы навигации Парижского аэропорта имени Шарля де Голля. Целью Фрутигера было создание шрифта без засечек с рациональностью и чистотой “Univers”, но с
органическими и пропорциональными аспектами “Gill Sans”. “Frutiger” получился очень ясным шрифтом
с отличными пропорциями строчных букв.

Рис. 7. Шрифт “Frutiger”
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Принципы швейцарского стиля в создании шрифтов лежат в основе шрифта “Parisine”, разработанного в 1996 году Жаном-Франсуа Порше для Парижского метро. Этот шрифт также применяется с
2015 года в метро Осаки для слов, набираемых латиницей. Шрифт основывается на “Helvetica”, сжатом
на 10%. Кроме того, для “Parisine” предусмотрен курсив (рис. 8), а также в этом шрифте у символов a,
e, s более открытые формы, а у t четко выраженные очертания. Эрик де Беррангер, вдохновившись
“Parisine” в 2006 году создал шрифт “Brussels” (рис. 9) для системы общественного транспорта Брюсселя.

Рис. 8. Шрифт “Parisine” и “Helvetica”

Рис. 9. Образец стенда на остановке, оформленный шрифтом “Brussels”

В Стокгольмском метрополитене и Бирмингемском аэропорту используется гротеск “FF Meta”
(рис. 11), созданный в 1991 году дизайнером Эриком Шпикерманном. Шпикерманн хотел создать
шрифт, противоположный “Helvetica”, которую считал “скучной и пресной”. Общей особенностью “FF
Meta” являются относительно открытые отверстия, в отличие от более сложенного внешнего вида
“Helvetica”. Считается, что это способствует удобочитаемости и делает формы букв более четко отличающимися друг от друга.

Рис. 10. Шрифт “FF Meta”
В России первым городом, получившим собственный шрифт, является Пермь. В 2010 году дизайнер Илья Рудерман специально разработал шрифт “Пермиан” (рис. 11). Гарнитура включает в себя
9 начертаний, как с засечками, так и без. Дополнительно разработаны стрелки, геометрические фигуры, декоративные знаки, дроби и т.д.
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Рис. 11. Шрифт “Пермиан”
С 2016 года в единой системе навигации Москвы используется шрифт “Moscow Sans” (рис. 12),
разработанный англичанами Скоттом Вильямсом и Хенриком Кубелем, а Илья Рудерман был консультантом при создании кириллицы. Возможность использования в различных продуктах, удобство и
быстрота прочтения, сохранение духа эстетики Московского метрополитена явились главными принципами создании “Moscow Sans”.

Рис. 12. Уличный стенд, оформленный, шрифтом “Moscow Sans”
Шрифт — неотъемлемый и важнейший элемент визуальной коммуникации, оказывающий огромное воздействие на потребителя. Бессистемное использование шрифтов в системах графического дизайна среды не только затрудняет ориентацию в пространстве, но и оказывает отрицательное воздействие на психофизиологическое состояние человека. Если западные специалисты имеют уже более
чем столетний опыт разработки и использования специальных шрифтовых начертаний с учетом гигиенических требований и требований по гармонизации окружающей среды, то в России кириллические
навигационные шрифты развиты недостаточно. Российские дизайнеры, занимающиеся проектированием и совершенствованием систем визуальной коммуникации в городской среде должны осознавать
значимость вдумчивого подхода в своей работе и большую ценность удачных наработок, достигнутых в
практической деятельности.
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РАЗВИТИЕ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМА В
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Аннотация: В данной статье приводится характеристика фестивального туризмп, как новое направление туристской деятельности в Восточной и Юго-Восточной Азии. Выделяются основные группы фестивалей и направления фестивального туризма; определяются факторы, способствующие развитию
фестивального туризма; даётся оценка влияния фестивального туризма на развитие экономики государств.
Ключевые слова: фестиваль, событийный туризм, Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, событие,
дестинация.
Annotation: This article describes the characteristics of festival tourism as a new direction of tourist activity in
East and Southeast Asia. The main groups of festivals and directions of festival tourism stand out; identifies
factors contributing to the development of festival tourism; an assessment is made of the impact of festival
tourism on the development of national economies.
Key words: festival, event tourism, Asia, South Asia, Southeast Asia, event, destination.
Туристическая привлекательность стран Восточной и Юго-восточной Азии с точки зрения фестивального туризма.
Туристская привлекательность выступает одним из ключевых факторов конкурентоспособности
территории (страны, региона, населенного пункта) в борьбе за целевые группы туристов. Она связана с
состоянием туристских ресурсов и инфраструктуры, а также анализом существующего и потенциально
возможного туристских спроса и предложения.[1]
Азиатский регион относится к одному из самых динамично развивающихся туристических рынков.
Азия это самая большая часть света, омываемая тремя океанами и вмещающая 53 государства. Азию
можно разделить на четыре субрегиона: Юго-западная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Центральная Азия и Восточная Азия.
Характер природно-ресурсного потенциала, исторические традиции хозяйственного освоения,
социокультурные приоритеты, этно-национальный колорит региона делают данный регион привлекательным и конкурентоспособным на мировом туристском рынке. Развитие туризма в Азии - одно из
приоритетных направлений ее социально-экономического развития, поскольку само развитие отрасли
способствует развитию сопутствующих секторов - транспорта, питания, сферы развлечений, обеспечивает рост экономики региона в целом.
Юго-Восточная Азия — это субрегион Азии, площадь, которого насчитывает 3,8 млн. км2. Состав
региона: Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Восточный Тимор и страны АСЕАН — Сингапур, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Бруней.[6] В геологическом отношении страны Юго-Восточной
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Азии находятся в одном из самых вулканических регионов планеты. Но данный недостаток компенсируется тропическим климатом, разнообразной природой, которая привлекает количеством экзотических
растений и животных.
Азия является наследницей многих древних цивилизаций, а следовательно интересна с точки
зрения исторического и культурного туризма. Так же на территории зарубежной Азии турист может познакомиться со многими природными зонами: от экваториальных лесов Индонезии до пустынь умеренного пояса в северо-западном Китае и Монголии. В разных странах и районах перед туристом предстают памятники, насчитывающие тысячелетия, памятники буддистской, иудейской, мусульманской,
христианской и других культур. Одним из приоритетных направлений туризма в Азиатском регионе
является фестивальный туризм. Праздники, в данном регионе, можно условно разделить на официальные и религиозные. Первые, как правило, имеют фиксированную дату, вторые – обычно зависят от
лунного календаря, и сроки их проведения варьируются год от года. Потенциал фестивального туризма
неисчерпаем. Практически каждая страна Азиатского имеет ресурс для его развития.
Фестивали Восточной Азии основаны на тысячелетних традициях азиатской философии и религиозных практик. Они объединяют жителей Восточной Азии со многими странами Юго-Восточной Азии.
В Приложение 1 приводится перечень фестивалей и праздников Юго-Восточной Азии.
Китай. Сегодня культура Китая перестала быть экзотической и для западного мира, что отразилось и на
популярных праздниках Китая.[4] Одним из самых красочных и масштабных фестивалей Китая является праздник, посвящённый Китайскому Новому Году известный в самой стране как Чунь Цзе («фестиваль весны»). В современном мире данный фестиваль вышел за национальные рамки китайского
народа, став привлекательным праздником для миллионов людей на всей планете. [6]
Одним из масштабных фестивалей Китая является знаменитый Снежно-ледовый фестиваль в
Харбине – крупнейшая выставка такого рода в мире. Около 10000 участников международного фестиваля создают фигуры из снега и льда. Десятки разнообразных арт-объектов расположены в четырех
основных парковых зонах: «Мир снега и льда», «Шаолинь-парк», «Солнечный остров» и «Центральная
улица».
Не менее интересная страна с точки зрения фестивального туризма – Монголия. Монголию в
турбизнесе называют страной вечно голубого неба и ярких впечатлений. Основной туристический сезон начинается в конце мая и длится до сентября. В начале второго тысячелетия, данное государство
остается одним из немногих, где сохранилась древняя культура, традиции степных кочевников.
Привлекает внимание туристов фестиваль тысячи верблюдов, который проходит в начале марта,
в одном из регионов пустыни Гоби. Фестиваль организован международным фондом Gobi Revival для
сохранения и приумножения численности верблюдов. Самые известные в мире фестивали в Монголии
это фестивали охотников с беркутами: Алтай Орел (середине сентября) и Золотой Орел или Eagle
Hunters Festival (первые числа октября).
Знаменита своими фестивалями Япония. В данной стране существует 15 государственных
праздников, именуемых «сюкудзицу». [5] Кроме того, в каждом городе Японии празднуется множество
традиционных праздников «мацури». Они приурочены к важным датам буддистского и синтоистского
календаря, смене сезонов, а также важным событиям из истории Японии. Помимо традиционных фестивалей в календаре праздников Японии есть большое число крупных мероприятий, возникших сравнительно недавно. Самым известным из них считается снежный фестиваль в Саппоро, который проходит с 5 по 11 февраля. Это ежегодный фестиваль, который длится неделю.
Фестивали Вьетнама. Фестиваль Иена Ту-это колоритный религиозный фестиваль Вьетнама, посвященный одному из деятелей буддизма. Праздник проводится ежегодно, с шестого по шестнадцатое
число первого лунного месяца.[1]
Филиппинский архипелаг насчитывает более 7000 островов и у местных жителей существует
множество причин для проведения ежегодных праздников. Филиппинцы проводят фестивали по разным причинам, в том числе вековые традиции, религиозные иконы, а также в честь обильного урожая.
Фестиваль Ати-атихан .[3] Фестиваль известен своими громкими распевами "Хала Бира!", что означает
"залить щедро," а проводится в честь младенца Иисуса (по-испански звучит Санто Ниньо). Фестиваль
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изображает историческую встречу туземцев с испанцами, которые ввели на острове христианство.
Ати-атихан проводится на третьей неделе января в городе Калибо, провинции Аклан. Горожане и гости
города раскрашивают свои лица и тела древесным углем или сажей и надевают яркие национальные
костюмы.
Фестиваль Динагьянг. Это еще один фестиваль, посвященный Святому Младенцу-Христу (Санто Ниньо). Динагьянг почитает изображение Младенца Иисуса, а также знаменует встречу малайцев с племенем ати на острове Панай. Город Илоило, в котором отмечают фестиваль Динагьянг, находится в
том же регионе, где проводят Ати-атихан. Динагьянг отмечается в четвертое воскресенье января.
В Юго-Восточной и Восточной Азии необходимо развивать те виды туризма, которые заграницей
уже стали привычными и популярными, и соответствуют требованиям глобального этического кодекса.
Одним из таких является событийный туризм. На основании анализа проведённых фестивалей в Южной и Юго-Восточной Азии, нами была составлена диаграмма (рис 1). Из данной диаграммы видно тематику проводимых фестивалей Юго-Восточной и Восточной Азии в процентном соотношении. В регионах проводится достаточно большое количество праздников разнообразной тематики, музыкальные и
танцевальные фестивали, а также фестивали цветов, необычные фестивали (Фестиваль воздушных
змеев, фестиваль яков, фестиваль фонариков и т.д.) [4] Как мы видим из диаграммы, что в основном
преобладают необычные фестивали, следующие по популярности – национальные праздники и фестивали, далее фестивали цветов. Меньше всего проводят театральные фестивали и фестивали мод.

Рис. 1. Тематика фестивалей в Южной и Юго-Восточной Азии
По данным UNWTO к 2030 году страны Восточной Азии примут 293 млн. туристов, а ЮгоВосточная Азия – 187 млн. человек. [4]
Подводя итог можно утверждать, что рекреационная деятельность в Юго-Восточной и Восточной
Азии развивается быстрыми темпами. Юго-Восточная и Восточная привлекает туристов своими фестивалями и праздниками. В 2018 году по данным UNWTO данные регионы привлекли более 278,0 млн
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туристов из-за границы что больше на 12 % по сравнению с 2013 годом. В Юго-Восточной Азии число
прибытий составило 104,6 млн. чел. Восточная Азия составила 142,1 млн.чел. Но несмотря на привлекательность Азиатских стран, есть факторы, которые тормозят развитие фестивального туризма, один
из главных лимитирующих факторов, это: недостаточно развитая инфраструктура.[2]
Изучив общую характеристику Юго-Восточной и Восточной Азии и ее культурное наследие, можно сделать вывод о том, что туристско-рекреационный потенциал в стране высокий и способствует развитию
фестивального туризм.
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