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Использование аппарата
дифференциальных уравнений для
расчета норм внесения удобрений
Рысай Виктор Александрович,
студент 2 курса инженерного факультета

Ибрашев Юрий Сергеевич
студент 4 курса инженерного факультета
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Научный руководитель: Беришвили Оксана Николаевна
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры «Физика, математика и информационные технологии»
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Аннотация. В данной статье проведен анализ литературы по сохранению и восстановлению плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения. Используя аппарат дифференциальных уравнений, по которому был проведен расчет экспериментальных данных, определили норму удобрений. И
пришли к общему заключению, в котором указали где может быть использовано дифференциальное
уравнения и для каких целей.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, удобрения, урожай, зерна кукурузы, доход.
USING THE APPARATUS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS TO CALCULATE FERTILIZER APPLICATION
RATES
Rysay Victor Aleksandrovich,
Yuriy Sergeevich Ibrashev,
Scientific Advisor: Berishvili Oksana Nikolaevna
Annotation. This article analyzes the literature on the conservation and restoration of soil fertility of agricultural land. Using the apparatus of differential equations, which was used to calculate the experimental data, determined the rate of fertilizers. And came to a General conclusion, which indicated where the differential equation can be used and for what purposes.
Keywords: differential equation, fertilizers, crop, corn grain, income.
Удобрения, вносимые под посев сельскохозяйственных культур, позволяют восполнить недостаток питательных веществ, способствуют повышению плодородия почвы и тем самым напрямую влияют
на урожайность. На Федеральном и областном уровнях действует программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России», которая предполагает комплекс мер по внесению удобрений (органических, минеральных) и субсидированию затрат на их применение. Урожай сельскохозяйственных кульXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тур возрастает в зависимости от увеличения нормы минеральных удобрений лишь до определенного
уровня, при котором достигается наибольшая оплата единицы питательного вещества удобрения получаемой продукцией. Дальнейшее повышение нормы удобрений сопровождается увеличением урожая с единицы площади, но величина прибавок урожая от возрастающих норм и окупаемость единицы
удобрения продукцией постепенно снижаются. После достижения максимальной урожайности с единицы площади дальнейшее увеличение норм удобрений вообще нецелесообразно. Повышение нормы
удобрений экономически оправданно, пока стоимость прибавки урожая окупает издержки, связанные с
применением дополнительного количества удобрений [2]. В связи с чем, актуализируется проблема
представления количественной зависимости между урожаем и нормами минеральных удобрений, полученной в опытах, в виде производственных функций, математических функций и уравнений, используя которые можно определить: окупаемость единицы удобрения прибавкой урожая и необходимое
количество удобрений для получения единицы урожая для любой точки кривой; оптимальную и максимальную норму удобрений и др.
Цель исследования – используя аппарат дифференциальных уравнений, определить норму
удобрений, при которой сельскохозяйственное предприятие получит максимум чистого дохода от их
применения. В задачи исследования входит: составить дифференциальное уравнение, описывающее
связь урожайности зерна кукурузы от норм внесения минеральных удобрений; найти общее решение
полученного уравнения; используя метод наименьших квадратов определить значения констант, входящих в дифференциальное уравнение.
Зависимость урожая сельскохозяйственных культур от возрастающих норм отдельных видов минеральных удобрений и их сочетаний определяется экспериментально в вегетационных и полевых
опытах [4]. Результаты одного из них приведены в таблице 1.
Таблица 1
Урожайность зерна кукурузы в зависимости от норм внесения удобрений
Сумма NPK удобрений
Урожай (y),
Прибавка урожая к кон№ п/п
(x), ц д.в./га
ц/га
тролю (Δу), ц/га
1
0
32,2
–
2
0,9
35,2
3,0
3
1,8
38,9
3,7
4
2,7
41,2
2,3
5
3,6
43,3
2,1
6
4,5
43,6
0,3
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что начиная с некоторого значения нормы удобрений
(х) урожайность (у) практически не увеличивается, т.е. скорость роста урожайности стремится к нулю.
Для описания такой асимптотической зависимости можно воспользоваться формулой [4]:
𝑑𝑦
= 𝑘 (𝐴 − 𝑦 ),
(1)
𝑑𝑥
где k – положительная константа.
Разделяя переменные и интегрируя уравнение (1), получаем:
𝑧 = 𝑙𝑛(𝐴 − 𝑦) = −𝑘𝑥 + 𝑏,
(2)
где b – произвольная постоянная интегрирования. Величина А исходя из опытных данных может
быть принята равной 44 ц./га.
Для определения значений коэффициентов k и b, аппроксимируем данные наблюдений (xi , zi)
методом наименьших квадратов [3].
В случае линейной зависимости 𝑦 = 𝑎1 + 𝑎2 𝑥 система нормальных уравнений для определения
неизвестных параметров 𝑎1 и 𝑎2 имеет вид [1]:
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𝑛

𝑎1 𝑛 + 𝑎2 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑦𝑖 ,
𝑖=1
𝑛

𝑛

𝑖=1
𝑛

(3)

𝑎1 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑎2 ∑ 𝑥𝑖2 = ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 .
{ 𝑖=1
𝑖=1
𝑖=1
В нашем случае система уравнений запишется в следующем виде:
6

6

𝑛𝑏 − 𝑘 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑧𝑖 ,
6

𝑖=1
6

𝑖=1
𝑛

(4)

𝑏 ∑ 𝑥𝑖 − 𝑘 ∑ 𝑥𝑖2 = ∑ 𝑥𝑖 𝑧𝑖 .
{ 𝑖=1
𝑖=1
𝑖=1
Промежуточные вычисления, необходимые для составления системы уравнений (4) представим
в виде таблицы 2.

i
1
2
3
4
5
6
Σ

Таблица 2
Экспериментальные данные для составления системы нормальных уравнений
xi
zi
xi zi
xi2
0
2,4681
0
0
0,9
2,1748
1,9573
0,81
1,8
1,6292
2,9326
3,24
2,7
1,0296
2,7800
7,29
3,6
-0,3567
-1,2840
12,96
4,5
-0,9163
-4,1233
20,25
13,5
6,0287
2,2625
44,55

С учетом итоговых сумм, расположенных в последней строке таблицы 2, система уравнений (4)
примет вид:
−44,55𝑘 + 13,5𝑏 = 2,2625
{
−13,5𝑘 + 6𝑏 = 6,0287
Решив систему, получим k= 0,797 и b= 2,802. Таким образом, линейная аппроксимация имеет
вид z= 0,797𝑥 + 2,802.Решим задачу о норме удобрений, соответствующей максимуму чистого дохода D от применения
удобрений. Величина чистого дохода D может быть вычислена следующим образом:
𝐷 = 𝑀𝑦 − 𝑎𝑥 − 𝐵,
где M – закупочная цена 1 ц продукции; а – затраты на применение 1 ц д.в. удобрений; В – прочие расходы, не зависящие от x.
Необходимое условие существования экстремума дает:
𝑑𝐷
𝑑𝑦
𝑎
= 0 или 𝑑𝑥 = 𝑀.
(5)
𝑑𝑥
Достаточное условие наличия максимума функции выполняется, т.к.
𝑑2 𝑦

𝑑2 𝐷

𝑑2 𝐷
𝑑𝑥 2

=𝑀

𝑑2 𝑦

𝑑𝑥 2

, и ввиду вы-

пуклости графика функции 𝑑𝑥 2 , а следовательно, и 𝑑𝑥 2 < 0.
Подставляя в условие (6) выражение 𝑦 = 𝐴 − 𝑒 𝑏−𝑘𝑥 получаем
𝑎
𝑘𝑒 𝑏−𝑘𝑥 = 𝑀,
откуда
1
𝑎
𝑥 = (𝑏 − 𝑙𝑛
).
𝑘
𝑀𝑘
Соответствующее значение урожайности, удовлетворяющее условию максимума чистого дохода
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от применения удобрений составит

𝑎

𝑦 = 𝐴 − 𝑀𝑘.
Учитывая, что затраты на применение 1 ц. д.в. удобрений составляют в среднем 18, 627 руб., а
средняя закупочная цена на кукурузу равна 14,75 руб./ц, получим, что максимум чистого дохода от
применения удобрений будет достигнут при внесении 2,94 ц суммарного количества д.в. минеральных
удобрений, при этом урожайность составит 42,42 ц. зерна кукурузы с 1 га.
Таким образом, дифференциальные уравнения могут выступать в качестве математической основы для решения важных практических задач по применению удобрений и определению их норм для
достижения запланированного урожая и получения максимального дохода.
Список литературы
1. Беришвили, О. Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учеб. пособие /
О.Н. Беришвили. – Самара: РИЦ СГСХА, – 2012. – 301 с.
2. Беришвили, О. Н. Методы оптимальных решений : учебное пособие / О.Н. Беришвили, С.В.
Плотникова. – Самара : РИЦ СГСХА, 2013. – 180 с.
3. Иванов В., Халяндра Д. Аппроксимация функций методом наименьших квадратов с использованием Microsoft Excеl // Вклад молодых ученых в аграрную науку» : материалы международной
научно-практической конференции, 2015. – С. 86-88.
4. Казеко, Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка и их приложения
к сельскохозяйственным задачам: учеб. пособие / Х. Казеко, Л. Казеко, А. М. Файнзильбер. – М.: Изд-во
МСХА, 2006. – 83 с.

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

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

15

УДК 531

Принцип наименьшего принуждения
Гаусса
Рысай Виктор Александрович,
студент 2 курса инженерного факультета,

Ибрашев Юрий Сергеевич
студент 4 курса инженерного факультета,
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Научный руководитель: Сыркин Владимир Анатольевич
старший преподаватель кафедры «Электрификация и автоматизация АПК»,
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Аннотация. В данной статье рассмотрен принцип наименьшего принуждения или принцип Гаусса. На
основе принципа Гаусса были разобраны четыре примера: материальные точки, грузы с массой соединённые невесомой нерастяжимой нитью и рычаг с плечами l1 и l2. Выявлено необходимость применения
принципа не только в теоретической но и практической части.
Ключевые слова: исследования, механика, движение, динамика, точка.
THE PRINCIPLE OF LEAST CONSTRAINT GAUSS
Rysay Victor Aleksandrovich,
Yuriy Sergeevich Ibrashev
Scientific Advisor: Syrkin Vladimir Anatolevich
Abstract: This article discusses the principle of least coercion or the Gauss principle. On the basis of the
Gauss principle, four examples were analyzed: material points, loads with a mass connected by a weightless
inextensible thread and a lever with shoulders l1 and l2. The necessity of application of the principle not only in
theoretical but also practical part is revealed.
Key words: research, mechanics, motion, dynamics, point.
В 1829 году в журнале «Крелле» (Crelle Journal fur die reine Mathematik) был опубликован мемуар
Гаусса под названием «Об одном новом общем принципе механики» Карл Фридрих Гаусс (1777–1855) –
крупнейший математик Германии первой половины XIX века. В его научной работе сочетались исключительно глубокие исследования в области чистой математики с не менее глубокими исследованиями
в области приложений математики к задачам астрономии, высшей геодезии, теории магнетизма и др.
Упомянутый мемуар Гаусса состоял всего из четырех страниц текста. Это была его единственная работа по общей механике. В ней сформулирован новый принцип механики, который впоследствии стали
называть принципом наименьшего принуждения или принципом Гаусса. Этот принцип является наиболее общим принципом механики. Вместе с тем он наиболее прост при использовании. Область приложений принципа Гаусса весьма широка. Он применим в задачах механики, динамике сложных управляемых систем, динамике живых организмов, квантовой физике, теории гравитации и т.д.
Цель исследования: целью исследования является использование Принципа Гаусса для соXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставления уравнений движения механических систем и изучения свойств этих движений.
Формулировка принципа Гаусса : “Движение системы материальных точек, связанных между
собой произвольным образом и подверженных любым влияниям, в каждое мгновение происходит в
наиболее совершенном, какое только возможно, согласии с тем движением, каким обладали бы эти
точки, если бы все они стали свободными, то есть происходит с наименьшим возможным принуждением, если в качестве меры принуждения, примененного в течение бесконечно малого мгновения,
принять сумму произведений масс каждой точки на квадрат величины ее отклонения от того положения, которое она заняла бы, если бы была свободной”.
Рассмотрим принцип Гаусса на нескольких примерах:
Пример 1. Материальная точка движется под действием силы тяжести по гладкой прямой, наклоненной к горизонтальной плоскости под углом а (рис. 2). Найдем ускорение точки.

Рис 1. Материальная точка, наклонённая под углом
Пусть в начальный момент точка занимает положение P и имеет скорость, равную нулю. При
свободном движении точка двигалась бы по вертикали и за время dt прошла бы расстояние PB = 1/2
g(dt)2 . В действительном несвободном движении по прямой PC точка движется с неизвестным ускорением w и за время dt проходит расстояние PA = 1/2 w(dt)2.
Действительное движение наименее отклонится от свободного движения, если точка A будет основанием перпендикуляра, опущенного из точки B на прямую PC. Следовательно, PA = PB sin а. Отсюда с учетом выражений для PA и PB находим искомое ускорение: w = gsin а.
Для применения принципа Гаусса к решению конкретных задач механики и физики целесообразно получить его аналитическое выражение в декартовых координатах. Пусть в момент
времени t точка Pv несвободной системы имеет скорость vv, а Fv — равнодействующая всех активных сил, приложенных к точке Pv. Тогда (см. рис. 1) с точностью до членов второго порядка малости относительно dt имеем

Отклонение sv = BVA V точки Pv при несвободном движении от ее положения при свободном движении вызвано действием связей, принуждающих точки системы отклоняться от движения, свойственного точкам свободной системы. Для квадрата длины вектора sv получаем выражение
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и функция (4), следовательно, может быть записана в виде G = 1/2(dt)4Z, где

Функция Z называется принуждением (по-немецки Zwang). От меры принуждения (4) она отличается несущественным для существования экстремума множителем 1/2(dt)4.
Отбрасывая этот множитель, получаем следующую формулировку принципа Гаусса: в каждый
момент времени истинное движение системы, находящейся под действием активных сил и подверженной идеальным удерживающим связям, отличается от всех кинематически возможных движений, совершающихся из той же начальной конфигурации и с теми же начальными скоростями, тем
свойством, что для истинного движения принуждение Z является минимальным.
Математически это выражается равенством δZ = 0, причем вариация берется при неизменяемых
координатах и скоростях точек системы, то есть варьируются только ускорения.
В координатной форме принуждение записывается в виде

Рассмотрим несложный пример применения принципа наименьшего принуждения к решению задач механики.
Пример 2. Три груза массы m каждый соединены невесомой нерастяжимой нитью, переброшенной через неподвижный блок (рис. 3, а). Два груза лежат на горизонтальной плоскости, а третий груз
подвешен вертикально. Пренебрегая трением, найдем ускорения грузов.

Рис 2. Неподвижный блок
Так как нить нерастяжима, то грузы движутся с одинаковыми по модулю ускорениями. Имеем:
w1 = w2 = wj, w3 = wi; F1 = F2 = F3 = mgi.
Для принуждения (7) получаем:
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Функция Z является квадратным трехчленом относительно w. Из условия его минимума получаем w = 1/3 g.
Следующий пример иллюстрирует применимость принципа Гаусса к случаям равновесия.
Пример 3. К концам невесомого горизонтального рычага с плечами l1 и l2 подвешены грузы P1 и P2
весами m1 g и m2g соответственно (рис. 3, б). Вначале система удерживалась в покое. Когда ее отпускают, грузы могут прийти в движение. В самом начале движения ускорения грузов будут вертикальны.

Рис 3. Рычаг с плечами l1 и l2
Пусть ускорение w1 груза P1 равно w и направлено вниз. Тогда, очевидно, ускорение w2 груза P2
направлено вверх и равно w(l2/11). Для принуждения Z имеем выражение

Из условия минимума функции Z находим:

Если веса грузов обратно пропорциональны плечам рычага, то есть m1 /m 2 = l2/11, то w = 0 и рычаг находится в равновесии. В этом случае, следовательно, покой дает наименьшее отклонение от свободного движения.
Заключение. Принцип наименьшего принуждения имеет не только теоретическую, но и большую
практическую значимость и сейчас привлекает внимание исследователей, теоретиков и прикладников.
В самом выражении “наименьшее принуждение” заключена какая-то неразгаданная тайна. Как и почему природа минимизирует принуждение? Наверное, на этот вопрос нет ответа. Возможности же практического использования идей, содержащихся в принципе наименьшего принуждения Гаусса, в прикладных задачах раскрыты далеко не полностью.
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ДОГ-ФИТНЕС – ЭТО ПРОГРАММА
ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Телебокова Инна Михайловна
Советник РАЕ, инструктор по дог-фитнесу и зоомассажу,
зоофитнес-центр «Отрадное»
РФ, г.Воронеж
Аннотация: статья описывает цель занятий дог – фитнесом, результаты от занятий . Приведен реальный пример занятия для собаки. Приведены упражнения по каждому разделу тренировки , время их
проведения, цель каждого упражнения , результаты , которые достигаются при регулярных занятиях
как для опорно – двигательного аппарата собаки , так и для психики животного.
Ключевые слова: дог-фитнес, система тренировок, эффект дог-фитнеса, здоровье собаки.
DOG FITNESS IS A PROGRAM EFFECTIVE EXERCISES
Telebokova Inna Mikhailovna
Abstract: the article describes the purpose of dog – fitness classes, the results of classes . The real example
of occupation for a dog is given. The exercises for each section of the training, the time of their conduct, the
purpose of each exercise, the results that are achieved with regular classes for both the musculoskeletal system of the dog and the psyche of the animal.
Key words: dog fitness, training system, effect dog-fitness, dog health.
Здоровье животных, как и человека, зависит не только от правильного питания, но и от образа
жизни. А здоровый образ жизни начинается, как известно, с движения. Фитнес – отличная альтернатива
длительным прогулкам, которые при нынешних условиях современной жизни зачастую невозможны. –
это не просто хороший способ добиться отличной физической формы, но и уникальное средство реабилитации собаки после травм позвоночника, переломов, ортопедических заболеваний. Контролируемая нагрузка на сердечнососудистую систему стимулирует кровообращение и повышает выносливость.
Итак, фитнес нужен собаке для укрепления здоровья, снижения веса, наращивания мышечной массы и
выносливости, коррекции экстерьера, а также для восстановления выставочной формы после родов и
выработки правильного шага. Низкая двигательная активность приводит к гиподинамии, следствием
которой может стать нарушение обмена веществ, ожирение, болезни опорно-двигательного аппарата,
нервной системы, сердечнососудистые заболевания и даже бесплодие. Что касается лишнего веса,
для собак он не менее опасен, чем для человека.
Дог-фитнес– это комплекс упражнений, направленных на разработку всех групп мышц и поддержание организма собаки в тонусе. Во время тренировок совмещаются и гармонично чередуются различные виды техник. Дог-фитнес является совершенно безопасной и подходит абсолютно всем собакам, независимо от возраста и физической формы. Но, для начала, нужно посетить ветеринарного врача и проверить, здорова ли ваша собака и готова ли к нагрузке, которую вы собираетесь ей дать. Для
каждого конкретного животного инструктор разрабатывает индивидуальную систему тренировок, учитывая его породные, анатомические и психологические потребности. Занятия, как правило, проводятся
2–3 раза в неделю.
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Это пример построения занятия для здоровой собаки. В дог-фитнесе существуют такие разделы
как силовая гимнастика, упражнения для гибкости, упражнения для координации движений, беговая
дорожка и прыжковый тренинг.
Тренировка по дог-фитнесу состоит из:
 Разминка, с элементами расстяжки ( 5-10 мин). Как и любую физкультуру, занятия следует
начинать на хорошо разогретые мышцы, чтобы избежать травм и подготовить организм к более сложным упражнениям.
 Динамические нагрузки (от 3 до 20 мин). Беговая дорожка позволяет дать нагрузку до максимальной.
 Статические силовые нагрузки (от 10 до 20 мин). Укрепляются мышцы, связки.
 Кавалетти и барьеры ( до 10 мин). Увеличивает вымах передних конечностей и улучшает
толчок задними конечностями, а также развивает концентрацию и равновесие.
 Тренировка баланса (10-15 мин). Такие занятия используются для поддержания мышечного
тонуса, улучшения растяжки и координации, для тренировки баланса.
 Заминка (до 10 мин). Массаж способствует расслаблению мышц, снимает напряжение.
Разминка
Разминка на растяжку состоит из некоторых базовых растяжек, как указано ниже, ускоряющей
кровообращение, чтобы организм собаки подготовился к последующему более напряженному тренингу.
Эта деятельность не должна быть сложной, и ходьба медленным шагом в умеренном темпе работает
очень хорошо.
Упражнения на растяжку
1. Ставим собаку, уперев ее заднюю часть себе в ноги, или удерживаем между ног, смотрим при
этом в одном направлении с собакой. С помощью лакомства в руке ведем нос собаки вверх, не давая
ей при этом сесть или оторвать передние лапы от земли. Затем перемещаем лакомство вниз между
передних лап так, чтобы собака согнула шею и максимально прижала голову как можно ближе к телу,
не давая ей при этом переступать передними лапами. Чередуем растяжения вверх и вниз. Двигаемся
от одного положения к другому очень медленно. Доводим продолжительность до 5-10 секунд, повторяем три раза.
2. Ставим собаку в такое же положение, как в упражнении 1 и перемещаем лакомство перед носом собаки налево, побуждая собаку двигаться носом к хвосту, сгибаясь в середине. Делаем то же самое направо и чередуем медленно лево-право. Не позволяем собаке тянуться слишком далеко. Постепенно наращиваем количество сгибаний. Доводим продолжительность до 5-10 секунд, повторяем три
раза.
3. Ставим собаку, сами становимся справа от собаки, аккуратно поднимаем левую переднюю лапу собаки левой рукой. Придерживая грудь собаки правой рукой, осторожно вытягиваем левую лапу
прямо вперед. Затем аккуратно сгибаем и прижимаем лапу плотно к телу собаки (полная противоположность вытянутой позиции), повторяем несколько раз. Затем аккуратно поработаем с "запястным"
суставом, взад-вперед несколько раз. То же самое проделываем с другой передней лапой, при этом
становимся с левой стороны собаки. Медленно увеличиваем количество растягиваний, тянем вперед
пока не почувствуем легкое сопротивление.
4. Ставим собаку, сами становимся возле ее задней части, берем заднюю лапу и аккуратно сгибаем и прижимаем ее плотно к телу. Затем осторожно вытягиваем лапу назад так, чтобы она вытянулась в направлении прямо назад. Повторяем это несколько раз, а затем поработаем сустав "лодыжки"
туда и обратно несколько раз. То же самое проделываем с другой лапой. Медленно увеличиваем количество растягиваний, тянем назад пока не почувствуем легкое сопротивление.
5. При помощи лакомства медленно опускаем руку к середине груди собаки. Голова собаки
должна следовать за рукой, пока не коснется груди. Стараемся довести время удержания головы у груди до 5-10 секунд. Повторяем 3-5 раз.
6. При помощи лакомства ведем нос собаки к ее плечу до касания. Фиксируем касание на 5-10
секунд. По три раза на каждую сторону.
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7. Завести руку с лакомством над головой собаки, насколько это комфортно для нее. Для некоторых собак это не самое удобное упражнение, поэтому увеличиваем нагрузку понемногу. Если собака
пытается сесть - придерживаем ее под живот. Доводим продолжительность до 5-10 секунд, повторяем
3-5 раза.
8. При помощи лакомства медленно опускаем руку к середине груди собаки между передних лап
(как можно дальше назад). Снова - 5-10 секунд, 3-5 раза.
Динамические нагрузки
Беговые дорожки фирмы Fit Fur Life (USA ) - высочайшего качества, специально разработанные
для тренировки или реабилитации собак после травмы. Беговые дорожки для собак Fit Fur Life используются ветеринарами, зоопсихологами, организациями, занимающимися поисковыми и спасательными
работами, и питомниками, собаководами, готовящими своих питомцев к выставкам – иными словами,
профессионалами и любителями, стремящимися создать оптимальные условия для всестороннего
развития мускулатуры собак, поддержания их физической формы или ускоренной реабилитации собак
после перенесенных травм или операций.
Занятия на тренажере Fit Fur Life - это индивидуально подобранная контролируемая форма физической нагрузки для собак:
 Восстанавливает после ортопедических заболеваний, переломов и травм позвоночника
 Ускоряет восстановление после любых операций на суставах

Улучшает подвижность суставов
 Способствует наращиванию и восстановлению мышечной массы
 Улучшает баланс конечностей
 Способствует более полному восстановлению после операций
 Лечение артрита и других болезней суставов
 Контролируемая
нагрузка
на
сердечно-сосудистую
систему
стимулирует
кровообращение
 Рост и укрепление мышечной ткани способствует большей подвижности
 Наклон беговой поверхности вверх по направлению движения ускоряет восстановление после травм бедра, колена или спины
 Наклон беговой поверхности вниз по направлению движения облегчает восстановление после травм плеча, локтя или пясти
 Лечение ожирения
 Постепенное повышение выносливости и стимуляция сердечной функции
 Повышение мышечного тонуса
 Значительные улучшение общего состояния здоровья и самочувствия
 Подготовка к выставкам
Статические силовые нагрузки
 Выставочная стойка в одной плоскости на время (от 30 секунд до 2 минут). Ориентируйтесь
на секундомер или поставьте таймер и контролируйте собаку в стойке. Для собаки это очень утомительно, поэтому продолжительность увеличивать постепенно. Вы должны быть уверены, что плюсны и
запястья у нее перпендикулярны линии горизонта. Не давайте возможность подшагивать под корпус
или вышагивать передними конечностями вперед. Так же можно чередовать стойку на время с использованием специальных тумб.
 Повороты вокруг своей оси (минимум 3 в каждую сторону, максимум 7 в каждую сторону).
Желательно, чтобы повороты чередовались (один в одну сторону, второй – в другую и т.д.) Начинать с
минимального количества.
 Сидеть/стоять (от 5 до 10 раз). Как и в предыдущих упражнениях, все выполняется в максимально медленном темпе.
 Лежать/стоять (от 5 до 10 раз). Собаке очень сложно переходить из одного положения в другое, когда «из-под ног уходит земля». Задействованы все мышцы грудных конечностей, задних конечXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностей, а если правильно держать лакомство (достаточно высоко) – то и нагрузить шею, чтобы собака
правильно держала голову.
 Приседания (от 30 секунд до 1 минуты). По количеству ориентируйтесь на возможности собаки. Высота второго уровня – высота скакательного или запястного сустава (передние лапы стоят на
возвышении). Если высота будет большей, собака будет испытывать дискомфорт, и тренировка будет
уже не на активное сокращение мышц, а на растяжку. Темп приседаний должен быть максимально
медленным.
 Отжимания (от 30 секунд до 1 минуты). На возвышении на этот раз стоят задние лапы. Высота ступеньки та же, что и для предыдущего упражнения. Можно направлять собаку лакомством, чтобы она отжималась правильно. Локоть собаки при отжимании должен быть направлен вдоль корпуса.
 Потяжки вверх/вперед с сокращением мышц спины (минимум 5 – 7 сокращений, максимум
10 сокращений). Новичку будет трудно заметить сокращение мышц спины, но в идеале мы должны
увидеть, как мышцы собираются в «гармошку» от холки до основания хвоста. Высота поверхностей та
же, что и в предыдущих упражнениях. Лакомство, за которым тянется собака, должно быть длинным и
мягким (не сухой корм и не что-то, очень тяжело откусывающееся), чтобы она правильно «выгрызала»
его, работая мышцами челюсти – именно тогда проходят импульсные сокращения по спине. Когда собака тянется вверх, от носа до основания хвоста должна проходить ровная линия, затылок должен
опускаться. При этом конечности должны стоять перпендикулярно линии горизонта. Упражнение идеально подходит для проработки практически всех групп мышц.
 Наклоны к пальцам конечностей (минимум по 2 наклона к каждой лапе, максимум по 5
наклонов к каждой лапе: к одной передней, второй передней, противоположной задней и оставшейся
задней лапе). Упражнения делаются медленном темпе , что для собаки гораздо тяжелее. Собака хорошо растягивает и укрепляет связки плеча, локтя и в принципе связки передних конечностей, при этом
полностью удерживает себя на мышцах задних конечностей. Когда морда собаки тянется к задним лапам, задействуются боковые мышцы и мышцы спины, при этом допустимо, если собака переступает
передними лапами (не обязательно фиксировать их в одной точке). Переступать задними ногами нельзя.
Кавалетти
Кавалетти (итал. cavaletti) - это препятствие в виде ряда параллельно лежащих жердей высотой
15-20 см с крестовинами на концах. Кавалетти используют для подготовки молодых лошадей, а для
взрослых спортивных лошадей кавалетти может считаться разминкой перед прыжками.
Собака, последовательно перешагивая через жерди, формирует правильный постав лап, сильную линию верха, усиливает толчок задних конечностей и удлиняет шаг. Более того, кавалетти тренинг
- это очень полезное физическое упражнение, развивающее координацию, гибкость, подвижность и
обеспечивающее развитие основных мышечных групп животного. Кавалетти побуждает собаку к сбалансированному движению, значительно укрепляет спину и делает движения конечностей более четким и энергичными. Регулярные упражнения развивают выносливость у собаки, а так же помогают выработать отличную координацию движений.
Заниматься кавалетти тренингом могут собаки любых пород, независимо от размера и возраста.
Главное правило - собака должна быть здорова и получаемые нагрузки должны быть ей по силам. Заниматься кавалетти нужно регулярно. Оптимальное количество повторений - 10-12 проходов через
жерди один (максимум 2, больше не надо) раз в день.
Тренировка баланса
 Балансировочные кочки.
Занятия с использованием балансировочных кочек направлены на развитие баланса собаки, отработку стойки, исправление размета передних конечностей, развитие мышц передних и задних конечностей, а также поясницы.
 Балансировочный мяч и мяч-орех.
Балансировочный мяч в комплекте с кольцом используются для тренировки баланса и укрепления различных мышц. Уникальная форма мяча в виде арахиса ограничивает движения собаки. ОдноXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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временно заставляя работать те группы мышц, которые отвечают за сохранения баланса во время
упражнений.
 Балансировочный диск «косточка».
Большой балансировочный диск, который имеет форму косточки. Он может быть использован
для тренировки равновесия, основной подготовки собак к выставкам, для реабилитации после травм и
т.д. сверхпрочный материал ПВХ разработан специально для использования с собаками, обеспечивает
превосходное сцепление лап с тренажером.
Переключающие нагрузки в базовом фитнесе:
 Ходьба назад. Большинство собак не умеет ходить назад. Собака должна идти ровно, не заваливаясь в одну или другую сторону. Собака должна сделать минимум 10 шагов каждой лапой.
 Запрыгивание вверх. Это делается максимально медленно, но так, что собака запрыгнула
на какую-то поверхность, поворачиваем ее вокруг оси, и она аккуратно спрыгивает (если собака небольшая, лучше спустить ее на руках)
Заминка.
Чаще всего это или растяжка, или простой массаж. Действуйте аккуратно, чтобы не нанести собаке микротравму. Это приведет организм собаки в норму. Массаж проводится для всего тела или сегментарно. Процедура позволяет снять напряжение с мышц и суставов, облегчить боль, разогреть тело
и улучшить кровообращение.
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Аннотация: в статье дано общее описание нефти как полезного ископаемого, приведена ее теплотворная способность, а также представлены гипотезы происхождения нефти. Рассмотрены методы и
способы нефтедобычи. Большое внимание в работе занимает рассмотрение вопросов касающихся запасов, добычи и потребления нефти в мире, отражены прогнозы по периоду добычи
и потребления нефти. В заключении разбирается место данного ресурса в энергетике, а также достоинства и недостатки нефти как топлива.
Ключевые слова: нефть, добыча нефти, природные ресурсы, потребление нефти, запасы нефти, способы нефтедобычи, методы нефтедобычи.
OIL: RESOURCES, PRODUCTION, PLACE IN THE ENERGY SECTOR
Brodt Viktor Anatolevich,
Brodt Varvara Valentinovna,
Kovalenko Vladislav Andreevich
Abstract: the article gives a General description of oil as a mineral, shows its calorific value, as well as hypotheses of the origin of oil. Methods and methods of oil production are considered. Much attention is paid to
the issues related to the reserves, production and consumption of oil in the world, reflected forecasts for the
period of production and consumption of oil. In conclusion, examines the place of this resource in the energy
sector, as well as the advantages and disadvantages of oil as a fuel.
Key words: oil, oil production, natural resources, oil consumption, oil reserves, methods of oil production.
Нефть играет большую роль в развитии экономики стран мира, поскольку она является наиболее
эффективным и энергоемким из всех природных ресурсов. Ценность нефти как топлива определяется
тем, что она является довольно удобным и относительно компактным энергоносителем, а продукты
нефтепереботки применяют в двигателях с более высоким уровнем КПД.
Нефть (тур. neft, от персидск. нефт [2]) – природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной
массы и некоторых других химических соединений [3]. Нефть относится к полезным ископаемым органического происхождения и представляет собой продукты преобразования остатков растительных, реже животных, организмов под воздействием геологических факторов [4].
Существуют две концепции происхождения нефти: биогенного (органического) и абиогенного
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(неорганического). Согласно биогенной теории происхождения, нефть сформировалась из остатков
древних живых организмов.
Альтернативой биогенной гипотезе является гипотеза абиогенного происхождения нефти на
сверхбольших глубинах из неорганического углерода и водорода. При захоронении органического вещества (остатков зоопланктона и водорослей) в водно-осадочных отложениях происходит его постепенное преобразование. Недостаток абиогенных гипотез нефтеобразования заключался в том, что они
не позволяли делать эффективных прогнозов для открытия новых нефтяных месторождений.
Нефтедобыча – подотрасль нефтяной промышленности, отрасль экономики, занимающаяся добычей природного полезного ископаемого – нефти, а если точнее, то это сложный производственный процесс, включающий в себя геологоразведку, бурение и строительство скважин, их ремонт,
очистку добытой нефти от воды, серы, парафина и многое другое.
Разработка месторождений нефти производится путём строительства нефтяных скважин и шахтным методом.
По способам извлечения скважинной жидкости современные методы нефтедобычи делятся на:
 фонтан – выход флюида происходит за счет разности давления в продуктивном пласте и давления на устье скважины;
 газлифт – эффект подъема жидкости за счет энергии смешанного с ней газа под давлением;
 насосно-компрессорная добыча, в том числе с использованием различных видов насосов.
Выделяют три метода нефтедобычи в зависимости от давлений в нефтеносном пласте и способов его поддержания: первичный, вторичный и третичный. Главным критерием оценки нефтедобычи
является коэффициент извлечения нефти (далее КИН), также называемый нефтеотдачей, показывающий отношение величины извлекаемых запасов к величине геологических запасов.
Теплотворной способностью называют количество тепла, выделяемого при сгорании одного килограмма вещества. В среднем при сгорании 1 кг нефти выделяется 40000 – 44000 кДж энергии.
Под запасами нефти понимается ее объем, для месторождения или страны, определенный по
данным геологической разведки, который можно добыть при нынешнем уровне развития техники и технологий.
В целом запасы нефти условно делятся на две группы: доказанные, и возможные, и определяются по результатам геологической разведки.
По данным различных источников доказанных запасов нефти, по состоянию на 2017 год – 1657,4
- 1698,6 млрд. баррелей. Причем, основная часть запасов нефти располагается на территориях 10 государств, список которых представлен на рис. 1.

Рис. 1. Доказанные запасы нефти по состоянию на 2017 год
В среднем, в день добывается по всему миру 90-94 млн. баррелей, в настоящее время. В 2017
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эта цифра составляла в среднем 75 млн. баррелей, т.е. добыча нефти в целом по миру увеличилась на
15-20 млн. баррелей в день с 2017. Таким образом, можно сделать вывод о сокращении доказанных
запасов нефти по сравнению с 2017 на 61,7 млрд. баррелей:

1698, 6 

84,5  2  365
 1636,9 млрд.бар.,
1000

где 84,5 – среднее значение добычи в 2015-2017 г., млн. баррелей/день.
Различные аналитические центры проводят исследования по оценке запасов нефти и объемах
ее добычи. По данным ОПЕК в 2017 году добывалось, ориентировочно 27,4 млрд. бар./год. Лидерами
по добыче нефти являются Россия, Саудовская Аравия и США. Список стран по добыче нефти за 2017
год представлен на рис. 2.

Рис. 2. Добыча нефти в 2017 году
С 2017 года мировые запасы нефти сократились, приблизительно, на 61,7 млрд. баррелей. Такими темпами, без увеличения добычи, можно вычислить, сколько лет, ориентировочно, нефть можно
добывать. При условии, что уже в 2017 году будет добыто около 33,58 млрд. баррелей:

1636,9
 48, 7 лет.
33,58
На сегодняшний день главными потребителями нефти являются страны с развитой экономикой и
промышленностью, такие как США, КНР и Япония. Список крупнейших потребителей нефти представлен на рис. 3 [7].
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Рис. 3. Главные потребители нефти
Нефть является одним из главных составляющих сырьевых ресурсов, тесно связанных со структурой топливно-энергетического баланса отдельных регионов и стран. Раньше значительную долю составлял уголь, однако теперь, энергетика и транспорт перешли, преимущественно, на использование
нефти и газа. По данным на 2000 год мировая потребность в энергии удовлетворялась на 38 % за счет
нефти, на 27% за счет угля, на 23% за счет газа и на 6% за счет ядерного топлива. При этом доля всех
возобновляемых источников энергии составляла всего 6%. То есть, мировые потребности в энергии
обеспечивались, более чем на 90% за счет ископаемых ресурсов, большая часть из которых приходится на нефть.
В проблеме рационального использования нефти большое значение имеет повышение коэффициента их полезного использования. Одно из основных направлений здесь предполагает углубление
уровня переработки нефти в целях обеспечения потребности страны в светлых нефтепродуктах
и нефтехимическом сырье. Другим эффективным направлением является снижение удельного расхода
топлива на производство тепловой и электрической энергии. Однако использование нефти, как топлива, тормозит развитие и переход к возобновляемым, или к более эффективным источникам энергии.
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METHODOLOGY OF EXAMINATION OF FOREIGN
LANGUAGES IN THE 20TH CENTURY
TECHNOLOGIES
Quldasheva Nargiza Kamolliddin qizi,
Kamoliddinova Feruza Kamoliddin qizi
students
TUIT named after Muhammad al-Khorezmi
Abstract: At present, the sphere of information and communication technologies is rapidly developing. Therefore, we are not mistaken to say that the role of modern technology in the production of modern equipment
plays an important role. Techniques are so popular today that they need to be used effectively. Without technology today, life is getting worse as there is no life. We are thinking about programming in the field of information technology.
Key words: Technology, Technology, Information, Mobile, Innovation, Investment
МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ТЕХНОЛОГИЯХ ХХ ВЕКА
Қулдашева Наргиза Камоллиддин қизи
Камолиддинова Феруза Камолиддин қизи,
Аннотация. В настоящее время сфера информационных и коммуникационных технологий стремительно развивается. Поэтому мы не ошибаемся, говоря, что роль современных технологий в производстве
современного оборудования играет важную роль. Техники настолько популярны сегодня, что их нужно
эффективно использовать. Без технологий сегодня жизнь ухудшается, так как нет жизни. Мы думаем о
программировании в области информационных технологий
Ключевые слова: технологии, технологии, информация, мобильные технологии, инновации, инвестиции.
At present, the sphere of information and communication technologies is rapidly developing. Therefore,
we are not mistaken to say that the role of modern technology in the production of modern equipment plays an
important role. Techniques are so popular today that they need to be used effectively. Without technology
today, life is getting worse as there is no life. We are thinking about programming in the field of information
technology.
Technology, technology, information, mobile, innovation, investment can be called the present-day
things of our time.
Nowadays, there are different programs for studying English in the XXI century, but which of these
mobile programs are useful to us and the outcome of which is why we choose which software to choose, . In
addition, reading and studying the English language depends largely on what information is available.
What is the information? Information is a set of information and messaging, with elements of the content
being updated, and is crucial to solving the management tasks. Reliable and reliable information can not be
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controlled. Information is the basis of management. Interaction between managerial and administrative
systems is through information communication. That's why we are not going to say that the information
technology industry is the top priority today.
The President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev signed a decree on measures to further improve
information and communication technologies in Uzbekistan. This decree was adopted for the further
improvement of the management system in the field of information technologies and communications, the
expansion of the spectrum of electronic government services and telecommunication services, development of
telecommunication infrastructure.
According to the document, the Ministry of Information Technologies and Communications of the
Republic of Uzbekistan and the Agency for Press and Information of Uzbekistan:
Nowadays, the interest in applying interactive methods, innovative technologies, pedagogical and
information technologies in the learning process is increasing day by day, and one of the reasons for this is the
fact that, While students are taught to acquire only the knowledge they possess, modern technology teaches
them to search for their knowledge, to study independently, analyze them, and even make conclusions.
Transfer of information and library centers of the Republic information-library center, the Republic of
Karakalpakstan, regions and Tashkent city to the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi by
the Agency for Press and Information;
Submission of the State Center for Monitoring of the Public Communication to the Agency for Press and
Information Agency of Uzbekistan;
Approval of the proposal of JSC "Matbuot tarkatuvchi" on placement of JSC "Uzbekiston Pochtasi" into
the general meeting of shareholders of Joint Stock Company "Matbuot tarkatuvchi" and JSC "Uzbekistan
pochtasi" was approved.
Within two weeks, the Ministry was entrusted with the provision of staffing units and facilities of the
organizations, as well as their inventory, including monetary funds, to the Uzbek Agency for Press and
Information.
The main tasks and priorities of the Ministry should be: development and implementation of the unified
state policy in the field of development and use of information technologies and communications; regulation of
relations, introduction of e-government, coordination of activity of information society and digital economy
formation;
Submission of the State Center for Monitoring of the Public Communication to the Agency for Press and
Information Agency of Uzbekistan;
Approval of the proposal of JSC "Matbuot tarkatuvchi" on placement of JSC "Uzbekiston Pochtasi" into
the general meeting of shareholders of Joint Stock Company "Matbuot tarkatuvchi" and JSC "Uzbekistan
pochtasi" was approved.
Within two weeks, the Ministry was entrusted with the provision of staffing units and facilities of the
organizations, as well as their inventory, including monetary funds, to the Uzbek Agency for Press and
Information.
The main tasks and priorities of the Ministry should be: development and implementation of the unified
state policy in the field of development and use of information technologies and communications; regulation of
relations, introduction of e-government, coordination of activity of information society and digital economy
formation;
Expansion of broadband access to the Internet based on the "last milestone", the development of
modern telecommunication infrastructure through multiservice communication technologies, mobile
telecommunications and other modern telecommunication services, as well as logistics and postal services,
development and implementation of resources, organization of inter-agency electronic cooperation, single
electronic registers and databases, and uniform technology approach to the formation of e-government
services on the principle of "one-stop shop" management and promotion of innovations in the real sector of the
economy, encouraging the growth of digital economy, including the introduction of integrated automated
management systems in the production, e-commerce Creation of favorable conditions for the construction of
housing and communal services, logistics, modern intelligent management systems for the management of
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emergency services, incorporating urban and regional infrastructure, including a future integrated, "smart" and
"safe" city; development of technoparks and kovorking centers, including stimulation of development of
domestic production of software and services for modern competitive and export oriented on the basis of
public-private partnership, creation of favorable conditions and attraction of investments;
Organization of training, retraining and advanced training of staff in strategic and project management,
management, marketing in the field of information technologies and communications on the basis of best
practices of leading foreign companies and educational institutions;
In order to ensure the high quality of postal services, the state control over observance of the legislation
in the area of information technologies and communications is aimed at the organization and implementation
of information technologies and communications, including the introduction of technical standards and
regulations, Development of cooperation with international organizations, foreign companies and research
institutions in other areas of the Ministry's activities. With the adoption and adoption of these laws, the
information technology sector will grow even better in Uzbekistan.
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Аннотация. В данной статье рассматривается объектно – ориентированный язык программирования.
Объектно-ориентированное программирование (ООП) в настоящее время стало одной из ведущих технологий разработки программного обеспечения. Объектные принципы также широко применяются в
современном программном обеспечении (ПО). И также есть две проблемы, с которыми сталкиваются
объектно-ориентированное программирование. Разберитесь с основными понятиями и выберите язык
программирования.
Ключевые слова: объектно-ориентированного программирования, объект, наследование, инкапсуляция, полиморфизм, методы, модификация ПО, мультипарадигменный.
THE ORIGINAL PURPOSE OF PROGRAMMING LANGUAGES
Erkinova Muslimaxon Tolibjon qizi,
Sirojova Nasiba Abduxalil qizi
Abstract. This article discusses an object - oriented programming language. Object-oriented programming
(OOP) has now become one of the leading software development technologies. Object principles are also
widely used in modern software. And there are also two problems that object-oriented programming faces.
Understand the basic concepts and select a programming language.
Keywords: object-oriented programming, object, inheritance, encapsulation, polymorphism, methods, software modification, multi-paradigm.
Объектно-ориентированный язык программирования (ОО-язык) — язык, построенный на принципах объектно-ориентированного программирования.
В основе концепции объектно-ориентированного программирования лежит понятие объекта —
некой сущности, которая объединяет в себе поля (данные) и методы (выполняемые объектом действия).
Например, объект человек может иметь поля имя, фамилия и методы есть и спать. Соответственно, в программе можем использовать операторы Человек.Имя:="Иван" и Человек.Есть(пища).
В современных ОО языках используются механизмы:
- Наследование. Создание нового класса объектов путём добавления новых элементов
(методов). Некоторые ОО языки позволяют выполнять множественное наследование, то есть объединять в одном классе возможности нескольких других классов.
- Инкапсуляция. Сокрытие деталей реализации, которое позволяет вносить изменения в части
программы безболезненно для других её частей, что существенно упрощает сопровождение и модификацию ПО.
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- Полиморфизм. При полиморфизме некоторые части (методы) родительского класса заменяются новыми, реализующими специфические для данного потомка действия. Таким образом, интерфейс
классов остаётся прежним, а реализация методов с одинаковым названием и набором параметров
различается. В ООП обычно применяется полиморфизм подтипов(называемый при этом просто «полиморфизмом»), нередко в форме позднего связывания. [1, c.880]
Неполный список объектно-ориентированных языков программирования:

Кроме ОО-языков общего назначения существуют и узкоспециализированные ОО-языки.
Давайте посмотрим на некоторые из них:
- Ада — язык программирования, созданный в 1979—1980 годах в ходе проекта Министерством
обороны США с целью разработать единый язык программирования для встроенных систем (то есть
систем управления автоматизированными комплексами, функционирующими в реальном времени).
Имелись в виду прежде всего бортовые системы управления военными объектами (кораблями, самолётами, танками, ракетами, снарядами и т. п.). Перед разработчиками не стояло задачи создать универсальный язык, поэтому решения, принятые авторами Ады, нужно воспринимать в контексте особенностей выбранной предметной области. Язык назван в честь Ады Лавлейс. [2, c.672]
- C# — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 1998—2001 годах
группой инженеров компании Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга и Скотта Вильтаумота
как язык разработки приложений для платформы Microsoft.NET Framework. Впоследствии был стандартизирован как ECMA-334 и ISO/IEC 23270.
- JavaScript — мультипарадигменный язык программирования. Поддерживает объектноориентированный, императивный и функциональный стили. Является реализацией языка ECMAScript
(стандарт ECMA-262).
JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам
приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания
интерактивности веб-страницам.
Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая типизация, автоматическое
управление памятью, прототипное программирование, функции как объекты первого класса.
На JavaScript оказали влияние многие языки, при разработке была цель сделать язык похожим
на Java, но при этом лёгким для использования непрограммистами. Языком JavaScript не владеет какая-либо компания или организация, что отличает его от ряда языков программирования, используемых в веб-разработке.
Название «JavaScript» является зарегистрированным товарным знаком компании Oracle
Corporation в США.
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- Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на
повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём полезных функций.
Python поддерживает несколько парадигм программирования, в том числе структурное, объектно-ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-ориентированное. Основные архитектурные черты — динамическая типизация, автоматическое управление памятью, полная интроспекция,
механизм обработки исключений, поддержка многопоточных вычислений и удобные высокоуровневые
структуры данных. Код в Python организовывается в функции и классы, которые могут объединяться в
модули (они в свою очередь могут быть объединены в пакеты).
Эталонной реализацией Python является интерпретатор CPython, поддерживающий большинство
активно используемых платформ. Он распространяется под свободной лицензией Python Software
Foundation License, позволяющей использовать его без ограничений в любых приложениях, включая
проприетарные. Есть реализации интерпретаторов для JVM (с возможностью компиляции), MSIL (с
возможностью компиляции), LLVM и других. Проект PyPy предлагает реализацию Python с использованием JIT-компиляции, которая значительно увеличивает скорость выполнения Python-программ.
Python — активно развивающийся язык программирования, новые версии (с добавлением/изменением языковых свойств) выходят примерно раз в два с половиной года. Вследствие этого и
некоторых других причин на Python отсутствуют стандарт ANSI, ISO или другие официальные стандарты, их роль выполняет CPython. [3, c.334]
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Аннотация. В статье рассмотрена широкое применение сферы ИТ в государственной системе образования и приведены примеры использования информационных технологий в образовании. Выявлено,
что информационные технологии в образовании позволяют использовать более широкий спектр форм
и методов обучения, и являются одним из современных путей интенсификации и оптимизации учебного
процесса.
Ключевые слова: информационных технологий в образовании, методов обучения, интернет, интенсификация, оптимизация, программного обеспечения (ПО).
WIDE APPLICATION OF IT SPHERE IN THE STATE EDUCATION SYSTEM
Abstract. The article discusses the widespread use of IT in the public education system and provides examples of the use of information technology in education. It is revealed that information technologies in education
allow using a wider range of forms and methods of teaching, and are one of the modern ways of intensifying
and optimizing the educational process.
Keywords: information technology in education, teaching methods, the Internet, intensification, optimization,
software.
В настоящем постиндустриальном обществе роль информационных технологий (ИТ) чрезвычайно важна, они занимают сегодня центральное место в процессе интеллектуализации общества, развития его системы образования и культуры. Система образования и наука являются одним из объектов
процесса информатизации общества. Информатизация образования в силу специфики самого процесса передачи знания требует тщательной отработки используемых ТИ (технологий информатизации) и
возможности их широкого тиражирования.
Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и
методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).
Целью современных информационных технологий является усиление интеллектуальных возможностей студентов в информационном обществе, а также повышение качества обучения на всех
ступенях образовательной системы.
Среди широко используемых технологий, направленных на повышение эффективности процесса
обучения можно выделить:
 информационно-развивающие, направленные на подготовку эрудированного специалиста,
обладающего большим запасом информации;
 деятельностные, ориентированные на овладение способами профессиональной и учебной
деятельности;
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 личностно-ориентированные, направленные на развитие личности, на формирование активности личности в учебном процессе. [1, c.544–547]
Выбор технологии обучения на современном этапе зависит от ряда факторов: приоритетности
целей образования, специфики содержания обучения, уровня развития технической оснащенности
учебного процесса.
Основные задачи, возникающие при информатизации образования:
 переработка учебного курса для его компьютеризации;
 построение учебного процесса с применением компьютера;
 представление и реализация учебного материала с использованием компьютера;
 осуществление контроля знаний;
 применение конкретных информационных технологий применять для реализации поставленных педагогических задач.
В современном слэнге специалистов по программному обеспечению под термином “приложение”
подразумевается любое прикладное ПО(программного обеспечения) создаваемое пользователями для
реализации своих “корпоративных” задач. Создание приложений учебного назначения в соответствии с
современными требованиями даже с помощью инструментальных систем отдельными преподавателями и малыми творческими коллективами не дает желаемых результатов, т.к. создание качественного
продукта требует участия специалистов различных отраслей информационных технологий. Поэтому
для их производства необходимо организовывать стабильные технологические цепочки (издательские
лаборатории). Эти лаборатории должны включать в свой состав следующих специалистов:
 руководителя проекта создания приложения;
 дизайнера проекта, обеспечивающего единство средств оформления и общей структуры
приложения;
 компьютерного художника, выполняющего подготовку графических иллюстраций и анимационные фрагменты;
 специалистов по монтажу приложения, владеющих приемами работы с инструментальными
средствами разработки ПО(программного обеспечения);
 консультантов в предметной области, независимых от разработчика предметного сценария;
 технических редакторов и корректоров, владеющих приемами работы в области информационных технологий;
 специалист по звуковому оформлению, выполняющий запись звуковых (речь, музыка, шум)
фрагментов, их редактирование и монтаж;
 специалист по обработке компьютерного видеоизображения, владеющий приемами работы
с аппаратными и программными средствами ввода, обработки и интеграции видео в программный продукт. [2, c.82-83]
Конечно же, основой для реализации такого программного обеспечения служит подготовленный
преподавателем сценарий компьютерной поддержки курса, обеспечивающий информационную, дидактическую и методическую составляющую курса.
Компьютер как средство обучения может использоваться только при наличии соответствующего
программного обеспечения. Применение ИТ в образовании и обучении, в конечном счете, заключается
в разработке и использовании ПО учебного назначения. Особенность этого вида программного продукта состоит в том, что он должен аккумулировать в себе, наряду с компьютерной программой как таковой, дидактический и методический опыт преподавателя-предметника, актуальность и правильность
информационного наполнения по определенной учебной дисциплине, а также удовлетворять требованиям образовательного стандарта и реализовывать, в то же время, возможность его применения как
для самостоятельной работы обучаемого, так и в учебном процессе.
Современный этап применения компьютерной технологии обучения в учебном процессе заключается в использовании компьютера как средства обучения не эпизодически, а систематически с первого до последнего занятия при любом виде обучения. Основная проблема при этом заключается в
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методике компьютеризации курса, который предстоит освоить обучаемому. Другими словами речь идет
о форме компьютерной поддержки процесса обучения.[3]
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На данный период в России начинаются колоссальные изменения в энергетике в виде внедрения
цифровизации. Это новая реальность, в которой нам предстоит жить и, которая со временем коснется
всех и каждого. Цифровизация – это масштабный автоматизированный контроль над управлением,
позволяющий выполнять оперативные переключения удаленным способом с помощью минимального
участия человеческого ресурса. Во многих странах мира изменения в энергетике уже идут полным ходом, как в России они только еще начинаются, и у большинства компаний есть запас времени, что бы
подготовиться к данным переменам. В Росэнергоатоме «революцию» возглавит специально созданный
Департамент цифровой энергетики и коммерческого диспетчирования.
Потребители электроэнергии, такие как жилые и частные дома, офисные здания, заводы, шахты
и тд. по всему миру внедряют новейшие технологии для экономии электричества.
Большинство предприятий, в особенности новых, в том числе и в России, не подключаются к
единой энергосистеме, потому что это занимает большое количество времени и стоимость достаточно
большая в финансовом эквиваленте. Установка генератора малой мощности будет гораздо бюджетней.
В теплых, солнечных странах люди приобретают солнечные батареи для своих частных домов. Благодаря технологиям «умный дом» и «интернет вещей» оптимизируют энергопотребление дома.
Цифровая революция в энергетике - вызов для энергокомпаний. «Заглянуть» в соседние страны:
в Европу, США, Китай, и можно понять, что все эти процессы идут полным ходом. На сегодняшний день
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любой желающий может приобрести накопитель энергии, благодаря которому данный аккумулятор заряжать ночью, когда электричество дешевле, и тратить энергию днем.
Чтобы потребители снова захотели покупать энергию из единой сети, компаниям, вырабатывающим электричество, надо повышать эффективность. Не просто оптимизировать существующие процессы, а создавать их заново, внедряя цифровые технологии в процессе энергопроизводства.
Цифровая энергетика - энергетика, в которой сильно изменились отношения между производителями и потребителями электроэнергии, поскольку появились новые, доступные для каждого технологии. Потребитель электроэнергии перестает быть «пассивным элементом» и хочет, чтобы повышалась
надежность электроснабжения и качество электричества без роста цен.
Генерирующие и сетевые компании вынуждены повышать свою эффективность и формировать
отношения с потребителем по новым правилам.
Помимо понятия «цифровая энергетика», существует так же и «цифровая трансформация».
«Цифровая энергетика» - это цель, к которой мы двигаемся, некая точка завершения. «Цифровая
трансформация» - траектория, по которой мы будем двигаться к данной цели, процесс перехода из состояния сегодняшнего дня в состояния в будущее.
Роль координатора в этом направлении закономерно досталась Минэнерго России, которое
должно стимулировать инновационное развитие отраслей ТЭК. В марте 2018 года был утвержден паспорт программы «Цифровая трансформация электроэнергетики России», основная цель которой – повышение надежности и эффективности функционирования ЕЭС путем внедрения рискориентированного управления на базе цифровых технологий: по сути это информационнотелекоммуникационная инфраструктура и система комплексов аппаратно-программных средств для
промышленного Интернета вещей.
В рамках реализации проекта «Цифровой район электросети» с 2014 года в Калининграде автоматизированы центры питания и сети. Это позволило в пять раз (до 49 минут) сократить среднее время
восстановления электроснабжения, а число обесточенных жителей — более чем в три раза (с 3 тыс. до
900 человек). В Севастополе готовится к запуску аналогичный проект, который, по ожиданиям, позволит в 4−5 раз повысить надежность энергоснабжения на горизонте до 2025 года. В Уфе в рамках пилотной программы развития интеллектуальных сетей планируется снизить потери с 15,6 до 8,7%.
Термины «цифровая трансформация электроэнергетики» или «энергетический переход» часто
связывают с тремя «D» — процессами изменения отрасли: Decarbonization, Decentralization,
Digitalization, то есть снижение выбросов углекислого газа, децентрализация и цифровизация.
На данный период в России пока не сформировался устойчивый спрос на экологичные решения,
борьбу с изменением климата, поэтому первая из трех «D» не совсем востребована, снижение выбросов диоксида углерода не в приоритете. При этом АЭС здесь как раз в тренде, как и ветряная энергетика Росатома.
Рассмотрев вторую «D» - децентрализация. Данная тенденция уже есть. Потребители электроэнергии уже сегодня получают финансовые стимулы уходить из единой энергосистемы. По данным
разных профильных источников, в нашей стране сейчас 8–11% генерации - это распределенная энергетика, небольшая генерация, которая работает на конкретных потребителей вне энергосистемы и
рынка. Это газопоршневые и газотурбинные установки по несколько мегаватт. Потребители отказываются от централизованного электроснабжения, так как не хотят много платить - по механизмам перекрестного субсидирования и за транспорт электричества, если подключены практически напрямую к
какой-нибудь электростанции.
Уход потребителей из единой энергосистемы – это плохой сигнал для крупных электростанций.
Поскольку останавливается рост или даже снижается потребление электроэнергии.
Так же можно сказать и о том, что стремительно развивается технология накопления энергии.
Вскоре, мифы о том, что электроэнергию нельзя хранить, вскоре рухнет, и накопители станут играть
значительную роль в энергосистемах.
Последняя «D», цифровизация, для нашей страны - это двигатель многих изменений. На данный
период в России внедрение цифровизации происходит очень медленно, но можно сказать, о том, что
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двигаемся мы в нужном направлении.
Именно данное направление в России позволит многим компаниям выполнять прежние цели безопасную работу АЭС, выручка от продажи электроэнергии и мощности, увеличение доли выработки
АЭС в единой энергосистеме России.
Необходимо любому предприятию постепенно готовиться к переменам. Меняться нужно всем
под данную новую технологию. Пока нет определенных готовых инструкций, как необходимо это делать. Но есть опыт соседних стран, которые мы могли бы перенять, так же пишет и Росатом, что есть
определенный опыт в основном деле - в строительстве и эксплуатации АЭС.
Опыт зарубежных партнеров, у которых раньше начался «энергетический переход» (energy
transition). Например, французская крупнейшая государственная компания — оператор атомных электростанций «Электрисите де Франс» (EDF) в прошлом году опубликовала стратегию под названием
CAP-2030. Цели EDF — перейти к 2030 году в цифровую энергетику со следующими результатами: генерация на возобновляемых источниках энергии — 40 ГВт, трехкратное увеличение суммы зарубежных
контрактов по сооружению электростанций, прямое взаимодействие с конечными потребителями энергии (не менее 35 млн потребителей).
Медленно мы движемся к целевой модели цифровой энергетики.
Росэнергоатом один из первых взял курс на развитие технологии векторных измерений электротехнических параметров работы АЭС. Эта технология уже используется в некоторых европейских
странах для эффективного управления энергосистемой, для диагностики состояния электрического
оборудования и для расчета в реальном времени пропускной способности линий электропередач. Для
Росэнергоатома это не только инструмент диагностики состояния оборудования, но и система верификации модели АЭС в энергосистеме.
По программе цифровой трансформации электроэнергетики Минэнерго Росэнергоатом должен
создать и ввести в работу прототип системы диагностики и прогнозирования состояния электротехнического оборудования АЭС. Этот важный проект позволит перейти к ремонтам оборудования по состоянию (так называемый рискориентированный подход к эксплуатации) взамен зачастую избыточных
ежегодных плановых ремонтов.
Одна из инициатив Минэнерго - переход с 2018 года на оценку готовности субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду (ОЗП) на основе индексов информационных потоков от АЭС и
генерирующей компании.
Рассмотрим еще один очень важный проект «Цифровой сбыт», это купля-продажа электроэнергии и теплоэнергии на оптовом и розничных рынках с использованием систем обработки больших данных и поддержки принятия решений, технологий распределенного реестра, с переходом на электронные торговые площадки и договоры на рознице, с внедрением цифрового права в отношении субъектов купли-продажи. Данный «цифровой сбыт» эффективнее обычного, так как снижается влияние человека на результаты купли-продажи, уменьшаются транзакционные издержки, трудозатраты на
оформление договоров, а также благодаря самой актуальной аналитике поведения и платежеспособности энергопотребителей. Повышение доверия друг к другу будет очень явным между продавцом и
покупателем энергии.
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ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: Статья посвящена изучению природы возникновения частичных разрядов. Появление частичных разрядов – начальная стадия развития большинства дефектов в высоковольтной изоляции.
Возникшие частичные разряды со временем перерастают в искровые и дуговые разряды, приводящие
к авариям.
Ключевые слова: test, electrical insulation, impulse, voltage, gas cavity.
PARTIAL DISCHARGES IN ELECTRICAL INSULATION
Bakhtiyarov Marat Mansurovich,
Rozhentsova Natalia Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the study of the nature of the occurrence of partial discharges. The appearance of partial discharges is the initial stage of development of most defects in high-voltage insulation.
The resulting partial discharges eventually develop into spark and arc discharges, leading to accidents.
Keywords: non-destructive testing, testing, impulse, reflectometry, diagnostics, return voltage, non-destructive
testing, reflectogram.
Анализ современных методов и средств диагностики изоляции кабельных линий под напряжением показывает высокую эффективность систем мониторинга, основанных на измерении частичных
разрядов (ЧР). Отношения между количеством частичных разрядов и состоянием электрической изоляции уже давно известно. Разработка и внедрение новых методов расчета электрической изоляции
силовых кабельных линий по продолжительности электрического сопротивления изоляции является
сложной задачей. Этот метод базируется на математических моделях старения и разрушение электрической изоляции. Изучение процесса старения и конечного состояния изоляции КЛ, необходим как для
развития методов электрического расчета, так и для диагностики оценки остаточного ресурса.
Как посчитать потери вызванные ЧР. Это можно сделать достаточно просто. Физически, при каждом импульсе ЧР, мы дополнительно впрыскиваем из источника испытательного напряжения в контролируемый объект «кажущийся» заряд. Заряд инжектируется мгновенно и связан с конкретным напряжением питающей сети. Значит энергия, которая дополнительно вводится в оборудование из-за единичного ЧР, равна заряду, умноженному на мгновенное напряжение на объекте. Далее нужно просуммировать все импульсы и получить полную энергию ЧР. Если полную энергию поделить на полное
время суммирования, то получим мощность ЧР. Этот параметр называется «потери энергии на частичные разряды».
Формула частичного разряда:
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𝑚

1
𝑃 = × ∑ 𝑄𝑖 × 𝑉𝑖
𝑇
1

где: P – мощность разрядов, W,
T – время наблюдения, сек,
m – число зарегистрированных импульсов за время T,
𝑄𝑖 ∗ 𝑉𝑖 – энергия i-го импульса.
Появление ЧР является начальным этапом развития большинства дефектов в изоляция высокого напряжения. ЧР со временем развиваются в искровые и дуговые разряды, приводящие к авариям.
Возникшие ЧР обычно не приводят к быстрому разрушению изоляции, процесс развития довольно
медленный процесс и зависит от интенсивности частичного разряда.
Механизм появления частичного разряда. Пусть к изоляции, которая находится между электродами (рис. 1) приложено синусоидальное напряжение U=Um sinωt. При отсутствии частичного разряда
напряжение на емкости включения Св будет синусоидальным.

Рис. 1. Структура изоляции, где Св- емкость включения, Сд- емкость диэлектрика, установленного последовательно с включением, Са емкость диэлектрика

Рис. 2. Развитие во времени частичного разряда: а) – напряжение; б) – ток в полости
Во время воздействия на структуру изоляции напряжения первого полупериода (рис. 2) частичный разряд возникает тогда, когда напряжение на включении (емкость Св, рис. 1) становится равным
Uвз (напряжение зажигания заряда во включении). Переменное напряжение растет, в соответствии с
синусоидой приложенного напряжения, и достигает напряжения где происходит пробой нашего участка
(включения). Пробой этот достаточно быстрый, напряжение падает не до нуля, а падает до напряжения, при котором прекращается условие для протекания нашего разрядного процесса. Длительность
процесса определяется физикой процесса разряда, например в газовых полостях от единиц наносекунд до единиц десятка наносекунд.
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Т.к. напряжение по прежнему растет, то в этом самом месте включения снова достигает места
напряжения зажигания (Uвз), и у нас снова происходит разряд. Но это только в теории. На практике такой вот картину (рис. 2) мы можем увидеть только в лабораторных условиях. Главной причиной, почему у нас на практике такой картинки не будет, это то что ЧР как и любой разрядный процесс величина
вероятностное (явление случайное). Во первых, для протекания ЧР, нам нужно напряженность электрического поля, т.е. напряжение зажигания (Uвз ) должно быть достигнуто. Второе, нам нужно что бы в
это электрическое поле попал свободный электрон. В маленьких включениях в толще изоляции мы этого свободного электрона будем ждать очень долго, потому что размер включения очень маленький.
Пока в нужный момент времени туда попадет этот электрон, все это очень длительный период ожидания.
Но почему же у нас разряды происходят? Потому что, на границах включения у нас всегда есть
ионы и под воздействием электрического поля эти ионы разрушаются, т.е. врываются в электроны и
этот электрон выступает в роли свободного электрона. Дальше опять идет вероятностный процесс,
этот электрон должен не только разогнаться, а еще должен стукнутся с молекулой газа (в газовых полостях) и выбить из этой молекулы хотя бы два электрона, которые в свою очередь должны тоже разогнаться, что бы возник половинный процесс. Поэтому такую картинку (рис. 2) будем видеть редко и
только в определенных условиях.
На основе следующих проявлений определяются способы определения частичных разрядов.
1. Первое это выявление химических продуктов разложения органической изоляции (уголь, механические примеси) и в некоторых случаях даже металл. Т.е. в первую очередь это растворенные газы (водород, этилацетилен), в зависимости от температуры канала разряда. Если разряд может быть
близок к дуговому разряду, то это может быть уголь и даже частицы металла.
Главные недостатки химических методов это то, что очень медленный процесс. Нам нужно, что
бы накопились продукты разложения в достаточном количестве. Т.е. мы будем всегда очень сильно
запаздывать. На начальных стадии мы эти дефекты не определим. Еще помимо ЧР у нас есть много
других процессов которые так же приводят к газовыделению. Ну и невозможность определения место
возникновения, где конкретно появились ЧР химическим образом мы определить не можем.
2. Электрические методы выявления ЧР основаны на измерении импульсов тока контролируемой цепи. Основная схема измерений последовательная с включением измерительного прибора в
цепь заземления контролируемого объекта. При появлении в цепи импульса тока, прибор его регистрирует. Если включить измерительный прибор непосредственно, то через него будет протекать сквозной
ток утечки, в котором трудно выявить импульсы частичных разрядов. Поэтому соответствующие токи
надо вначале «сбалансировать».
3. Третье проявление ЧР – акустическое. При возникновении разряда у нас возникает механическая ударная волна, которая распространяется по изоляции и мы можем зарегистрировать их соответствующими акустическими датчиками. Достоинство этого метода это довольно приличное помехозащищенность. Но и есть недостатки, т.е. довольно слабая чувствительность и мы определяем сам факт
наличия ЧР, ничего о его величине мы сказать не можем. Это неколебруемый метод.
4. Четвертое проявление оптическое. Как и любой разряд, включая и молнию, у нас при возникновении разряда возникает фотоны. Соответственно, если у нас прозрачная среда, то вот этот свет, с
помощью соответствующих приборов, можем зарегистрировать. Однако это ограничения в виде необходимости прозрачной среды сильно ограничивает область применения метода.
5. Пятое проявление это излучение электромагнитных волн. Когда электрический ток протекает
по электрической сети, у нас происходит излучение в виде электромагнитных волн. В нашем случае это
сверхвысокочастотный диапазон, соответственно при помощи различного рода антенн, мы это излучение можем зарегистрировать. Достоинства этого метода в необходимости устанавливать оборудования, мы можем сделать это дистанционно. Недостатки, это неколибруемость выявленных дефектов.
6. Шестое проявление это потеря энергии – тангенс угла диэлектрических потерь и локальный
нагрев. Поскольку, при протекании тока ЧР, у нас увеличивается тангенс угла диэлектрических потерь.
Если этих разрядов достаточно много или они достаточно большие, то мы можем при измерении танXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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генса угла диэлектрических потерь обнаружить это самое увеличение. В некоторых отдельных случаях,
из-за высокой температуры канала разряда, у нас даже может возникать локальный нагрев который мы
можем обнаружить тепловизионным методом контроля. Но здесь необходимо понимать, что на 10кВ
мы ЧР можем зажечь только в очень крупных дефектах, т.е. редко обнаруживаем. А если у нас внедрено измерения на рабочем напряжении, то здесь измерение тангенса угла диэлектрических потерь метод которому можно обращаться.
Причиной повышенного интереса к применению методов регистрации частичных разрядов при
диагностике электроизоляции высоковольтного оборудования в условиях его эксплуатации стала его
высокая эффективность. Во-первых, использование методов с высокой чувствительностью позволяет
выявить образование ЧР на ранних стадиях дефектных участков. Во-вторых, характеристики ЧР позволяют проводить многостороннюю оценку свойств дефектов и характера процесса ЧР. В-третьих, методы позволяют определять как интегральные свойства характеристик ЧР, которые представляют собой
множество разрядов, так и свойства единичных разрядов. И, наконец, в-четвертых, метод позволяет
отразить явления разрядов в изоляции без инерции.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СУШКИ ЗЕРНА В ШАХТНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКЕ
Полубояринов Николай Александрович,
Ст.преподаватель кафедры Агроинженерии

Сибирина Татьяна Фёдоровна
к.б.н., доцент кафедры Агроинженерии
Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Россия, город Ачинск
Аннотация: исследование основных закономерностей позволило автору определить математическое
моделирование сушки зерна в шахтной зерносушилке, с целью повышения эффективности их работы.
Ключевые слова: модель, конструкция, монтаж, моделирование, зерносушилка, эффективность, оптимизация, сушильная камера, зерно.
MATHEMATICAL MODELING OF GRAIN DRYING IN A SHAFT DRYER
Poluboyarinov Nikolay Aleksandrovich,
Sibirina Tatiana Fyodorovna
Abstract: the study of the basic laws allowed the author to determine the mathematical modeling of grain drying in the mine dryer, in order to improve the efficiency of their work.
Key words: model, design, editing, modelling, grain drying, efficiency, optimization, drying chamber, the grain.
Основные преимущества отечественных шахтных зерносушилок заключаются в их компактности
(развиты в высоту), простоте конструкции и монтажа, осуществлении движения сушимого материала от
места загрузки к месту выгрузки непринудительном (гравитационным) способом перемещения зерна в
сушильных шахтах, высокой эксплуатационной надежности (фактический срок службы нередко превышает три нормативных), относительной дешевизне (сравнительно с зарубежными аналогами – в 3-5
раз).
Их главными недостатками являются: завышенные значения удельной материалоемкости и
энергетических затрат (относительно технико-экономических показателей лучших мировых образцов),
ограничение снижения влажности до 6% за один пропуск через сушилку (нередко при сушке зерна требуется снижение влажности на 10...15%), неравномерность сушки и охлаждения зерна, пожарная опасность и загрязнения выносами в зоне сушилки. Эти факторы, наряду с низкой энергетической эффективностью (тепловой КПД современных шахтных отечественных и зарубежных зерносушилок, как правило, составляет всего 45 - 50%), являются основными причинами высокой стоимости сушки зерна.
С целью повышения эффективности необходимо проведение оптимизации конструктивных и режимных параметров шахтных зерносушилок на основе системного анализа и математического моделирования взаимодействия агента сушки с зерновым слоем, находящимся в плотном подвижном состоянии.
При этом необходимо сформулировать задачу математического описания процесса сушки зерна
в плотном подвижном слое для получения обоснованных методов поддержания необходимых и равномерных условий сушки.
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На этапе проведения теоретических исследований лучшим образом осуществить спецификацию
математической модели и построить модель функционирования технологического процесса сушки в
сушильной камере зерносушилки с плотным подвижным слоем.
Затем построить математическую модель динамики сушильного процесса, реализация которой, в
свою очередь осуществляется с использованием четырех подэтапов (построение модели процесса
сушки зерна в элементарном слое, построение модели процесса сушки зерна в типовом плотном подвижном слое, построение обобщенной модели процесса сушки зерна в сушильной шахте, настройка
модели для описания процесса сушки зерна шахтной зерносушилке с воздухораспределительными
коробами с заданными конструктивными и эксплуатационными параметрами), математическая модель
оптимизации процесса сушки в шахтной зерносушилки с целью выбора режимных параметров; моделирование продувки зернового слоя агентом сушки.
Выявлены основные входные, выходные, возмущающие и управляющие параметры (одна часть
которых выступает в качестве начальных условий, другая – в качестве переменных состояния, третья –
в качестве критериев качества функционирования).
Модель функционирования сушильной камеры зерносушилки с плотным подвижным слоем материала может быть представлена в виде следующей схемы, рис. 2.1 (обоснованной с использованием
результатов ленинградской научной школы профессора А.Б. Лурье).

Рис. 2.1. Модель функционирования технологического процесса сушки в сушильной камере зерносушилки с плотным подвижным слоем
При построении динамической математической модели на основе схемы, представленной на рисунке 2.1, были приняты во внимание и частично использованы и переработаны уравнения, выведенные для описания процессов сушки зерна такими учеными, как Цугленком Н.В., Манасяном С.К., Андриановым Н.М. и Колесовым Л.В.
Математическая модель взаимодействия агента сушки с зерновым слоем в плотном подвижном
состоянии представлена в виде следующей системы из четырех обыкновенных дифференциальных
уравнений относительно температуры агента сушки, влагосодержания агента сушки, температуры зерна и влажности зерна с учетом скорости продувки зерна сушильным агентом и скорости движения зерна, а также степени перемешивания зерна в процессе относительного движения и скважистости зернового слоя:
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При этом модельные коэффициенты тепло- и влагообмена между агентом сушки и зерновым
слоем являются функциями от теплофизических характеристик зерна и зернового слоя, подставляя
которые в уравнения системы (2.1), получим:
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Математическая модель динамики процесса сушки зерна в шахте строилась в четыре подэтапа,
представленных на рисунке 1.2.
Согласно математической модели (2.2), оптимальное управление процессом сушки заключается
в высушивании зерна с начальной влажностью W0(t) до кондиционной, либо любой заданной конечной
влажности W, при условии достижения максимальной интенсивности сушки. Основными условиями интенсификации сушки являются выбор оптимальной температуры сушильного агента и его массовой
подачи VT(t) из области их допустимых значений, а также равномерное распределение поля скорости
агента сушки в слое зернового материала (по всей площади поперечного сечения слоя). Ограничением
на переменные состояния процесса является допустимый нагрев зерна и скорость его обезвоживания,
а также условия невыноса зерна из сушильной камеры вместе с отработавшим агентом сушки.
Соблюдение ограничений обеспечивает сохранение качественных показателей зерна (всхожесть, энергия роста, качество клейковины и др.), а выполнение условия минимизации экспозиции сушки при условии соблюдения указанных ограничений позволяет осуществить выбор максимально допустимой для данных конкретных условий температуры сушильного агента и его подачи с целью достижения максимальной производительности сушильной камеры.
Решение общей задачи оптимизации процесса сушки (2.1) в первом приближении можно заменить решением следующей частной задачи, - достижением максимума интенсивности сушки за счет
выравнивания поля скорости агента сушки в слое зернового материала.
При этом за счет увеличения массовой подачи агента сушки в наименее продуваемые зоны сушильного пространства не только выравниваются условия сушки и ее результаты – неравномерность
полей температуры и влажности зерна, но и достигается ее интенсификация.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
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Царева Софья Александровна
к.х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»
Аннотация: в статье показаны вопросы разработки и внедрения системы менеджмента качества в
строительной организации регионального уровня. Анализируются основные мотивы и проблемы разработки и внедрения системы менеджмента качества в строительных организациях в современных
условиях.
Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, управление, строительная организация,
саморегулирование
PREREQUISITES FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM IN THE ORGANIZATIONS OF THE BUILDING INDUSTRY: REGIONAL ASPECTS
Dybulina Natalia Sergeevna,
Tsareva Sofia Alexandrovna
Abstract: The paper presents a study of the issue of the development and implementation of a quality management system in a regional construction organization. The main motives and problems of the development
and implementation of the quality management system in construction organizations in modern conditions are
analyzed.
Keywords: quality, quality management system, management, construction organization, self-regulation.
В настоящий период требования к деятельности организаций строительной отрасли претерпевают значительные изменения, поэтому одной из самых актуальных задач перед руководством строительных организаций стоит выстраивание такой системы управления, которая позволила бы отвечать
требованиям проектной и нормативно-технической документации, учитывать охрану окружающей среды и охрану труда, соблюдать государственные стандарты, создавать экономически выгодные объекты
недвижимости, что, в конечном итоге, позволит удовлетворять потребности заказчика.
Одним из максимально эффективных методов управления строительной организацией является
Система менеджмента качества (СМК), которая направлена на обеспечение эффективности деятельности организации, за счет ориентации не только производственных, но и управленческих, и организаXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционных процессов на удовлетворение требований потребителей, что в свою очередь приводит к
улучшению качества производимой продукции и предоставляемых услуг.
Ответственность за разработку и внедрение системы менеджмента качества полностью лежит на
руководстве строительной организации. Само слово «менеджмент» определяется как планирование и
оперативное управление всеми процессами и видами деятельности организации. К рассматриваемым
процессам относят:
 Анализ и изучение рынка, ведение бизнес-планов, способы реализации продукции (маркетинг).
 Финансово-хозяйственную деятельность.
 Юридическое и нормативно-правовое обеспечение всех видов деятельности.
 Разработку и ведение проектно-технической документации.
 Материальное обеспечение.
 Метрологическое и геодезическое обеспечение.
 Строительно-монтажные работы.
 Контроль и оценку качества, а также приемку работ.
 Подготовку кадров.
Серия стандартов ИСО 9000 полностью охватывает все представленные направления и выдвигает более детализированные требования в отношении каждого пункта [1, с. 278]. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что разработка СМК организаций в соответствии с требованиями международных стандартов серии ИСО 9000 является одним из наиболее надежных путей обеспечения качества и конкурентоспособности товаров и услуг, так как они систематизируют успешную практику организаций в области управления и опираются на разработки мировой управленческой науки [2, с. 60].
Целью создания и внедрения системы менеджмента качества является бесперебойная работа
организации и производственных процессов, а также отслеживание и предупреждение в будущем проблем, которые препятствуют постоянному росту уровня качества в организации. Организационная модель управления качеством строительной организации представлена на рисунке 1.
Превалирующей трудностью при разработке и внедрении СМК в строительных организациях является отраслевая специфика, поэтому универсальный подход стандартов серии ИСО 9000 обуславливает необходимость «привязки» концепции управления качеством к существующему уровню организации строительства и практике управления [2, с. 60]. Для решения данной проблемы Ассоциацией
«Национальное объединение строителей» − крупнейшим в России объединением саморегулируемых
организаций в сфере строительства было разработано Руководство по применению стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 в строительных организациях. Основной задачей саморегулируемых организаций
(СРО), так же как и СМК, является обеспечение безопасности и повышение качества строительства, а
так же инновационного развития отрасли.
Однако теория саморегулирования отрасли и практика деятельности строительных организаций
зачастую вступают в противоречие друг с другом, так как саморегулирование воспринимается поразному: как долгожданный шаг к формированию института профессиональной ответственности, как
ненужная инициатива и дополнительное обременение материального характера или вид доходного
бизнеса.
Следует отметить, что на период исследования в Ярославской области действуют три саморегулируемые организации, из которых СРО ЯО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» и СРО «Объединение
строителей Ярославской области» относятся к СРО в области строительства, СРО «Верхне-Волжское
проектно-строительное объединение» – в области проектирования. Членами саморегулируемых организаций в Ярославской области являются более 1500 строительных и проектных организаций.
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Рис. 1. Организационная модель управления качеством строительной организации
Строительный комплекс – сложная, постоянно развивающаяся и практически на всех уровнях открытая система. В строительных работах задействованы многочисленные заказчики, поставщики, подрядчики, органы снабжения, требуется техническая документация, материалы, транспорт и прочие ресурсы. Сложные взаимосвязи, многочисленные объекты и исполнители вызывают неопределенности в
практической деятельности предприятий, что неблагоприятно влияет на уровень качества строительных работ и конечного продукта. Отсюда возникает необходимость разработки и внедрения СМК в
строительных организациях [3, с. 7].
Реализация концепции стандартов серии ИСО 9000 требует существенной перестройки не только системы качества, но и всей системы административного управления организацией. Внедрение
стандартов ИСО является достаточно сложным, трудоемким и длительным процессом, требует личного участия руководителя организации и всего персонала в разработке СМК. Практика внедрения стандартов серии ИСО 9000 на региональном уровне показала, что наибольшее количество проблем связано с социально-психологическими аспектами работы, так как отношение персонала организации к
идее повышения эффективности деятельности предприятия на основе стандартов ИСО колеблется от
поддержки до упорного сопротивления переменам. Это может быть обусловлено низким уровнем дисциплины персонала и необязательностью. Как правило, сотрудники не понимают необходимости внедрения СМК, так как не видят немедленной отдачи. Реальная отдача от СМК возможна только в случае,
если весь коллектив, и в первую очередь руководство, пройдет обучение и усвоит основные принципы
СМК, определит основные направления развития организации. К сожалению, недостаточно просто
внедрить СМК, не менее важно поддержание ее в рабочем состоянии, для чего требуется создание и
корректировка большого количества документов [2, с. 61].
На региональном уровне большая часть строительных организаций не рассматривает внедрение
и сертификацию СМК по причине отсутствия в планах работы с зарубежными партнерами. Не менее
значимой причиной восприятия проблемы качества и внедрения СМК как маловажной является невысокий уровень общего менеджмента некрупных организаций, функционирующих в рамках одного региона.
В заключение отметим, что, несмотря на сложность внедрения СМК в строительной организации
регионального масштаба, это позволит выявить и удовлетворить потребности заинтересованных сторон, снизить себестоимость, управленческие расходы, а так же потери при строительстве, брак. Так же
плюсом СМК является направленность не только на выявление дефектов, но и на их предупреждение.
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Аннотация: Экономическая безопасность предприятия предусматривает эффективное использование
ресурсов, устойчивое функционирование, предотвращение угроз негативных воздействий и стабильную деятельность предприятия в условиях конкуренции и риска. Одной из основных составляющих
экономической безопасности предприятия является финансовая составляющая, которая определяется
качеством управления оборотными средствами, прибыльностью и рентабельностью производства, оптимальной структурой капитала и др. Обеспечить нормальную, непрерывную и ритмичную работу всех
звеньев предприятия с наименьшей величиной оборотных средств призвано управление этими средствами и тем самым обеспечить экономическую безопасность предприятию.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, оборотные средства, оборотные активы,
управление, оптимизация, ликвидность, финансовая устойчивость.
HE WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE
Dotsenko Anna Nikolaevna,
Copa Roman G.,
Abstract: economic security of the enterprise provides for the effective use of resources, sustainable operation, prevention of threats of negative impacts and stable operation of the enterprise in a competitive and risk
environment. One of the main components of economic security of the enterprise is the financial component,
which is determined by the quality of working capital management, profitability and profitability of production,
optimal capital structure, etc. To ensure the normal, continuous and smooth operation of all parts of the enterprise with the smallest amount of working capital is designed to manage these funds and thereby ensure economic security of the enterprise.
Keywords: economic security of the enterprise, working capital, current assets, management, optimization,
liquidity, financial stability.
Оборотные средства, являясь важнейшим ресурсным элементом любого современного предприятия, играют важную роль в обеспечении его экономической безопасности. Острый недостаток оборотных средств является следствием неэффективного управления ими, что влечет за собой замораживание части средств предприятия в дебиторской задолженности и сверхнормативных запасах товарноматериальных ценностей. В этих условиях совершенствование управления оборотными средствами,
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повышение эффективности их использования является одним из важнейших источников оптимизации
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и, следовательно, минимизации и избежания
угроз его экономической безопасности [2].
Для того чтобы обеспечить хозяйствующему субъекту конкурентность, необходимо научиться
управлять ресурсами, находящимися в его расположении, в том числе и оборотным капиталом [6].
Сегодня в России большинство организаций испытывают нехватку оборотного капитала, связанную с ростом дебиторской и кредиторской задолженности, а также, как следствие – с кризисом неплатежей. При снижении объемов платежеспособного спроса вследствие высокого уровня инфляции многие из предприятий ощущают острый недостаток оборотного капитала, а сокращение текущих активов
предприятий может привести к их банкротству.
На фоне сложившейся ситуации актуализируется значимость разработки вопросов рационального управления оборотным капиталом, так как без этого невозможно обеспечить ритмичность процесса
производства. Становится очевидным, что в условиях развития рыночных отношений подъем экономики требует постоянного поиска финансовых ресурсов для его обеспечения собственным оборотным
капиталом [1].
Оборотный капитал является одной из важных категорий любого предприятия рыночной экономики, потому что величина оборотного капитала и его структура влияют на показатели финансовой
устойчивости и платежеспособности организации. Для стратегии управления структурой оборотного
капитала всегда сформулирована долгосрочная цель: достичь оптимальных вложений в оборотные
активы для поддержания нормальной финансовой устойчивости компании, так как основной проблемой
любого бизнеса является замораживание в запасах излишних финансовых ресурсов.
Целевой установкой политики управления оборотными активами является определение объема
и структуры оборотных активов, источников их покрытия и соотношения между ними, достаточного для
обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой деятельности организации.
Сформулированная целевая установка имеет стратегический характер [3].
Политика управления оборотным капиталом - это часть общей стратегии управления активами организации, заключающейся в формировании необходимого объема и состава оборотных активов,
рационализации и обеспечения оптимизации процесса их обращения.
Политика управления оборотным капиталом предприятия разрабатывается по следующим основным этапам [5]:
1. Анализ оборотных активов организации в предшествующем периоде.
2. Определение принципиальных подходов к формированию оборотных активов организации.
3. Оптимизация объема оборотных активов.
4. Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных активов.
5. Обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов.
6. Обеспечение повышения рентабельности оборотных активов.
7. Обеспечение минимизации потерь оборотных активом в процессе их использования.
8. Формирование определяющих принципов финансирования отдельных видов оборотных активов.
9. Оптимизация структуры источников финансирования оборотных активов.
Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных средств является основной управления их оборачиваемостью и выбора конкретных источников их финансирования.
Снижение периодов оборота текущих активов выступает одним из рычагов роста рентабельности
капитала, уровня общей ликвидности предприятия и оптимизации финансовой устойчивости [4].
Как и любой вид активов, оборотные активы должны генерировать определенную прибыль при
их использовании в финансово-хозяйственной деятельности.
Все оборотные активы в той или иной степени подвержены риску потерь. Так, денежные средства со временем обесцениваются вследствие наличия фактора инфляции и замедления их оборачиваемости; краткосрочные финансовые вложения - риску потери части дохода в связи с неблагоприятной конъюнктурой финансового рынка, а также риску потерь от инфляции; дебиторская задолженность
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- риску невозврата или несвоевременного возврата, а также инфляционному риску; запасы товарноматериальных ценностей - потерям от естественной убыли и т.д. Поэтому политика управления оборотными активами должна быть направлена на минимизацию риска их потерь, особенно в условиях
инфляции.
Таким образом, эффективность управления оборотными активами определяется рядом факторов: их объемом и составом, ликвидностью, соотношением собственных и заемных источников покрытия оборотных активов, величиной чистого оборотного капитала, соотношением постоянного и переменного оборотного капитала и других взаимосвязанных факторов.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «зелёная экономика». Кроме того, в статье был рассмотрен зарубежный опыт реализации мер «зелёной» экономики. Также на основании проведённого
анализа были даны рекомендации по внедрение мер «зелёной» экономики в Севастополе.
Ключевые слова: «зелёная» экономика, социально-экономическое пространство, окружающая среда,
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THE POSSIBILITY OF INTRODUCING THE APPROACHES OF THE “GREEN” ECONOMY IN THE SOCIOECONOMIC SPACE OF THE CITY
Karanda Alexey Viktorovich
Annotation: this article considers the concept of "green economy". In addition, the article reviewed the foreign
experience of implementing measures of a "green" economy. Also on the basis of the analysis conducted, recommendations were made on the implementation of green economy measures in Sevastopol.
Keywords: green economy, socio-economic space, environment, tax incentives, urban environment.
Актуальность данной статьи заключается в том, что проблемы, связанные с состоянием окружающей среды, являются актуальными в XXI веке, и одной из основных причин этого является стремительное социально-экономическое развитие, которое требует с каждым днём всё больших затрат природных ресурсов. «Зелёная» экономика призвана для решения данной проблемы и достижения равновесия между экономическим развитием и сохранением окружающей среды.
Рассмотрим основные причины и факторы, которые влияют на экологическое состояние города
Севастополя в связи с деятельностью заинтересованных сторон (Таблица 1):
Следует отметить, что экологическое состояние Севастополя за последние несколько лет ухудшились. Основными причинами экологических проблем города Севастополя являются: промышленные
предприятия города, отсутствие переработки и сортировки ТБО, рост числа автомобилей [1,2,3].
Большинство учёных отмечают, что будущее развитие социума неотделимо от «зелёной» экономики и «зелёного» роста. Программа Организации объединенных наций по охране окружающей среды
(UNEP) определяет «зеленую» экономику как инструмент, приводящий к повышению благосостояния
людей и социального равенства, и значительно снижающий неблагоприятное воздействие на окружающую среду и риски экологической деградации [5].
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Подпроблема
Высокая загрязнённость
вредными веществами
Низкое количество
чистых предприятий

воздуха

экологически

Таблица 1
Подпроблемы и их причины
Причины
1. Увеличение числа автомобилей.
2. Увеличение числа предприятий-загрязнителей.
3. Стремительное социально-экономическое развитие города.
1. Незаинтересованность предприятий в использовании экологически чистых технологий.
2. Дороговизна установки очистительного оборудования.
1. Отсутствие сортировки ТБО.
2. Загрязнённость атмосферного воздуха.
1. Дороговизна использования экологически чистых технологий.
2. Большая стоимость оборудования.

Неудовлетворённость граждан экологическим состоянием города
Невысокая прибыль, полученная
предприятиями, применяющие экологически чистые технологии
Неэффективная система налоговых 1. Отсутствие гибкой системы налоговых льгот для предприятий,
льгот
применяющих экологически чистые технологии.
2. Отсутствие различных преференций для таких предприятий.
В Севастополе инструменты «зелёной» экономики применяются не на должном уровне, так как
органы государственной власти не создают оптимальных условий для того, чтобы предприятия были
заинтересованы в ведении экологически чистого производства. Для привлечения инвестиций в экологически чистое производство необходимы налоговые льготы, преференции, внедрение системы экологической сертификации продукции [1,2,3,4].
Основными институтами, реализующими экологическую политику в городе Севастополь, являются Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор), его
подведомственные учреждения: ГКУ «Экоцентр», ГКУ «Севастопольское лесничество», ГАУ «Севастопольский лесхоз» и Департамент экономического развития Севастополя.
В других странах инструменты «зелёной» экономики активно применяются на практике, благодаря принятию соответствующих нормативно-правовых актов. Например, 1 июля 2016 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике». Данный закон направлен на рациональное использование ресурсов и переработку отходов. Основные
сферы применения Закона о зеленой экономике – отходы, электроэнергетика и водные ресурсы [6].
Кроме того, Великобритания стремительно развивает «зелёную» экономику в своей стране с помощью различных мер таких, как принятие Закона об изменении климата в 2008 году, создания Института зелёного финансирования, Экспертного совета по «зелёным» финансам [7].
Следует отметить, что в РФ нет отдельного закона, который на законодательном уровне закрепляет понятие «зелёная» экономика и условия применения её основных инструментов.
Таким образом, проанализировав ситуацию, наилучшим способом решения возникшей проблемы
является внедрение гибкой системы льгот и преференций для предприятий, использующих экологически чистые технологии.
Преимуществом альтернативы выступит то, что многие предприятия станут применять экологически чистые технологии в своём производстве, так как им будут предоставляться налоговые льготы. В
свою очередь, это может привлечь инвесторов с материковой части России и ближнего зарубежья.
Недостатком будет являться уменьшение размера налоговых поступлений в бюджет. Некоторые
предприятия будут стремится получить статус «экологически» чистого предприятия, не являясь таковыми, что может также служить коррупциогенным фактором.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Проблемы, связанные с ухудшением состояния окружающей среды, являются характерными
для Севастополя. Одними из ключевых причин данной проблемы являются деятельность промышленXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных предприятий, рост числа автомобильного транспорта и отсутствие системы переработки и сортировки ТБО и ТКО.
2. Реализация инструментов «зелёной» экономики позволит улучшить состояние окружающей
среды при достаточно высоком уровне социально-экономического развития города Севастополя.
Внедрение налоговых льгот для предприятий, которые используют инновационные экологически чистые технологии, позволит существенным образом снижать нагрузку на окружающую среду. Кроме того, возможна такая альтернатива, как внедрение налогов в зависимости от степени загрязнения окружающей среды конкретным предприятием, а не в зависимости от размера трудовых ресурсов, задействованных в производстве.
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Аннотация: в статье представлена информация о текущей поддержки экспортно ориентированных
МСП в России, а также приведены статистические данный участия малого бизнеса в экспорте страны.
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CURRENT SUPPORT FOR EXPORT-ORIENTED SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA
Kryukov Rinat Igorevich
Abstract: the article provides information on the current support of export-oriented SMEs in Russia
Key words: export, export-oriented SMEs
Постоянно растущая мировая экономика способствует увеличению значимости роли малых и
средних экспортно ориентированных организаций в международной торговле, как с точки зрения увеличения несырьевого экспорта, так и точки зрения диверсификации экономики. Активное участие малых и средних экспортно ориентированных организаций в международной торговле приводит к увеличению поступления прямых инвестиций, экспансии отечественных продуктов и услуг за рубеж, увеличения статуса России как экспортной державы, приводит к устойчивости экономики страны в период
глобального экономического кризиса. Это и является главной причиной того, что приоритетом экономической политики во многих странах, стало развитие экспорта малого и среднего бизнеса.
Предложенная президентом России в 2018 году обновленная программа социальноэкономического развития в горизонте до 2025 года, потребовала дополнительных инициатив со стороны, как федеральных, так и региональных чиновников. Ускоренные темпы роста российской экономики,
в рамках реализации стратегии, теперь будут предопределяться, в том числе, экспортом национальной
продукции за рубеж.
Если учесть тот факт, что до недавнего времени, тему несырьевого экспорта не брали в расчет,
то на данный момент все внимание направленно именно на неё и на генерацию все большего числа
экспортированных продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью. И интерес государства очевиден. С ростом присутствия отечественных компаний на мировых рынках, становится сильнее и защищённее сама страна. Сводится к нулю негативный эффект от глобальных экономических кризисов.
Увеличение доли несырьевого экспорта это сражение не только за низкий ценник, это сражение с
мировыми транснациональными компаниями за качество, лояльность потребителей, клиентоориентированность и многое другое. Можно совершенно точно сказать, что мы сейчас говорим о масштабной
диверсификации экономики за счет наращивания количества экспортно ориентированных направлений
на мировом рынке.
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

63

1 мая 2018 года правительство сформировала новый пакет мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого предпринимательства, разработанных Министерством экономического развития совместно с Российским экспортным центром и Корпорацией развития МСП. Вместе с новыми
мерами поддержки буду разработаны новые подходы по сбору аналитических данных экспортеров для
их оценки и дальнейшей корректировки работы. Согласно целевым моделям, заложенным в стратегию
развития МСП до 2030 года доля экспорта МСП в общем объеме должна увеличиться с 6,5% до 12.
В 2017 году, как сообщает Минэкономразвития, согласно статистики наша страна экспортировала
продукцию в 102 страны мира посредствам работы 30,1 тысячи субъектов МСП. Товары экспортировались преимущественно в Германию, Китай, Чехию, Казахстан, Перу, Францию, Италию, Бельгию, Грецию и т.д. Если сравнивать с показателями 2016 года, количество малых экспортно ориентированных
предприятий выросло на 86 %. Спектр реализуемых за границей товаров достаточно обширен, от изделий, созданных своими руками, народно-художественных помыслов до уникального высокотехнологичного промышленного оборудования. [1]
На сегодняшний день создана целая сеть Центров поддержки экспорта, которые оказывают помощь во всех начинаниях вновь образованным экспортерам. Их насчитывается более 50, действующих
по всей территории страны. Основные меры поддержки, оказываемые в подобных центрах, сводятся к
организации различных международных бизнес-миссии, выставок, перевода на языки мира экспортной
документации и др. Каждый год за помощью в данные центры обращается более 30% все малых экспортеров. По данным Минэкономразвития в 2017 году финансирование такой инфраструктуры из федерального бюджета составило 350 млн. руб., а из региональных бюджетов 170.
Однако, различные опросы и исследования настроения экспортеров показываю, что данной поддержки недостаточно. Так, в конце декабря 2017 года в 24 регионах России был проведен опрос 2,8
тыс. субъектов МСП агентством Magram Market. Как показал опрос, регулярно экспортируют только 6%
субъектов МСП. Из них только 48% в страны дальнего зарубежья, а 61% в страны СНГ. [2]
Основной вывод из данного опроса заключается в том, что большая часть предпринимателей не
проявляют желание становиться экспортерами. Порядка 46% опрошенных сказали, что бизнес, которым они занимаются связан с местом нахождения и не планируют масштабирование. Около 10% заявили, что продукцию, которую они производят нет спроса за рубежом. Еще 9% связывают нежелание
выхода с высокой конкуренцией и более сложными стандартами. Другие 9%, полагают, что они попросту не влезут в ценовой диапазон на подобные категории продуктов. 7% опрошенных не знают, как выстроить товаропроводящую систему. И наконец 3% не желают выходить на экспорт из-за страха бюрократических барьеров и местного законодательства. Но все же эти и многие другие опасения исходят
от банальной нехватки информации по тому как правильно и с минимальными затратами выходить на
зарубежные рынки. И здесь на первый план должны выходить профильные российские институты развития со своими программами, такие как Российский экспортный центр и Корпорация развития МСП во
главе с Минэкономразвития. Именно на них возлагается играть роль первой скрипки в формирование
правильной экспортной экосистемы России.
Многие также отмечают, что малый бизнес для выхода за границу ждет от государства доступа к
льготному финансированию (микрозаймы, поручительство), большой спектр кредитных продуктов для
иностранных покупателей, а также развитое страхование экспортных продуктов и инвестиций. Идут
призывы активно способствовать проведению все большего количества выставок и ярмарок, при этом
определение и планирование самих выставок должно исходить от самих экспортеров или профильных
институтов развития.
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Магистрантка
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Аннотация: Ведущее значение прибыли в предпринимательской деятельности обеспечивается ее основными функциями, которые имеют свою многовариантность. Многообразие видов еще раз подчеркивает многоаспектность категории «прибыль», а также ее сложный экономический характер. В общей
ситуации прибыль является важным показателем деятельности любого предприятия, поскольку механизмы ее формирования, распределения и использования затрагивают интересы всех субъектов отношений: государства, собственников предприятия, его высшего менеджмента и персонала, а также
интересы держателей мелких пакетов акций, партнеров и различных кредиторов.
Ключевые слова: Прибыль, формирование и распределение прибыли, организационно-правовые
формы.
FEATURES OF FORMATION AND PROFIT DISTRIBUTION UNDER VARIOUS ORGANIZATIONAL-LEGAL
FORMS OF BUSINESS ENTITIES
Shcherbakova Ekaterina Pavlovna,
Semenova Anna Igorevna
Abstract: The leading role of profit in business activity is provided by its main functions, which have their multivariance. The diversity of species once again emphasizes the diversity of the category of "profit", as well as
its complex economic nature. In the General situation, profit is an important indicator of the activity of any enterprise, since the mechanisms of its formation, distribution and use affect the interests of all subjects of relations: the state, the owners of the enterprise, its top management and staff, as well as the interests of holders
of small stakes, partners and various creditors.
Keywords: profit, formation and distribution of profit, organizational and legal forms.
Экономическая нестабильность, монопольное положение товаропроизводителей искажают формирование прибыли как чистого дохода, приводят к стремлению получения доходов главным образом в
результате повышения цен. Устранению инфляционного наполнения прибыли способствуют финансовое оздоровление экономики, развитие рыночных механизмов ценообразования, оптимальная система
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налогов. Эти задачи должно выполнять государство в ходе осуществления экономических реформ. В
этих условиях предприятиям необходимо изучать рыночные условия хозяйствования и использовать
наиболее выгодные для перспективного роста прибыли. К ним относятся выпуск разнообразной и конкурентной продукции, имеющей спрос, снижение всех видов затрат, соблюдение строгого режима экономии и расходования средств, моделирования ценовой политики. Положительной в условиях рынка является самостоятельность предприятия в полном и свободном распределении прибыли, и использовании той ее части, которая остается в его распоряжении после уплаты налогов.
Исследования процесса формирования и распределения прибыли различных финансовых субъектов, факторов, оказывающих влияние на составляющие прибыли, являются актуальными, так как
прибыль является основным источником финансирования прироста оборотных средств, обновления и
расширения производства, социального развития предприятия, а также важнейшим источником формирования доходной части бюджетов разных уровней.
Любая организация в рыночной экономике работает с целью получения прибыли. Это ее финансовый результат, который характеризует эффективность деятельности компании. От его значения
зависят показатели рентабельности, финансовой устойчивости. Формирование и распределение
прибыли предприятия происходит по определенной схеме. Она устанавливается на законодательном
уровне и зависит от особенностей работы организации. Чтобы иметь возможность управлять показ ателем прибыли, необходимо понимать механизм ее образования, а также распределения.
Прибыль представляет собой финансовый показатель, который формируется в результате деятельности компании. Это часть выручки, которая остается на предприятии после учета всех затрат.
В общем виде формула прибыли выглядит так: П = Д – З, где Д – доходы в операционном периоде, З
– затраты операционного периода. Если в результате расчетов показатель имеет положительное
значение, значит компания сработала в рассмотренном периоде эффективно. Отрицательный показатель говорит о том, что деятельность организации была убыточной. В текущем периоде расходы
превысили доход. Это говорит об ошибках в процессе планирования и управления. В некоторых случаях доходы могут быть равны затратам. В этом случае можно считать, что предприятие безубыто чно. За счет прибыли организация финансирует свое развитие. Из этих средств оплачивается прио бретение нового оборудования, ведутся научные разработки и т. д. В процессе управления организацией все показатели оптимизируют таким образом, чтобы количество прибыли было максимальным.
Представленный показатель выполняет несколько важных функций. Он характеризует экономический эффект предприятия, стимулирует все виды деятельности организации. На основе прибыли
формируются все виды бюджетов. Этот показатель также обобщает результат деятельности предприятия.
Схема формирования и распределения прибыли может складываться в соответствии с одним
из существующих методов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. При выборе метода
необходимо это учитывать. Способ прямого счета предполагает рассчитывать показатель прибыли в
соответствии с объемом реализованной в рассматриваемом периоде продукции и товаров. Достоинством этого подхода является высокая точность. Недостатком является необходимость производить
сложные, длительные расчеты. В некоторых случаях применять его просто нет возможности. Нормативный метод применяется при обосновании экономических планов различного масштаба. Это также
достаточно точный подход. Однако применять его целесообразно только при стабильной работе
предприятия. Аналитический способ подходит для установления размера прибыли в плановом периоде. При его применении анализируется влияние внутренних и внешних факторов на результативность работы компании. К внутренним воздействиям относятся тенденции, осуществляемые через
объем выпуска готовой продукции, а также повышение ее качества. К внешним факторам относятся
причины изменения показателей финансовой результативности компании, которые не зависят от
особенностей ее деятельности.
Процесс формирования и распределения прибыли занимает важное место в финансовой пол итике организации. Он позволяет организовать инвестирование деятельности компании, удовлетворить экономические интересы всех собственников. Компания получает доход от своей деятельности.
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Из этой суммы выплачиваются налоги в бюджетные фонды государства. Эта процедура устанавл ивается на законодательном уровне. После этого на предприятии формируется сумма чистой прибыли. Ее также необходимо правильно распределить. Механизм формирования и распределения прибыли предприятия предполагает разделение полученной суммы средств (при условии ее положительного значения) на две части. Первая из них выводится за пределы предприятия. Это распределенная прибыль. Из нее выплачиваются дивиденды, обеспечивается социальная поддержка, удовлетворяются финансовые интересы собственников и т. д. Также из этих средств оплачиваются штр афы. Вторая часть финансового результата остается на предприятии. Она финансирует развитие
компании. Эту часть средств направляют в фонд нераспределенной прибыли. Из нее формируются
резервный и инвестиционный фонд. Первый из них позволяет компенсировать некоторые отклонения
оборота средств от установленного значения. Он покрывает определенную часть потребности в финансовых источниках. Резервный фонд обязательно формируется в кооперативах, хозяйственных
обществах, а также в арендных компаниях. [1, с.768]
Распределение прибыли в обществах с ограниченной ответственностью. Политика формирования и распределения прибыли может несколько отличаться для различных финансовых субъектов.
Для каждого из них этот процесс конкретизируется. Для обществ с ограниченной ответственностью
(ООО) порядок распределения предполагает проведение в обязательном порядке налогообложения.
Эта процедура предусмотрена законодательно и применяется для юридических лиц. Распределению
подлежит та часть прибыли, которая осталась на предприятии после уплаты налогов и расчетов с
кредиторами [2]. Перед проведением этой процедуры подготавливается соответствующая бухгалтерская отчетность за прошедший период. Решения о распределении принимаются посредством голосования. В некоторых случаях прибыль нельзя распределить. Если новое предприятие не оплатило
свой уставный капитал в полном объеме, этот процесс производить нельзя. Законодательством
установлено, что процесс распределения возможен исключительно для предприятий, которые по лностью оплатили свой уставный капитал при создании организации. Также распределение прибыли
невозможно для компаний-банкротов или предприятий, находящихся на грани банкротства. Если же
для ООО процедуру деления прибыли производить допускается, ее обычно распределяют пропорционально доле каждого участника в уставном капитале. В некоторых случаях, прописанных в уставе
ООО, финансовый результат делится между собственниками непропорционально. Формирование и
распределение прибыли предприятия, где собственником является один человек, происходит по
определенной схеме. Для этого не требуется проводить собрание. Решение владелец ООО в этом
случае принимает самостоятельно. Эту процедуру необходимо зафиксировать документально. Учредитель заверяет свое решение подписью [3, с.1024].
Распределение прибыли в акционерных обществах. Распределение прибыли между участниками акционерного общества происходит по самой сложной схеме. Этот механизм подробно оговаривается в уставе. Законодательно установлено, что подобная организация обязана формировать
резервный фонд в размере 10 % от всей суммы уставного капитала. Так как многие акционерные
общества торгуют своими ценными бумагами на фондовом рынке, стоимость их капитала постоянно
меняется. Если же разница между номинальной и реальной ценой собственных активов значител ьная, размер уставного фонда необходимо корректировать. При его увеличении часть чистой прибыли
направляется на эти нужды. Владельцы привилегированных акций получают свои дивиденды по конкретным ставкам. Собственники обычных ценных бумаг участвуют в голосовании и устанавливают
сумму, которая будет распределена между ними. Этот фонд в соответствии с долей каждого участника направляется на оплату дивидендов по простым акциям. Если вознаграждение собственников
ценных бумаг будет завышено, компания не будет развиваться. Новое оборудование, технологические циклы или научные проекты не будут финансироваться. Если же дивиденды будут слишком низкими, стоимость акций компании на рынке упадет (как и стоимость собственного капитала). Это чревато возникновением негативных последствий для организации.
Распределение прибыли в производственных кооперативах. Проблемы формирования и распределения прибыли производственных кооперативов связаны с редкостью такой формы организаXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции в нашей стране. Это коммерческое предприятие объединяет людей для осуществления хозяйственной деятельности посредством их совместного труда. При этом основой функционирования таких организаций не является финансовый вклад участников. Члены кооператива вносят в него свой
труд, а не денежные средства. Наличие субсидиарной ответственности в этом случае не прибавляет
популярности кооперативам. Прибыль, которая распределяется между участниками, также предварительно облагается налогом. Из нее вычитают штрафы, задолженности и прочие необходимые платежи. Остаток прибыли распределяется между членами кооператива в соответствии с их трудовым
или паевым взносом в деятельность организации. В уставе эта процедура должна быть четко прописана. Если участник не вносил в отчетном периоде трудового взноса в развитие кооператива, пр ибыль начисляется в соответствии с его паем.
Распределение прибыли в унитарных предприятиях. Анализ формирования прибыли, а также
ее распределение имеют некоторые особенности в унитарном предприятии. Такая организация не
имеет права владения имуществом компании. Оно только закрепляется за этой организацией. Собственником в этом случае является государство. По его согласию руководство компании может распоряжаться вверенным ему имуществом. Чистая прибыль унитарного предприятия образуется после
оказания услуг или проведения работ, а также в результате реализации готовой продукции. Эта сумма направляется на дальнейшее развитие организации, социальные нужды, а также обслуживание.
Нормы установлены законодательно. Их разрабатывает Министерство финансов РФ. Остаток пр ибыли изымается государством и направляется в пользу федерального бюджета.
Повышение эффективности формирования и распределения прибыли достигается путем грамотного управления и планирования. Для этого руководство организации обязано подходить к прин ятию любого решения относительно финансового результата комплексно и обоснованно. В процессе
управления организацией управленцы должны применять различные подходы. Также необходимо
соблюдать интересы не только собственников предприятия, но и государства. В процессе планирования требуется тщательно анализировать уровень риска. Чтобы постепенно увеличивать сумму финансового результата, требуется повышать конкурентоспособность продукции. Рассмотрев, как происходит формирование и распределение прибыли предприятия, можно правильно управлять этим
процессом, устранять негативные, сдерживающие развитие факторы. [4, с.64]
В заключительной части стоит отметить, что распределение прибыли должно осуществляться в
полном соответствии со специально разработанной стратегией по управлению прибылью любого предприятия. Кроме того, наличие денежной выручки совершенно не означает, что у предприятия есть прибыль. Чтобы ее выявить, нужно сопоставить выручку с теми затратами, которые имели место при производстве и реализации продукции.Роль, которую играет прибыль для государства в целом и для каждого сектора экономики в отдельности, переоценить сложно. Её вполне можно считать огромной.
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Аннотация: в докладе рассматриваются современные инструменты для интернет-маркетинга, которые
позволяют значительно повысить эффективность взаимодействия с целевой аудиторией компании.
Приведен подробный анализ эволюции маркетинговых инструментов и описана их классификация на
основе функциональности.
Ключевые слова: интернет-маркетинг; инструменты, ROI, эффективность, мобильная реклама, диджитал среда.
MODERN TOOLS FOR INTERNET MARKETING
Rulkov Vyacheslav Sergeevich
Abstract: the report discusses modern tools for Internet marketing, which can improve the efficiency of interaction with the target audience. It will analyze the evolution of marketing tools and describe their classification
based on functionality.
Key words: Internet marketing; tools, ROI, efficiency, mobile advertising, digital environment.
Современные компании все чаще сталкиваются с непредвиденными изменениями инструментов
в сфере маркетинга. Появление передовых инструментов у конкурентов подвергает опасности остальных игроков рынка. Также слабым компаниям наносят ущерб путем появления у конкурентов новых
маркетинговых стратегий. Таким образом, маркетинг компаний должен быстро осваиваться с появлением новых инструментов и IT-решений, изобретая собственные методы борьбы с конкуренцией. Современное развитие маркетинговых инструментов происходит скачкообразно. Вследствие этого маркетологам необходимо учиться эффективно оценивать новые маркетинговые инструменты. Основываясь
на этом высказывании, формируется гипотеза о том, что в современном маркетинге особый вес имеют
диджитал компетенции, а маркетинговые инструменты быстро эволюционируют.
Чтобы описать современные маркетинговые инструменты необходимо изучить нынешнее состояние диджитал среды и проанализировать эволюцию маркетинговых инструментов. При осуществлении исследования использовались:
 исследовательский подход, содержательный подход, логическо-исторический и обобщенный
подход;
 методы индукции и дедукции;
 метод анализа и группировки;
 метод наблюдения, сравнения и анализ статистической информации.
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Эволюция маркетинговых инструментов
На первых этапах маркетинг был простым инструментом для продвижения продукта на рынок.
Однако, со временем, перенасыщение рынка привело к созданию возможностей персонализации и
улучшению пользовательского опыта для увеличения продаж. В следствии этого развивается практика
расчета возвращения инвестиций от рекламы. Маркетологам было необходимо анализировать подходы и выбирать лучший для взаимодействия с аудиторией. Появляются такие понятия как бренд продвижения.
Благодаря социальным сетям у компаний появилась возможность анализировать целевую аудиторию и создавать сегменты для индивидуальной коммуникации. Такие маркетинговые инструменты
как телевиденье и уличная реклама стали снижать свою эффективность. С перенасыщением рекламы
в социальных сетях постепенно угасает инструмент SMM.
Современные маркетинговые инструменты
На основе современного опыта была создана группировка известных инструментов. Однако, разработанная классификация постоянно дополняется новинками и не является исчерпывающей [1]. Рассмотрим следующие категории маркетинга и его инструментов:
1. Видеомаркетинг. В качестве инструментов на сегодняшний день используется видеоблогинг
и вирусные видео, а такеж видео-реклама;
2. Поисковые технологии. Традиционным инструментом является SEO;
3. Маркетинговые технологии. Распространенный инструмент в этой категории – это геймификация;
4. Контент-маркетинг. В этой категории преобладают инструменты поиска контента и инструменты по созданию персонализированного контента;
5. Диджитал маркетинг. Инструменты ретаргетинг и ремаркетинг;
6. Мобильный маркетинг. Самая быстрорастущая категория с инструментами мобильной оптимизации и технологиями продвижения приложений;
7. Email-маркетинг. Мощные инструменты рассылки электронных и составления цепочек писем.
Приведенные маркетинговые инструменты активно используются современными компаниями.
Энергично применяют технологии стимулирования сбыта [3], расширяется использование технологий
контент-маркетинга [4]. Современное исследование доказывает, что появилось много маркетинговых
инструментов на основе развития информационных технологий [2]. У маркетологов становится все
больше возможностей для контактирования с целевой аудиторией.
Современное состояние диджитал среды
Зарубежные агентства постоянно осуществляют мониторинг рынка диджитал. Активность современных компаний фиксируется, чтобы впоследствии анализировать данные. Capgemini Consulting и
MIT Sloan School of Management провели анализ виденья руководства компаний необходимых изменений в диджитал [5]. По результатам опроса треть опрошенных считает, что качественные изменения это важная часть выживания современных компаний.
Еще одно исследование провела компания Алтиметр [6]. В ходе опроса были определены 8 показателей, которые ранжировали по степени важности. Наиболее популярными инструментами оказались решения для улучшения взаимодействия клиента с сайтом. Также был выявлен тренд исследования эффективностей точек касания с целевой аудиторией в сети и изучение потребительского поведения. Однако, в реальной ситуации владельцы компаний не спешат следовать трендам.
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Рис.1 Результаты опроса владельцев компаний

Рис. 2 Анализ необходимости исследования поведения клиентов в Интернете
Из рисунка 2 следует, что 42% опрошенных не проделывали исследований поведения клиентов в
интернете, но одновременно с этим предпринимали попытки увеличения точек касания с клиентами в
сети. При этом 25% опрошенных знают своих клиентов в интернете и воздействуют на них при помощи
имеющихся маркетинговых инструментов.
Анализ результатов исследования показывает, что наиболее перспективные современные инструменты для интернет-маркетинга – это контент маркетинг, email маркетинг и мобильный маркетинг.
Постепенно угасает востребованность SEO и баннерной рекламы.
В России присутствуют очевидное отставание по использованию диджитал устройств. Данная
тенденция рассматривается в рамках аналитики сферы интернет-рекламы [7]. В исследовании демонстрируется использование инструментов среди российских и американских компаний (табл. 1).
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№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

71

Таблица 1
Активность использования инструментов для интернет-маркетинга
Компании, использующие инструмент, %
Рекламный инструмент
США
Россия
Поисковые сервисы
43
71
Баннерная реклама
19
22
Мобильные маркетинг
17
2
Видео
7
5
Объявления
6
0
Лидо-генерация
4
0
Мультимедия
3
0
Спонсорство
2
0

Заключение
В последние два года снижается спрос на некоторые маркетинговые инструменты в следствии их
невысокой эффективности [2]. Изменяются и KPI клиентов, которые нацеливаются получить максимальную конверсию при наименьшем CPA. Маркетинговые инструменты меняются молниеносно. Перемещение процесса продаж в интернет среду повлияло на многократное увеличение скорости появления новых технологий в маркетинге. Современным компаниям уже недостаточно использовать стандартные инструменты в интернет-рекламе. Происходят глубокие изменения в способе поглощения контента. Эти изменения стимулируют серьезные изменения в технологии взаимодействия с целевой
аудиторией. Результаты исследования показывают, что для сохранения конкурентных позиций компаниям необходимо разрабатывать и поддерживать в современном состоянии собственные диджитал
компетенции.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблематика теоретического осмысления нового вида электронных
денег – криптовалют. Сделаны выводы о том, что до сих пор нет единого понимания криптовалюты – в
одних источниках они трактуются как валюта, в других как товар либо сырье. Особое внимание уделено
ценам и капитализации самых популярным криптовалютам на сегодняшний день.
Ключевые слова: криптовалюта, Bitcoin, майнинг, криптография, транзакция, капитализация
Annotation. The article deals with the theoretical understanding of a new type of electronic money - cryptocurrency. It was concluded that there is still no common understanding of cryptocurrency - in some sources they
are treated as currency, in others as a commodity or raw material. Particular attention is paid to prices and
capitalization of the most popular cryptocurrency today.
Keywords: cryptocurrency, Bitcoin, mining, cryptography, tarancing, capitalization
Одной из новаций последнего времени стало появление особого вида валют, который получил
название «криптовалюта».
На сегодняшний день во многих странах мира для совершения операций, связанных с покупкой
или продажей товаров или услуг, в качестве платежного средства используется криптовалюта.[7]
Криптография - это наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним), целостности данных (невозможности незаметного изменения информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта), а также невозможности отказа от авторства.
Биткоин - это форма криптовалюты, которая позволяет делать цифровые транзакции между двумя сторонами без наличия посредника. Каждая транзакция записывается цифровыми кодами в блоках,
которые действуют как регистры, и при полном заполнении одного сразу создается новый блок.[1]
На сегодняшний день в мире существует более 500 видов криптовалют, общая капитализация
которых на 2018 год составляла 121.89 млрд. долл. США. Тем не менее, наибольшее распространение
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получили лишь Bitcoin и Litecoin (см. диаграмму 1).

59,47

Bitcoin

10,4

Ethereum
199,69

Litecoin

121,85

Ripple

Диаграмма 1. Капитализация (млрд. долл. США) основных криптовалют на 2018 г.
Несмотря на стремительный рост популярности, сегодня не существует единого, признанного в
мире определения криптовалют, которое бы однозначно раскрывало их сущность и экономическую
природу. В определенной степени это объясняется новизной данного инструмента и разнообразием
технических решений, реализованных в системах электронных расчетов. Так, в мире по-разному относятся к криптовалютам, например, в Канаде и Нидерландах – как к валюте, а в Австрии, Финляндии и
Германии – как к «commodity» – товару/сырью[2].
На графике 1 представлена динамика курса биткойна по отношению к доллару США с момента
его создания (3 января 2009 года) по состоянию на 1 декабря 2018 года.[3]
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График 1. Курс Bitcoin к Доллару по годам по состоянию на 1 декабря 2018 г [6].
На основном сайте Биткоин – одного из вида криптовалют, который получил наибольшее распространение, криптовалюта обозначена как инновационная сеть платежей и новый вид денег, который
использует P2P технологию, функционирующую без центрального контролирующего органа или банка,
обработка транзакций и эмиссия производятся коллективно, усилиями сети [2].
Необходимо отметить, что в других странах мира также нет единого мнения по статусу криптовалют. Помимо Японии криптовалюта как платежное средство признается в Германии. В Болгарии криптовалюта признается как финансовый актив. В Австралии и Канаде криптовалюта предварительно признана в качестве нематериального актива, имущественного права. В Хорватии статус криптовалют
определен как виртуальная валюта. В некоторых штатах США криптовалюту признали имуществом.
Однако ни в одной стране мира (за исключением Японии) закон по криптовалютам не принят [4].
Криптовалюта имеет разную степень распространения в мире. Половина всей криптовалюты
сосредоточена в Северной Америке (50,85%). В Европе присутствует 30,25% всей криптовалюты. В
Германии, например, криптовалюта используется при инвестировании и сбережении, а также для оплаты
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товаров. В Азии находится 9,36% криптовалюты. В Китае совершаются, преимущественно, биржевые
операции с криптовалютой. При этом, в Китае физическим лицам полностью разрешены все операции с
криптовалютой, а юридическим лицам, напротив, операции с криптовалютой запрещены (см. рисунок
1).[5]

Рис 1. Распространение криптовалюты в мире
Таким образом можно сделать вывод, что на современном этапе влияние криптовалют на мировую экономику весьма значительно, в основном из-за численности и сумм вложенных в них. От части
из-за их растущей востребованности в качестве платежного средства и защищенности от вмешательства со стороны. Тем не менее существующий риск краха весьма серьезен, а его последствия, из-за
потерянных средств, могут весьма негативно отразиться на экономике в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СТАРТАПОВ
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Халитов Ильнур Радикович
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: в статье на основе данных из средств массовой информации каждый год сотни тысяч россиян открывают собственный бизнес. По данным в 2017 году в России насчитывалось 15,9 миллиона
малых предприятий. Большинство из них – более 65% – были идентифицированы правительством как
предприятия, не являющиеся работодателями, что означает, что владелец является единственным
человеком, работающим в бизнесе.
Шансы на успех велики. Только около половины новых предприятий доживают до пяти лет, и только
треть остается в эксплуатации после 10 лет. Несмотря на это, небольшой процент перерастает в стабильный малый и средний бизнес, в то время как микроскопическая часть становится легендой - как
Apple или Hewlett-Packard, компании, родившиеся в гаражах, которые в конечном итоге поднялись на
самые высокие ранги американского бизнеса.
Прежде чем ваш бизнес сможет иметь какую-либо надежду стать легендой (или даже просто прибыльным), вам нужно найти способ финансировать его рождение.
Ключевые слова: бизнес, стартап, стартовый капитал, методы финансирования, финансирование,
открытие бизнеса.
MODERN METHODS OF FINANCING STARTUPS
Rakhimov Arsen Munirovich,
Khalitov Ilnur Radikovich
Abstract: hundreds of thousands of Russians open their own business every year on the basis of data from
the media. As of 2017, there were 15.9 million small businesses in Russia. Most of them – more than 65% have been identified by the government as non-employer businesses, which means the owner is the only person working in the business.
The chances of success are great. Only about half of the new businesses survive to five years, and only a
third remain in operation after 10 years. Despite this, a small percentage grows into a stable small and medium - sized business, while the microscopic portion becomes a legend-like Apple or Hewlett-Packard, garageborn companies that eventually rose to the highest ranks of American business.
Before your business can have any hope of becoming a legend (or even just profitable), you need to find a
way to Finance its birth.
Keywords: business, startup, start-up capital, financing methods, starting a business.
Использование личных сбережений.
Использование собственной копилки - самый простой способ финансирования малого бизнеса.
Независимо от того, поступают ли деньги с вашего расчетного счета, семейного наследства или
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средств, находящихся на старом счете денежного рынка, использование ваших собственных денежных
средств не только популярно, но и демонстрирует приверженность владельца бизнеса другим потенциальным инвесторам, что в конечном итоге может помочь выиграть дополнительное финансирование
от третьих сторон. [8, c. 140]
Инвесторы
Если вы не можете получить достаточно денег из банка или ваших собственных активов, и у вас
нет богатого дяди, вы всегда можете найти богатого не родственника. Некоторые состоятельные люди
любят инвестировать в стартапы - часто в обмен на долю в новом бизнесе. Как правило, инвестор добился успеха в определенной отрасли и ищет новые возможности в этой же отрасли [4, c. 371].
Тем не менее, перед инвестором тоже нужно отвечать. Трата инвестиционных средств расписана
“по полочкам” и не дает возможности отклонения от бизнес-плана.
Друзья и родственники
Если вы не можете использовать свою собственную копилку, или у вас не очень хорошая кредитная история, чтобы убедить банк одолжить вам деньги, вы всегда можете обратиться к людям, которые
знают вас лучше всего. Членов семьи и друзей легче убедить, чем анонимных банковских служащих. [2,
c. 673].
Заимствования из личного друга или члена семьи является очень популярным вариантом.
Все традиционные способы имеют свои достоинства и недостатки, однако часто бывает, что и
этого недостаточно для получения стартового капитала [6, c. 596].
Также существует огромное количество других нетрадиционных способов, но не менее эффективных, чем предыдущие. Рассмотри наиболее популярные из них.
Краудфандинг
Предприятия используют интернет для маркетинга и продажи вещей с 1990-х годов. Однако за
последнее десятилетие интернет также стал новым источником финансирования.
Используя краудфандинговые веб-сайты, такие как Kickstarter, предприниматели, художники,
благотворительные организации и частные лица смогли размещать онлайн - обращения для получения
денежных средств. Более 90 000 человек пообещали небольшие суммы денег, чтобы реализовать
цель Томаса [6, c. 596].
Многие усилия по краудфандингу не увенчались успехом. ArsTechnica сообщает, что попытка
Canonical в 2013 году собрать 32 миллиона долларов для разработки высококачественного суперсмартфона под управлением Android и Ubuntu Touch потерпела неудачу после того, как собрала всего
12,8 миллиона долларов на популярном веб-сайте краудфандинга Indiegogo. В результате Canonical не
получила никаких средств от усилий [7, c. 222].
Государственные гранты и субсидии
Государственные учреждения предоставляют финансирование, такие как гранты и субсидии, которые могут быть доступны для вашего бизнеса.
Критерии:
Получение грантов может быть трудным. Там может быть сильная конкуренция и критерии премий часто жесткие. Как правило, большинство грантов требуют, чтобы вы соответствовали средствам,
которые вам дают, и эта сумма сильно варьируется в зависимости от грантера. Например, грант на исследование может потребовать от вас найти только 40% от общей стоимости.
Для получения субсидий требуется:
- Подробное описание проекта
- Объяснение преимуществ вашего проекта
- Подробный план работы с полной стоимостью
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- Подробная информация о соответствующем опыте и опыте работы с ключевыми руководителями
Заключение
Если вы еще не миллионер, объединение финансирования для запуска нового бизнеса требует
серьезного планирования и усилий. Добросовестный предприниматель должен взвесить все преимущества и недостатки доступных вариантов финансирования и определить источники денежных средств
обеспечивают наибольшую гибкость при наименьших затратах.
Но вам не нужно ограничивать эти возможности. Многие малые предприятия начинают свою деятельность на деньги, полученные из различных источников. И всегда будут непредвиденные события и
расходы. К счастью, рост новых источников финансирования, таких как краудфандинг и равное кредитование, означает, что потенциальные владельцы малого бизнеса теперь имеют в своем распоряжении больше вариантов финансирования, чем когда-либо прежде.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ АВС АНАЛИЗА НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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Аннотация: в статье раскрывается специфика применения АВС-анализа при управлении ассортиментом на промышленных предприятиях. Приведены пошаговые рекомендации по проведению данного
процесса при сегментации клиентов и управлении запасами готовой продукции на предприятии.
Ключевые слова: АВС-анализ, управление ассортиментом, оптимизация ассортимента, управление
запасами.
THE SPECIFICS OF THE APPLICATION OF ABC ANALYSIS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Hohrina Tatiana
Abstract: the article reveals the specifics of ABC analysis application in assortment management at industrial
enterprises. Step-by-step recommendations for this process in the management of stocks of finished products
at the enterprise are given.
Keywords: ABC analysis, assortment management, assortment optimization, inventory management.
Основное использование анализа ABC заключается в том, чтобы улучшить способность предприятий справляться с большими и сложными наборами данных, разбив их на три сегмента. Эти сегменты определяют приоритет данных в любой области, в которой их используют, а также помогает
определять приоритеты для разных сегментов.
Как правило АВС анализ применяется торговыми предприятиями для анализа ассортимента, широта позиций которого измеряется сотнями наименований. Но применять данную методику можно также
для производственных предприятий, которые могут использовать ее в следующих направлениях [1, с.
15].
Во-первых, анализ ABC может использоваться для сегментации ваших клиентов и разбивки данных, специфичных для клиента.
Например, вы разделите клиентов на каждую из трех категорий на основе объема продаж, который предоставляет клиент. Потребители с наибольшей стоимостью перейдут в категорию высокого
приоритета A, в то время как менее важные клиенты будут помещены в нижнюю категорию C. Клиенты,
которые находятся где-то посередине, останутся в категории B.
Сегментация позволяет точно определить самых ценных клиентов. Затем она позволяет вам
изучить их отдельно, чтобы вы могли составить план действий. Когда вы можете смотреть на клиентов
в трех разных категориях, проще распределить свои ресурсы более стратегически, сосредотачиваясь
на приоритетных потребителях. Преимущество этого дополнительного шага состоит в том, что он
упрощает анализ данных т.к. клиентов в группе А значительно меньше чем в общем потоке, что в свою
очередь упрощает процедуры и действия направленные на максимизацию прибыли.
ABC анализ выполняется в сегментировании клиентов как способ определить наиболее ценных
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клиентов.
Чтобы выполнить анализ, вам нужно начать с изучения четырех основных показателей для каждого из ваших клиентов: выручки от продаж, потенциального дохода, размера прибыли и вспомогательных расходов которые необходимо потратиь чтобы привлечь данных клиентов.
Используйте эти четыре категории для создания четырех разных графиков. Ранжируйте своих
клиентов в соответствии с каждой категорией и размещайте их на диаграмме.
Затем сравните диаграммы, в частности графики прибыли от продаж и графики расходов. При
таком сравнении вы можете начать разбивать своих клиентов на три группы: A, B или C.
Ваши самые ценные клиенты будут в группе A. Эти клиенты принесут большой доход и составят
значительную часть вклада в формирование выручки. В идеальном случае они будут близки к пределу
с точки зрения потенциального дохода[2, с. 57].
Клиенты второго уровня будут находиться в категории Б. Эти клиенты будут лояльными клиентами, и они будут тратить на вас хорошую сумму денег на регулярной основе. Однако эти клиенты не
будут тратить столько, сколько могли бы.
Категория C состоит из остальных ваших клиентов. В категорию С входят люди, которые появляются время от времени и совершают покупку. Это может также включать тех последовательных клиентов, которые совершают небольшие покупки. Эти клиенты будут тратить деньги, но не будут вносить
свой вклад в общий объем продаж и прибыли. Эти клиенты также не имеют большого потенциала.
Рассматривая своих клиентов с точки зрения прибыли и потенциала, вы создаете многомерный
вид своих клиентов. Только цифры продаж могут вводить в заблуждение. Видя, что клиент, который
делает еженедельную покупку за небольшую сумму, может обмануть вас, думая, что он ценный клиент, когда он на самом деле относится по общей принесенной прибыли к категории С.
Эта перспектива особенно полезна для общения с клиентами, которые лежат в нейтральной зоне
- которая является категорией B. Это клиенты, которые, как вы знаете, ценны. Но пока вы не проанализируете их потенциал, вы не знаете, насколько они ценны. Использование анализа ABC дает вам лучшее представление не только о том, что они тратят, но и о том, как они тратят.
Вместо того, чтобы смотреть на цифры продаж, вы смотрите на данные, которые можно применить. Использование этих данных позволяет принимать реальные решения, которые увеличивают ваш
доход.
Чтобы интерпретировать данные, взгляните на диаграммы потенциальных доходов. Вы заметите, что некоторые из клиентов категории B могут быть в категории A. Это доход, который вы упускаете,
возможно, потому, что вы не выделяете достаточное время или неправильные ресурсы для клиента.
Чтобы понять это, просмотрите диаграмму распределения ресурсов и посмотрите, куда вы отправляете свои команды и свои деньги. Начните с категории C. Многие компании чрезмерно подчеркивают важность этих клиентов и тратят слишком много времени или денег на обслуживание своих потребителей из этой группы.
Имея это в виду, переходите в категорию B. Посмотрите, кто обслуживает этих клиентов и как часто они обслуживаются. Может ли это быть улучшено? Удостоверьтесь, что эти клиенты не подвергаются непреднамеренному пренебрежению.
Затем посмотрите что покупатели B покупают и как часто они покупают это. Есть ли другой продукт, который им нужен? Могут ли эти клиенты воспользоваться обновленной версией текущего продукта? Что вы можете сделать для дальнейшего удовлетворения потребностей клиентов и побудить их
тратить больше денег?
Наконец, проверьте категорию A. Для многих компаний категория A имеет тенденцию быть самой
тяжелой с точки зрения обслуживания. Конечно, это клиенты, которые требуют большую часть вашего
времени и ресурсов. Проблема с клиентами обслуживания категории А заключается в том, что вы отчаянно хотите, чтобы они были счастливы. Однако, если они тратят на вас столько денег, есть хороший шанс, что они не оставят вас только потому, что вы не увлекаете их вниманием.
Внимательно изучите ресурсы, которые вы выделяете клиентам категории A. Определите, есть ли
возможность поделиться этими ресурсами с клиентами категории B и превратить их в клиентов уровня A.
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ABC-анализ - отличный способ превратить ваши данные в действующие измерения, которые
можно использовать для снижения накладных расходов и получения прибыли. Помните, что лучший
способ использовать эту модель заключается не в том, чтобы заставлять себя быть в правиле 80/20, а
в том, чтобы использовать это как ориентир для определения того, кто ваши самые ценные клиенты и
что вы можете сделать, чтобы получить больше из них.
Во вторых, после сегментации клиентов, на производственном предприятии можно использовать
АВС анализ для инвентаризации производственных запасов.
ABC-анализ - это система управления запасами, используемая во всех материалах и управлении
распределением. Его также иногда называют выборочным инвентарным контролем. Анализ ABC можно использовать для широкого спектра запасов, таких как готовые изделия, компоненты, запасные
части, готовая продукция, незавершенные товары и др.
Многие люди знакомы с так называемым «правилом 80/20», также известным как « Анализ Парето», который можно использовать для анализа ABC для управления запасами. Согласно этому правилу, с точки зрения потребления, 80 процентов стоимости запасов будет храниться примерно в 20 процентах предметов. Используя этот принцип, категории B и C составляют оставшиеся 80 процентов
предметов, возможно, B с 30 процентами и C с 50 процентами.
Однако с точки зрения их потребления значение B и C будет составлять 20 процентов от суммарной стоимости, причем C - наименее, возможно, разделяется на 15 процентов и 5 процентов соответственно. Проценты будут варьироваться в зависимости от уникальных потребностей управления
запасами.
Это означает, что анализ ABC соответствует принципу Парето, в котором указывается, что элементы, на которые приходится значительная часть общего значения, являются небольшими, а элементы с низким общим значением являются высокими. Также стоит помнить, что пропорции значений АВС,
как с точки зрения их потребления, так и количества их предметов, не устанавливаются в камне, если
они составляют до 100 процентов.
Использование и применение в промышленности
Широко используется для управления цепочками поставок, систем инвентаризации и методов
проверки запасов, ABC-анализ часто применяется к разработке систем подсчета циклов. Например,
склад или фабричный магазин могут выбрать количество предметов, имеющих высокую стоимость
один раз в квартал, но B - только два раза в год, а элементы C подсчитываются только один раз.
С оптимистической точки зрения компании, стремящиеся уменьшить оборотный капитал и расходы, должны анализировать запасы гораздо чаще, поскольку существует большое количества избыточного запаса и устаревшего запаса, который накапливается на складах. К сожалению, большинство
оптовых дистрибьюторов и производителей не применяют это на практике и, как результат, имеют
большой процент оборотного капитала, связанного с нездоровым уровнем запасов.
Проверка запасов и более жесткий контроль над более высокими значениями не только помогают лучше понять ценность активов, которые хранятся в любой момент времени, но также помогают в
переупорядочении, при этом точки переупорядочения для разных классов обрабатываются собственными средствами управления, причем возможно, менее дорогостоящие предметы, хранящиеся на
складе в любое время, и более частое переупорядочение их для компенсации.
Классификация изделий, основанная на анализе ABC-XYZ, имеет большое значение для стратегического снабжения и контроля запасов. Обычно проводится анализ с данными прошлого потребления. ABC анализ - один из инструментов, позволяющих компаниям контролировать свои затраты. Он
содержит подробную информацию, которая позволяет отслеживать, как ресурсы были использованы в
компании. Это позволяет руководству оценить, коррелируются ли затраты на покупку и хранение комплектующих с доходами получаемыми от разных групп товаров. Анализ ABC также является отличным инструментом для управления запасами. Это особенно полезно для определения того, какие из
ваших запасов наиболее сильно влияют на стоимость вашего продукта.
Выполнение анализа ABC при инвентаризации запасов.
П при создании категорий во время инвентаризации применяются те же принципы АВС анализа.
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Категория А - наименьшая категория, состоящая из самых ценных продуктов. Категория B немного
больше с продуктами, которые имеют меньшую ценность. Категория C является самой большой категорией, полной продуктов, которые способствуют вашей получению прибыли, но каждая из них очень
мала.
Ниже приведен пример некоторых общих пороговых значений для этих категорий:
Категория A: 20% ваших продуктов, что составляет 70% от вашего годового потребления.
Категория B: 30% вашей продукции, что составляет 25% от вашего годового потребления.
Категория C: 50% ваших продуктов, что составляет 5% от годового потребления
Вот полезный способ разделить ваши продукты на категории:
Умножьте годовое количество элементов на стоимость каждого элемента, чтобы рассчитать годовую стоимость использования для каждого продукта.
Перечислите каждый продукт в порядке убывания в зависимости от значения использования
продукта.
Переведите каждый элемент и его значение использования в процент от общей суммы.
Создайте диаграмму для просмотра количества элементов и значения использования. Разделите
диаграмму вверх на A, B и C в точках, где кривая начинает резко меняться.
Посмотрите, как вы контролируете продукты в каждой категории. Ознакомьтесь с расходами,
связанными с хранением этих продуктов на складе.
Вместо того, чтобы заказывать весь свой запас по тому же методу, вы можете сохранить самую
сложную систему заказов для предметов категории A. Лучше также улучшить управленческий надзор
за этими элементами, чтобы убедиться, что заказы на поставку верны. Это нормально, чтобы снизить
уровень предложения уровней категории A и использовать больше человеко-часов, потому что это
продукты, наиболее достойные вашего времени.
Для предметов категории B вы можете подумать о том, чтобы заказать больше акций, чтобы
включить уровень безопасности. Это уменьшит затраты на доставку, время заказа и количество времени, затрачиваемого на запас.
Оставьте элементы C в автоматическом заказе, чтобы не выделять слишком много ресурсов для
них. Храните много продуктов C на складе, чтобы вам не приходилось беспокоиться о их упорядочивании.
Следуя этим правилам, можно сократить количество человеко-часов, посвященных инвентаризации, затраты на инвентарь и количество времени, затрачиваемого на заказы продуктов [3, с. 112].
Также, организация может извлечь выгоду, адаптировав анализ ABC в управлении запасами. Вот
некоторые направления по которым можно работать:
1. Управление запасами на основе жизненного цикла товара.
Каждый товар проходит через четыре этапа в течение своей жизни: запуск, рост, зрелость и снижение. Как только продукт достигнет стадии зрелости, продажи его рано или поздно упадут. Потребность клиентов играет жизненно важную роль в управлении жизненным циклом. С концепцией анализа
ABC специалисты по инвентаризации могут заранее прогнозировать спрос на продукцию и соответственно регулировать уровни запасов. Период роста и спада различен для разных продуктов, при снижении спроса продажи упадут, и поэтому было бы разумно уменьшить уровни запасов, чтобы минимизировать затраты, а также избежать устаревших запасов.
2. Переговоры с поставщиками.
Очевидно, что компания будет зарабатывать больше денег, проводя переговоры с поставщиками
категории класса А, поскольку 70% - 80% денег тратится на них. Предложение может показаться прибыльным издалека, но никогда не поздно принять его и действовать. Если поставщик не желает сдвигаться с места, вы все равно можете максимально использовать сделку, обсудив другие функции, такие
как предоставление услуг после покупки, снижение первоначального взноса, бесплатная доставка и т.
д.
3. Оптимизация запасов.
Оптимизация запасов является популярным преимуществом анализа ABC, поскольку позволяет
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планировщикам закупок организовывать высокоприоритетные элементы, соответствующие требованиям клиента. В зависимости от колебаний спроса запасы составляются для удовлетворения спроса на
предметы повышенного спроса, а также с низким запасом для нежелательных предметов.
4. Стратегическое ценообразование.
ABC-анализ запасов помогает в определении цен на очень стратегически важные для компании
продукты, которые приносят большую пользу фирме. Компании придется отслеживать те продукты,
которые очень желательны для клиентов и имеют растущий спрос. Исходя из этих данных, компания
может увеличить цену этих товаров на несколько дополнительных пунктов, что окажет огромное влияние на прибыль. Еще один вариант стратегического ценообразования - консолидировать поставщиков
или рассмотреть возможность передачи бизнеса одному поставщику. Приобретение большего количества товаров у одного поставщика уменьшит затраты на доставку, документооборот и другие связанные с этим сложности.
5. Распределение ресурсов.
Распределение ресурсов с помощью ABC-анализа - это непрерывный процесс, требующий периодического отслеживания элементов класса А. Поскольку эти элементы имеют наибольшую ценность,
уровень запасов всегда должен соответствовать клиенту. Если предмет класса А больше не нужен покупателям или имеет достаточно низкий спрос, его необходимо переместить в более низкую классификацию B или C [4, с. 1].
Анализ ABC позволяет планировщикам устанавливать уровни обслуживания, основанные на
классификации продукта, что улучшает общую производительность цепочки поставок с меньшим запасом безопасности.
ABC-анализ применим к условиям в любой промышленности с целью использования эффекта
экономии затрат. Новая система управления запасами позволит руководителям компаний использовать сэкономленные деньги по-другому и добиваться дальнейшей оптимизации процессов.
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Аннотация: в статье рассматриваются знакомство с городом, основные отрасли соцальноэкономического положения и развития городского округа Нальчик, приведены показатели социальноэкономического положения за 2018год в % к 2017 году, также указано планирование бюджета, размеры
дохода и расхода на 2019 год.
Ключевые слова: экономическая структура, экономический потенциал, доходы, расходы, бюджет.
THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF NALCHIK
Kyarova Alesiya Arturovna
Annotation: the article discusses the introduction to the city, the main sectors of the social and economic situation and development of Nalchik, the indicators of socio-economic situation for 2018y in % by 2017, also
indicated the budget planning, the amount of income and expenditure for 2019.
Key words: economic structure, economic potential, income, expenses, budget.
Нальчик - столица Кабардино-Балкарской Республики, которая входит в состав СевероКавказского федерального округа Российской Федерации, является единым политическим, экономическим, культурным, научным центром на Северном Кавказе и имеет в регионе устойчивую репутацию города со
стабильной и предсказуемой политической и социально-экономической обстановкой. Носит почётное
звание «Города воинской славы». Нальчик расположен в центральной части республики, по обоим берегам одноимённой реки Нальчик (бассейн Терека). Город находится в предгорной зоне республики. С
запада, юга и востока окружён грядами северного склона Лесистого хребта. Хребет имеет крутой почти
отвесный склон на юге и более пологую северную часть, и в виде подковы окружает город Нальчик с
трёх сторон (в основе названия города лежит слово нал — «подкова»). В 2018 году Нальчик с населением 239,3 тысяч человек занимает территорию свыше 67 кв. километров. Роль и место городского
округа Нальчик в жизни республки, ее социально-экономическом развитии особо важны, так как в городе проживает больше трети населения КБР, около половины занятого активного населения. В городе
сосредоточено 40% основных производственных фондов, производится около 30% общереспубликанского объема промышленной продукции. Экономическая структура городского округа Нальчик служит
базой формирования территориально-производственного комплекса республики и специализации в
федеральном масштабе, важнейшими отраслями которой являются машиностроение, приборостроение, электротехническая, электронная и медицинская, легкая и пищевая промышленность. Научнотехническая и промышленная продукция, выпускаемая в столице КБР (вольфрамовый ангидрид, молибденовый концентрат, нефтепромысловое оборудование, деревообрабатывающие станки, минеральная вода, кондитерские изделия и т.д.), пользуется известностью не только в республике, но и за
ее пределами. В городе сформировалась промышленная диверсифицированная структура производства и функционирует около 920 предприятий различных форм собственности, в том числе более 60
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крупных и средних предприятий. В агропромышленный сектор экономики городского округа входят 2
специализированных животноводческих предприятия, 25 перерабатывающих предприятий, в числе которых кондитерские предприятия, заводы по розливу минеральных вод, производству пивобезалкогольной и халвичной продукции, макаронных изделий, консервный завод и другие. Выгодное географическое положение городского округа Нальчик, благоприятные природно-климатические условия, наличие достаточных минерально-сырьевых и трудовых ресурсов, развитость транспортных коммуникаций
и сети социально-культурных объектов создают условия для относительно высокого уровня развития
экономического потенциала города.
Ниже приведена таблица 1, в которой рассматриваются основные экономические и социальные
показатели по г.о. Нальчик за 2018 год в % к 2017 году, 2017 год в % к 2016 году.
Таблица 1
Основные экономические и социальные поазатели по городскому округу Нальчик (крупные и средние предприятия без субъектов малого предпринимательства)
Справочно
2018г. в % к
2018г.
2017г. в % к
2017г.
2016г.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами1),
млн.рублей
добыча полезных ископаемых
...2)
25,4
обрабатывающие производства
8428,1
113,6
102,3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
4922,2
98,1
105,4
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз...2)
110,4
105,8
нений
Объем работ, выполненных по виду деятельности “стро324,9
в 23,7р.
121,3
ительство” , млн. рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м.
241,5
93,4
124,9
Оборот розничной торговли, млн. рублей
12185,9
113,4
92,4
Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника:
номинальная, рублей
30067,23)
110,43)
104,73)
реальная
108,33)
99,963)
Численность официально зарегистрированных безработ1,0
92,74)
100,64)
ных на конец месяца, тыс. человек
1)В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных
обязательных платежей.
2)Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ “Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации
(ст. 4, п. 5; ст. 9, п1 1)
3)Данные приведены за январь-ноябрь 2018г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь - ноябрь
2018г. в % к январю - ноябрю 2017г.: справочно: январь - ноябрь 2017г. в % к январю - ноябрю 2016г.
4)Данные приведены на конец декабря 2018г. в % к концу декабря 2017г.; справочно: конец декабря
2017г. в % к концу декабря 2016г.
В ходе общественных слушаний проекта основного финансового документа на 2019 и плановые
2020-2021 годы в заксобрании региона было заявлено: “Бюджет Кабардино-Балкарии (КБР) на 2019 год
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сформирован с профицитом в 1 млрд рублей, который направят на погашение государственного долга.”
Очередной трехлетний период бюджета Кабардино-Балкарской Республики составлен по программному принципу, сформирован с ежегодным профицитом, который будет направляться на сокращение размера государственного долга. Доходы на 2019 год запланированы в объеме 31 млрд 60 млн
рублей, расходы запланированы на уровне 30 млрд 38 млн рублей, следовательно, профицит составит
более 1 млрд рублей. Бюджет социально ориентирован и на расходы, связанные с социальными обязательствами, [на них] будут направлены более 20 млрд рублей (69,4%).
Прогнозный объем поступлений федеральных средств в КБР в 2019 году запланирован в пределах 19,7 млрд рублей (остальная часть бюджета доходы самого региона). По итогам второго чтения
федерального бюджета на предстоящий год размер субсидий, которые будут предоставлены республике существенно увеличены. Наибольший объем субсидий - более 1,5 млрд рублей - приходится на
АПК, на программу "Земский доктор" федеральный центр направит 56 млн рублей.
По итогам 2019 года госдолг Кабардино-Балкарии оценивается на уровне более 9,7 млрд рублей,
основная часть которого приходится на бюджетный долг.
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА В
СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цветкова Светлана Александровна,
Сокорева Анна Андреевна,
Байхутова Валерия Хидырбаевна
Студенты
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Аннотация: Одна из задач антикризисного управления - определение неплатежеспособных предприятий - претендентов в банкроты. Существует множество критериев отнесения предприятий к неплатежеспособным, однако до сих пор идут дискуссии о наиболее эффективном способе выполнения этой процедуры, поскольку многообразны и сами кризисные ситуации, и причины, их вызывающие. Установив
неплатежеспособность предприятия, необходимо за тем выявить причины ухудшения его финансового
состояния. В связи с чем, возникает необходимость в разработке и применении моделей прогнозирования банкротства с учетом специфики отраслей и макроэкономической ситуации.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, экономический анализ, угроза, неплатежеспособность, банкротство, финансовая устойчивость.
AN ANALYSIS OF THE POTENTIAL BANKRUPTCY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF
ENTERPRISE
Tsvetkova Svetlana Alexandrovna,
Sokorev Anna Andreevna,
Baihutou Valeria Kydyrbaevna
Abstract: one of the tasks of crisis management is to identify insolvent enterprises - applicants for bankruptcy.
There are many criteria for classifying enterprises as insolvent, but there are still discussions about the most
effective way to perform this procedure, since the crisis situations themselves and the causes of them are diverse. Having established the insolvency of the enterprise, it is necessary to identify the causes of deterioration of its financial condition. In this connection, there is a need for the development and application of models
for forecasting bankruptcy, taking into account the specifics of industries and the macroeconomic situation.
Keywords: economic security of the enterprise, economic analysis, threat, insolvency, bankruptcy, financial
stability.
Сегодняшние экономические проблемы имеют специфические формы проявления. Однако, как
свидетельствует мировая практика, банкротство - неизбежное явление любого современного рынка,
который использует несостоятельность в качестве рыночного инструмента перераспределения капитала и отражает объективные процессы структурной перестройки экономики. Таким образом, банкротство
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предопределено самой сущностью предпринимательства, которое всегда сопряжено с неопределённостью достижения его конечных результатов, а значит и с риском потерь. Источниками этой неопределённости являются все стадии воспроизводства - от закупки и доставки сырья, материалов и комплектующих изделий до производства и продажи готовых изделий [2].
Одной из основных задач анализа финансового состояния предприятия является оценка степени
близости предприятия к банкротству – экономической несостоятельности. Финансовый анализ позволяет выявить угрозу банкротства и своевременно проводить систему мер по финансовому оздоровлению предприятия. Существуют определенные критерии формального и неформального характера, по
которым предприятие может быть признано несостоятельным [1].
Причинами банкротства организации в большинстве случаев становится финансовый кризис в
стране и последующая убыточность фирмы, отнимающая у владельцев возможность расплатиться
по долгам и кредитам. Банкротство – одна из законных мер, позволяющих выйти из убыточного бизнеса.
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) понятие банкротства определено следующим образом: «Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» (ст. 3) [5].
В названном законе установлены признаки банкротства, должник считается несостоятельным
(банкротом), если соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены.
Законодательство предусматривает следующие виды банкротства предприятия [4]:
1. Реальное банкротство. Реальным банкротством именуется отсутствие у предприятия возможностей по восстановлению статуса платежеспособного.
Такой вид несостоятельности объявляется арбитражным судом. Главной причиной может стать
малоэффективное руководство компанией, приведшее к потерям капитала.
2. Временное (или условное) банкротство. Причиной является слишком большое значение актива. Качественное и квалифицированное управление предприятием может поспособствовать восстановлению платежеспособности.
3. Преднамеренное (умышленное) банкротство. Достигается намеренным доведением предприятия до состояния несостоятельности путем расхищения его средств. Умышленное банкротство является наказуемым деянием.
4. Фиктивное банкротство. Банкротство, заявление о котором изначально сфабриковано. Целью
может служить получение отсрочки от выплаты долга. В случае фиктивности заявления о банкротстве,
руководство привлекается к ответственности.
Для оценки риска банкротства и кредитоспособности предприятий широко используются дискриминантные факторные модели известных западных экономистов Альтмана, Лиса, Таффлера, Тишоу и др.,
разработанные с помощью многомерного дискриминантного анализа. Впервые в 1968 году профессор
Нью-Йорского университета Альтман исследовал 22 финансовых коэффициента и выбрал из них 5 для
включения в окончательную модель определения кредитоспособности субъектов хозяйствования [7]:
Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5,
(1)
где: Х1 – собственный оборотный капитал / сумма активов;
Х2 – нераспределенная (реинвестированная) прибыль / сумма активов;
Х3 – прибыль до уплаты процентов / сумма активов;
Х4 – рыночная стоимость собственного капитала / заемный капитал;
Х5 – объем продаж (выручка) / сумма активов.
Если значение Z < 1,81, то это признак высокой вероятности банкротства, тогда как значение Z >
2,7 и более свидетельствует о малой его вероятности.
В 1972 году Лис разработал следующую формулу прогнозирования вероятности банкротства [3]:
Z = 0,063 Х1 + 0,092 Х2 + 0,057 Х3 + 0,001 Х4,
(2)
где Х1 – оборотный капитал / сумма активов;
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Х2 – прибыль от реализации /сумма активов;
Х3 – нераспределенная прибыль / сумма активов;
Х4 – собственный капитал / заемный капитал.
Здесь предельное значение равняется 0,037.
В целом, можно сделать вывод, что существует ряд различных причин, которые могут
спровоцировать банкротство предприятия. Необходимо прогнозировать вероятность банкро тства для выявления как можно раньше различных сбоев и упущений в деятельности предпри ятия, потенциально опасных с точки зрения вероятности наступления банкротства.
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Аннотация: в статье поставлена задача рассмотрения возможности применения инструментов бережливого производства в повседневной жизни. Проанализированы следующие инструменты: доска канбан, кайдзен, 5S, цикл PDCA, пять почему, диаграмма спагетти. К каждому инструменту приведены
наглядные примеры использования в жизни.
Ключевые слова: бережливое производство, кайдзен, цикл PDCA, диаграмма спагетти, пять почему,
5S, личная эффективность.
APPLICATION OF LEAN PRODUCTION IN PERSONAL LIFE
Androsenko Natalia Vitalevna,
Palagina Maria Mikhailovna
Abstract: the article is tasked with considering the possibility of using lean production tools in everyday life.
The following tools were analyzed: kanban board, kaizen, 5S, PDCA cycle, five why, spaghetti diagram. For
each tool, there are illustrative examples of use in life.
Key words: lean manufacturing, kaizen, PDCA cycle, spaghetti chart, five why, 5S, personal effectiveness.
На сегодняшний день многие люди знакомы с концепцией бережливого производства. Некоторые
компании уже внедрили её в свои производственные процессы, некоторые - нет. Но что на счёт обычного человека? Можно ли внедрить инструменты бережливого производства в жизнь каждого из нас?
В производственную систему Toyota входят такие инструменты и принципы, как: кайдзен, пять
почему, 5S, канбан, диаграмма спагетти и многие другие. Рассмотрим каждый инструмент на примерах.
Канбан в переводе с японского означает "сигнальную карточку" [1, с. 33]; является методом производства, который соответствует принципу just-in-time (точно вовремя), а также, способствует равномерной нагрузке, которая распределяется между сотрудниками. Существует множество различных программ для использования канбан: приложение Trello, Битрикс24, Wrike, Kanbanchi и многие другие. Их
можно использовать как на работе, так и в личных целях.
Доска канбан изначально состоит из трёх колонок: задач, которые необходимо сделать; задач,
которые находятся в процессе выполнения; и уже выполненных задач. Однако, можно добавлять
сколько угодно колонок, например, расписать задачи на: год, квартал, месяц, неделю, сегодня, в ожидании и т.д. Доску канбан можно использовать абсолютно для любых целей: будь это поход в магазин,
покупка новой машины, ведение проекта в компании и т.д. С помощью этой доски можно визуализировать все свои цели и отслеживать, как продвигается их выполнение. Канбан успешно используется на
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работе и в производствах. Рабочий план на день может выглядеть следующим образом (рис. Рис. 1):

Рис. 1. Рабочие задачи в программе Trello
В личных интересах канбан можно использовать для достижения цели самостоятельного изучения английского языка с уровня pre-intermediate до уровня intermediate за 3 месяца. Канбан доска может
выглядеть следующим образом (табл.Таблица 1):

Недельные задачи
Выучить 50 слов
Изучить 4 темы по учебнику English Grammar in
Use
Поговорить с носителем
языка через skype

Таблица 1
Канбан доска с целью изучения английского языка
Ежедневные задачи
В процессе
Выполнено
Прослушать 3 подкаВыучить 10 фразовых Выучить 10 устойчивых
ста на Voice of America
глаголов
словосочетаний
Посмотреть одну лекцию TED talks

Выполнить один онлайн-диктант
Проработать один урок
учебника English Pronunciation in Use - Intermediate

Написать одно эссе
Прочитать от 10 страниц
книги
Успешно выполнить 4
теста по изученным темам
Важно заметить, что в этой доске задачи являются еженедельными. Как только неделя подошла
к концу, всё начинается сначала.
Следующий инструмент - кайдзен, с японского переводится как "постоянное совершенствование".
Кайдзен предполагает постановку глобальной задачи с совершением ежедневных действий, которые
приведут к её достижению.
Данный метод основан на следующих 5S [2, с.106]:
 Seiri — сортировка;
 Seiton — соблюдение порядка;
 Seiso — соблюдение чистоты;
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 Seiketsu — стандартизация;
 Shitsuke — самодисциплина и совершенствование.
Система кайдзен очень проста и её можно подстроить под любой аспект жизни, главное, придерживаться этих 5S при её внедрении и исполнении.
В качестве примера рассмотрим действия человека, который собирается освободить рабочее
место или, место в шкафу с одеждой. В данном случае нет разницы где будет происходить действие.
5S будут выглядеть следующим образом:
1. Для начала необходимо полностью освободить весь шкаф от вещей или рабочий стол
(включая монитор, клавиатуру). С помощью тряпки и моющих средств очистить каждое отделение, поверхность и предметы (компьютер, подставки, лотки и т.д.). Далее, самое сложное - перебрать все вещи. Необходимо разделить их на 3 группы: часто используемые, редко используемые, и те, которые
необходимо выкинуть. Последние, сразу же сложить в отдельный пакет и отставить в сторону. Редко
используемые вещи необходимо ещё раз перебрать. В помощь себе, можно задать следующие вопросы: «Как часто я использовал эту вещь?», «Планирую ли я её использовать в ближайшее время?»,
«Если нет, то при каких обстоятельствах я буду использовать её?». Самое главное не жалеть избавиться от старого. Канцелярские принадлежности лучше всего оставить в одном экземпляре, а остальные надо убрать.
2. Определить, для чего будет использоваться каждое отделение, или разделить места на зоны, и разложить вещи. Редко используемые вещи должны лежать отдельно и как можно дальше. При
сортировке, лучше всего будет раскладывать их так, что бы каждая вещь была видна.
3. Когда все вещи будут на своих местах, останется только поддерживать чистоту и порядок.
Следует определить день, в который будет происходить уборка и каждую неделю придерживаться такого графика. Рабочее место следует убирать в конце каждого дня.
4. При стандартизации можно создать список вещей, которые уже есть и вещей, которые необходимо докупить. Второй список можно повесить на внутреннюю дверь шкафа, чтобы помнить о том,
что не стоит тратиться на ненужные вещи, а уделить большее внимание самым необходимым вещам.
На работе необходимо сделать любое напоминание о том, что стол надо убрать. На самое видное место можно приклеить фотографию убранного стола, так появится дополнительная мотивация.
5. При пятом S необходимо поддерживать чистоту и повторять данную процедуру, по возможности, каждый новый месяц (сезон в случае одежды). При таком подходе, время на уборку значительно
сократится.
На работе документы можно отсортировать по лоткам, промаркировать их или назвать: входящие, срочные, отсортированные, выполненные и т.д. Если архивных документов не много, то можно
разделить их по категориям и каждой из них присвоить собственный цвет. На прозрачные ящики
наклеить цветную ленту или скотч, которая будет говорить о категории документов. Опираясь на эти
категории, все документы должны быть помечены соответствующим цветом. Таким образом, можно
будет легко найти необходимый документ и вернуть его на место. Также, рядом с ящиками лучше повесить список, обозначающий каждый цвет. Если что-то забудется, это быстро найдётся, да и другим сотрудникам (в том числе новым) не придётся спрашивать помощи.
Кайдзен также построено на цикле PDCA: планируй -> делай -> проверяй -> воздействуй, что
обеспечивает непрерывность улучшения. Как только происходит улучшение, цикл возобновляется,
ставя улучшенный продукт в объект дальнейшего совершенствования. Цикл можно использовать для
достижения личных целей: улучшить физическую форму, выучить новый язык, сделать ремонт, отказаться от чего-либо и т.д.; для достижения рабочих целей: увеличить продажи, реализовать проект,
создать клиентскую базу и др.
Рассмотрим пример, в котором общей целью является изучение нового языка до начального
уровня.
 Планируй. На этом этапе прописываем все задачи, которые приведут к выполнению цели.
Найти языковые школы, сравнить их и выбрать более подходящую, записаться на курсы, продуктивно
заниматься на каждом уроке, выполнять все задания; каждый день учить по 10 новых слов, смотреть
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короткие уроки на этом языке, найти носителя языка и общаться с ним (например, раз в неделю). Тут
проще всего будет использовать любой из сервисов, которые были описаны в самом начале.
 Делай. Здесь необходимо придерживаться разработанному плану и отмечать свои результаты. Можно использовать Excel для большей наглядности, отмечая ежедневные/еженедельные результаты.
 Проверяй. Иногда бывает, что некоторые дела идут не так, как хотелось бы, или что-то совсем не выполняется. Необходимо это вовремя заметить и принять соответствующие действия.
 Воздействуй. Если на этапе проверки были выявлены пропуски, то лучше их скорректировать. Например, не получается каждый день учить по 10 слов, можно переформулировать задачу, и
учить по 50 (или 70) слов в неделю. Если пропусков не было обнаружено, то полученный результат
(начальный уровень владения языком) ставим за отправную точку, и следующей целью будет его изучение до среднего уровня и т.д.
Ещё один метод - это «Пять Почему». Он состоит в том, что мы берём проблему и каждый раз
задаём вопрос «почему это произошло?».
Например: не получается выучить язык. Почему? Потому что не запоминается грамматика. Почему она не запоминается? Плохо объяснили на уроке. Почему? Я был невнимательным / преподаватель уделил мало времени. Почему? Я был уставшим / оставалось мало времени до конца урока. Почему? Вчера поздно лёг спать / уделили много времени другой теме. Вывод: по возможности ложиться
раньше или попросить преподавателя ещё раз объяснить это (эти) времена.
В работе 5 почему может выглядеть следующим образом: наш клиент не доволен. Почему? Потому что мы не предоставили услугу точно в срок. Почему? На выполнение работы потребовалось
больше времени, чем было рассчитано. Почему? Был недооценён уровень сложности задачи. Почему?
Не были учтены индивидуальные этапы. Почему? Потому что не успевали выполнить предыдущий
проект. Следовательно, решением проблемы будет перераспределение времени работы сотрудников
и процесса работы.
Диаграмма спагетти описывает, как правило, хаотичную траекторию передвижения продукта на
производстве или перемещения человека [3, с. 65]. Лучше всего диаграмма спагетти работает в офисе
и на производстве. Так, можно составить её для клиента, сотрудника, оператора, инженера и т.д. Проследив за ежедневным перемещением можно легко понять, как продуктивнее организовать рабочее
место, как и куда переставить мебель. Так, диаграмма спагетти помогает решить одну из потерь - перемещение.
Таким образом, инструменты бережливого производства можно применять как для повышения
личной продуктивности, так и в работе.
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Стимулирование развития рынка услуг
в Республике Беларусь посредством
развития законодательства о
смешанных и непоименованных
договорах в условиях современной
конкуренции
Янчуревич Константин Викторович
Преподаватель
Гродненский государственный университет имени «Я. Купалы»
Аннотация: в статье рассматриваются современное состояние рынка услуг в Республике Беларусь, а
также возможные пути повышения уровня его развития на современном этапе. Анализируется влияние
развития белорусского законодательства в сфере смешанных и непоименованных договоров на рынок
услуг в Беларуси. Приводятся предложения по совершенствованию действующего белорусского законодательства.
Ключевые слова: непоименованный договор, рынок услуг, аутстаффинг, фриланс, агентский договор,
дистрибьюторский договор, дилерский договор, смешанный договор, развитие, конкуренция, товарный
кредит.
ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF MARKET SERVICES IN THE REPUBLIC OF BELARUS
THROUGH THE DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION ON MIXED AND INNOMINATE CONTRACTS IN
THE CONDITIONS OF MODERN COMPETITION
Yanchurevich Konstantin
Annotation: the article discusses the current state of the service market in the Republic of Belarus, as well as
possible ways to improve its development at the present stage. The influence of the development of the Belarusian legislation in the sphere of mixed and unnamed contracts on the market of services in Belarus is analyzed. Suggestions on improvement of the current Belarusian legislation are given.
Key words: еnominate contract, the services market, outsourcing, freelance, contract, distributor agreement,
dealer agreement, and mixed agreement, development, competition, trade credit.
Практически с самого зарождения рынка появилась и конкурентная борьба, а со временем эта
борьба только усиливалась. По мере изменений, происходящих на рыке, изменялись и способы, применяемые для победы в жесткой конкурентной борьбе за клиентов и, соответственно, за получаемую
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прибыль. Как правило, рассматривая проблему конкурентной борьбы мы представляем ее на уровне
физических лиц, а на современном этапе и между юридическими лицами. Однако, как ранее, так и сейчас конкуренция имела место и на международном уровне. С возникшей необходимостью перехода к
новому этапу развития общества – «Информационному обществу», возникла потребность в новых методах и способах победы в конкурентной борьбе.
Отметим, что за последние годы отдельные элементы рынка начали получать существенно
большее развитие по сравнению с остальными элементами. К числу активно развивающихся элементов рынка всеобщего можно отнести и рынок услуг, развитие которого, несомненно является актуальным для государств, не обладающих большими запасами природных ресурсов или большой территорией.
На протяжении длительного периода известные ученые правоведы занимались исследованиями
в области смешанных и непоименованных договоров. В качестве примера можно привести труды следующих авторов: И.В. Акифьева [1,2], Н.Л. Бондаренко [3,4], М.Н. Брагинский [5,6], А.И. Бычков [7,8],
М.Н. Илюшина [9, 10], Е.В. Татарская [11,12], А.А. Уралова [13], К.В. Янчуревич [14]. Вместе с тем все
еще нерешенными остается ряд проблемных вопросов в данной области научных исследований.
Одним из вариантов стимулирования развития рынка (в первую очередь рынке услуг) для вышеуказанных категорий малообеспеченных стран может стать развитие законодательства в области смешанных и непоименованных договоров. Развитие законодательства в данном направлении позволит
активизировать развитие предпринимательского сектора экономики при небольших затратах на разработку и внедрение данных правовых норм, а также позволит в большей степени уйти от ресурсозатратных сфер экономики к экономически более целесообразно развиваемым. Особое место в рынке услуг
занимает сфера посреднических услуг. Данная сфера услуг позволят получать прибыль с минимальными затратами. Однако данная сфера для ее эффективного функционирования требует принятия детально проработанного комплекса правовых норм, способных урегулировать возникающие отношения
в данной сфере.
Так в Республике Беларусь на современном этапе применяются такие договора поставка и договор комиссии. Вместе с тем в складывающихся условиях экономико-правового развития современного
государства этого недостаточного. Целесообразно перенять опыт других стран, применяющих такие
договора как агентских договор и, адаптировав под законодательство Беларуси приять и активно применять на практике. Агентский договор по своей правовой природе является смешанным договором, а
для Республики Беларусь он является еще и непоименованным договором, так как не имеет своего
закрепления в гражданском кодексе Республики Беларусь. Тем не менее он активно применяется странами, граничащими с Беларусью.
Внедрение в Республике Беларусь договорной базы способствующей развитию торговых и посреднических отношений способно существенным образом повысить интерес иностранных инвесторов
и новых потенциальных партнеров к сотрудничеству и ведению предпринимательской деятельности на
белорусском рыке. Немаловажным фактором, влияющим на развитие посреднического рынка услуг в
Беларуси, оказывает и ее географическое расположение, а в совокупности с развитой законодательной
базой в области договорного права положительный эффект развития способен существенно увеличиться.
Также целесообразно разработать и применять на практике правовые нормы, регулирующие отношения в области применения дистрибьюторского и дилерского договора, аутстаффинга и товарного
кредита.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Во-первых, создание и применение на практике правовых норм, регулирующих отношения в области смешанных и непоименованных договоров может существенно помочь в развитии рынка услуг,
особенно в ее посреднической части;
Во-вторых, создание и применение на практике правовых норм, регулирующих отношения в области смешанных и непоименованных договоров, позволяет с минимальными затратами увеличить
поступления в государственный бюджет страны за счет развития рынка услуг;
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В-третьих, совершенствование законодательства в указанной выше области позволит ускорить
законодательное сближение со странами-партнёрами Беларуси и, тем самым, еще больше укрепить
международные отношения.
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Развитие законодательства о
смешанных и непоименованных
договорах в Республике Беларусь как
один из важнейших факторов
экономико-правового развития
современного государства в условиях
глобализации
Янчуревич Константин Викторович
Преподаватель
Гродненский государственный университет имени «Я. Купалы»
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы в сфере применения на практике смешанных и непоименованных договоров, а также влияние развития законодательства в данной сфере на переход государства на кардинально новый уровень в экономико-правовом его развитии. Анализируется современное состояние уровня развития законодательства в сфере смешанных и непоименованных договоров в
Республике Беларусь. Предлагаются возможные способы совершенствования законодательства в отдельных частях современного белорусского гражданского права.
Ключевые слова: непоименованный договор, глобализация, смешанный договор, развитие, современные условия, гарантии развития.
THE DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION ON MIXED AND INNOMINATE CONTRACTS IN THE
REPUBLIC OF BELARUS AS ONE OF THE MOST IMPORTANT FACTORS OF ECONOMIC AND LEGAL
DEVELOPMENT OF THE MODERN STATE IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Yanchurevich Konstantin
Annotation: the article deals with the problems in the field of application in practice of mixed and unnamed
agreements, as well as the impact of the development of legislation in this area on the transition of the state to
a radically new level in its economic and legal development. The current state of the development of legislation
in the field of mixed and unnamed contracts in the Republic of Belarus is analyzed. Possible ways of improving
the legislation in some parts of the modern Belarusian civil law are proposed.
Key words: innominate contract, globalization, mixed contract, development, current conditions, warranties
development.
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На современном экономико-правовом этапе развития белорусского государства, не смотря на
высокие достижения в различных стратегических сферах его деятельности, все еще существует ряд
проблемных моментов, требующих непосредственного решения в ближайшее время. К числу подобного рода проблемных моментов можно отнести следующие: необходимость создания новых дополнительных рабочих мест, повышение уровня заработной платы работников; повышение общего уровня
жизни населения страны в целом; расширение видов предпринимательской деятельности и создание
нормативной базы, регламентирующей соответствующие виды деятельности, привлечение дополнительных объемов инвестиций; улучшение инвестиционного климата страны; снижение издержек по
всем направлениям деятельности государства; переход к «Информационному обществу» и др.
В связи с тем, что остается еще достаточного много вопросов требующих срочного эффективного решения и, по возможности с минимальными затратами на их осуществление, встает вопрос о
нахождении уникального способа решения большей части вышеуказанных проблем с учетом потребностей современных общества и государства. Одним из альтернативных способов решения вышеуказанных проблем может стать «активное» развитие законодательства Республики Беларусь в области
смешанных и непоименованных договоров.
Проблемные вопросы возникающие в области применения смешанных и непоименованных договоров исследовал ряд ученых правоведов. В качестве примера можно привести некоторых из них: В.Л.
Магда [1], С.В. Овсейко [2], Д.В. Огородов [3,4,5], Е.А. Останина [6], В. Подгруша [7], Е.В. Прохоров [8],
А.И. Савельев [9], Н.Г. Станкевич [10,11,], А.Н. Танага [12], К.В. Янчуревич [13].
Смешанные договоры представляют собой конструкцию, включающую в себя элементы двух и
более договоров как предусмотренных отечественным гражданским кодексом (поименованных договоров), так и непредусмотренную им, но применяемых на практике (непоименованных договоров) в соответствии с принципом свободы договора. Такая конструкция по своей сути является весьма удобной
для использования, в особенности для предпринимательского сектора экономики страны. Удобство
будет составлять следующие характеристики данного вида договора: сокращение затрачиваемого
времени на оформление документации по договору, а следовательно, сокращение времени возможного времени простоя производства и увеличения конечного размера получаемой прибыли; возможность
предусмотреть в рамках одного договора все необходимые условия (кроме противоречащих законодательству и существу договора) и при этом уплачивать государственные пошлины и налоговые платежи
один раз вместо нескольких при оформлении отдельными договорами отношений между сторонами по
договору. Однако законодательство, регулирующее отношения возникающие в области применения
смешанных договоров на практике на данный момент в Беларуси развито в недостаточной мере по
сравнению с требованиями современных участников гражданского оборота. К примеру, требуют детальной проработки и урегулирования правовыми нормами такие вопросы как форма смешанных договоров и ответственность по смешанным договорам.
Что касается развития законодательства о непоименованных договорах, то для Республики Беларусь данное направления отечественного законодательства также имеет колоссальное значение,
поскольку создание и внедрение норм, регулирующих отношения в указанной выше сфере, позволит
урегулировать значительную часть правоотношений, возникающих на современном этапе развития договорного права и сократить пробельность последнего.
Развитие законодательства по двум предлагаемым выше направления позволит существенно
расширить в количественном плане ряд урегулированных нормами права договорных отношений в Беларуси, что в свою очередь, делает ее более привлекательной для потенциальных инвесторов и партнеров
посредством появления дополнительных правовых гарантий со стороны государства по обеспечению
соблюдения прав и законных интересов последних. Также развитие отечественного договорного права
позволит быстрее и эффективнее развиваться предпринимательскому сектору экономики, что позволит с
одной стороны получать больше чистой прибыли самим предпринимателям и потому уплачивать больше
налогов в государственную казну, а с другой стороны это позволит предпринимателям расширять и создавать новые рабочие объекты, приносящие прибыль и создающие новые рабочие места. Таким образом совершенствование законодательства в данном направлении способно принести значительную экоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номическую выгоду как предпринимательскому сектору, так и народу, и государству в целом.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Во-первых, развитие законодательства Республики Беларусь в области смешанных и непоименованных договоров позволит увеличить поступления в государственный бюджет средств в связи с
развитием предпринимательского сектора экономики;
Во-вторых, развитие законодательства в данном направлении будет способствовать созданию
новых рабочих мест и повышению уровня заработных плат населения в связи с расширением предпринимательского сектора по итогам данного законодательного совершенствования, что в целом повысит уровень благосостояния белорусского народа;
В-третьих, совершенствование законодательства позволит полностью или частично решить рассматриваемые в статье проблемы путем стимулирования развития предпринимательского сектора и в
следствии этого получения возможности государством на основе дополнительно получаемых в государственный бюджет решать социально значимые проблемы в стране.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы повышения уровня правосознания среди различных
слоев населения Республики Беларусь, а также предлагаются некоторые способы повышения уровня
правосознания и правовой культуры. Анализируется современное состояние уровня правосознания
населения Беларуси.
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, уровень, воспитание, образовательный процесс.
THE USE OF NEW METHODS OF INCREASE OF LEVEL OF LEGAL CONSCIOUSNESS AND LEGAL
CULTURE AS AN ELEMENT OF BUILDING A MODERN INFORMATION SOCIETY IN BELARUS
Yanchurevich Konstantin
Annotation: the article deals with the problems of raising the level of legal awareness among different segments of the population of the Republic of Belarus, as well as some ways to improve the level of legal awareness and legal culture. The current state of legal awareness of the population of Belarus is analyzed.
Key words: legal awareness, legal culture, level, education, educational process.
На современном этапе развития обществе довольно часто возникает необходимость повышения
уровня правосознания и правовой культуры. Данная потребность возникает в связи с переходом к стадии «Информационного общества», а также перехода экономических отношений на новый исторически
значимый уровень.
В связи с этим возникает потребность повышения уровня правосознания с использованием как
уже проверенных методов, так и новейших подходов, применяемых передовыми организациями, занимающимися исследованиями в данной области.
С одной стороны, необходимо вернуться к опыту советского союза, когда еще во время обучения
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в школе изучался предмет «Основы права», и, тем самым, уже на уровне школы начиналось формирование личности как будущего полноценного законопослушного гражданина, готового работать на благо
родины. Кроме того, большое значение оказывало воспитание на внутрисемейном уровне, когда правомерное поведение вкладывалось постоянно и в различных его формах. Далее законопослушное поведение формировалось и поддерживалось комсомолом и партией. Отдельные же проступки выносились на рассмотрение комсомольской или партийной ячейки и данные разбирательства имели существенное значение в процессе воспитания личности как законопослушного гражданина служащего на
благо своей родины. Таким образом целесообразно использование данного опыта и на современном
этапе, но с изменениями и дополнениями в соответствии с современными особенностями развития
личности в современных обществе и государстве.
Вместе с тем, рассматривая данную проблему повышения правосознания, необходимо не забывать и про подход с другой стороны, со стороны инновационных методов обучения, привлечения к общественной деятельности и другое. Так предлагается создать ряд телепередач, направленных на повышение уровня знания прав и свобод среди различных слоев населения, особенно среди студенческой молодежи. Также целесообразно создание так называемых «Правовых центров» на подобие бизнес-центров, в которых будет осуществляться рассмотрение и анализ различных правовых проблем
или пробелов в праве, а также пути их решения. Данные центры должны стать сосредоточением молодежи, желающей существенно повысить уровень своей правовой грамотности и правосознания, а также правовой культуры. Деятельность таких центров должна осуществляться с участием представителей различных действующих структур с целью координации работы указанной категории молодежи, а
также при нахождении оптимальных современных решений определенных правовых задач, передавать
эти предложения в свои структуры. Это позволит создать больше квалифицированных кадров, способных решать различные задачи в самых нестандартных ситуациях и повысить общий уровень правосознания молодежи и населения в целом, что несомненно приблизит Республику Беларусь к окончательному переходу к стадии «Информационного общества» нуждающегося в гражданах с более грамотным
и развитым мышлением. Целесообразно создание новых печатных и электронных правовых изданий,
в которых будет возможно опубликование правовых идей и гипотез молодежного поколения. Распространения экземпляров данных изданий предлагается осуществлять как в ВУЗах, так в средних специальных учебных заведениях и даже школах, чтобы молодое поколение имело возможность в достаточно юном возрасте получать правовую грамотность в различных аспектах и узнавать об актуальных
правовых вопросах, обсуждаемых в государстве. Все вышеперечисленное способно значительно повысить общий уровень правосознания и правовой культуры населения, а также существенно сократить
количество правонарушений, совершаемых в том числе и представителями молодежи. Снижение
уровня правонарушений в данном случае возможно за счет большей осведомленности о правовых
нормах населения. Необходимо отметить, что определенное количество правонарушений совершается
лица в связи с незнанием о противоправности их потенциальных поступков, а в некоторых случаях изза незнания о размерах наказаний за подобного рода действия. Таким образом профилактические мероприятия по повышению уровня правосознания имеют реальную значимость для государства сразу в
нескольких направлениях: возможность снижения уровня совершаемых правонарушений и, соответственно сокращения затрат государства на содержание и дальнейшую социализацию преступников;
повышение правовой грамотности населения; создание квалифицированных кадров высокого профессионального уровня и т.д.
Наряду с прочими способами повышения уровня правосознания и правовой культуры следует
использовать и современные информационные технологии. Уже достаточно давно интернет и компьютерные технологии используются повсеместно в самых различных отраслях государственной деятельности. Однако для правового просвещения граждан данные ресурсы применяются недостаточно, что,
несомненно, приносит негативный эффект. Именно молодое поколение, которое станет квалифицированными специалистами в ближайшем будущем больше остальных пользуется интернетом и компьютерными технологиями и потому целесообразна разработка компьютерных бесплатных программ для
пользования и обучения правовой грамотности населения и в первую очередь молодёжи. Также целеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сообразно создание и активное распространение различных мобильных приложений, связанных с правовой тематикой и обучением соблюдению правовых норм и знакомящих с санкциями за определенные
правонарушения.
Необходимо отметить, что следует ввести ряд правовых дисциплин на всех факультетах первых
курсов ВУЗов, поскольку студенты неюридических специальностей имеют низкий уровень представления о правовых нормах и это может привести к негативным последствиям в виде новых преступлений.
Также целесообразно увеличение мероприятий республиканского и областного уровней по повышению
правовой грамотности и предупреждению совершения преступлений.
В учебный процесс школ, факультетов ВУЗов неюридических специальностей ввести различных
правовые кружки, где обучающиеся смогут получить новые знания и навыки, необходимые для формирования полноценной личности с уважительным отношением к закону.
«Информационное общество» представляет собой сложное образование, к которому стремятся
большинство современных государств. Одним из элементов данного общества является население с
высоким уровнем правосознания. Таким образом повышая общий уровень правосознания мы приближаемся к построению «Информационного общества» в своем государстве.
На основании вышеуказанного можно сделать следующие выводы:
Во-первых, повышение уровня правосознания населения приближает нас к построению информационного общества;
Во-вторых, повышение уровня правосознания населения способствует сокращению количества
совершаемых преступлений;
В-третьих, применение информационных технологий для повышения уровня правосознания способствует быстрому и эффективному развитию населения в области правовой грамотности.
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ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ: ПРОБЛЕМЫ
ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Бабичев Арсений Георгиевич
кан. юрид. наук, доцент
ФГКОУ «Казанский юридический институт МВД России»
Аннотация: В статье указывается, что настораживает тот факт, что все чаще преступления в отношении престарелых и пенсионеров совершают несовершеннолетние лица, а в ряде случае подростки,
которые не достигли возраста уголовной ответственности. Раньше все подобные ситуации происходили после алкоголя или еще каких-то проблем. Сейчас уже дети начали нападать на взрослых. В советское время были разработаны очень действенные методики, которые позволили снизить малолетнюю
преступность. Эти практики необходимо изучать. Не бывает такого, что вот жил-жил подросток, и вдруг
он убивает. Обычно он совершал серьёзные правонарушения уже до этого, а это и есть основание для
профилактической работы. Автор анализирует имеющиеся точки зрения по данной проблеме и приводит реальные примеры.
Ключевые слова: убийство, несовершеннолетний, престарелые лица, пенсионный возраст, посягательство на жизнь.
CONSUMPTION ON LIFE: PROBLEMS OF AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
Babichev A.G.
Annotation: The article states that it is alarming that minors are more and more often crimes against the elderly and pensioners, and in a number of cases adolescents who have not reached the age of criminal responsibility. Previously, all such situations occurred after alcohol or some other problems. Now the children
have begun to attack adults. In Soviet times, very effective methods were developed that allowed to reduce
juvenile crime. These practices need to be studied. There is no such thing that here lived a teenager, and suddenly he kills. Usually he committed serious offenses before that, and this is the basis for preventive work. The
author analyzes the existing points of view on this issue and gives real examples.
Key words: murder, minor, elderly people, retirement age, encroachment on life.
Более половины - 57% - общего числа российских преступлений – это злодеяния против людей в
возрасте 66-75 лет: 39% престарелых жертв подвергаются угрозе убийством, 28% - побоям, 10% причинены тяжкие телесные повреждения, 5% убиты[3, С. 61].
Так, жители небольшого села Чесма (Челябинская область) в шоке от жесткого убийства подростком бабушки-инвалида за 150 рублей. Почти неделю они обсуждают произошедшее
и рассказывают свои версии случившегося. 13-летний школьник нанес пожилой женщине более 60
ударов ножом. После убийства школьник забрал деньги и покинул место преступления. 13-летнего
«Раскольникова» задержали по горячим следам. Сейчас он по решению суда находится в Центре временного содержания малолетних правонарушителей, сообщила. В селе Чесма проживает чуть более
шести тысяч человек. Скрыть здесь что-то от местных жителей крайне сложно, даже информацию
с допроса подростка. «Он во время беседы со следователями сказал: «Мною руководили. Мне говорили, что мне надо так делать». Ну, значит, или в интернете ему кто-то что-то сказал, или у него реально
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проблемы с психикой.
По словам Уполномоченной по правам ребенка Челябинской области И.В. Буториной, подозреваемый в убийстве школьник не состоял на учете у психолога и не отличался поведением от своих
сверстников. Жители поселка Чесмы считают иначе. Они неоднократно жаловались директору образовательного учреждения. Подросток вел себя агрессивно, кидался учебниками, писал одноклассникам
СМС-сообщения с угрозами. Дети и родители сообщали об этом директору школы, но ситуация
со сложным подростком замалчивалась. Убитую пенсионерку, напротив, жители села не могут вспоминать без слез. Говорят, была очень хорошая женщина, многим помогала. Приютила эту семью давно.
Последнее время она посещала местный Центр социальной помощи для пожилых людей. Она ходила
туда вместе с соседкой, которая и обнаружила тело своей подруги.
Они уточнили, что в Чесму подросток вместе с матерью приехали несколько лет назад. Ребенок
рос без отца. Их приютила пенсионерка-инвалид, которую жестоко убил мальчик. Региональный детский омбудсмен уточнила, что сейчас со школьником работают психологи. Проблему со сложными
и опасными подростками нужно решать кардинально, ужесточать наказания. Делать это нужно не для
малолетних преступников, а для их родителей. Еще одна проблема. это отсутствие школьных психологов в ряде образовательных учреждений, особенно на селе. Никто не знает, каким образом выявлять
социально опасных детей. Нет специалистов, их зачем-то отменили. Нужно возрождать институт
школьных психологов для решения массы накопившихся проблем в подростковой среде. По факту
убийства пенсионерки расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы [6,
https://ura.news/news/1052371373 ].
Обвинение по делу четырех подростков, обвиняемых в убийстве инвалида в городе Березовском, утверждено прокуратурой. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения
свободы. Подростки из Березовского «обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп.
«д», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору,
из хулиганских побуждений, с особой жестокостью).
В сообщении прокуратуры отмечено, что обвиняемые подростки ранее не были знакомы
с пострадавшим 20-летним мужчиной, инвалидом. Школьники обратились к молодому человеку
с просьбой купить им сигареты и пошли в магазин через гаражный комплекс. Здесь они согласно ранее
достигнутой договоренности с особой жестокостью избили мужчину. Между членами компании состоялся сговор, направленный на причинение потерпевшему смерти. Уголовное дело направлено для
рассмотрения в Березовский городской суд Свердловской области. Санкция указанной статьи предусматривает наказание для несовершеннолетних, с учетом требований ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации до 10 лет лишения свободы [https://ura.news/news/1052371373]. В сообщении ведомства также отмечается, что во время совершения преступления в компании подростков находилась
девочка, которая не проходит по делу в качестве обвиняемой или подозреваемой, так как к моменту
инцидента не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Следственными органами
и органами власти были приняты меры по временной изоляции несовершеннолетней, а также по установлению и устранению причин и условий, которые способствовали совершению преступления [6,
https://ura.news/news/1052371373 ].
Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает снизить возраст уголовной ответственности до 12
лет из-за увеличения числа преступлений, совершенных подростками. По мнению автора законопроекта, за убийство подростков нужно привлекать к ответственности наравне со взрослыми.
Он заявил, что в случае одобрения его проекта, поправки внесут во второй пункт 20 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность».
По словам Сухарева, уголовная ответственность с 12 лет будет грозит подросткам за убийство,
совершенное с особой жестокостью, изнасилование и терроризм. К сожалению, в последнее время мы
все чаще слышим о преступлениях несовершеннолетних, часть которых не подпадает под действия УК
РФ ввиду возраста. Это оставляет особо тяжкие преступления практически без последствий. Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать. Пока российские депутаты не прокомменXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тировали предложение Сухарева, а он пока планирует вынести на общественное обсуждение свой
проект. Данное предложение требует серьезного обсуждения и дискуссии не только депутатов, но и
психологов, педагогов.
Днем ранее, 13 октября, в Саратове подросток подстрелил своего одноклассника из травматического оружия. Причиной стала ссора из-за девочки, которая им обоим нравилась. По данным российских спецслужб, с января по июль 2017 года в стране задержали 23 242 тысячи несовершеннолетних. В
основном за совершение уголовных преступлений [ 1, https://kloop.kg/blog/2017/10/14/rossiya-v-gosdumepredlagayut-snizit-vozrast-ugolovnoj-otvetstvennosti-do-12-let/].
По мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по законодательству Юрия
Синельщикова, в борьбе с подростковыми преступлениями нужны не карательные меры, а профилактика. «В моей практике был пример, когда убийство совершил пятилетний. И такие случаи не единичны. Но всё же не думаю, что это должно стать прецедентом для снижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В этом нельзя доходить до абсурда», — заявил Синельщиков, комментируя «Парламентской газете» возможность законодательной инициативы о снижении возраста
уголовной ответственности до 12 лет.
В настоящее время подобная ответственность наступает с 16 лет и, по мнению параламентария,
это выверенная практикой норма, которую менять нет необходимости. Бороться с преступностью среди
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, надо, прежде всего, используя методы профилактики.
Несмотря на отсутствие решения проблемы, правоохранительные органы продолжают сигнализировать общественности о росте числа злодеяний против пожилых людей, совершенных подростками
и несовершеннолетними. Тревожные и страшные сводки продолжают поступать [4, С. 62] 1.
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Аннотация: в данной работе поднимается проблема негативного влияния коррупции на все сферы
жизни общества в России. Автор предлагает новый метод борьбы с коррупцией – гражданскую конфискацию.
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NEW MECHANISMS OF FIGHT AGAINST CORRUPTION: CIVIL CONFISCATION
Abstract: this paper raises the problem of the negative impact of corruption on all spheres of society in Russia. The author proposes a new method of fighting corruption-civil confiscation.
Keywords: corruption, feeding, civil confiscation, fight against corruption.
Коррупция в России имеет исторические корни и связана она с системой управления в России –
кормлением, суть которой в следующем – княжеская администрация содержалась за счет местного
населения в период службы, то есть это разновидность пожалования князей своим должностным лицам.
Сегодня коррупция остаётся для страны главной проблемой во всех сферах жизни общества,
коррупционные преступления обладают повышенной латентностью, поэтому даже приблизительную
стоимость похищенных активов определить невозможно (такая задача в данной работе не ставится,
главная задача – предложить пути решения данной проблемы).
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение вышеперечисленных деяний, от имени
или в интересах юридического лица. Считаем, что данное понятие в полной мере отражает сущность
данного явления.
В России сегодня уделяется большое внимание борьбы с коррупцией, однако данные методы не
приносят плоды, о чем свидетельствуют данные международной антикоррупционной организации
Transparency International (TI). Данная организация составляет рейтинг стран по уровню коррупции –
Индекс восприятия коррупции (Corruption perception index). Россия в 2018 году набрала всего 28 баллов
из 100 возможных, понизив свои результаты на 1 бал по с равнению с 2015-2017 годами (29 баллов),
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заняв тем самым 138 место из 180 (поделив место с Мексикой, Папуа новой Гвинеей, Ливаном, Ираном, Гвинеей) [2].
Считаем, одним из наиболее эффективных средств предупреждения и борьбы с коррупцией является конфискация.
Конфискация выполняет две основные функции. Первая – возмездие, то есть лицо, совершившее незаконное деяние, обязано понести наказание в виде одной из мер ответственности – конфискации. Вторая – исключительная превенция, то есть преступление не должно повториться, поэтому конфискации должны подлежать как орудия преступления, так и доходы, полученные преступным путём,
что позволяет предотвратить их дальнейшее использование в криминальных целях.
Конфискация бывает двух видов: в уголовном порядке (in personam) и конфискация вне уголовного производства (гражданская конфискация – in rem). Цель обеих конфискаций одна – изъятие в пользу
государства доходов, полученных в результате совершения преступления, и предметов, использованных для его совершения, однако процедура изъятия активов разная. Конфискация в уголовном порядке
(как правило, является частью наказания) возможна лишь после вынесение обвинительного приговора
в уголовном производстве, в то время как конфискация вне уголовного производства (гражданская) того не требует. Для конфискации вне уголовного производства необходимо доказать, что имущество
имеет отношение к преступной деятельности, то есть получено в результате преступления[3]. В свою
очередь, лицо, чьё имущество конфисковано, обязано доказать свою невиновность в рамках гражданского производства.
Гражданская конфискация представляет собой отдельный от уголовного судопроизводства процесс, когда для конфискации имущества необходимо доказать, что о но имеет отношение к преступной
деятельности. Преступное поведение в большинстве случаев может быть доказано путём сравнения
вероятностей. Более низкий критерий доказанности облегчает задачу государству и означает, что добиться конфискации имущества можно даже при наличии недостаточности доказательств для осуждения преступника в уголовном порядке. Поскольку требование о судебном преследовании выдвигаются
не против человека, а против имущества, владелец этого имущества является третьей стороной в процессе и имеет право защищать свою собственность.
В профилактике коррупции более эффективна модель гражданской конфискации, особенно в тех
случаях, когда:
 преступник скрывается от правосудия;
 преступник умер до вынесения приговора;
 преступник обладает правовым иммунитетом;
 активы найдены, а преступник неизвестен (например, активы найдены у третьих лиц, которые не участвуют в совершении преступления);
 недостаточно доказательств для уголовного преследования [3]
Практика гражданской конфискации применяется в Австралии, Албании, Великобритании, Канаде, Израиле, Ирландии, США.
Отметим, что Статья 54 п. 1 конвенции ООН против коррупции [4] призывает страны-участницы
принять меры, которые могут потребоваться, чтобы разрешить конфискацию похищенных активов вне
уголовного производства в случаях, когда уголовное преследование преступника невозможно (Россия
ратифицировала данную конвенцию).
Таким, образом, конфискация активов вне уголовного процесса – важнейший инструмент изъятия
имущества, полученного в результате коррупции, и орудий совершения преступления, особенно в случаях, когда это имущество находиться за рубежом. Данный институт может быть создан на базе любой
правовой системе – и англо-саксонской и романо-германской, это следует из Конвенция ООН против
коррупции (ст. 54).
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Аннотация: В данной статье речь идет о том, какую значимую роль имеют игры в процессе обучения.
А также, имеются полезные советы новым преподавателям, которые имеют мало опыта. Автор старается делиться новыми инновациями и методами на уроках.
Ключевые слова: «Геймификация», Filament Games, интегрирование игр в классе, самоэффективность, технологии.
Постоянно поддерживать вовлеченности учеников в классе является сложным процессом. Основанное на игре обучение - отличный способ повысить вовлеченность, но может быть сложно понять, с
чего начать. К счастью, есть преподаватели, ведущие путь в учебной программе на основе игр - с впечатляющими результатами.
Шерил Боднар, доцент кафедры экспериментального инженерного образования в Университете
Роуэн и получатель гранта факультета VentureWell, является давним разработчиком и сторонником
обучения, основанного на игре. «Геймификация» стала ходом в педагогику для Боднара, когда она заметила, что студенты быстро занимаются игровым обучением; они были зацеплены, желая освоить
игру. Ее успехи в классе были подкреплены литературой, в которой говорилось, что люди, которые испытывают этот тип подлинного опыта обучения, сохраняют информацию в течение нескольких месяцев
и лет.
Профессора Клемсонского университета Эрика Уокер и Бре Пржестржельски работали с получателем гранта факультета VentureWell Джоном Дежарденсом, чтобы перевести курс старших дизайнеров с лекций на игру. Поскольку Уокер и Пржестржельски участвовали в семинаре на конференции
OPEN 2017, студенты, изучающие игровой курс, в равной степени усвоили требуемый материал, а также студенты, записавшиеся на курс лекций. Тем не менее, студенческие группы из игрового курса имели более позитивные рабочие отношения в своих командах и демонстрировали больше предпринимательских навыков.
Недавно мы поговорили с этими профессорами о передовых методах обучения в игре на уроках.
Ниже приведен краткий обзор их основных знаний и рекомендаций. Сотрудничайте с дизайнерами игр
или принимайте существующие игры. Педагоги не должны испытывать давление, чтобы заново изобрести колесо, когда дело доходит до основанного на игре обучения в классе. Один из подходов - партнерство с профессиональными игровыми дизайнерами при включении игр в курс. «У педагогов есть
четкое понимание целей обучения, но они не обязательно знают, что делает игру успешной», - сказал
Боднар. «Вот почему игры, которые они создают, иногда могут показаться скорее работой, чем забавой».
Создание партнерских отношений с профессиональными игровыми дизайнерами может действительно помочь - и дизайнеры, как правило, очень рады помочь. Некоторые примеры разработчиков образовательных игр включают Лабораторию серьезных игр MIT, Kurt Squire, Schell Games, Carnegie
Mellon’s Simon Initiative и Filament Games. Например, Боднар сотрудничает с Filament Games для разработки новой игры, ориентированной на принятие решений о безопасности процесса. Принятие решений по безопасности процесса относится к решениям, которые могут понадобиться операторам или
инженерам химического завода относительно их систем безопасности и эксплуатации, начиная от
средств индивидуальной защиты до процедур профилактического технического обслуживания. По слоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вам Боднара, партнерство сработало очень хорошо, поскольку ее исследовательская группа предоставляет технические знания, а Filament Games гарантирует, что конечный продукт соответствует критериям игры - веселый и увлекательный опыт для всех игроков.
Даже если у педагога есть опыт интеграции игр, Боднар рекомендует искать и адаптировать игру,
которая уже существует. «На рынке уже есть много проверенных и настоящих игр», - сказал Боднар. В
качестве стартового набора она рекомендует набор инструментов для игр в области инноваций и предпринимательства, который был создан в рамках семинара «Идеи в игре» на конференции VentureWell
OPEN 2015.
Учитывайте цели обучения при разработке учебного плана на основе игры. Обучение на основе
игр полезно только в том случае, если оно связано с желаемыми результатами курса. Боднар всегда
учитывает цели обучения при включении игр в учебную программу. Профессора из Clemson использовали Design Canvas, чтобы определить цели обучения или ключевые выводы для каждой лекции. «Это
те моменты, когда инструктор может сказать:« Если вы помните одну вещь сегодня, это будет так », сказал Уолкер. Уокер также предлагает использовать игры как способ незаметного сочетания сложного
содержания курса с возможностью практиковать различные навыки в увлекательной среде с низкими
ставками. «Игры могут заставить учащихся учиться, пока они изучают материал», - сказал Уолкер.
«Учащимся выгодно посещать интерактивный класс, в котором они на самом деле изучают материал, а
не просто запоминают его на экзамене».
Вовлеките студентов в основанное на игре обучение через дизайн их собственной игры. Боднар
предлагает другой метод обучения, основанный на игре: пусть студенты строят свою игру на основе
определенной темы или принципа курса. Боднар применял этот подход в технических инженерных
классах, таких как Reactive Process Engineering, и в более ориентированных на дизайн классах, таких
как Junior Engineering Clinic. Совсем недавно она работала со студенческой группой, которая разработала игру для обучения учащихся средней школы инженерному делу, роли, которую женщины могут
выполнять в этой области, и потенциальным карьерным путям в инженер Результаты этой работы были представлены на конференции Американского общества инженерного образования и могут быть
просмотрены здесь.
Если педагоги хотели бы использовать этот подход, Боднар создал и поделился документом о
своих методах. В материалах Боднар описывает тип контекста, в котором эти проекты могут быть полезны, выделяет цели обучения, которые преподаватели могли бы рассмотреть для применения в
проекте, и предоставляет серию советов инструкторов и ресурсов, которые помогут с немедленной интеграцией проекта разработки игры в существующие курсовая.
Используйте основанное на игре обучение, чтобы повысить навыки учащихся в других областях.
Курсы, основанные на игре, также дают студентам возможность выучить или отточить критические мягкие навыки, которые могут быть трудны для развития в контексте инженерного класса. Особой популярностью у Боднара является игра ROYGBIV. «Эта игра помогает студентам работать над такими
важными мягкими навыками, как устное общение и сотрудничество», - сказал Боднар. «Игра также разрушает социальные барьеры и подготавливает учеников к иногда сложной задаче общения в школе и
за ее пределами».
Студенты Clemson также получили дополнительные навыки из игрового курса. «Мы видели, как
ученики из игровой аудитории развивают более позитивные рабочие отношения в своих командах», сказал Уолкер. «Интервью с этими студентами также выявили повышение самоэффективности в областях, связанных с предпринимательством и навыками 21-го века, таких как командная работа, настойчивость, общение и лидерство».
Планируйте, когда и как интегрировать игру в классе
Важно подумать о том, когда и как интегрировать игры в курс, чтобы наилучшим образом соответствовать конкретным целям обучения. Например, Боднар иногда представляет игру как ледокол,
чтобы вести к определенному предмету, не делясь с учениками особенностями темы; только в заключении со студентами раскрывается эта тема. Она также включает в себя игру в середине класса, чтобы
разбить вещи и усилить обучение, которое уже произошло по определенной теме.
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В ходе курса Клемсона Уокер и Пржестржельски столкнулись с проблемой удержания многих
учеников в больших аудиториях. Чтобы помочь определить правильное время для включения урока,
интенсивного для игры, в класс, профессора еженедельно собирались для решения потенциальных
проблем, которые могут возникнуть во время игры. Еженедельные встречи позволили профессорам
провести мозговой штурм с планами по упрощению занятий и держать студентов на правильном пути.
Опрос студентов и преподавателей регулярно
Успешные игровые курсы часто являются результатом интеративного процесса проектирования.
Ключевым компонентом процесса является опрос со студентами и преподавателями. Подведение итогов со студентами важно по двум причинам: им полезно обрабатывать свои знания, а преподавателям
полезно узнать, как студенты извлекли пользу (или не извлекли пользу) из этого опыта.
Уокер и Пржестржельски также получили информацию из еженедельного времени размышлений
о том, что сработало и что делать в следующий раз иначе. Это включало получение отзывов от студентов, чтобы помочь итерировать и улучшить планы игры. «Мы провели несколько раундов обратной связи и итераций, чтобы убедиться, что игры действительно соответствуют целям обучения и подготовили
студентов к выполнению требований курса и успешной сдаче экзаменов», - сказал Уолкер.
Обучение на основе игр может помочь преподавателям привлечь современных студентов, которые все больше отвлекаются на технологии. Прежде чем вводить игры в учебную среду, попробуйте
найти или спроектировать правильную игру, соответствующую целям обучения. Используйте игровое
обучение как возможность помочь учащимся развить другие навыки, которые они обычно не приобретают в аудитории. Обеспечьте успешную интеграцию игр в классную комнату, запросив отзывы студентов и других преподавателей, чтобы помочь в настройке учебного плана или учебного процесса.
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МЕСТО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Воспитатель I квалификационной категории
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад №86 комбинированного вида.»
Аннотация: В данной статье анализируются нормативные документы различных уровней для выделения географического содержания на первой ступени общего образования. Проводится сравнительный
анализ примерных основных образовательных программ, на основе которых дошкольные образовательные учреждения пишут собственную общеобразовательную программу для работы дошкольного
образовательного учреждения.
Ключевые слова: географическое образование, примерные основные образовательные программы,
эколого-географическая развивающая среда, географическое представление старших дошкольников,
дошкольное образование.
PLACE OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE FIRST STAGE OF GENERAL EDUCATION
Belyaeva Maria Vasilyevna,
Dyatlova Anna Nikolaevna
Annotation: This article analyzes the regulatory documents of various levels to highlight the geographical
content of the first stage of general education. A comparative analysis of the approximate basic educational
programs is conducted, on the basis of which pre-school educational institutions write their own general educational program for the operation of a pre-school educational institution.
Key words: geographical education, approximate basic educational programs, ecological and geographical
developing environment, geographical representation of senior preschool children, preschool education.
Современные тенденции развития географического образования связаны с совершенствованием
и его содержание, на всех ступенях обучения включая систему дошкольных образовательных учреждений. Значительный акцент направлен на то, что география должна снова стать привлекательной
областью знаний и деятельности.
29 декабря 2012 года вступил в силу Федеральный закон РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». [1]
В п. 4 ст. 10 говорится о том, что в Российской Федерации определены четыре уровня общего
образования, где дошкольное образование – первая ступень общего образования. Поэтому его необходимо рассматривать как фундамент дисциплин, знания которых будут углубляться по принципу преXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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емственности.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №
1155 утвержден федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
одним из принципов которого является формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» каждом образовательном учреждении делегируется право самостоятельно определения
приоритетных программ из списка вариативных с учетом условий ведения образовательной деятельности, материально-технической базы, пожелания родительского контингента.
Географическое образование является важным составляющим элементом дошкольного образования, так как формирует географические представления и отношение к окружающей среде. Для географического образования воспитатели должно проходить обучение, по данному предмету. На сегодняшний день существует проблема в уровне подготовленности воспитателей по данному направлению, так как не обеспечивается необходимая подготовка воспитателей из-за отсутствия системы по
повышению уровня образования в рамках географического образования. Это привело к тому, что не
существует единой концепции географического образования, поэтому используются направления, по
которым осуществляется формирования географических представлений у старших дошкольников [6].
Одним из таких направлений географического образования дошкольников является подход географического образования, в рамках которого для старших дошкольников создается экологогеографической развивающая среда, наполненная различными видами растений и животных, не только
в пределах группах, но и на улице, для этого используются декоративные растения и животные, для
которых подходят данные климатические условия и которых можно дошкольники могут встретить в
естественных условиях. Согласно данному направлению, воспитатель знакомит старших дошкольников
с механизмами формированию различных связей между объектами живой и неживой природы [5].
Другим направлением построения эколого-географической развивающей среды в дошкольном
учреждении является комплексный подход для которого характерно объединение объектов живой природы в единый элемент, возникший на основе выявления взаимосвязей между различными объектами природы. В дошкольном учреждении создается такая среда, которая позволяет организовать взаимодействие старших дошкольников с природой, в процессе чего выявляется влияние человека на природу [5].
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от «17» октября 2013 г.
№ 1155, дает возможность выделить географические знания, получаемые детьми в дошкольном учреждении.
В соответствии с п. 2.6. ФГОС ДО - содержание программ дошкольных учреждений должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Для развития географической культуры детей старшего дошкольного возраста будут актуальны
все виды образовательных областей, так как для эффективного усвоения знаний географической
направленности эти области будут дополнять друг друга во время образовательной деятельности.
(Например, во время организации тематической прогулки используются: художественное слово для
описания или объяснения природного явления, физкультурные минутки по теме наблюдения, изобразительная деятельность - для запечатления ребенком данного явления или объекта, умение описывать
погодные условия во время прогулки и т.д.).
Что бы выделить географические знания, которые дошкольники получают в дошкольном образовательном учреждении нужно проанализировать содержательную часть Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а именно содержание познавательного развития дошкольников. Для этого понадобится проанализировать несколько примерных основных образовательных программ, которые разрабатываются учеными-методистами для написания на её основе
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

115

дошкольными учреждениями собственную образовательную программу с учетом регионального компонента и местных условий.
Рассмотрим примерные основные образовательные программы «От рождения до школы» под
редакцией. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [10]; «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой [22].
Таблица 1
Содержание географического образования в примерных основных образовательных программах дошкольного образования
Федеральный
Примерная основная образовательная програмПримерная основная
государственный
ма «От рождения до школы»
образовательная прообразовательный
грамма «Детство»
стандарт дошкольного образования
Формирование первичных представлений:
об объектах окру-  Развивать способность наблюдать, всматривать-  Освоение представлежающего
мира, ся (вслушиваться) в явления и объекты природы, ний об объектах и явлесвойствах и отно- замечать их изменения (например, как изменяются ниях неживой природы
шениях объектов форма и цвет медленно плывущих облаков, как по- (солнце, небо, дождь и т.
окружающего мира степенно раскрывается утром и закрывается вече- д.), о диких и домашних
(форме,
цвете, ром венчик цветка, как изменяется освещение пред- животных, особенностях
размере, материа- метов на солнце и в тени);
их образа жизни;
ле, звучании, ко-  Дать элементарные представления: о времени:  Элементарное пониличестве, числе, его текучести, периодичности, необратимости, по- мание того, что животные
части и целом, следовательности всех дней недели, месяцев, вре- живые;
пространстве
и мен года; о том, что утро, вечер, день и ночь состав-  Различение растений
времени, движе- ляют сутки;
ближайшего природного
нии и покое, при-  Оформлять альбомы о временах года;
окружения по единичным
чинах и следстви-  Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания характерным признакам
ях и др.)
детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. (цвет, размер), знание их
Учить замечать приметы осени. Показать обрезку названий. Умение выдекустарников, рассказать, для чего это делают. При- лять части растения
влекать к высаживанию садовых растений в горшки. (лист, цветок);
Учить собирать природный материал для изготовле-  Знание элементарных
ния поделок. Зима. Обогащать представления детей потребностей растений и
о сезонных изменениях в природе. Обращать внима- животных: пища, влага,
ние на то, что на некоторых деревьях долго сохра- тепло. Понимание, что
няются плоды. Учить определять свойства снега. человек ухаживает за жиУчить детей замечать, что в феврале погода меняет- вотными и растениями,
ся. Рассказать, что 22 декабря — самый короткий проявляет по отношению
день в году. Привлекать к посадке семян овса для к ним эмоции и чувства.
птиц. Весна. Расширять представления о весенних Комментирование обнаизменениях в природе. Познакомить с термометром. руженных общих признаЛето. Уточнять представления детей об изменени- ков живого у животных,
ях, происходящих в природе. Объяснить, что летом растений, людей (воробей
наиболее благоприятные условия для роста расте- — летает, прыгает, клюет
ний: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с зернышки; я — бегаю,
народными приметами: «Радуга от дождя стоит дол- прыгаю, ем кашу);
го — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде»,  Накопление впечатлеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния.

ний о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее,
часто идут дожди, листья
желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.);
 Освоение простейших
способов экспериментирования с водой, песком.
 Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного
города (села), его особенностях (местах отдыха и
работы близких, основных
достопримечательностях);
 Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных
учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание
особенностей правил поведения в общественных
учреждениях города.
 Проявление интереса
к родной стране. Освоение представлений о ее
столице, государственном
флаге и гербе. Освоение
представлений о содержании основных государственных
праздников
России, ярких исторических событиях, героях
России;
 Понимание многообразия россиян разных
национальностей - особенностей их внешнего
вида, одежды, традиций.
Развитие интереса к сказ-

о малой Родине

 Рассказывать о самых красивых местах родного
города (поселка), его достопримечательностях;
 Дать элементарные представления о жизни и
особенностях труда в городе и в сельской местности
(с опорой на опыт детей);
 Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
 Расширять представления о малой Родине;
 Рассказывать детям о культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших
свой край;
 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут.

об Отечестве

 Развивать стремление проявлять патриотические
чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях;
 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину;
 Углублять и уточнять представления о Родине —
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране. Закреплять знания о флаге, гербе
и гимне России. Развивать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о
Москве — главном городе, столице России;
 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде
искусства, в архитектуре есть памятники, которые
известны во всем мире: в России это Кремль, собор
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Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои;
 Рассматривание изделий народных промыслов,
мини-коллекции; открытки, фотографии с достопримечательностями Москвы, репродукции картин (в том
числе из жизни дореволюционной России).

кам, песням, играм разных народов. Развитие
толерантности по отношению к людям разных
национальностей;
 Понимание того, что
все люди трудятся, чтобы
жить счастливо и сделать
свою страну богатой и
счастливой.
Освоение
представлений о других
странах и народах мира;
 Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности,
традиции, свои флаги и
гербы. Развитие интереса
к жизни людей в разных
странах. Понимание того,
что люди из разных стран
стремятся беречь Землю
и дружить.
• Расширять знания о
государственных праздниках;
• Расширять представления детей о государственных праздниках;
• Воспитывать уважение
к защитникам Отечества,
к памяти павших бойцов.

об отечественных  Расширять знания о государственных праздниках;
традициях
и  Расширять представления детей о государственпраздниках
ных праздниках;
 Воспитывать уважение к защитникам Отечества,
к памяти павших бойцов;
 Приглашать военных, ветеранов из числа близких
родственников детей;
 Развивать чувство сопричастности к народным
торжествам;
 Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
о планете Земля,
 Формировать элементарные представления об
особенностях ее эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция
природы
растительного и животного мира);
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран;
 Ознакомление с природой и природными явлениями;
 Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями;
 Формирование первичных представлений о приXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

 Формировать элементарные представления об
эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция
растительного и животного мира);
 Рассказывать детям о
том, что Земля — наш
общий дом, на Земле
много разных стран;
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родном многообразии планеты Земля;
 Формирование понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;
 Воспитание: умения правильно вести себя в природе, любви к природе, желания беречь ее;
 Развивать умение пытаться самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания;
 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее;
 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга,
ураган, знакомить с правилами поведения человека
в этих условиях;
 Формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса;
 Знакомить со способами их вегетативного размножения;
 Учить устанавливать связи между состоянием
растения и условиями окружающей среды;
 Расширять представления о лекарственных растениях;
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних
животных и обитателях уголка природы;
 Дать более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде;
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся;
 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни;
 Знакомить с некоторыми формами защиты зем-

 ознакомление с природой и природными явлениями;
 развитие умения устанавливать
причинноследственные связи между природными явлениями;
формирование первичных представлений о
природном многообразии
планеты Земля.
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новодных и пресмыкающихся от врагов;
 Учить различать по внешнему виду и правильно
называть бабочек и жуков;
 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения;
 Формировать представления о переходе веществ
из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,
дождь;
 Закреплять умение передавать свое отношение к
природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
 Учить устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями;
 Жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
 Закреплять умение правильно вести себя в природе.
В результате анализа программ «От рождения до школы» под редакцией. Н. Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой [10]; «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой [2] было выявлено, что в программе «От рождение до школы» уделяется больше внимание
на географическое образование дошкольников, чем в программе «Детство».
Также помимо указанных направлений, существуют различные модели географического образования, отличающиеся по целям, задачам и содержанию программ по созданию эколого-географически
развивающей среды. А именно географическое образование является частью различных развивающих
программ, которых на сегодняшний день существует большое множество, которые мы условно разделили на 3 группы:
1. программы географической (в основном биоэкологической) направленности;
2. программы географическо-культурно-экологической направленности;
3. программы социально-экологической направленности [7].
Одной из основных программ является примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой [7] считается инновационным общеобразовательным программным документом для
дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа построена на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. На первый план
выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
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Географическое образование включает формирование географических представлений путем
ознакомления дошкольников с миром природы. Программа способствует формированию знаний об
объектах окружающего мира, о свойствах и материале, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран.
Также к первой группе можно отнести такие программы как: «Юный эколог» С.Н. Николаева,
«Мы» Н.Н. Кондратьева, Н.А. Рыжова «Наш дом – природа». В рамках данных программ осуществляется знакомство детей старшего дошкольного возраста с взаимосвязями объектов живой и неживой
природы. По мнению Н.Н. Кондратьевой важно объяснить дошкольником, что человек является частью
природы, который может оказывать разного рода воздействия на объекты живой и неживой природы,
эти воздействия могут быть благоприятными и неблагоприятными. Неблагоприятные воздействия могут нанести вред окружающей среде. Важно формировать такие географические представления у
старших дошкольников, что природа является ценностью, которую необходимо охранять и беречь.
Следует воспитывать уважительное и гуманное отношение не только к объектам живой природы, но
также и к объектам неживой природы. Автор подчеркивает, что важно научить старших дошкольников
выявлять связи между объектами окружающего мира для того, чтобы знать какие последствия будут
при изменении или нарушении этих связей. В целом в рамках данных программ, основной целью является формирование географических представлений о единстве живой и неживой природы [4].
Согласно программе С.Н. Николаевой, географическое образование направлено на передачу
знаний об окружающей природе и формирование бережного отношения к природе. Автор подчеркивает, что в процессе обучения, понятия должны быть адаптированы под возраст детей для того, чтобы
информация была доступна для понимания старших дошкольников. В рамках данной программы
должно проводиться регулярное обучение воспитателей по географическому образованию [4].
По программе Н.А. Рыжовой географическое образование должно осуществляться с раннего
возраста для того, чтобы сформировать активную позицию и бережное отношение к природе у ребенка.
Автор, считает. Что формирование географических представлений должно быть направлено на понимание целостности окружающей природы. Также подчеркивается, необходимость формирования у
старших дошкольников понимания о взаимосвязи объектов окружающей природы, о том, что человек
является частью этой природы. Формирование бережного отношения не только к живой природе, но к
своему здоровью как частью экосистемы. В данной программе экологическое и нравственное воспитание находятся во взаимосвязи, так как дошкольники знакомятся правилами безопасности на природе и
дома, а также получают практические навыки по охране окружающей среды, что формирует бережное
отношение и, как правило, вызывает положительные эмоции [9].
Во второй группе программ, географическое образование носит второстепенный характер, и изучаются поверхностно с точки зрения существования четырех стихий, при этом основное внимание уделяется географическому и нравственному воспитанию. К этой группе относятся следующие программы:
-В.И. Ашикова, С.Г. Ашиковой «Семицветик» (культурно-экологическая);
-И.Г. Белавиной, Н.Г. Найденской «Планета - наш дом»;
-Т.И. Поповой «Мир вокруг нас»;
-Т.А. Копцевой «Природа и художник» [7].
Согласно программе «Семицветик», развитие старших дошкольников связано с формирование
мировоззрения, развитие творческой и активности личности дошкольника. Формирование географических представлений происходит с помощью различных тематических блоков, таких как «Планета Земля», «Искусство» и др.
По программе И.Г. Белавиной и Н.Г. Найденской основное задачей ставится формирование духовности старших дошкольников, средствами эстетического восприятия объектов окружающей среды
[1].
Программа Т.И. Поповой состоит из идей других программ направленных на экологическое и
нравственное развитие дошкольников [8].
Т.А. Копцева разработала программу экологического развития, состоящая из различных тематических блоков. Природа в данной программе рассматривается как средство развития творческой личXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности ребенка, через эмоциональное восприятие объектов окружающего мира [7].
Последняя группа программ имеют социальную направленность, к ней относятся:
-Н.Н. Вересова «Мы - земляне» [7];
-Т.В. Потаповой «Детский сад XXI века» (второй вариант названия - «Надежда») [37];
-Л.М. Клариной «Экономика и экология» [3].
Согласно программе «Мы - земляне» формирование географических представлений связано с
передачей знаний дошкольникам о единстве природы, человека и его деятельности. При этом создается экологоразвивающая среда, способствующая формированию экологического сознания старших дошкольников, которое направлено на развитие гуманистического отношения к окружающей среде [7].
По программе Т.В. Потаповой, большое внимание уделяется развитию представлений о правах
человека, его гражданской позиции. Географическое образование направлено на то, что научить старших дошкольников относится к объектам окружающей среды, а также стремиться сохранить то, что уже
существует. При этом практически не уделяется внимание развитию представлений о взаимосвязи
объектов окружающей среды.
Программа Л.М. Клариной, направлена на формирование не только географических представлений старших дошкольников, но экономических и социальных, которые раскрываются через рациональное использование природных богатств в сочетании с потребностями людей [3].
Особое значение в изучении географии дошкольником имеет знакомство с особенностями природы Родного края. Сформировать осознанно правильное отношение дошкольников к природе, ее явлениям и объектам можно только на примерах, которые они наблюдают повседневно, то есть дети могут полюбить и научиться беречь лишь то, что их непосредственно окружает.
Общая географическая характеристика природы своего края и своей местности включает следующие разделы:
. географическое положение, своей местности и своего населенного пункта. Географический
«адрес» территории;
. особенности рельефа, причин неоднородности рельефа;
. особенности климата и сезонов года: весны, лета, осени, зимы;
. особенности внутренних вод своей местности (характер и режим рек, искусственных водоемов
их использование и охране;
. ландшафт местности. Заповедники и территории, требующие охранных мероприятий;
. коренные народы и население области;
. экологические проблемы своей местности, их причины и последствия.
Основная задача географии - формирование у дошкольника яркой картины мира, которая постепенно обогащается по мере познания и накопления новых фактов и явлений.
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Аннотация: Основой образования сегодня должны стать не столько учебные дисциплины, сколько
способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий,
адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его способным к принятию новых решений.
Ключевые слова: образование, интерактивный метод обучения, модели обучения.
Bugulov Murat Robertovich,
Naniev Ruslan Tamerlanovich
Annotation: The basis of education today should be not so much academic disciplines as the ways of thinking
and activity. It is necessary not only to release a specialist who has received high-level training, but also to
include him at the training stage in the development of new technologies, adapt them to the conditions of a
specific production environment, and make him capable of making new decisions.
Key words: education, interactive teaching method, learning models.
В последние десятилетия система высшего образования Российской Федерации находится в
стадии непрерывного реформирования. Причиной тому является необходимость постоянного развития
общества, а именно совершенствования интеллектуального ресурса человека, являющегося базовым
компонентом социально-экономического благополучия государства. Система высшего образования
выступает в качестве основного механизма такого развития, так как она построена на процессах систематизации, творческой переработки и организованного усвоения социокультурного опыта предшествующих поколений.
Учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно-технический прогресс все больше осознается как средство достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно
повышающихся потребностей человека, развитию духовного богатства личности. Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в
вузе. Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его
компетентность и мобильность.
Цель состоит в том, чтобы проанализировать современные модели обучения, определить
наиболее эффективную, обосновав специфику ее применения.
Важнейшим ключом к поднятию уровня образования в России, является привлечение практикоориентированных специалистов. Людей, которые сами прошли сложный путь и готовы научить этому
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других.
Суть этого обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что все
учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Каждый из них вносит свой особенный личный вклад, идет обмен знаниями, идеями, методами деятельности.
Метод в современном образовании – это способ совместной деятельности преподавателя и студентов, ориентированный на реализацию целей, на усвоение содержания, на развитие способностей
обучаемых. Главная функция метода – это развитие способности обучающихся, которые выражаются в
приобретении ими необходимых компетенций.
Сущность интерактивного обучения заключается в такой организации образовательного пространства, в котором максимальное количество его участников задействованы в едином процессе познания, они рефлексируют, обмениваются мыслями, высказывают свою точку зрения, обосновывают и
аргументируют высказанное. Преподаватель наряду с "подачей" новых фактов и информации нацеливает участников обучения на проявление собственной творческой деятельности в ходе занятия.
Ориентация на интерактивные методы обучения – развитие компетенций – требует не только
изменения целей, содержания изучаемых предметов, но и форм организации образовательного процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем. При таком обучении формируются и развиваются такие качества, как самостоятельность студентов, ответственность за принятие решений; познавательная, творческая, коммуникативная, личностная активность учащихся, определяющие поведенческие качества компетентного работника на рынке труда и способствующие социализации личности. В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную активность самого
учащегося в процессе формирования компетенций, так как последние формируются лишь в опыте собственной деятельности. В соответствии с этим многие исследователи связывают инновации в образовании с интерактивными методами обучения.
Рассмотрим наиболее интересные интерактивные методы обучения при изучении дисциплин в
форме лекционных и семинарских занятий.
- Проблемная лекция, ориентированная на проблемно-поисковый метод, заключающийся в создании проблемных ситуаций в изучении темы, в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе лекции
при оптимальной самостоятельности студентов. В течение лекции мышление студентов происходит с
помощью создания преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую
информацию.
Особенность: ориентация на развивающее обучение, основанное на организации самостоятельной поисковой деятельности обучаемых, на выявлении и разрешении ими реальных жизненных или
учебных противоречий.
- Мультимедийная лекция на основе информационно-компьютерных технологий представляет
собой интеграцию следующих составляющих: наглядная презентация материалов; управляемая дискуссия; критический метод мышления.
Особенность: включает большой объем информации в виде слайдов, видео, аудио материалов,
моделирование различных процессов, ситуаций, компьютерную графику и др. Усиливает восприятие, повышает интерес к усвоению нового материала, развивает динамику интеллектуальной деятельности.
- Дискуссионный метод обучения. На первом этапе обучающиеся адаптируются к форме и содержанию дискуссии: осмысливают вопросы темы, уточняют цели и задачи своих действий, уясняют
регламент дискуссии и правила поведения в ней. Следующий этап включает в себя непосредственный
обмен мнениями участников дискуссии, построение собственных аргументов за и против, выслушивание контраргументов, обмен уточняющими вопросами. На заключительном этапе происходит анализ и
согласование высказанных точек зрения, формулирование совместных решений (консолидация мнений). Кроме того, дискуссия подводит итоги с обязательным указанием на положительные моменты,
интересные находки, необычные решения, а также разбор ошибок и недочетов.
Особенность дискуссий: развивают логическое мышление, коммуникативную компетентность
студентов: умение доказывать, апеллировать, дебатировать, выражать свою точку зрения, слушать
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оппонентов, формулировать и задавать вопросы, оценивать и критиковать. Метод приводит к пониманию студентов, что почти любую проблему можно рассмотреть с различных сторон, одногоединственного правильного ответа не может существовать; нужно концентрироваться на главном, делая анализ.
- Мозговой штурм, главной целью которого является поиск заданной проблемы, задачи, ситуации. Вначале штурма собираются все идеи студентов воедино, изначально без всякой критики, Второй
этап "мозгового штурма" включает подробное рассмотрение и обсуждение всех предложений, без учета кто их высказал. На третьем этапе – выбор из всех предложенных самого продуктивного решения
задачи или ситуации с оценкой по различным критериям, например: точность решения, оптимальность,
творческий подход.
Особенность: быстрый поиск новых лучших решений и идей на конкретную ситуацию, улучшает
работу памяти, развивает способности оперативного мышления, навык участия в дискуссиях.
- Анализ конкретных ситуаций – или кейс-метод. В основе кейс-метода лежит изучение реально
возникавших в прошлом событий или ситуаций в современном модернизирующемся мире, или же таких случаев, которые наверняка могут возникнуть при определенных условиях. В результате применения данного метода на занятиях по гуманитарным дисциплинам. Например, игровые методы требуют
достаточно большого времени для их подготовки и проведения, поэтому можно их рекомендовать для
организации внеаудиторных занятий или обобщения изученного материала, осуществления интеграции знаний посредством реализации межпредметных связей, в том числе с предметами профессиональной подготовки. Различные виды дискуссий, проблемно-поисковые, исследовательские методы, а
так же «мозговой штурм», «круглый стол» являются эффективными методами обучения на аудиторных
занятиях.
В то же время практика использования интерактивных методов обучения показывает:
- не все обучающиеся готовы занять субъектную позицию в обучении, так как она требует принятия на себя большей ответственности за результаты своего образования;
- некоторые методы интерактивного обучения не вписываются в установленные нормативные и
временные рамки традиционного обучения;
- не у всех преподавателей есть необходимые компетенции и опыт работы с применением интерактивных методов обучения, многим легче действовать традиционно, используя линейный принцип
подачи материала.
На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что от правильно выбранного преподавателем интерактивных методов и форм обучения, целесообразного сочетания традиционного и инновационного обучения достигается наибольший эффект от их использования.
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Исакова Виктория Вячеславовна
Магистранты
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: В статье рассматривается проблема полноты укомплектованности кадрами муниципального образовательного учреждения, проводится анализ обеспеченности педагогическими кадрами. Делаются выводы об эффективности кадровой политики в условиях инновационных преобразований в
системе образования.
Ключевые слова: муниципальное образовательное учреждение, укомплектованность кадрами, уровень квалификации.
ASSESSMENT OF THE COMPLETENESS OF STAFFING THE PEDAGOGICAL STAFF OF THE
MUNICIPAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Pushkarev Sergey Vladimirovich,
Isakova Victoria Vyacheslavovna
Abstract: Describes a problem where the completeness of staffing municipal educational institution, analysis
of the availability of teaching staff. Draws conclusions about the efficiency of personnel policy in the face of
innovative changes in the education system.
Key words: municipal educational institution, staffing, skill level.
Укомплектованность квалифицированными кадрами муниципальных образовательных учреждений является актуальной проблемой в условиях инновационного развития системы образования. Правильная кадровая политика помогает решить вопросы конкурентоспособности и качества образования.
Изучению вопросов кадрового обеспечения образовательных организаций уделено достаточно
большое внимание в работах Мухачевой Е.В. Диановой Л.В., [1], Жуплей И.В. [2], Корнеевой Е. А. [3],
Третьяк Н. А. [4], Шемахановой В.В. [4, 5], Шевченко О.М. [2, 5].
Для оценки полноты укомплектованности учреждения трудовыми ресурсами применяются такие
показатели, как укомплектованность и совмещение должностей.
Обеспеченность МКОУ СОШ с. Благодатное Хорольского муниципального района Приморского
края рабочей силой определяется сопоставлением фактической среднесписочной численности с
установленной (планом по труду) и со средней их численностью в предыдущем году в целом и по
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категориям работников.
Проведем анализ изменения общей численности работников МКОУ СОШ с. Благодатное
Хорольского муниципального района Приморского края (табл.1).
Таблица 1
Анализ и оценка обеспеченности МКОУ СОШ с. Благодатное Хорольского муниципального
района Приморского края кадрами
Численность в
Отклонение
2017
Категории персо- Численность
Выполнение
От плана
От 2015
нала
в 2015
плана
По
По
Относит.,
Относит.,
плану отчету Абс.
Абс.
%
%
Педагогический,
27
34
28
-6
-17,6
1
3,7
82,4
Учебновспомогательный,
12
14
11
-3
-21,4
-1
-8,3
78,6
Административнохозяйственный,
7
8
7
-1
-12,5
0
0,0
87,5
Итого
46
56
46
-10
-17,9
0
0,0
82,1
Из приведенных в табл. 1 данных видно, что план по численности работников в целом выполнен
на 82,1% (46/56×100), в том числе по педагогическому персоналу – на 82,4% , по учебновспомогательному персоналу на 78,6%, по административно-хозяйственному – на 87,5%.
В целом по всем видам персонала план в 2017 году недовыполнен на 17,9%, или на 10 человек
(46-56) человек, что свидетельствует об недоукомплектованности штата МКОУ СОШ с. Благодатное
Хорольского муниципального района Приморского края. Это отрицательно сказывается на результатах
работы учреждения
Отклонения фактической численности в 2017 году от численности в 2015 году в целом не
отмечено.
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что МКОУ СОШ с. Благодатное
Хорольского муниципального района Приморского края имеет достаточно высокий квалификационный
уровень персонала. Педагогические кадры, имеющие категории, составляют 42,8% от общей
численности состава.
Анализ уровня квалификации кадров МКОУ СОШ с. Благодатное рассмотрим ниже (табл. 2).
Таблица 2
Анализ уровня квалификации кадров МКОУ СОШ с. Благодатное Хорольского
муниципального района Приморского края
Численность педагогическоВ том числе
го персонала
Стаж работы
Удельный
Учитель высшей Учитель 1
Чел.
Учитель
вес, %
категории
категории
До 5 лет
3
10,7
2
1
От 5 до 10 лет
11
39,3
1
4
6
От 10 до 15 лет
7
25,0
1
2
4
От 15 до 20 лет
5
17,9
1
4
Свыше 20 лет
2
7,1
1
1
Всего, чел.
28
100,0
3
9
16
Удельный вес, %
10,7
32,1
57,1
Структура кадров МКОУ СОШ с. Благодатное по стажу работы представлена на рис. 1.
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От 15 до 20
лет
17,9%

От 10 до 15
лет
25,0%

Свыше 20 лет
7,1%

До 5 лет
10,7%

От 5 до 10
лет
39,3%

Рис. 1. Структура кадров МКОУ СОШ с. Благодатное Хорольского муниципального района
Приморского края по стажу работы
Структура кадров МКОУ СОШ с. Благодатное Хорольского муниципального района Приморского
края по категории представлена на рис. 2.
Учитель высшей
категории
10,7%

Учитель
57,1%
Учитель 1
категории
32,1%

Рис. 2. Структура кадров МКОУ СОШ с. Благодатное Хорольского муниципального района
Приморского края по категориям
Задачей образовательного учреждения является сокращение численности преподавательского
состава без категории и увеличение количества учителей со стажем работы от 5 до 10 лет.
Стабильность состава работников МКОУ СОШ с. Благодатное Хорольского муниципального района
Приморского края также выступает одной из предпосылок надлежащей обеспеченности трудовыми
ресурсами. Изменение (движение) состава работников отрицательно влияет на эффективность их
работы. Стержень любой организации — работающие в ней люди, которыми необходимо управлять.
Обучение, развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования любой
организации. В процессе анализа причин движения (особенно увольнения) работников проводится их
группировка по видам на оправданные и отрицательные, устанавливается частота случаев увольнения
по причинам и их удельный вес в общем количестве (табл. 3).
Из приведенных данных в табл. 3 можно сделать вывод о том, что коэффициент обновления
трудовых ресурсов составил 10,9 %, коэффициент выбытия – 13,0%, текучести – 4,3%.
Причем на долю увольнений в связи с несоответствием занимаемой должности приходится 16,7
(1/6×100)%, за нарушение трудовой дисциплины – 0,0 %.
Очевидно, что основное место среди увольнений по отрицательным причинам занимают
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Таблица 3

Анализ движения кадров МКОУ СОШ с. Благодатное в 2017 г.
Значение показателей
Показатель
абсолютное
относительное
Среднесписочная численность работников
46
100
Принято работников
5
10,9
Уволено работников
6
13,0
Из них:
по оправданным причинам
4
8,7
по отрицательным причинам
2
4,3
В том числе:
в связи с несоответствием занимаемой должности
1
2,2
за нарушение трудовой дисциплины
0
0,0
по собственному желанию
1
2,2
Коэффициент оборота по увольнению (п3/п1×100)
13,0
Коэффициент оборота по приему (п2/п1×100)
10,9
Коэффициент текучести (п5/п1×100)
4,3

Следовательно, чтобы коэффициент текучести кадров не возрастал, МКОУ СОШ с. Благодатное
Хорольского муниципального района Приморского края необходимо установить конкретные причины,
явившиеся основанием для увольнений, и принять меры по их ликвидации.
При анализе обеспеченности учреждения штатами определяют лишние или недостающие
единицы. Для этого используют информацию, которая отражается в отчетности по сети, штатам и
контингентам и может быть проанализирован (табл. 4).
Таблица 4
Расчет и анализ излишнего (недостающего) количества должностей персонала МКОУ СОШ
с. Благодатное в 2017 г.
Показатель
План
Отчет
Отклонение (+, – )
Число учащихся
100
103
3
Число педагогического персонала
34
28
-6
Число обучающихся на одну должность педагогического персонала
3
4
1
Для определения излишне содержащихся должностей необходимо общее количество
обучающихся по отчету разделить на число обучающихся на одну должность по плану и полученный
результат сравнить с фактическим количеством должностей. Содержание излишних должностей
приводит к относительному перерасходу фонда заработной платы, так как не выполняется план по
оказанию услуг. Из табл. 4 следует, что количество недостающих должностей составляет 8 чел. [6 –
(103/4] должности.
Таким образом, анализ кадрового состава МКОУ СОШ с. Благодатное Хорольского муниципального района Приморского края позволил выявить как положительные стороны, так и недостатки, что
даст возможность разработать соответствующие рекомендации по повышению эффективности управления персоналом МКОУ СОШ с. Благодатное Хорольского муниципального района Приморского края
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Аннотация: В статье проведен анализ основных показателей деятельности муниципального образовательного учреждения, рассматриваются виды платных образовательных услуг, определенных на основании мониторинга предпочтений потребителей, а также определяется дополнительный доход от платных образовательных услуг.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, платные образовательные услуги, доходы,
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ASSESSMENT OF THE BUSINESS ACTIVITIES OF MUNICIPAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Kosienko Roman Sergeevich,
Асатрян Гоар Робертовна
Abstract: This article analyzes the main indicators of municipal educational institution, discusses the types of
paid educational services, defined on the basis of monitoring consumer preferences and the additional income
from paid educational services.
Key words: entrepreneurial activity, paid educational services, income, expenses.
Инновационные процессы в своем поступательном развитии затронули систему муниципального
образования в части развития предпринимательской деятельности по предоставлению платных образовательных услуг, что предоставляет возможность получения дополнительного дохода и актуально в
современных условиях развития образовательных учреждений.
В связи с этим изучение дополнительных образовательных услуг и анализ доходов образовательных организаций нашло свое отражение в трудах Жуплей И.В. [2], Шевченко О.М. [2, 3, 4, 5], Огородник Е.Г. [4], Внуковой Д.Н. [4, 5].
Рассмотрим основные показатели финансовой деятельности МБОУ СОШ в 2015 – 2017 гг.
(табл.1).
Проведя анализ показателей финансовой деятельности по данным табл. 1, можно сказать, что бюджетное финансирование за последние три года увеличилось на 1652,5 тыс.р. или на 16,4%. Основную долю внебюджетного финансирования составляют доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг (группы продленного дня).
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Таблица 1
Показатели финансовой деятельности МБОУ СОШ в 2015 – 2017 гг.
Наименование разделов и соответству- 2015, Уд.вес, 2016,
2017, Уд.вес, Изменение,
ющих статей сметы
тыс. р.
%
тыс. р. тыс. р.
%
тыс. р.
Доходы (в том числе):
10075
100
10612 11727,5
100
1652,5
соответствующих
статей
сметы
577
Бюджетное финансирование
9539
94,7
10000
11000
93,8
1461
Внебюджетное финансирование,
где доходы от дополнительных платных 539
5,3
612
727,5
6,2
188,5
услуг
Всего расходов
7461
100
9207
8864
100
1403
Заработная плата
5455
73,1
62134
7188
81,1
1733
Приобретение услуг:
1003
13,4
2479
838
9,5
-165
Оплата связи
6
0,1
18
15
0,2
9
Коммунальные услуги
115
1,5
168
55
0,6
-60
Услуги по содержанию имущества
347
4,7
1 965
485
5,4
138
Закупка учебников
478
6,4
107
189
2,1
-289
Прочие текущие расходы
57
0,8
221
94
1,1
37
Доходы от платных образовательных услуг в 2017 году по сравнению с 2015 годом выросли на 188,5
тыс.р. или на 34,9%, что говорит о поступательном развитии образовательной организации, который расширяет спектр образовательных услуг для населения. Заработная плата работников школы за 2017 год
по сравнению с показателями 2015 года выросла на 1733 тыс.р. или на 31,8%, что увеличило эту статью
расходов в общей сумме расходов муниципального образовательного учреждения на 8 пунктов.
Изучение финансовых документов позволило сделать вывод, что расходы школы повысились на
1403 тыс.р. или на 18,8%. Однако по отдельным статьям расходов наблюдается существенное снижение.
Например, по оплате коммунальных услуг в 2017 году удалось сэкономить 60 тыс.р. по сравнению с 2015
годом, а по статье «закупка учебников» наблюдается снижение затрат на 289 тыс.р. от уровня затрат по
этой статье 2015 года. В то же время оплата связи выросла на тыс.р. в 2017 году по сравнению с 2015 годом. Повышение расходов по услугам связи связано с повышением количества участия в различных конкурсах на разных уровнях, введения дополнительных интернет-образовательных услуг.
Из анализа годовой отчетности организации можно заключить, что более высокими темпами растет
внебюджетное финансирование, чем бюджетное.
МБОУ СОШ оказывает дополнительные платные услуги по осуществлению присмотра за детьми
в группах продленного дня. Однако существует социальный заказ на дополнительные услуги, поскольку дополнительные образовательные услуги, особенно для младших школьников, развивают детей.
Поэтому со следующего учебного года было предложено открыть сразу несколько направлений таких
услуг. Например, в школе для подготовки дошкольников к 1 классу проводились бесплатные курсы в
количестве 8 часов. Однако, многие родители хотели бы увеличить количество подготовительных занятий до 20 часов.
Другая проблема - подготовка к ГИА в 9-м классе. Был получен «социальный заказ» на расширение образовательных услуг, поэтому была введена дополнительная подготовка к ГИА.
Рассмотрим платные образовательные услуги, которые планируется предоставлять
потребителям на базе МБОУ СОШ на основании мониторинга родительского мнения о их желании
введения того или иного направления в дополнительном образовании их детей (табл. 2).
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Дополнительные
услуги
Организация
обучения
Компьютерной
грамотности
Дополнительная
подготовка к ГИА
Программа
«Крепышок»
«Английский для
малышей»
Реализация
программы
«Танцевальная
ритмика
для
малышей»
Подготовка
будущих
первоклассников
«Самоделкин»

Перечень дополнительных платных услуг МБОУ СОШ
Цена, р. Кол-во, Кратность
Кол.
Итого
чел.
занятий за год
Согласно
150
10
1 час
30
журнала учёта
посещаемости
120

6

1 час

15

150

15

1 час

200

8

150
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Таблица 2
План,
тыс.р.
45

10,8

30

Индивидуально
по графику
1 раз в неделю

1 час

30

1 раз в неделю

48

10

1 час

30

1 раз в неделю

45

120

20

30 мин.

15

1 раз в неделю

36

120

10

1 час

30

1 раз в неделю

36

67,5

Рассчитаем чистый операционный результат от оказания дополнительных платных услуг МБОУ
СОШ (табл. 3).
Таблица 3
Поступление денежных средств за счет дополнительных платных услуг МБОУ СОШ
Показатель
Сумма, тыс. р.
Доходы
288,3
Расходы, в том числе
81,7
коммунальные расходы
30
налог на прибыль по ставке 20%
51,7
Чистый операционный результат
206,6
Из данных табл. 3 видно, что МБОУ СОШ в новом учебном году дополнительно получит 206,6
тыс. р. от оказания платных услуг.
Действующая редакция статьи 284 Налогового кодекса РФ не позволяет учитывать доходы
образовательных организаций от дополнительных услуг при расчете налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, облагаемой по ставке 0%. Базовая ставка по этому налогу составляет 20 % [1].
То есть существенная сумма дохода отчисляется школами в казну. Однако, образовательные
организации освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.
Покажем поступления денежных средств в бюджет МБОУ СОШ за счет оказания дополнительных
платных услуг (табл. 4).
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Таблица 4
Поступление денежных средств за счет дополнительных платных услуг в 2015-2017 гг.
2017/2015
Темп приПоказатель
2015
2017
+/роста %
Начисление доходов по внебюджетной деятельно727,5
934,1
206,6
128,4
сти, тыс. р.
По данным табл. 4 можно сделать вывод, что за 2017 год в поступлении денег за счет платных
услуг произошел рост по сравнению с 2015 годом на 28,4% или на 206,6 тыс. р., которые запланированы от введения новых видов образовательных услуг, проведя предварительно мониторинг среди населения микрорайона.
Проиллюстрируем возможности МБОУ СОШ в пополнении своего бюджета за счет дополнительных платных услуг (рис. 1).

2017

Доход
2015
0

200

400

600

800
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Рис. 1. Экономический эффект от дополнительных образовательных услуг МБОУ СОШ в
2017 году, тыс.р.
Исходя из полученных результатов, можно сказать о том, что предложенные мероприятия по
расширению спектра образовательных услуг позволят почти на 28,4% увеличить поступления внебюджетных средств, что позволяет сказать о том, что данные мероприятия являются эффективными в системе мер по совершенствованию управления в МБОУ СОШ.
Итак, введение дополнительных платных услуг поможет формировать фонд для материального
стимулирования персонала муниципальной образовательной организации, что заинтересует учительский состав школы в повышении качества образовательных услуг.
Также организация дополнительных платных образовательных услуг в школе необходима, чтобы
каждый учащийся имел возможность получить необходимые по его личному выбору знания и навыки и
именно в своей школе. А увеличение внебюджетных средств является основой появления дополнительных средств для развития материально - технической базы школы и совершенствования системы
оплаты труда педагогических работников, что в свою очередь приведет к появлению дополнительных
возможностей, в части:
- повышения квалификации педагогических работников;
- обновления методической базы;
- повышения конкурентоспособности образовательного учреждения;
- улучшения качества образовательных услуг;
- удовлетворения потребностей всех, от кого зависит востребованность образовательных услуг
муниципального образовательного учреждения.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА УСПЕШНОСТЬ
БИОУПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У
СТУДЕНТОВ
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Борцова Анна Викторовна
Студенты
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Архангельск, Россия
Аннотация. Музыка является мощным фактором при проведении БОС тренингов. Ее эффект неоднозначный для пациентов. Влияние музыки блюзового жанра на успешность биоуправления параметрами
вариабельности сердечного ритма у студентов. Анализ зменчивости длительности кардиоинтервалов,
в ответ на воздействие каких-либо факторов.
Ключевые слова: Музыка. Блюзовый жанр. Биоуправление. Нервная система. БОС тренинг.
THE EFFECT OF MUSIC ON THE SUCCESS OF THE BIO-MANAGEMENT OF THE PARAMETERS OF
VARIABILITY OF THE HEART RHYTHM IN STUDENTS
Bortsova Anna Viktorovna,
Pershina Lyubov Yuryevna
Annotation. Music is a powerful factor in conducting biofeedback training. Its effect is ambiguous for patients.
The influence of blues music on the success of the biocontrol of the parameters of heart rate variability among
students. Analysis of the variability of the duration of cardio intervals, in response to the influence of any factors.
Keywords: Music. Blues genre. Biofeedback. Nervous system. BOS training

Введение
О том, что музыка оказывает сильнейшее воздействие на человека, знали еще наши предки [1].
В России первые научные работы, посвященные механизму влияния музыки на человека, появились
в конце XIX — начале XX столетия. В работах Бехтерева, Сечина появились данные о положительном
воздействии музыки на нервную систему и кровообращение[2][3][4].
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это изменчивость длительности кардиоинтервалов, в
том числе в ответ на воздействие каких-либо факторов [5]. Метод основан на распознавании и
измерении временных интервалов между R-зубцами ЭКГ. Анализ ВСР является методом оценки
состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме человека, в частности, общей
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активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между
симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы.
Одним из методов поведенческой терапии широкого круга заболеваний является адаптивное
биоуправление с использованием технических устройств, реализующих биологическую обратную связь
(БОС-терапия) [6]. Основная концепция БОС сводится к тому, что информация о собственном
функциональном состоянии, получаемая через датчики в режиме реального времени, позволяет
оператору (испытуемому, пациенту) легко обучиться совершенствованию нормальной и коррекции
нарушенной физиологической функции с участием произвольных и непроизвольных механизмов
саморегуляции. В настоящем исследовании БОС используется как один из вариантов управления
параметрами ВСР.
Предположительно сочетание эффекта биоуправления и прослушивание музыкальной
композиции повышает вариабельность сердечного ритма. Однако в настоящее время остается
открытым вопрос- всегда ли музыка помогает реализовать эффект биоуправления? Для исследования
в качестве музыкального сопровождения была выбран темпо-ритмический ряд блюзового направления
т.к. по мнению исследователей, музыка в стиле блюз так же, как и классическая, позволяет
расслабиться, дать отдых телу и душе.
Таким образом, цель настоящего исследования – изучение влияние музыки блюзового жанра на
успешность выполнения однократного сеанса БОС-тренинга с целью увеличения суммарной мощности
спектра ВСР у студентов.
Материалы и методы
На добровольной основе выразили информированное согласие на участие в исследовании 20
студентов юношей и девушек (средний возраст 21 год). Все участники не предъявляли жалоб на
здоровье на момент исследования. Критерием включения являлись студенты (18 – 24 лет) II
диспансерной группы медицинского наблюдения. Статистические показатели вариабельности
сердечного ритма оценивали в положении сидя с использованием аппаратно-программного комплекса
«Варикард» (ООО «Рамена», Рязань) в три этапа для I группы (опытная группа, которую составили 5
девушек и 5 юношей) и в четыре этапа для II группы ( группа контроля, состоящая также из 5 девушек и
5 юношей). Для опытной группы проводились следующие пробы: 3 мин фоновой записи, 3 мин БОСтренинга (БОС-1) с целью повышения показателя ТР без музыкального сопровождения, 3 мин БОСтренинга (БОС-2) на фоне прослушивания темпо-ритмического ряда композиции «Blues-TripleA70» 4/4
согласно компьютерной программе «Vi – Metronome» (http://virartech.ru/game/metro/). Для контрольной
группы: 3 мин фоновой записи, 2 пробы по 3 мин БОС-тренинга (БОС-1 и БОС-2) с целью повышения
показателя ТР без музыкального сопровождения. Также в конце исследования студенты данной группы
также 3 мин выполняли БОС-тренинг на фоне прослушивания блюзовой композиции, представленной
студентам опытной группы (данная проба не подлежала обработке). При анализе использовали
следующие показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), индекс напряжения
регуляторных систем (Stressindex – SI, усл.ед.), рассчитанный по формуле SI= АМо% / 2Мо × MxDMn,
где АМо% – амплитуда моды, Мо – мода, MxDMn– вариационный размах значений кардиоинтервалов,
суммарная мощность спектра колебаний длительности кардиоинтервалов (TotalPower –TP, мс2).
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы STATISTICA («StatSoft»,
США) с представлением средних данных в виде медианы и межквартильного размаха на уровнях 25 и
75% значений выборки – Ме (25;75). Уровни статистически значимых различий учитывали с помощью
критериев Вилкоксона (для зависимых выборок) и критерия Манна-Уитни для независимых выборок
при уровне значимости p<0,05.
Результаты и обсуждение
Фоновые значения показателей ВСР у студентов обеих групп были статистически идентичными
(p>0,05), что свидетельствует об отсутствии различий в исходном вегетативном тонусе обследованных
лиц. У студентов опытной группы при проведении БОС-тренинга без музыкального сопровождения
(БОС-1) значимо снижалcя показатель ЧСС на фоне значительного повышения общей ВСР (ТР), в
среднем в 3-4 раза.
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У студентов контрольной группы при проведении БОС-тренинга без музыкального
сопровождения (БОС-1) происходят аналогичные таковым у лиц опытной группы изменения
показателей ВСР, а именно – значимое снижение ЧСС и повышение показателя ТР .
На основании полученных среднегрупповых результатов можно утверждать, что прослушивание
музыкальной композиции с блюзовым темпо-ритмическим рядом способствует более выраженному
эффекту биоуправления с целью повышения суммарной мощности спектра ВСР. Однако отсутствие
значимого снижения при этом симпатической активности в виде индекса напряжения требует
отдельного рассмотрения с применением иного методологического подхода, а именно анализа
индивидуальных реакций.
Заключение
Музыка является мощным фактором при проведении БОС тренингов. Ее эффект неоднозначный
для пациентов. Для одних испытуемых прослушивание музыкальной композиции блюзового жанра
оказывало положительный эффект при сеансе БОС, для других музыка препятствовала
биоуправлению.
Прослушивание музыки способствует усилению вагусных влияний и помогает снять напряжение
у человека, однако для достижения расслабленности человека более эффективна методика
фиксированного дыхания под контролем биоуправления. Возможно такой результат объясняется
индивидуальными музыкальными предпочтениями и различием в темпераментах у студентов. В случае
неизвестности музыкальных предпочтений у испытуемых рекомендуется использовать методику
биоуправления без музыкального фона.
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Аннотация. Приведены данные собственного исследования в оценке взаимосвязи факторов гуморального иммунитета, состояния и микрофлоры полости рта в зависимости от состояния тканей пародонта у
лиц молодого возраста.
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CLINICAL AND LABORATORY FEATURES IN CHRONIC GINGIVITIS AND PERIODONTITIS
Usmanovа Irina,
Irina Galimova,
Gallyamova Elvira Railevna,
Muratshina Elsa A.
Annotation. The data of our own study in assessing the relationship of humoral immunity factors, the state
and microflora of the oral cavity, depending on the state of periodontal tissues in young people.
Key words: chronic gingivitis, homeostasis, periodontal pathogens.
Данные эпидемиологического исследования населения свидетельствуют о высокой распространенности воспалительных изменений пародонта в различных возрастных группах в среднем до 97%
случаев[2, с.3-5]. Многими исследователями доказана их полиэтиологическая природа, причем большая роль в их развитии принадлежит микрофлоре полости рта. В связи с этим исследование микробиологических факторов патогенеза воспалительных заболеваний пародонта следует признать одной
из особо важных и актуальных проблем современной стоматологии [2, с. 3-5]. Количество бактерий заселяющих полость рта по числу видов и содержанию конкурирует с составом желудочно-кишечного
тракта и представлен разнообразными видами кокков, палочек и извитых форм. Содержание микроорXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизмов в биотопе полости рта - ротовой жидкости и зубном налете составляет соответственно от 4
млн. до 1000 млрд. в 1 г. сухого остатка. В состав постоянной микрофлоры полости рта входят бактерии, грибы, спирохеты, простейшие, вирусы, а также аэробные и анаэробные микроорганизмы. Относительная концентрация аэробных и факультативных бактерий в 1мл. слюны составляет 10 7, анаэробных – 108 [1 с.3-6; 2 с.3-5; 4 с 44-49;5 с.55-60; 6 с. 3-6; 7 с.3-7]. Среди разных видов микроорганизмов,
присутствующих в полости рта существует метаболизм с образованием многокомпонентной биопленки.
Цель исследования состояла в оценке клинико-лабораторных показателей состояния факторов
гуморального иммунитета и микрофлоры полости рта при воспалительных заболеваниях пародонта у
лиц молодого возраста.
Материал и методы
Проведено комплексное стоматологическое обследование 100 лиц молодого возраста (от 20 до
35 лет) проживающих в Башкортостане - регионе с неблагоприятными факторами окружающей среды.
Обследование проводилось по методике, предусматривающей опрос, сбор анамнеза жизни и заболевания, внешний осмотр и осмотр полости рта. Для диагностики состояния тканей пародонта использовали ряд индексов: гигиенический индекс по Грин-Вермильону (Greene J.C., 1964), наличие, распространенность и глубину воспалительного процесса в десне оценивали по индексу РМА (Parma C.,
1960). На основании комплексного стоматологического обследования сформированы группы с хроническим гингивитом - 70 пациентов (38 мужчин и 32 женщины) и хроническим пародонтитом легкой степени тяжести - 30 пациентов (12 мужчин и 18 женщин).
Для оценки изменений местных факторов гуморального иммунитета у лиц молодого возраста исследовалась нестимулированная ротовая жидкость. Для количественного определения SIg A в ротовой
жидкости использовали твердофазный метод иммуноанализа и коммерческий набор «SIg A – ИФА –
БЕСТ - стрип» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск). Активность лизоцима смешанной слюны изучали
спектрофотометрическим методом О. В. Бухарина (1975) с живой культурой Micrococcus lysodeyticus.
Посев биоматериала (ротовая жидкость, зубной налет) производили на универсальные, селективные и дифференциально-диагностические (жидкие и твердые) отечественные и импортные питательные среды для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Выявление Porphyromonas gingivalis производили с использованием метода ПЦР.
Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exsel
2007. Для сравнения данных использовали t критерий Стюдента. Уровень достоверной значимости
составлял р<0,05.
Результаты и их обсуждение
В группе лиц молодого возраста с хроническим катаральным гингивитом (70%) при исследовании
проб ротовой жидкости получены следующие данные: концентрация SIg A составила в данной группе в
среднем 0,43±0,017 г/л, лизоцима -3,7± 0,95 мкг/мл (р<0,05). При оценке биоматериала методами посева на селективные питательные среды и методом ПЦР выявлено, что состав микрофлоры имеет
широкий количественный диапазон с изменением содержания аэробных, факультативно-облигатных
анаэробов. При посеве на питальные среды у 25 % случаев выявлено среднее количество p.
Streptococcus mitis и пептострептококков в количестве 10 5 – 107 КОЕ/мл, у 85% случаев определялись p.
Veillonella до 108 КОЕ/мл (р≤0,05). Методом ПЦР у 10% случаев диагностировался анаэроб Porphyromonas gingivalis.
У 30% случаев лиц с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести при
иммунологическом исследовании проб ротовой жидкости выявлено нарушение локальных факторов
местного иммунитета. Концентрация SIg A в среднем составила 0,7 ± 0,02 г/л, лизоцима -7,01±0,84
мкг/мл (р<0,05). В 16% случаев у лиц с диагностированным пародонтитом средней степени тяжести
концентрация SIg A составила в среднем 0,97 ± 0,08 г/л, лизоцима - 7,47±0,29мкг/мл, S – 0,23± 0,05у.е.
(р<0,05). Анализ данных полученных при посеве на питательные среды показал, что у данной категории лиц происходит еще более выраженное как количественное так и качественное увеличение представителей резидентной микрофлоры полости рта. При этом количество выявленных аэробов, факульXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тативных и облигатных анаэробов составило в среднем 82,5±6,4% штаммов. В 85,9% случаев существенно увеличивается количество стафилококков до 10 9 КОЕ/мл (p<0,05), в 92,2% случаев увеличено
количество p. Streptococcus (S.mitis) до 10 9 КОЕ/мл, в 54,7% случаев сапрофитных нейссерий до 10 12
КОЕ/мл, у 51,5 % пациентов Leptotrichia buccalis в 1012 КОЕ/мл, Borrelia и Fusobacterium в 10 5 КОЕ/мл, у
3,25 % лиц простейших в большом, умеренном и незначительном количестве, в 54,7%, p. Veillonella до
108 КОЕ/мл. методом ПЦР в среднем от 12,5% до 25,9% случаев диагностировался анаэроб Porphyromonas gingivalis.
Таким образом, клинические показатели состояния тканей пародонта взаимосвязаны с нарушением состояния защитно-приспособительных механизмов полости рта – показателями уровня SIgA,
лизоцима и выявлением Porphyromonas gingivalis.
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УДК 37

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СД У
ЖИТЕЛЕЙ Г. ТЫРНЫАУЗ
Сафарова Зумуруд Гаджибаба кызы
студент
Северо –Осетинская государственная медицинская академия
г.Владикавказ
Актуальность. Сахарный диабет является актуальной медико-санитарной проблемой современности, которая охватила весь мир. Широкая распространенность сахарного диабета, исключительная
инвалидизация, высокая смертность, явились основанием для экспертов ВОЗ определить диабет, как
эпидемия особого неинфекционного заболевания, а борьбу с ним - приоритетом первого порядка национальных систем здравоохранения.
Цель
Выявить особенности распространения сахарного диабета у жителей Эльбрусского района, г.
Тырныауз
Задачи
 Провести скрининг на выявление сахарного диабета.
 Выявить факторы риска у жителей г. Тырныауз
Для выполнения целей и задач использовались методы:
1. Теоритические: использование литературы по данной теме.
2. Эмпирические: анкетирование, интервью, анализ.
3.Практические: исследование на определение уровня глюкозы по стандартным методикам, измерение роста, АД, массы тела
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Скрининг на выявление сахарного диабета проводился в Эльбрусском районе, среди лиц проживающих на территории г.Тырныауз. Для того чтобы выяснить причину распространения сахарного
диабета и уровень заболеваемости у мужчин и женщин мы провели ряд исследований.
Исследование проводилось с июня 2016 года по декабрь 2018 года. Было обследовано примерно
280 человек, половину из которых составляли мужчины, а половину женщины.
В исследовании приняли участие случайные люди, прохожие на улице. На основании вопросника, предложенного ВОЗ, для выявления сахарного диабета нами разработан новый вопросник, который
включал вопросы о факторах риска и симптомах сахарного диабета. Помимо опроса проводилось
определение уровня глюкозы по стандартным методикам, измерение роста, А/Д, массы тела. Я проводила опрос с помощью анкеты, приглашала респондентов в городскую поликлинику для определения
уровня глюкозы, измерения роста, АД, массы тела.
Результаты исследования
В исследуемой группе 280 человек, лица от 40 лет и старше. Все обследованные были распределены по возрасту и полу.
Среди них 53% женщин и 47% мужчин
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мужчины

47%

53%

женщины

Возраст от 40 до 55 лет – 80%, от 56 до 70 лет – 20% - у женщин.
От 40 до 55 лет – 84,6 %, от 56 до 70 лет – 15,4 % - у мужчин.

мужчины

56 - 70 лет

женщины

15,40%
20%
84,60%

40 - 55 лет

80%

При оценке питания оказалось, что жирное, копчёное, соленое и сладости употребляют 57%
мужчин и 88% женщин.

88%

женщины

мужчины

57%

При оценке физической активности оказалось, что самыми активными являются женщины 56%.
Так, около 62% женщин занимаются бегом и ходьбой, а 38% гимнастикой и спортом. Из них 44% отводится на сидячий образ жизни в день.
Что касается мужчин, то двигательная активность оказалось примерно 43%. Бегом и ходьбой занимаются 50,9% а гимнастикой и спортом 49,1%. При этом на сидячий образ жизни отводится в день
57% у мужчин.
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57%

сидячий образ жизни

44%
43%

активный образ жизни

56%
0%

10%
мужчины

20%

30%

40%

50%

60%

женщины

При оценке избыточной массы тела, с нормальной массой тела оказалось 80%, мужчин, и 66%
женщин, а с отклонением 20% мужчин и 34% женщин.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
66%

34%
20%

нормальная масса тела
мужчины

избыточная масса тела
женщины

По показателям уровня глюкозы у 84% оказалось норма – 4-6,6 ммоль/л; выше нормы у 14% - 77,8 ммоль/л и у 2% - 8-9,4 ммоль/л.

8 - 9,4 ммоль/л
7 - 7,8 ммоль/л

2%
14%

4 - 6,6 ммоль/л
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Выводы:
При оценке распространения сахарного диабета 1-го типа, существенных различий между лицами мужского и женского пола не обнаружен, тогда как при оценке распространения сахарного диабета
2-го типа, оказалось, что они в два раза выше у женщин. Так, соотношение частоты сахарного диабета
у женщин 74%, у мужчин 26%.
Это, по-видимому, обусловлено отрицательным питанием, так как 88% женщин употребляют
жирное мясо, сало, колбасу и, несмотря на большую физическую активность -56% у женщин, частота
сахарного диабета выше, из них 44% отводится на сидячий образ жизни в день.
Что касается мужчин, то двигательная активность оказалась примерно 43%. При этом на сидячий
образ жизни отводится в день 57% у мужчин. При оценке избыточной массы тела, оказалось, что с отклонением 20% мужчин и 34% женщин, и это, по-видимому, обусловлено отрицательным питанием и
малоподвижным образом жизни. Среди обследованных оказалось, что у четверых сахарный диабет 2го типа. У троих выявлено впервые повышенное содержание сахара в крови 9-9,4 ммоль/л, т.е. сахарный диабет II типа и наблюдаются у эндокринолога. У 37 (14%) содержание глюкозы в крови мы
наблюдали в течение года, но существенных изменений не обнаружили. В среднем содержание сахара
в крови оказалось от 4.7 ммоль/л до 7 ммоль/л, возраст 48 – 65 лет.
Таким образом, особенности питания играют ключевую роль в развитии сахарного диабета. И
для того, чтобы снизить риск заболевания сахарным диабетом, необходимо обеспечить здоровое питание, повысить уровень физической активности, снизить массу тела и отказаться от вредных привычек (курение, алкоголь).
Теоритическая ценность работы.
Материалы данной исследовательской работы могут быть использованы для ранней диагностики
и своевременного лечения сахарного диабета.
Практическая ценность работы.
Рекомендовать врачам общей практики использовать вопросник для раннего выявления сахарного диабета.
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ФОРМИРОВАНИИ СОЛИДАРНОЙ
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г. Токио, Япония
Аннотация. Доверительные отношения между пациентом и медицинским персоналом поликлиники
могут формироваться только при соответствующей частоте контактов и легкости общения.
Соответственно, информированность пациентов о своих врачах является признаком сложившегося
доверительного общения в отношениях «врач-пациент».
Ключевые слова: здравоохранение, ответственность, солидарность, врач, пациент.
THE ROLE OF TRUSTING COMMUNICATION IN THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP IN THE
FORMATION OF JOINT RESPONSIBILITY
Asen Aigul,
Slazhneva Tatyana,
Uteuliyev Yerzhan,
Halibieke Abudebieke
Abstract. Trust relationships between the patient and the medical staff of the polyclinic can be formed only
with the appropriate frequency of contacts and ease of communication. Accordingly, the awareness of patients
about their doctors is a sign of the established confidential communication in a doctor-patient relationship.
Key words: healthcare, responsibility, solidarity, doctor, patient.
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Введение. Одним из основных задачей стоящих перед современной политики здравоохранения
является прапоганда среди населения страны о необходимости быть здоровым, ответственным за
общее состояние здоровья свое и своих детей, заниматься спортом, употреблять здоровую пищу,
укреплять свой организм [1-3]. Это предполагает использование системой здравоохранения участия
граждан в сохранении и укреплении общественного здоровья, а формирование необходимости в
здоровом образе жизни приобретает особое значение [4]. Вышеуказанные требования ответственности
за здоровье населения подчеркивают необходимость повышения ответственности государства и
работодателя, солидарной ответственности самих граждан [5].
С правовых позиций солидарная ответственность – разновидность гражданско-правовой
ответственности при множественности должников в обязательстве. В этой связи солидарная
ответственность в медицине имеет выраженную специфику. Участие в солидарной ответственности и
индивидуальная ответственность человека означает взять на себя ответственность за ведение образа
жизни и за свое здоровье. Осознание того, что образ жизни имеет важные последствия на здоровье
воплощается в том, что люди заинтересованы вести себя так, чтобы способствовать здоровью,
насколько возможно избегать рисков, угроз для здоровья.
Улучшение здоровья населения является приоритетом государственной политики. В Послании
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана говорится: - «Здоровье нации основа нашего успешного будущего». В соответствии с принципами государственной политики в области
здравоохранения здоровье населения относится к факторам обеспечения национальной безопасности
[6].
В Стратегии развития Казахстана до 2030 года в числе долгосрочных приоритетов политики
страны указаны «Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана», подчеркнута
политическая, экономическая, социально–медицинская значимость здорового образа жизни [7, 8].
Охрана здоровья населения Республики Казахстан, продление творческой активной жизни человека
является составной частью комплексной системы социально–экономических медицинских мероприятий
и программ, принятых постановлением Правительства по вопросам здравоохранения [9, 10].
Материалы и методы исследования. В последние десятилетия широкое распространение
получили исследования по общественному здоровью и здравоохранению, что, в свою очередь,
способствовало появлению большого числа работ по теории и практике проблемы [11, 12, 13].
Характерно, что в работах по этой проблеме все больше внимания уделяется социологическим
исследованиям [14, 15, 16].
Одним из видов социологических исследовании является анкетирование. Для этой цели нами
была разработана анкета, состоящая из узнаваемости пациентов своих врача (фамилия, имя,
отчество, расписания приема, контактные данные, специализацию и другие), навыков и умений врача,
его квалификации; обращаемости в поликлинику, оценивания своего здоровья; назачений и
предложений врача; доступности и качества медицинской помощи в поликлинике; взаимоотношения,
коммуникации с врачом, предоставления информации о заболеваниях, рекомендаций врача и
поликлинику своим друзьям и близким; отношения врача к ответственности здоровья пациента и
самоответственности пациента за свое здоровье; предоставления качественной медицинской помощи;
информации о правах выбора врача и поликлиники; предоставления бесплатных и льготных
фармацевтических препаратов и услуг; разработанной структуры солидарной ответственности за
здоровья; мероприятии, повышающие ответственности пациента на сохранение своего здоровья;
рисков возникновения конфликтов с врачом.
В анкетировании учавствовали пациенты поликлиники 9 г. Алматы в возрасте от 30 до 50 лет
мужчин и женщин. Всего было включено 765 человек, из них 312 мужчины (40,8%) и 453 женщины
(59,2%). При сборе материалов и формировании групп респондентов соблюдены принципы
случайности выборки, ее качественной и количественной репрезентативности.
Результаты. Солидарность ответственности пациента за свое здоровье должен начинаться со
знакомства со своим лечищим терапевтом или учасковым врачом и информации его фамилии и имени,
номера кабинета, номеров контактных данных и т.д. После проведенных исследовании нами выявлено,
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что в основном все пациенты, а именно 85%, знают фамилию, имя и отчество своего врача, номер
участка врача, номер кабинета, графика приема. При этом пациенты в меньшей степени знает
фамилию и имя медицинской сестры, но который составляет 70% (Таблица 1).

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1
Общая информированность пациентов о своем участковом враче, лечищем терапевте
Вопрос: Владеете ли вы
Всего опроОтвет пациента
информацией о вашем
шенных пациДа
Нет
Затруднение в
участковом враче?
ентов
ответах
Абс. Процент Абс. Процент Абс. Процент Абс. Процент
ФИО врача
765
100
662
86,5
70
9,2
33
4,3
Данные о кабинете
765
100
646
84,4
76
9,9
43
5,6
Данные об участке
765
100
655
85,6
74
9,7
36
4,7
Расписание приема
765
100
587
76,7
140
18,3
38
5,0
ФИО медицинской сестры 765
100
566
74,0
157
20,5
42
5,5
Контактные данные врача 765
100
514
67,2
210
27,5
41
5,4
Контактные данные меди- 765
100
513
67,1
203
26,5
49
6,4
цинской сестры
Специализация врача
765
100
447
58,4
151
19,7
167
21,8

Информацию о контактных данных своего учаскового врача и медицинского сестры владеют 67%
опрошенных пациентов. Но необходимо учесть, что опошенные пациенты при сравнении очень
меньшей степени интересуется специальности и спецификации своего лечешего или учаскового врача,
который составляет 58,4%, из них невладеют информацией - 19,7%, при ответе затрудняющие - 21,8%,
а остальные опрошенные ответили, что вообще не владеют данной информацией. Пациенты, которые
не знают фамилию и имя своего участкого врача, данные об кабинете и своего участка, точнее
ответили НЕТ и при ответе затруднялись с информацией составили от 13,5 до 16%, а такую же
информацию о медицинском сестре - 25%. А вот вообще не владеющие информацию пациенты о
контактных данных врача и медицинской сестры составили 33%. Данная информация доказывает о
том, что врачи и медицинские сестра при контактировании и обменами данных с пациенты не
обращают должного внимания в системе «пациент - врач».
Большая часть опрошенных пациентов, которые составляет 30,4%, пользующиеся услугами
специалистов узкого профиля в условиях первичной медико-санитарной помощи, не владеют
информации о специализации своего врача, которые представлены в таблице 2. Данная ситуация
доказывает, что в поликлинике отсутствует необходимая предоставляемая информация в открытом
допуске о своих врачах и о графике приема больных.

№
п/п

1
2
3
4

Таблица 2
Информированность пациентов о квалификации специалистов узкого профиля
Ответ на заданные вопросы
Вопрос анкеты: «Знаете ли Вы, какая специализация у
вашего врача узкого профиля, к которым вы приходите
на прием?» и количество пациентов, которые дали ответы
Абсолютное число
%
Да, я знаю
532
69,6
Нет, я не знаю
151
19,7
Затрудняюсь при ответе на вопрос
82
10,7
Количество, опрошенных пациентов
765
100,0
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Из опрошенных пациентов, которые не знают, что их участковые терапевты являются врачами
общей практики составляют 77,1%, а пациенты, которые готовы поменять свою поликлинику, на ту, в
которую перевелся его участковый терапевт или лечащии врач составляет 52,3%. Данные
предоставлены в таблице 3.

№
п/п
1

2

Таблица 3
Информированность пациентов о своих правах и праве выбора поликлиники и врача
Вопрос анкетирования
Вариант
Количество опрошенных
ответов
пациентов
Абс.
%
Как вы считаете, ваш участковый те- Да, я считаю
590
77,1
рапевт, является ли врачом для ва- Нет, я не считаю
83
10,9
шей семьи?
Затруднение в ответе
92
12,0
Общее
765
100
Как, по-вашему, вы поменяли бы вашу Да, я пошел бы туда
390
52,3
поликлинику, если ваш участковый Нет, я не пошел бы туда, а
355
47,7
терапевт или лечащий врач перевел- остался бы в своей полися бы в другую поликлинику?
клинике
Общее
745
100

Все вышеуказанные свидетельствуют о достаточно высоком доверии участковому терапевту со
стороны пациентов, и данная информация может быть применена при разработке солидарной
ответственности за здоровье пациента.
Заключение.
Таким оброзом, учитывая вышеизложенные, можно сделать выводы, что от 13,5 до 16%
опрошенных пациентов не владеют информацией о фамилии и имени врача, данных о кабинете и
участке, т.е. отметили данные «Нет» и «Затруднение в ответе», а информацию о медицинском сестре –
25% опрошенных пациентов. Еще больше пациентов, т.е. 33%, не владеют контактными данными о
враче и медицинской сестре. Вышеуказанные обстоятельство свидетельствует об отсутствии
постоянного контакта и обмене информацией в системе «пациент - врач».
Специализацияю участкового терапевта и лечищего врача вообще не знают 41,6% опрошенных
пациентов. Также большая часть пациентов, т.е. 30,4% опрошенных, лечающихся у специалистов
узкого профиля в условиях ПМСП, не владеют информацией о специализации своего врача. Данное
сложившеся условие в поликлинике свидетельствует от том, что в данной организации недостаточном
урновне обеспечена открытая информация, предоставляемая пациентам о ведущих прием врачах.
77,1% опрошенных пациентов считают своего участкового терапевта лечишим врачем, при этом
52,3% пациентов поменяли бы поликлинику, если участковый терапевт или лечашии врач перевелся
бы в другую поликлинику.
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Аннотация. В работе представлен обзор Реабилитационно - оздоровительной программы «Оңалту».
Исследование было проведено согласно методологии ВОЗ, описанной в руководстве «A step-by-step
guide for developing profiles on health services delivery transformations», путём интервьюирования ключевых информаторов. В статье описан проект программы «Оңалту», который подразумевает проведение
реабилитационно-оздоровительных мероприятий для прикреплённого населения поликлиник. По объективным причинам проект не был внедрён в практическое здравоохранение. Авторы продолжают работу над его усовершенствованием и процессом внедрения в практику.
Ключевые слова: интеграция, инициатива, первичная медико-санитарная помощь, реабилитация.
REHABILITATION AND WELLNESS PROGRAM "ОҢАЛТУ"
Yessimov Nabi
Abstract. The paper presents an overview of the rehabilitation program «Оңалту». The study was conducted
according to the WHO methodology described in the “A step-by-step guide for delivery of services”, by interviewing key informants. The article describes the draft of the program «Оңалту», which implies the implementation of rehabilitation and recreational activities for the attached population of polyclinics. For objective reasons, the project was not implemented in practical health care. The authors continue to work on its improvement and implementation process in practice.
Key words: integration, initiative, primary health care, rehabilitation.
Актуальность. Забота и внимание общества и государства о социально незащищённых слоях
населения, инвалидах и больных, нуждающихся в реабилитации является мерилом его культурного и
социального развития. Во всех странах бывшего СССР в приоритете стояли амбулаторнополиклиническая и стационарная помощи [1]. Казахстан не является исключением. В 2013 г. Директор
Республиканского детского клинического санатория (РДКС) «Алатау» Мусаева К.К., вместе с коллегами
ознакомились с московской программой «Санаторий на дому», а в 2014 г. был написан проект программы «Оңалту». Она подразумевает проведение реабилитационно-оздоровительных мероприятий
для прикреплённого населения поликлиник. По объективным причинам проект не был внедрён в практическое здравоохранение. Авторы продолжают работу над его усовершенствованием и процессом
внедрения в практику.
Цель исследования. Изучить и проанализировать проект Реабилитационно - оздоровительной
программы «Оңалту» в Республике Казахстан.
Материалы и методы исследования. Исследование было проведено согласно методологии
ВОЗ, описанной в руководстве «A step-by-step guide for developing profiles on health services delivery
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transformations», путём интервьюирования ключевых информаторов.
Результаты и их обсуждение. В соответствии с методологией ВОЗ, описанной в «A step-by-step
guide for developing profiles on health services delivery transformations» [2], каждая инициатива должна
быть описана по следующим разделам: Определение проблемы, Преобразования предоставления
услуг здравоохранения, Описание преобразований, Вовлечение и укрепление людей, семей и сообществ, Факторы, способствующие развитию системы здравоохранения, Результаты, Изменения в
управлении, Основные моменты [3, 4].
Определение проблемы
Ежегодно в РК происходит свыше 49 000 инсультов - заболевания, являющегося лидером по
причинам смертности населения во всем мире. 80% из всех пациентов, перенесших инсульт, навсегда
остаются инвалидами [5]. К наиболее частым последствиям инсульта относят развитие двигательных
расстройств (до 80%) и когнитивных нарушений (40-70%), в значительной степени снижающих качество
жизни пациентов. Причём, если раньше инсульт представлял наибольшую опасность для населения
старше 45 лет, то сегодня болезнь значительно помолодела [6].
Ожидание очереди на реабилитацию, отсутствие квалифицированных специалистов в регионах и
острая нехватка необходимых услуг – главные проблемы больных детским церебральным параличом
(ДЦП). Несмотря на то, что ДЦП требует непрерывной реабилитации, государство предлагает только
разовые услуги, а система образования вообще не учитывает потребности детей-инвалидов.
Помимо вышеуказанных групп больных, существует множество других: пожилые люди; неходячие больные; больные, имеющие инвалидность; больные с различными органными патологиями и т.д.,
которые нуждаются в регулярной и качественной реабилитации.
Рамка 1
На решение каких проблем была направлена инициатива?
• Внедрить реабилитационно – оздоровительную программу «Оңалту» – для возможности
проведения курса санаторного оздоровления и лечения в домашних условиях и в условиях ПМСП всем
нуждающимся, но не имеющим возможности получения оздоровления по тем или иным объективным
причинам, а также нетранспортабельным пациентам, пожилым людям и инвалидам.
Преобразования предоставления услуг здравоохранения
Хронология преобразований
Инициатива берёт своё начало с 2013 г., когда Директор РДКС «Алатау» Мусаева К.К., вместе с
коллегами ознакомились с московской программой «Санаторий на дому». Взяв её за основу, адаптировав её для РК и расширив возможности применения программы, в 2014 г. был написан проект реабилитационно - оздоровительной программы «Оңалту». На сегодняшний день инициатива находится на
рассмотрении в МЗ РК.

Год
2013
2014
Настоящее время

Таблица 1
Каковы хронологические вехи развития инициативы?
Описание события
Директор РДКС «Алатау» Мусаева К.К., вместе с коллегами ознакомились с
московской программой «Санаторий на дому».
Был написан проект реабилитационно - оздоровительной программы «Оңалту».
На сегодняшний день программа находится на рассмотрении в УЗ г. Алматы.

Описание преобразований
Выбор услугИнициатива предназначена больным, не имеющим возможности по тем или иным
объективным причинам получить оздоровительные услуги в санаторно - курортных организациях: нетранспортабельным больным, пожилым людям, инвалидам и ветеранам ВОВ.
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Разработка лечения
В соответствие с мировым опытом программа предназначается для проведения социальнооздоровительных услуг в домашних условиях, либо в организациях ПМСП всех уровней.
Организация поставщиков
Во всех организациях ПМСП необходимо определить ответственное лицо по внедрению - специалистов профилактического отделения ПМСП, пересмотрев и расширив функциональные обязанности;
оснастить и дооснастить организации всех уровней ПМСП портативными функциональными, диагностическими, лечебными аппаратами; обеспечить специальным оборудованным транспортом. Предполагается, что социально-оздоровительные услуги инициативы будут оказывать врач отделения профилактики при ПМСП, психолог, социальный работник и средний медперсонал.
Повышение производительности
Обучение специалистов ПМСП по реабилитации в рамках реабилитационно- оздоровительной
программы «Оңалту» предполагается обеспечить на базе кафедры «Медицинской реабилитологии,
лечебной физкультуры с курсом санаторно-курортного оздоровления» КМУ «ВШОЗ».
Планируется разработка протоколов и стандартов для основных инвалидизирующих нозологических единиц.
Планируется разработка положения о деятельности мониторинговой группы по координации
внедрения реабилитационно-оздоровительной программы «Оңалту» по г. Алматы.
Результаты
В настоящее время инициатива находится на стадии рассмотрения. Предполагается, что она поможет организациям ПМСП в достижении следующих результатов:
1. Сокращение сроков восстановления здоровья;
2. Уменьшение кратности рецидивов;
3. Предупреждение хронизации заболеваний и последующей инвалидизации;
4. Экономическая эффективность (уменьшение расходов на лечение обострения в условиях
стационара);
5. Увеличение охвата нуждающихся в реабилитации;
6. Обеспечение доступности санаторного оздоровления нуждающимся пациентам, вне
зависимости от возраста и социального статуса.
7. Комплексный подход и интегрированное ведение реабилитации пациента. Участие специалистов различного профиля.
8. Активное сотрудничество лечащих врачей, пациентов и их родственников в процессе реабилитации, повышение солидарной ответственности за своё здоровье.
Основные моменты
 Реабилитационно - оздоровительная программа «Оңалту» подразумевает проведение реабилитационно-оздоровительных мероприятий для прикреплённого населения поликлиник.
 На сегодняшний день инициатива находится на рассмотрении в МЗ РК.
 Предполагается, что инициатива поможет организациям ПМСП в достижении некоторых результатов, основные из которых: сокращение сроков восстановления здоровья; уменьшение кратности
рецидивов; увеличение охвата нуждающихся в реабилитации и т.д.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОДЕРЖАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
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Курсант юридического факультета
ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
Аннотация: Несмотря на то, что несовершеннолетние преступники относятся к особой категории осужденных в силу своих возрастных и психологических особенностей, их содержание в воспитательных
колониях не отвечает той мере исправления и ресоциализации, которая бы неотвратимо сказалась на
его мировоззрении и правовом восприятии мира. К сожаленью, данным проблемам не уделяется
столько внимания со стороны пенитенциаристов, хотя такое равнодушие в первую очередь сказывается на будущем таких подростков, их нахождении в социуме.
Ключевые слова: воспитательные колонии, несовершеннолетние осужденные, условия отбывания
наказания, исправительный процесс, психолого-педагогическое воздействие.
THE PSYCHOLOGICAL ASPECT OF THE CONTENT OF MINOR DISCUSSED
Potekhin Dmitry Sergeevich,
Shevyakova Elizaveta Evgenevna
Abstract: Despite the fact that juvenile offenders belong to a special category of convicts due to their age and
psychological characteristics, their content in educational colonies does not correspond to the extent of correction and resocialization, which would inevitably affect his world view and legal perception of the world. Unfortunately, these problems are not paid so much attention from penitentiaries, although such indifference in the
first place affects the future of such adolescents, their presence in society.
Key words: educational colonies, convicted juveniles, conditions of serving a sentence, correctional process,
psychological and pedagogical influence.
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, априори относятся к категории субъектов
правоотношений, требующих особенного индивидуального подхода. Сегодня в России функционирует
23 воспитательных колонии для несовершеннолетних. Из них только 2 содержат в своих стенах девочек, не достигших возраста совершеннолетия. По данным на январь 2019 года в колониях для несовершеннолетних содержится около 1300 человек. [1] При этом большая часть из них содержится в
обычных или облегченных условиях, что свидетельствует о том, что подростки активно встают на путь
исправления.
Особенность наступления уголовной ответственности несовершеннолетних во многом заключается в их психологическом отношении к преступлению, потому что в данном возрасте человек еще не
может осознавать всю серьезность последствий совершаемых действий. В связи с этим, отечественXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный институт исправления осужденных и предусмотрел для указанных лиц особую исправительную
систему – колонию для несовершеннолетних, или иначе – воспитательную колонию, которая, в первую
очередь, создает почву для потенциального исправления малолетних преступников, с целью ограждения их от рецидива.
Воспитательная колония является одним из видов исправительного учреждения в нашей стране.
Данная колония предусмотрена для несовершеннолетних, то есть лиц, которые совершили преступления в период с 14 до 18 лет. В соответствии с законодательством, для несовершеннолетних осужденных предусмотрены обычный, льготный, облегченный и строгий виды режимов. [2] Возможность привить детям общепринятые моральные принципы, уважения личности, общества, международного и
российского законодательства является наиболее приоритетным направлением в условиях нахождения подростков в исправительном учреждении, нежели суровое наказание ребенка.
Важнейшей комплексной задачей, стоящей перед воспитательной колонией, является деятельность психолого-педагогического и реабилитационного характера. Особое внимание уделяется индивидуально-воспитательной работе каждого осужденного, которая проводится воспитателями совместно
с психологами и на основании которой формируется путь реабилитации сложных подростков. Такая
воспитательная работа включает в себя ряд мероприятий, направленных на ресоциализацию и исправление осужденного. Бесспорно, что в таких условиях повышается возможность проведения индивидуальной воспитательной работы с осужденными. Эта работа должна проводиться в зависимости от
этапа пребывания осужденного в исправительном учреждении.
Однако не во всех воспитательных колониях должным образом происходит процесс исправления
несовершеннолетних преступников, сюда входят и условия содержания и психолого-педагогическое
сопровождение воспитательного процесса. В этом и есть одна из важнейших проблем рассматриваемых исправительных учреждений.
Начало индивидуальной работы с несовершеннолетними осужденными наступает непосредственно с момента его прибытия в карантинное отделение. Особое внимание уделяется проведению с
ним ознакомительной и разъяснительной беседы о системе «социальных лифтов», действующей в исправительных учреждениях. Разъясняются осужденным основные моменты функционирования воспитательного центра.
После выхода осужденного из карантинного отделения начинается следующий, основной этап
проживания осужденного в общежитии. На протяжении всего срока отбывания наказания для решения
задач ресоциализации сотрудниками используются индивидуальные беседы, взятие шефства и усиленного контроля, возможность оказания осужденному доверительного отношения, как и противоположное ему - недоверие, в связи с неодобрительным отношением к его поведению, распределение в
системе «социальных лифтов», использование различных видов поощрений и наказаний. Все эти методы являются эффективными способами влияния на формирование правопослушного поведение и
гуманных взглядов на личность и общество.
На заключительном этапе отбывания наказания, за полгода до освобождения, несовершеннолетних с облегченных условий содержания отправляют в реабилитационные центры. Их особенностью
является расположение вне стен колонии и отсутствие охраны. Такая обстановка в наибольшей степени помогает подросткам адаптироваться к условиям проживания в обществе, после освобождения.
На сегодняшний день вновь становится актуальной проблема формирования полноценной личности с достаточным общеобразовательным и культурным уровнем. Решение такой проблемы возможно путем введения в практику экскурсии на промышленные предприятия с целью ознакомления с их
деятельностью, формированию у подростков конструктивных знаний о реальном функционировании
производственного сектора и обязанностях работников. Данные выезды не только помогут нацелить
несовершеннолетних осуждённых на непосредственный выбор места работы, возможности зарабатывать и обеспечивать свою семью, но и способствует активизации познавательной деятельности. Необходимо больше внимания уделять организации свободного времени воспитанников, организовывать
постоянные выезды осуждённых за пределы учреждения для посещения спортивных, и культурнозрелищных мероприятий.
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УДК 159

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ СИТУАТИВНЫХ
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Яруткина Ксения Владимировна
Магистрант
Российского Государственного Социального Университета
Аннотация: формирование ситуативных пищевых предпочтений зависит от таких условий, как психологическое благополучие, социальный статус, уровень самооценки, а также субъективное экономическое благополучие потребителя, результаты исследования могут использоваться и маркетологами, и
психологами для анализа поведения потребителей и коррекции пищевых предпочтений.
Ключевые слова: исследование, предпочтение, потребители, исследование, психологические особенности.
RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF SITUATIONAL FOOD
PREFERENCES OF THE CONSUMER
Yarutkina Kseniya Vladimirovna
Abstract: the formation of situational food preferences depends on such conditions as psychological wellbeing, social status, level of self-esteem, as well as subjective economic well-being of the consumer, the results of the study can be used by marketers and psychologists to analyze consumer behavior and correct food
preferences
Key words: research, preference, consumers, research, psychological features.
Проблема формирования пищевых предпочтений человека затрагивает большой спектр биологических, психологических, социальных и культурных предпочтений, которые обосновывают отношение
к пище в целом. [1, c 19] Важнейшую роль в формировании пищевых привычек нечет генетическая
предрасположенность, также особенности поведения близких родственников, с которыми проживает
индивид, сверстников в детском и подростковом возрасте, социальный статус, финансовые возможности и много других факторов во взрослом возрасте и т.д. [4, с 329]
Любому производителю продуктов питания необходимо представление о пищевых предпочтениях потребителя, об их динамике и зависимости от современных общественных тенденций. В условиях
общества потребления на человека и его пищевые предпочтения оказывает влияние реклама, мнение
и нормы, принятые в референтных группах, знаковые элементы товаров, соответствующие статусу и
социальному классу человека, уровень собственного дохода и расходов, естественные и фиктивные
потребности и многое другое [3, с 264].
Изучение и выявление особенностей влияния психологических условий на формирование ситуативных пищевых предпочтений человека является актуальной и значимой проблемой, если рассматривать ее в контексте современного общества потребления.
Мы в нашем исследовании сделает акцент на то, что формирование ситуативных пищевых предXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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почтений зависит от таких условий, как психологическое благополучие, социальный статус, уровень
самооценки, а также субъективное экономическое благополучие потребителя [5, c 512]
В исследовании мы сделаем акцент на саммоценку испытуемых и посмотрим как оно влияет на
пищевое предпочтение, для этого воспользуемся методикой - «Самооценка» Л. Д. Столяренко»
Выборку исследования составили 50 человек в возрасте от 22 до 60 лет, среди них мужчин — 24,
женщин — 26. В выборку вошли представители различных профессий: строители, разнорабочие, сметчики, бухгалтеры и т.д.
От каждого испытуемого было получено согласие на участие в исследовании.

Среднее

Таблица 1
Результаты исследования самооценки испытуемых
Самооценка
Уровень самооценки
(результат, в процентах)
Средний уровень/Уровень выше
55,46%
среднего

Согласно полученным результатам, в среднем в группе уровень самооценки находится на границе значений и соответствует среднему уровню для женщин (от 47% до 56%) или уровню выше среднего
для мужчин (от 55% до 63%).
В таблице 1 рассматривается количественное и процентное соотношение испытуемых с разным
уровнем самооценки.
Таблица 2
Количественное и процентное соотношение испытуемых с разным уровнем самооценки
Количество испытуемых
Процент
(из 50)
Неадекватно низкая самооценка
1
2%
(0-10% у мужчин, 0-15% у женщин)
Низкая самооценка
2
4%
(11-34% у мужчин, 16-37% у женщин)
Самооценка ниже среднего
4
8%
(35-45% у мужчин, 38-46% у женщин)
Самооценка на среднем уровне
19
38%
(46-54% у мужчин, 47-56% у женщин)
Самооценка выше среднего
13
26%
(55-63% у мужчин, 57-65% у женщин)
Высокая самооценка
5
10%
(64-66% у мужчин, 66-68% у женщин);
Неадекватно высокая самооценка
6
12%
(67% и более у мужчин, 69% и более у женщин)
Как видно по таблице, в выборке оказался представлен каждый выделяемый уровень самооценки. Большинству испытуемых исследования, согласно полученным результатам, свойственна самооценка на среднем уровне (38%) или самооценка выше среднего уровня (26%). Реже всего у испытуемых встречается неадекватно низкая (2%) и низкая (4%) самооценка. При этом высокие уровни самооценки встречаются значительно чаще: высокая самооценка выявлена у 10% испытуемых, неадекватно высокая — у 12%. Наконец, у 8% от выборки оказался уровень самооценки ниже среднего.
Рисунок 1 отражает полученные результаты.
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Рис. 1. Соотношение испытуемых с различным уровнем самооценки
По рисунку наглядно видно преобладание испытуемых со средним уровнем самооценки и с самооценкой выше среднего уровня в выборке. При этом крайние результаты, как высокие, так и низкие,
встречаются реже всего.
Таким образом, были изучены психологические особенности, которые, как мы предполагаем, могут служить фактором, определяющим ситуативные пищевые предпочтения человека. В условиях различных особенностей пищевого поведения, уровня субъективного экономического благополучия, уровня психологического благополучия и самооценки потребители, согласно нашему предположению, могут
ориентироваться на различные характеристики товара и совершать покупку под влиянием различных
факторов. Для того, чтобы выявить взаимосвязи между психологическими особенностями испытуемых
и формированием ситуативных пищевых предпочтений, был проведен корреляционный анализ.
Самооценка потребителей, согласно полученным результатам, взаимосвязана с полом, наличием или отсутствием пищевых нарушений и особенностями межличностных отношений, психологическим и субъективным экономическим благополучием потребителя [2, с 162]. Мужчинам в целом свойственна более высокая самооценка по сравнению с женщинами. В то же время наличие различных пищевых нарушений, а также недоверие в межличностных отношениях и не сформированные положительные отношения с другими людьми свойственны людям с низкой самооценкой. Испытуемые с более
высокой самооценкой, согласно результатам, более склонны к обладанию компетенцией в управлении
окружением и внешней деятельностью, к эффективному использованию предоставляющихся возможностей и созданию условий для удовлетворения потребностей и достижения целей. Испытуемые с высокой самооценкой в большей степени принимают себя во всех своих проявлениях (как хорошие, так и
плохие качества), позитивно относятся к себе, имеют более высокие показатели психологического благополучия. Наконец, экономический оптимизм, вера в перспективы роста материального благополучия
способствует повышению самооценки испытуемых, а финансовая депривированность, недостаток
средств — снижению.
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Глущенко Виктория Сергеевна
магистрант
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: Сведения, полученные из опросов общественного мнения, интерпретируемые и публикуемые СМИ, формируют мнение большинства. Источниками получения информации для таких публикаций выступают результаты исследований таких центров как ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центр и иных крупных исследовательских компаний. Снижение доверия к результатам опросов привело к тому, что в
2007 году по инициативе Международного института стратегических исследований «Vector» представители журналистского и социологического сообщества подписали «Меморандум об основных принципах
освещения социологической информации». Эти правила имеют форму рекомендаций для журналистов,
использующих информацию об общественном мнении. Основной целью таких публикаций должно быть
предоставление населению достоверной информацией.
Ключевые слова: общественное мнение, источник информации, результаты опросов общественного
мнения, социологическая информация, СМИ.
PUBLICATION IN THE MEDIA OF THE RESULTS OF PUBLIC OPINION POLLS
Glushchenko Victoria Sergeevna
Abstract: Information obtained from opinion polls, interpreted and published
by the media, form the opinion of the majority. Sources of information for such publications are the results of
research centers such as FOM, VTSIOM, Levada center and other large research companies. The decrease
in confidence in the results of the surveys led to the fact that in 2007, at the initiative of the international Institute for strategic studies "Vector", representatives of the journalistic and sociological community signed a
"Memorandum on the basic principles of coverage of sociological information". These rules take the form of
recommendations for journalists using information about public opinion. The main purpose of such publications
should be to provide the population with reliable information.
Key words: public opinion, source of information, results of public opinion polls, sociological information, mass
media.
Опросы общественного мнения являются ключевым источником информации о настроении, политической позиции, мечтах, проблемах, предпочтениях и других аспектах жизни людей. СМИ, в свою
очередь, служат инструментом коммуникации, который помогает донести их результаты до большого
количества реципиентов, поскольку в сегодняшних реалиях каждый человек, так или иначе ежедневно
сталкивается с мощным потоком информации. Данные опросов позволяют подготовить «обратную
связь», которая благодаря опоре на факты и родству общественной проблематике делает эту информацию всегда актуальной в работе журналистов. Именно поэтому интернет-СМИ, телевидение, а также
газеты, журналы, радио, т.е. все средства массовой информации представляют собой особенный механизм трансляции интерпретированных прессой результатов опросов общественного мнения.
Общественное мнение выражает отношение различных общностей людей к событиям, которые,
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

166

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

так или иначе, затрагивают их интересы. Общественное мнение строится на совокупности целого ряда
факторов, формирующих его направленность:
- влияет определенная ситуация, сложившаяся в политике и экономики страны;
- нормы и ценности общественной группы;
- использование манипуляционных технологий на общественное сознание;
- общественный статус носителей общественного мнении, общих групп;
-интересы и нужды, запросы общественной группы;
- социальный опыт;
- позиция активности или пассивности при выработке мнения.
Средства массовых коммуникаций в своих публикациях часто используют результаты опросов
общественного мнения.
Источниками и каналами получения информации о результатах опросов общественного мнения
для СМИ могут быть:
1) печатные издания:
- профессиональные социологические журналы «Мониторинг общественного мнения» (ВЦИОМ),
«Телескоп», «СОЦИС»;
- массовые издания, журналы социально–экономической или политической направленности, специализированные журналы «Маркетинговые исследования», «Советник» и др.
2) открытые источники (интернет) – сайты крупных исследовательских центров: ВЦИОМ,
КОМКОН, НАФИ, ГФК, РОМИР, ФОМ, Левада-центр, Gallup media, TNS и др..
3) информация от социологических центров, которую СМИ получают в виде кратких бюллетеней,
пресс-релизов.
4) профессиональные связи, общение на конференциях, семинарах.
5) заказ исследования у специализированных компаний или проведение опроса собственными
ресурсами.
6) обращения граждан в различные организации, СМИ.
7) проведение экспертных интервью, фокус-групп по интересующей теме.
8) референдумы, результаты выборов разных уровней власти.
Социологическая информация, которую использует в своей деятельности СМИ можно разделить
на две группы:
1) сведения, которые могут стать инфоповодом:
- социальная информация: уровень жизни, здравоохранение, образование и др.;
- политическая информация, экономическая ситуация в стране или мире; международные отношения; политические предпочтения, рейтинги политиков и др.;
- информация о культурных событиях.
2) информация об исследованиях аудитории, рейтингов программ, исследования рынка рекламы,
образов ведущих, которая необходима для медиа-планирования.
Снижение доверия к опросам общественного мнения и всей социологической информации, привело к тому, что в ноябре 2007 года представители социологического и журналистского сообществ России и стран СНГ подписали в Москве «Меморандум об основных принципах освещения социологической информации». Он был подготовлен по инициативе Международного института стратегических исследований (МИСИ) «Vector» [1]. В нем рассматриваются правила объективности и достоверности подачи информации, этические нормы публикации и технология представления социологической информации.
Эти правила имеют форму рекомендаций для журналистов, которые собираются в своем творчестве использовать информацию об общественном мнении, они не являются обязательными. Работа с
социологической информацией, которая будет вестись по этим правилам, подчеркнет мастерство и
профессиональный подход к делу. Но есть нормы права, которые соблюдать необходимо. Все публикации связанные с обнародованием результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, регулируется избирательным законодательством.
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

167

В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [2] есть 46 статья «Опросы общественного мнения», которая
трактует опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с
выборами и референдумами, в качестве разновидности информирования избирателей или участников
референдума (Ст. 46, п. 1). Следовательно, социологическая информация должна отвечать критериям,
предъявляемым законом к информационным материалам, т.е. должна быть объективной, достоверной
и не должна нарушать равенство кандидатов или избирательных объединений (Ст. 45, п. 2). Журналисты вправе свободно комментировать результаты электоральных исследований, но при условии, что не
будут отклоняться от перечисленных критериев. Закон требует, чтобы при опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами и референдумами, обязательно указывались:
- организация, проводившая опрос,
- время его проведения,
- число опрошенных (выборка),
- метод сбора информации,
- регион, где проводился опрос,
- точная формулировка вопроса,
- статистическая оценка возможной погрешности,
- лицо, заказавшее проведение опроса и оплатившее указанную публикацию (Ст. 46, п. 2).
Закон запрещает опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов и референдумов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами и референдумами, в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (Ст. 46, п.
3).
Таким образом, СМИ является основным источником передачи информации обществу результатов опросов населения. Существуют разные источники и каналы для получения информации о результатах опросов общественного мнении, которые могут использоваться как инфоповод или для медиапланирования деятельности СМИ. Принципы взаимоотношений социологов и журналистов определены
в меморандуме подготовленным МИСИ "Vector". Публикации результатов опросов общественного мнения должны соответствовать профессиональным и этическим нормам поведения, и регулировать общее дело по информированию населения достоверной информацией. Публикуемая информация
должна полностью соответствовать нормам и правилам законодательства Российской Федерации.
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Annotation. The article reflects the problem of the formation and development of the tourism sector in the Republic of Tajikistan. It shows the share of the benefits of tourism services in the of GDP in the most tourism
developed countries of the world. The author analyzed the role of tourism in improving of population’s life in
Tajikistan. Moreover author shows the possible ways of successful implementation of various areas of tourism
in the Republic of Tajikistan, by identifying the existing problems of the sphere and possible solutions for them.
Key words: tourism development, Republic of Tajikistan, state economy, social life of the population, folk
crafts, tourism potentials.
In the modern world, tourism is recognized as one of the highly profitable spheres of economy, which is
characterized by a rapid pace of development. In most countries, tourism plays an important role in education
and GDP growth, in providing employment, infrastructure development, construction, culture and art.
Leader of the nation President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in his address to the Parliament of the Republic of Tajikistan of December 21, 2018 noted: "With the purpose of developing tourism
sector, a worthy presentation of tourism opportunities of the country and national culture in the international arena, as well as attracting investments in tourism infrastructure, I propose to announce 2018
the Year of Tourism Development and Folk Crafts"[1].
Tajikistan has fairly a large potential in the field of tourism development. In the Republic of Tajikistan
there are not only opportunities for tourism development, but there is also an urgent need for it. Our country
has a unique climate, good ecology, mineral water springs, a rich culture and history. All this makes it possible
to develop not some separate direction in tourism, but at the same time several different directions that cover
the interests of the most diverse strata of the population and can attract tourists from many countries of the
world.
Tourism is not only entertainment, but also an important part of the economy. The tourism industry stimulates the growth of the enterprises of the hotel business, public catering, transport, souvenir production and
much more by its development. It creates many job, vacancies so foreign experience shows that at least ten
people are employed to service one tourist.
Our republic has rich historical and cultural heritage of natural and recreational resources, contributing
to the development of domestic and international tourism.
Pure nature and rich culture, full of millenary history, that's what we can offer the world. Tourists who will
invest in our budget and leave with bright impressions.
For Tajikistan at this stage of development, ensuring economic growth seems to be a strategically important task, not only in terms of achieving universal human values and maintaining an acceptable standard of
living for the population, but also in protecting state economic interests and ensuring economic security.
The tourist industry of our time is one of the dynamically developing and highly profitable sectors of the
world economy.
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According to the UN World Tourism Organization - UNWTO, from January to October 2017, 1.1 billion
international tourists traveled in the world. This is 7% or 70 million more tourists than last year. According to
UNWTO, such a rise in world tourism characterizes the economic recovery [3].
Currently, Tajikistan's contribution to the world tourism sector is insignificant and amounts is only
0.032% or 32000 people, while domestic tourism is 0.24% or slightly more than 244 thousand people.
Every year, the International Economic Forum draws up a report on the competitiveness of tourism,
which determines the relative productivity of countries but to certain indicators of tourism. According to this
report, the Republic of Tajikistan in 2013 ranked 114 among 140 countries.
For the Republic of Tajikistan, the development of tourism can serve as a factor that will give impetus to
the development of economy as a whole, to increasing of employment (and, consequently, to reducing poverty), attracting financial resources, etc.
In his message, the leader of the nation Emomali Rahmon noted: "The favorable natural and climate
conditions of Tajikistan provide the best opportunities to introduce modern tourism services and develop its varieties throughout the country. We just need to construct modern infrastructure and improve the service quality in this area"[1].
At present, in connection with the development of international trade, economic and cultural contacts,
the Great Silk Road has become a symbol of friendship, mutual understanding and good relations between the
peoples of countries along this path. According to the forecasts of the World Tourism Organization and
UNESCO for the period until 2020, the route "The Great Silk Road" is recognized as one of the most promising
tourist destinations that can attract a third of travelers from all over the world. According to experts, the Great
Silk Road tours will account for about 60% of inbound tourism. Since Tajikistan is part of the Great Road, the
development of tourism industry in this country is becoming urgent.
Today in the most ancient cities of Tajikistan - Khujand, Istaravshan, Penjikent, Kulyab, the appearance
of which has changed significantly over the years, carefully preserve the ancient historical, cultural and craft
traditions. So far, the famous dynasties of masters of gold embroidery, masters for the manufacture of silk,
adras, batik, gulduzi, embroiderers of skullcaps, weavers, jewellers, masters of cold steel, masters of ceramics, whose products are known all over the world, are still preserved.
The open door policy of the Government of the Republic of Tajikistan, as well as measures aimed at
raising the living standards of population and strengthening the image of the country as a center for international political, scientific and cultural meetings and events, generally positively influenced tourism performance
in all directions (internal, inbound and outbound ).
The Government adopted the Concept of Tourism Development for 2009-2019, which defines priority
areas: sanatorium treatment and recreation, mountaineering, mountain sports and environmental, historical
and informative and ethnographic, as well as business tourism, rafting (rafting), mountain skiing, foreign tourist
hunting. According to the Concept, until 2020 Tajikistan plans to accept more than 1 million tourists [3, 49]. In
order to develop tourism, the visa regime for more than 80 countries has been simplified, and the number of
tourists has doubled in the last three years
At the same time, taking into account the deepening of global financial crisis, which affects all spheres
of economic activity, including tourism, the state supports of tourism sphere in terms of financing measures for
non-commercial advertising of the tourism sphere acquires special significance.
The following factors also influence the preservation of traditional tourists and the attraction of new
groups of foreign citizens:
1) Inadequate tourism infrastructure of the country, due to its deterioration and not enough modernization. In the presence of a large number of the following tourist-oriented facilities, the analysis show that, in
terms of the level and quality of the services provided, only 20% of them meet the requirements of foreign tourists.
For the development of new tourist routes the availability and satisfaction of urgent needs of tourists, an
important influence is rendered by the developed infrastructure: the network of roads, hotels, boarding houses,
tourist bases, entertainment industry, international and domestic transportation, modern communication services and banks. In rural areas, most of the services listed above are being made.
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2) Deficit of qualified specialists in the sphere of tourism to provide relevant services. Despite the activities of higher and secondary educational institutions of tourism, most of the graduates, due to the low level of
professional and linguistic knowledge, do not find their place in the labor market.
The need for the development of ecological tourism in the Republic of Tajikistan is primarily due to socio-economic factors - the creation of new jobs and the development of local communities in remote regions.
According to the experts of the World Tourism Organization, ecological tourism has become the most popular
among tourists for the last ten years and is one of the tools for sustainable development of interested states.
As the results of studying the country's tourism potential have shown, the Republic of Tajikistan, due to
its geographic and relief features (93% of the territory of the republic occupies mountainous terrain) has great
opportunities for the development of ecological tourism. It is based on unique natural conditions and landscapes, along with numerous historical monuments, the cultural and ethnic heritage of the people of Tajikistan
in various historical periods.
An example is Pamir. Pamir is one of the most famous mountain systems in the world, is known as the
"roof of the world", having in its arsenal absolute altitudes from 2,800 to 7,495 meters above sea level. It is
here, to the altitude pole of Pamir - the peak of Ismail Somoni (7495 m), climbers from all parts of the globe
seek.
Also, the Fan Mountains, popularly called "warm", are especially popular with tourists and mountaineers. This definition of the mountain mass got for an incredibly mild climate, absolutely not characteristic of the
highlands. Located between Zerafshan and Hissar ranges they are incredibly beautiful, and today the Fan
Mountains, the most visited of the whole variety of mountain ranges of the country.
It is here, in the rocky, often difficult to pass gorges, at an altitude of 2,200 m above sea level, the
greenish-blue smooth surface of the Iskanderkul Lake stretches freely. Received its name in honor of Alexander of Macedon, it still remains the largest and most beautiful natural reservoir of northern Tajikistan [7].
The main goal of the state policy in the field of tourism is to provide favorable legal conditions for the effective organization a work of tourism entities and, on this basis, the establishment of an efficient and competitive tourism market in the Republic of Tajikistan that provides opportunities to meet the needs of domestic and
foreign citizens in the diverse and quality services of the industry. Based on the above, the Government of the
Republic of Tajikistan adopted the Concept of Tourism Development for 2009-2019 in April 2009, it defines the
priority areas for the development of tourism: 1. sanatorium treatment and rest; 2. mountaineering, mountainsports and ecological tourism; 3. historical and educational ethnographic tourism; 4. business tourism; 5. rafting; 6. Alpine skiing; 7. foreign tourist hunting.
A promising area may be ecological tourism, focused on visits to natural areas that are not subject to
human exposure. Regarding the geography of ecotourism, Laos, Kenya, Tanzania, Ecuador, Costa Rica, Nepal, Australia, New Zealand and South Africa are currently the leading countries among the host countries. But
there are places in Tajikistan that can best suit this branch of tourism.
Such a holiday has many advantages compared to foreign tourists: firstly, it is a great opportunity to
learn more about your country, its history, when people will see this territory with their own eyes, and they feel
every inch of the soil with their own steps [2, 78]; secondly, for travel it is not necessary to make out documents for departure; thirdly, less time is spent on the road, money costs are reduced.
In order to develop tourism in Tajikistan, it is necessary to take measures to put the domestic tourism
industry out of crisis, paying high priority to the development of social tourism, to develop a program of state
support for social and cultural tourism. At the state level, to take decisions aimed at expanding the material,
technical, legal, regulatory, and social base for the development of social tourism, creating a mechanism to
return domestic tourism organizations and firms to the domestic market, promote the development of tourism.
In Tajikistan, there is a huge resource and a good basis for the development of tourism, which allows
our country to increase annually more economic income from this sector.
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ПОЧВАХ СЕВЕРОДВИНСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
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ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного
изучения Арктики РАН им. Н.П. Лаверова»
Аннотация. Проведены мониторинговые исследования тяжелых металлов и гамма активных изотопов
в верхних горизонтах почв Северодвинского промышленного района. Определены концентрации тяжелых металлов и величины активности изотопов 40K, 137Cs, 226Ra, и 232 Th в двух основных типах почв.
Определены места для дальнейших подробных площадных исследований. Оценена возможность использования этих исследований для отслеживания источников антропогенного загрязнения почв.
Ключевые слова: мониторинг, тяжелые металлы, изотопы, методики определения, геоэкология.
DISTRIBUTION OF GAMMA-ACTIVE ISOTOPES AND HEAVY METALS IN THE SOILS OF THE
SEVERODVINSK INDUSTRIAL AREA
Zykov Sergey Borisovich
Annotation. Monitoring studies of heavy metals and gamma-active isotopes in the upper soil horizons of the
Severodvinsk industrial region were carried out. The concentrations of heavy metals and the activity values of
the 40K, 137Cs, 226Ra, and 232Th isotopes in two main soil types were determined. Identified places for further
detailed areal studies. The possibility of using these studies to track the sources of anthropogenic pollution of
soils is estimated.
Keywords: monitoring, heavy metals, isotopes, methods of determination, geo-ecology.
Целью данной работы являлось изучение распределения гамма-активных изотопов и некоторых
тяжелых металлов на территории прилегающей к Северодвинскому промышленному району (СПР).
Данная территория выбрана была не случайно. Указанный промышленный район включает в себя все
основные отрасли промышленного производства. Это цветная металлургия, металлообработка, сварочное, гальваническое и лакокрасочное производство. Кроме того большое значение имеет и дефектоскопия с применением мощных гамма активных изотопов. Все вышеупомянутые факторы определяют реальные и потенциальные выбросы тяжелых металлов и радионуклидов и как следствие накопление их в почвах путем поглощения осадков, переносом аэрозолей и оседания пыли.
Северодвинский промышленный район занимает территорию в более 15 км2 и располагается вокруг г. Северодвинска. Вся прилегающая к исследуемому району территория представляет собой равнину с большим количеством мелких рек и озер. В подавляющем большинстве территория представлеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на болотно-подзолистым и торфяно-болотным типами почв с типичной лесотундровой растительностью.
Заложенные точки отбора проб верхних горизонтов почв расположили так, чтобы они охватывали всю территорию вокруг СПР на расстоянии не более 5-10 километров, которое наиболее достоверно характеризует наличие загрязнения от техногенных источников. В общей сложности было отобрано
29 проб верхних горизонтов почв, наиболее характерных для этой местности (рис. 1). Для отбора проб
применялся цилиндрический полипропиленовый пробоотборник усиленный по режущему краю титановым лезвием объемом 3 литра. Пробы отбирались на глубину 10-15 см в соответствии с мощностью
верхних горизонтов. Подготовка проб включала в себя высушивание в сушильном шкафу при 70 0С с
последующим истиранием и растворением в смеси концентрированных кислот до полного вскрытия.
Сухой остаток растворяли в разбавленной азотной кислоте. Определения проводили на массспектрометре. Полученные результаты интерпретировались с учетом доли органического вещества в
исходной пробе.
Гамма активные изотопы определялись на полупроводниковом гамма-спектрометре «ORTEC»
со стандартной аттестованной методикой для проб почв.

Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб верхних горизонтов почв в районе Северодвинского промышленного района.
В результате проведенных исследований в период 2017 и 2018 годов были получены следующие
результаты по распределению тяжелых металлов, титана и гамма активных изотопов вокруг территории Северодвинского промышленного района.
Существенный рост концентрации титана отмечен в 9 точках отбора проб
(№4,5,14,15,16,17,20,25,27). Значения этого элемента изменяются в диапазоне от 70 до 858 мг/кг в
2017 году [1, с. 133]. В 2018 году возросшие значения отмечаются в тех же точках и варьируют от 48 до
625 мг/кг почвы. Более ранние исследования, проведенные в 2007 году, показывали значения от 8 до
100 мг/кг. Биологическое действие титана на животных и человека изучено недостаточно. Хотя он является для живых организмов довольно инертным элементом.
Значительные содержания свинца в пробах почв 2017 года были отмечены в точках №1 15, с
максимальным в точке №20 (23,18 мг/кг) [1, с. 133]. В 2018 году высокие значения также отмечались
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только в этих точках, достигая максимума 24,45 мг/кг в точке №20. Значения этого элемента в указанных точках достаточно велики, но не превышают ПДК.
Цинк умеренно подвижный металл. В кислых, торфяно-болотных почвах хорошо мигрирует,
накапливается в восстановительно-глеевых условиях и осаждается на щелочном барьере. Подвижность соединений цинка возрастает с подкислением среды. Предельно допустимые концентрации цинка в почвах составляют 55 мг/кг. В исследуемых почвах в 2007 году ПДК превышены в точке №1 - 80
мг/кг и в точке №15 - 60 мг/кг. В пробах почв отобранных в 2017 и 2018 году содержания цинка во всех
исследуемых точках распределено довольно равномерно не превышают ПДК. Значения колеблются от
23 до 41 мг/кг почвы.
Никель тесно связан с гальваническим производством. ПДК никеля в почвах составляет не более 20 мг/кг. Аномальное значение никеля было зафиксировано в 2007 году в точке № 15 (150 мг/кг), а
в точке №20 концентрация этого элемента приближалась к значениям ПДК [2, с. 67]. В 2017 и 2018 году
обстановка значительно улучшилась и значения этого элемента во всех точках отбора колеблются от
5,1 до 7,6 мг/кг в обоих типах исследуемых почв.
Следующим исследуемым элементом являлся хром (ПДК 100 мг/кг). Максимальные значения
концентрации хрома были зафиксированы в пробе отобранной в 2007 году в точке № 5 и 15, достигая
соответственно 100 мг/кг и 400 мг/кг [3, с.7]. Недавние исследования этого элемента, проведенные в
2017 и 2018 годах, показывают, что во всех точках отбора проб содержание этого элемента не превышают ПДК и находятся в диапазоне от 13 до 43 мг/кг. Однако в точке №15 и сейчас значения немного
выше остальных и составляют 68 мг/кг.
Исследования распределения меди в 2017-18 годах показали, что она практически отсутствует в
значимых количествах на исследуемой территории в верхних горизонтах торфяно-болотных и болотноподзолистых почв. Это объясняется значительной ее подвижностью в кислой среде. Медь хорошо мигрирует в кислых водах данных почв из верхних горизонтов и осаждается на щелочном барьере.
Гамма-активность ряда естественных радионуклидов 40K, 226Ra и232Th, характеризуется на данной территории типичными фоновыми значениями. Гамма-активность в верхнем горизонте Т торфяноболотных почв колеблется от 7,81 Бк/кг (2017 г.) и 8,65 Бк/кг (2018 г.) в точке 12, достигая 210,57 Бк/кг в
2017 году и 235,51 Бк/кг в 2018 году в точке №25 и соответствует фоновым значениям в данном типе
почв [4, с. 331]. 40К вносит максимальный вклад Разумеется, максимальный вклад в активность этой
группы радионуклидов вносит Отобранные пробы, относящиеся к болотно-подзолистому типу почв,
имеют активность несколько выше, чем торфяно-болотные в силу иного естественного минерального
состава, имеющего больше калия. Максимальные значения суммарной активности достигают в данном
типе почв 439,81 Бк/кг (точка №11). Повышенных значений указывающих на техногенное поступление
40K, 226Ra и 232Th в почву на данной территории не выявлено [5, с. 475].
В целом подводя итог мониторинговых исследований Северодвинского промышленного района
можно сказать, что наибольшие выпадения тяжелых металлов, титана и техногенных радионуклидов в
верхних горизонтах почв располагаются к западу и юго-западу от Северодвинского промышленного
района. Наиболее интересны территории, прилегающие к точкам 1, 5, 12, 15 и 20 и требуют дальнейших подробных площадных исследований. Гамма-активность естественных изотопов соответствует
фоновым значениям для данных типов почв. В основном наибольшие активности определяются в
верхнем горизонте болотно-подзолистых почв. Каких-то аномальных несоответствий естественному
соотношению изотопов 40K, 226Ra и 232Th на исследуемой территории обнаружено не было, как и превышения их активности. В результате проведенных исследований были определены места для дальнейшего и более тщательного исследования.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РЕЛЬЕФА
Дмитриева Елена Евгеньевна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству"
Аннотация: Разработано программное обеспечение для планово-высотной оптимизации рельефа методом динамического программирования, которое дает оптимальное решение – минимизацию объемов
земляных работ при соблюдении параметров проектирования, заданных проектировщиком. Приводится алгоритм в виде многошагового процесса. Программное обеспечение может быть мощным инструментом анализа ситуации, обоснованного подбора ограничений и получения оптимальных решений.
Ключевые слова: рельеф, проектирование, оптимизация, программное обеспечение, метод динамического программирования.
SOFTWARE FOR OPTIMAL DESIGN OF THE RELIEF
Dmitrieva Elena Evgen’evna
Abstract: The software for planning and high-altitude optimization of the relief by the method of dynamic programming is Developed, which gives the optimal solution – minimization of the earthwork volumes in compliance with the design parameters set by the designer. The algorithm in the form of a multistep process is presented. The software can be a powerful tool for situation analysis, reasonable selection of constraints and obtaining optimal solutions.
Keywords: relief, design, optimization, software, dynamic programming method.
Моделирование рельефа согласно техническим параметрам является подготовительным этапом
преобразования земельного участка в сельскохозяйственное угодье, особенно на территориях со
сложным рельефом. Параметры, предъявляемые к рельефу, определяются целями использования
угодья и, прежде всего, возможностью механизированной обработки. Точная вертикальная планировка
требуется при создании и восстановлении орошаемых сельскохозяйственных угодий, например, рисовых чеков. При отклонении поверхности рисового чека от горизонтали более чем на 3 сантиметра приводит к снижению урожайности почти в два раза.
На кафедре информатики Государственного университета по землеустройству разработано программное обеспечение для планово-высотной оптимизации рельефа [1, 2, 3, 5] методом динамического
программирования, которое дает оптимальное решение – минимизацию объемов земляных работ при
соблюдении параметров проектирования, заданных проектировщиком. Отметим, что не всегда заданные проектировщиком параметры дают возможность получить даже единственное решение. Проектировщик должен ослабить ограничения или их изменить.
Задача оптимального проектирования рельефа сводится к разбиению участка на подучастки при
заданных ограничениях на размеры подучастков, на форму их поверхностей, на величины срезок и
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насыпей и на баланс объемов срезок и насыпей, с учетом необходимых ограничений на ряд проектных
отметок и определенных условий стыковки подучастков.
Оптимальным считается вариант, который удовлетворяет поставленным условиям [4] и обеспечивает минимальные затраты на земляные работы.
Минимизируется следующий функционал:
V = V ( n1 , n2 ,…, nq-1 ),
(1)
где V(n1, n2,…,nq-1) – затраты на земляные работы при допустимом варианте разбиения n1,
n2,…,nq-1 .
Число подучастков q не является фиксированным и оптимальное количество подучастков k и их
границы определяются из условия минимума (1).
Ограничения на размеры подучастков и на проектный рельеф имеют следующий вид.
1. На размеры подучастков разбиения:
∆1 ≤ li ≤ ∆2 ( i = 1 ,2 ,…,l ),
(2)
где li – число столбцов рассматриваемого подучастка,
∆1, ∆2 минимально и максимально допустимые размеры подучастка в продольном направлении.
2. На форму и параметры проектной поверхности.
При проектировании под топографические поверхности
ε1 ≤ zj - zj+1 ≤ d1,
(3)
( j = 1 ,…, mn ; j ≠ n , 2n ,…, mn )
ε2 ≤ zj - zj+n ≤ d2,
( j = 1 , 2 ,…, m ( n – 1 ) ),
(4)
где ε1, d1, ε2, d2 –минимально и максимально допустимые разности смежных проектных отметок в
продольном и поперечном направлениях участка,
zj – проектная отметка j-ой точки.
При проектировании подучастков под плоскости, проектные отметки выражаются через параметры плоскостей и ограничения накладываются на эти параметры.
3. На проектные отметки:

z z z
(j  Q),
(5)
j
j
j



где z j , z j – минимальное и максимальное значение проектной отметки j-ой точки;


Q – множество номеров точек с ограниченными проектными отметками.
4. На стыковку подучастков:
если граница проходит по столбцу отметок, то
1
δ1 ≤ z ijгр
 z ijгр ≤ δ2 ,

(6)

1
где z ijгр
— проектная отметка j–ой точки, на границе i–го и i +1–го подучастков;
если граница проходит посередине между столбцами отметок, то
δ1 ≤ z ij11гр  z ijгр ≤ δ2 ,

δ1, δ2 –минимально и максимально допустимые разности проектных отметок смежных граничных
точек стыкуемых подучастков.
5. На величины срезок и насыпей:
ε3 ≤ hj ≤ d3 ( j = 1 , 2 ,…, mn ),
(7)
где ε3 , d3 –максимально допустимые величины срезок и насыпей для р-ой зоны участка; hjрабочая отметка j-ой точки.
6. На баланс объемов срезок и насыпей:
(8)
  j h j     j h j  c  0,
h j h

h j h
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где, βj – «вес» рабочей отметки hj;
τ – параметр, регулирующий нужное превышение срезок над насыпями;
h – некоторый характерный линейный размер ( обычно полагают h = 5см )
с – суммарный объем дополнительных контуров.
Задача решается методом динамического программирования Белмана. Для создания программного обеспечения, реализующего данный метод в области планово-высотного проектирования рельефа был разработан алгоритм [5] в виде многошагового процесса, который можно описать двумя этапами.
Первый этап – прохождение участка (полосы) от начала к концу, при котором для каждого текущего столбца t (t = 1, 2, …, n) выбирается условное оптимальное разбиение и вычисляется условный
минимум затрат на земляные работы. (Под условным оптимальным разбиением понимается оптимальное разбиение участка от начала до текущего столбца).
Второй этап – движение от конца к началу, в результате которого определяются оптимальные (уже
не условные) границы подучастков разбиения всего исходного участка от начала до последнего столбца
n.
Разберем более подробно каждый этап.
На первом этапе рассматриваются только подучастки, удовлетворяющие условию (3) на их размеры.
Для каждого допустимого по размерам подучастка строится требуемая оптимальная проектная
поверхность [2, 6].
Определяются проектные и рабочие отметки и вычисляется оценка данного подучастка. Для
упрощения, в качестве оценки можно принять объем земляных работ:
V (i, t )    j h j ,
(9)
j( i , t )

где i и t – соответственно номера левого и правого крайних столбцов подучастка.
Минимально допустимый размер подучастка разбиения равен параметру ∆1, поэтому крайним
левым столбцом первого рассматриваемого подучастка будет 1-й, а крайним правым столбцом будет
столбец ∆1. Вычисляется значение V (1, ∆1). Так как здесь существует только один вариант разбиения,
то условная оптимальная оценка столбца ∆ 1, которую обозначим F∆1 (1, ∆1) равна V(1, ∆1).
Аналогично рассматриваются подучастки с граничными крайними столбцами: (1, ∆ 1 + 1), (1, ∆1+
2),… и т.д. Последним, участвующей в таком анализе, будет подучасток: (1, ∆1 +∆1 -1). Для этих подучастков определяются объемы: V (1, ∆1 +1), V (1, ∆1 + 2), … , V (1,2∆1 -1).
То есть получаются оценки Ft, где
t = ∆1, ∆1 + 1, …, ∆1 +∆1 -1.
Для получения оценок следующих столбцов (с номерами, превышающими 2∆1-1) нужно исходить
из лучшего из возможных вариантов разбиения, которых теперь будет больше, чем один.
Для этого решается следующее функциональное уравнение:
(10)
Ft  minFi1  V (i, t ),
i

где t – номер столбца, подлежащего оценке;
i – номер левого столбца подучастка i – t (t - ∆2 +1<= i <=t - ∆1 +1);
V(i,t) – оценка подучастка между столбцами i и t .
Fi-1 – условная оптимальная оценка столбца i - 1;
Ft – условная оптимальная оценка столбца t.
Таким образом, на каждом шаге при заданном правом столбце t для всех допустимых вариантов
разбиения проводится оценка Fi= Fi-1+V(i,t). Минимальное значение Fi определяет выбор условного оптимального разбиения и оценку текущего столбца t, равную Ft (10). В результате для каждого столбца t
(t = ∆1 ,…, n) будут найдены условная оптимальная оценка Ft и номер i левого столбца подучастка (i,t),
который привел к этой оптимальной оценке.
На этом этап условной оптимизации разбиения заканчивается, и начинается этап безусловной
оптимизации – построение оптимального разбиения.
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Здесь, для уже имеющейся оптимальной оценки Fn крайнего правого столбца n полосы, восстанавливается номер левого столбца i = nk-1 последнего подучастка, приводящего к этой оптимальной
оценке, и т.д. до тех пор, пока номер крайнего левого столбца не станет равным единице.
Полученное разбиение n0 = 1 , n1 ,…, nk-1 , nk = n и будет оптимальным.
Разработанное программное обеспечение первоначально разрабатывалось [3, 5] для проектирования рисовых чеков. Параметры проектирования в виде ограничений могут задаваться согласно требованиям создания систем орошения, в том числе и капельного. Таким образом, программное обеспечение незаменимо при проектировании рельефа с заданием ограничений одновременно на несколько
параметров проектирования. Оно дает мощный инструмент анализа ситуации, обоснованного подбора
ограничений и получения оптимальных решений.
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