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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.08.2019 г.
XIII Международного научно-исследовательского конкурса
«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

XIII Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019

7

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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РАСЧЁТ МОЛЯРНОЙ ТЕПЛОЁМКОСТИ ЗЕМЛИ

Акопов Вачакан Ваграмович

учитель физики МОУ СОШ №6 села Полтавского,
Курский район, Ставропольский край
Аннотация: численные значения молярной теплоёмкости Земли и её частей, полученные расчётным
путём в данной статье, можно использовать при теоретических геофизических исследованиях Земли.
Ключевые слова: молярная теплоёмкость, молярная масса, удельная теплоёмкость, Земля.

Различают теплоту внешнюю, солнечную, исходящую от Солнца, и теплоту внутреннюю, поступающую из недр Земли. Способность Земли получать, принимать, удерживать и накапливать энергию
называется теплоёмкостью Земли.
Молярной теплоёмкостью вещества Сm называют количество теплоты, которое необходимо для
нагревания одного моль данного вещества на один кельвин, т. е.
(1)
Cm  c  M ,
Дж
где с – удельная теплоёмкость тела, M – молярная масса тела. В СИ: С m  
.
К  моль
1,114
Удельная теплоёмкость вещества численно равна тому количеству теплоты, которое необходимо
сообщить данному веществу массой один килограмм для его нагревания на один кельвин. УдельДж
ную теплоёмкость вещества в системе СИ выражают в
. Численные значения удельной теплокг  К
ёмкости Земли и её частей представлены в таблице 1.
Таблица 1

Земля
0,863103

Удельная теплоёмкость Земли и её частей. 2,8
Дж
Удельная теплоёмкость c,
кг  К
земная кора
мантия
1,209103
1,149103

ядро
0,562103

Молярной массой M вещества называют массу одного моль этого вещества. Молярную массу
кг
вещества в системе СИ выражают в килограммах на моль ( 1
).Численные значения молярной
моль
массы Земли и её частей представлены в таблице 2.
Таблица 2

Земля
5510-3

Молярная масса Земли и её частей. 3,9
кг
Молярная масса M,
моль
земная кора
мантия
6910-3
5610-3

www.naukaip.ru
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На сегодня реально молярная теплоёмкость Земли и её частей фактически неизвестна. Да и
земная кора, мантия, ядро Земли, скорее всего, обладают различной молярной теплоёмкостью. Попытаемся её вычислить.
Для расчёта молярной теплоёмкости Земли и её частей воспользуемся выражением (1) и численными значениями физических величин, взятых из таблиц 1и 2. Молярная теплоёмкость
Дж
Дж
кг
а) для земной коры: (Сm)з.к.= 1,209  103
 6910-3
= 83,4
;
К  моль
моль
кг  К
Дж
Дж
кг
б) для мантии: (Сm)м = 1,149  103
 5610-3
= 64,3
;
К  моль
моль
кг  К
Дж
Дж
кг
в) для ядра: (Сm)я = 0,562  103
 5210-3
= 29,2
;
К  моль
моль
кг  К
Дж
Дж
кг
г) для Земли: (Сm)З = 0,863  103
 5510-3
= 47,5
.
К  моль
моль
кг  К
Дж
Таким образом, молярная теплоёмкость Земли равна 47,5
, земной коры – 83,4
К  моль
Дж
Дж
Дж
, мантии – 64,3
, ядра – 29,2
. Чем глубже в Землю, тем меньше стаК  моль
К  моль
К  моль
новится молярная теплоёмкость.
Занесём полученные данные в таблицу 3:
Таблица 3

Земля
47,5

Молярная теплоёмкость Земли и её областей.
Дж
Молярная теплоёмкость Сm ,
К  моль
земная кора
мантия
83,4
64,3

ядро
29,2

Дж
. Какова темпераК  моль
Дж
тура внутри Земли, если молярная внутренняя энергия Земли равна 26,5 104
?
моль
Дано:
Решение:
Дж
U m  Cm  T ,
Воспользуемся
формулой:
отсюда
Сm = 47,5
К  моль
Um
Дж
T

. Подставляя в данное выражение численные значения физиче4
Um = 26,510
Cm
моль

Задача 1. Известно, что молярная теплоёмкость Земли равна 47,5

Дж
моль  5580К .
ских величин, получим: Т 
Дж
47,5
К  моль
26,5  104

T–?
Ответ: T ≈5580К.
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Дж
. Какова темК  моль
Дж
пература внутри ядра Земли, если молярная внутренняя энергия ядра Земли равна 18,5 104
?
моль
Дано:
Решение:
Дж
U m  Cm  T ,
Воспользуемся
формулой:
отсюда
Сm = 29,2
К  моль
Um
Дж
T

. Подставляя в данное выражение численные значения фиUm = 18,5104
C
m
моль

Задача 2. Известно, что молярная теплоёмкость ядра Земли равна 29,2

Дж
моль  6336К .
зических величин, получим: Т 
Дж
29,2
К  моль
18,5  104

T–?
Ответ: T ≈6336К.

Дж
. Какова
К  моль
температура внутри мантии Земли, если молярная внутренняя энергия мантии Земли равна 28 104
Дж
?
моль
Дано:
Решение:
Дж
U m  Cm  T ,
Воспользуемся
формулой
отсюда
Сm = 64,3
К  моль
Um
Дж
T

. Подставляя в данное выражение численные значения фиUm = 28104
C
m
моль

Задача 3. Известно, что молярная теплоёмкость мантии Земли равна 64,3

Дж
моль  4355К .
зических величин, получим: Т 
Дж
64,3
К  моль
28  104

T–?
Ответ: T ≈4355К.

Дж
. Какова темК  моль
Дж
пература внутри земной коры, если молярная внутренняя энергия земной коры 3,2 104
?
моль
Дано:
Решение:
Дж
U m  Cm  T ,
Воспользуемся
формулой:
отсюда
Сm = 83,4
К  моль
Um
Дж
T

. Подставляя в данное выражение численные значения фи4
Um = 3,210
Cm
моль

Задача 4. Известно, что молярная теплоёмкость земной коры равна 83,4

Дж
моль  384К .
зических величин, получим: Т 
Дж
83,4
К  моль
3,2  104

T–?
Ответ: T ≈384К.
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УДК 330

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ НАРУЧНЫЕ
ЧАСЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ
«КРУГ»

САМСОНОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВИЧ

член всероссийского общества изобретателей и рационализаторов,
главный инженер проекта «КРУГ»,
инспектор группы службы и подготовки ФГКУ «Специальное управление ФПС 39 МЧС России»,
капитан внутренней службы

Аннотация: Исследуется принцип проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарными на посту безопасности.
Ключевые слова: пожарные часы; круг; пост безопасности; газодымозащитная служба; звено; постовой; дыхательный аппарат.
Samsonov N.V.
Abstract: the principle of calculations of parameters of work in means of individual protection of respiratory
organs and sight by firemen on a post of safety is Investigated.
Key words: fire watch; circle; security post; gas protection service; link; guard; breathing apparatus.
Для успешного выполнения боевых задач, подразделения пожарной охраны [1,с.4] должны быть
в постоянной готовности и обладать высокой боеспособностью, что, несомненно, зависит от уровня
средств индивидуальной защиты, а также грамотного и эффективного его применения. В настоящее
время средством индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) пожарных, для выполнения задач в непригодной для дыхания среде (НДС) на вооружении стоят дыхательные аппараты со
сжатым воздухом (ДАСВ) различных производителей, а также типов и модификаций [9,с.1]. Принцип
действия различных марок ДАСВ в основном одинаковый. На «Рис.1» показана принципиальная схема
ДАСВ состоящий: 1 – полнолицевая маска; 2 – легочный автомат; 3 – шланг легочного автомата; 4 –
шланг с тройником и двумя быстроразъемными замками; 5 – шланг сигнального устройства; 6 – баллон; 7 – подвесная система; 8 – редуктор; 9 – вентиль; 10 – шланг со штекерным ниппелем для быстрой дозарядки баллонов; 11 – сигнальное устройство.
В соответствии с методическими указаниями по проведению расчетов параметров работы в
средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения [8,с.1-5], постовым пожарным на посту
безопасности проводятся соответствующие расчеты согласно предложенной методике по формулам,
результаты передаются пожарным по радиосвязи, которые работают в НДС с использованием ДАСВ и
фиксируются им в журнале [4,п. 2]. Расчетные параметры необходимы пожарным для определения
отрезков времени на работы в НДС и необходимого запаса воздуха при возвращении их на свежий
воздух. Для безопасной работы в ДАСВ необходимо провести расчет необходимых параметров согласно методике [8,с.1-5], такие как (общее время работы; контрольное давление при котором необходимо закончить работу и возвращаться на свежий воздух; время работы у очага; время возвращения и
т.д.). Зачастую данные расчеты игнорируются и проводятся сокращенным способом, нарушая технику
безопасности при работе в ДАСВ [5,п.329].
www.naukaip.ru

14

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019

Рис.1. Принципиальная схема ДАСВ
Для облегчения и уменьшения времени проведения, данных расчетов, а так же с целю, минимизации влияния человеческого фактора, пожарный стремится использовать самодельные, не всегда
точные расчетные таблицы, диски и планшеты. Использования таких средств как самодельные чемоданы постового на посту безопасности, не только не отвечает современному уровню развития технических средств, но и не отвечает современному имиджу МЧС России в глазах общества. Исследования
принципа проведения расчетов приводит к разработке современного технического устройства позволяющего оперативно производить требуемые расчеты для работ в непригодной для дыхания среде с
использованием ДАСВ.
Проведение расчетов, всех основных значений параметров работы в ДАСВ, показало, что расчетные параметры умещаются в компактную расчетную таблицу «Таблица 1», применение которой
позволило существенно сократить время проведения расчетов.
Использование данной таблицы не полностью решило поставленную задачу по минимизации человеческого фактора при проведении данных работ, для визуального определения, необходимых расчетных параметров, необходимо визуально сводить постоянные значения (минимальное давление в
воздуха в баллоне) расположенных в верхней части таблицы с другими постоянными значениями (давления воздуха затраченного на путь) в столбце левой части таблицы, из за слеповатости самой таблицы. Еще к тому же сама таблица неудобна в использовании и влияние окружающей среды так же сказывается на качестве проводимых визуальных определений значений. Касаясь законов мнемоники,
распределение столбцов и строк различным наполнением цвета, необходимо было для визуального
восприятия и облегчения запоминания нужной информации.

XIII Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019

15

Таблица 1

Диаграмма 1

Ряд1
Ряд2

Ряд3
Ряд4
Ряд5
Ряд6
Ряд7
Ряд8
Ряд9
Ряд10
Ряд11
Ряд12
Ряд13
Ряд14
Ряд15
Ряд16

Построив лепестковую диаграмму «Диаграмма 1» основываясь на значения из расчетной таблицы, можно заметить, что значения в таблице строят так называемую «Спираль Архимеда», другими
www.naukaip.ru
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словами существует определенная последовательность всех значений. Сократив все повторяющиеся
значения можно увидеть, что время защитного действия ДАСВ с определенным объемом воздуха в
баллоне имеет отрезок времени. Взяв один отрезок времени работы недостаточно, так как существуют
определенные параметры потребляемости воздуха человеком при различных нагрузках (среднее 40
л/мин) [7,т.2], эти общепринятые параметры описаны в методики.
При исследовании проблем восприятия табличных значений пожарными в кризисных ситуациях
на пожарах, заметно, малая эффективность данной таблицы. При использовании сокращенных значений таблицы строим циферблат с использованием всех необходимых параметров и заключаем его в
защитный корпус с механическими элементами управления.

Рис. 2. Принципиальная схема КРУГ-1
Первая модель кругового расчетного устройства газодымозащитников (КРУГ-1) «Рис.2.» представляет собой механическое устройство содержащее корпус, два диска с нанесенными на них расчетными значениями, элементы управления дисками расположенных на одной оси по центру корпуса и
подцветка циферблата в ночное время.
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Рис.3. Принципиальная схема КРУГ-2

Рис.4. Принципиальная схема КРУГ-3
www.naukaip.ru
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Эволюция устройств (КРУГ) продвигалась в следствии уменьшении корпуса в размерах и постепенно перевод управляющих элементов в удобное расположение на корпусе, дальнейшее развитие
ставит задачу по привидению механического устройства к форм-фактору наручных часов с часовым и
циферблатным механизмом «Рис.5.».Принцип работы с устройствами (КРУГ-1; КРУГ-2; КРУГ-3)
«Рис.2.; Рис.3.; Рис.4.»прост, путем выставления постоянных значений под контрольный сектор где
определяются необходимые значения для работы в НДС с использованием ДАСВ.

Рис. 5. Принципиальная схема КРУГ-4
Главным недостатком известного способа является то, что полный расчет параметров работы в
СИЗОД опытным газодымозащитником по представленным формулам составит около 4 минут, за данный промежуток времени огонь может распространиться на значительные территории и привести к необратимым последствиям, а с помощью устройств (КРУГ) составит порядка 20 секунд, что заметно
снижает проявления человеческого фактора. Не мало важным фактором проведения работ по расчету
необходимых параметров является быстрое и точное определение значений, компактность устройства,
защищенность циферблатных значений влаго и термо защищенным корпусом. Все элементы механизмов выполнены из стойких материалов к воздействиям различных агрессивных сред, часовой механизм также используется с противодарным устройством «Рис.5.».

Рис.6. Принципиальная схема КРУГ-1.0.
Для развития электронно-технической деятельности в области проведения расчетов параметров
работы в СИЗОД выполнена модель электронного устройства (КРУГ-1.0) «Рис.6.» с собственным программным обеспечением, который являться первым электронным аналогом предыдущих версий
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устройств КРУГ и отвечает всем требованиям современного развития технического прогресса в области развития газодымозащитной службы пожарной охраны. Данная модель служит не только для
определения параметров расчетов необходимых для работы в СИЗОД но и несет в себе необходимую
информацию о работающих пожарных в НДС с дальнейшем ее сохранение в электронном виде с фиксацией времени включения в СИЗОД и выключения. На фотографиях «Рис.7.» указаны выполненные
прототипы устройств КРУГ.

Рис. 7. Фотографии устройств (КРУГ-1; 2; 3; 1.0)
Заключение
Цель исследования является разработка современного технического устройства, а главная идея
остается в создание специальных наручных часов для пожарных с функцией вычисления параметров
работы в СИЗОД, которые станут неким отличительным символом сотрудника МЧС России и предметом гордости у всего личного состава пожарной охраны.
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Аннотация: данная статья посвящана разработке агрегатора по подбору предложений по банковским
вкладам и кредитам с учётом анализа рынка уже существующих систем.
Ключевые слова: web-технологии, агрегатор, банки, вклады, кредиты
Surkova Natalia Evgenievna
Zamytskikh Aleksandr Viktorovich,
Anisov Ilya Yurievich,
Egorova Anna Andreevna,
Zakharov Andrey Olegovich
Abstract: this article is devoted to the development of an aggregator for the selection of proposals for bank
deposits and loans, taking into account the analysis of the market of existing systems.
Key words: banks, web-technologies, aggregator, deposit, loans
ВВЕДЕНИЕ
Каков образ современного человека? Современный человек нацелен на успех, он работает на
результат и добивается поставленных целей. Он амбициозен, жизнь проходит в погоне за карьерой,
деньгами и успехом.
Перед современным человеком в финансовой сфере стоят два актуальных вопроса: где взять
денег и где их хранить.
Рассмотрим основные варианты для получения определённой суммы денег. Во-первых, это
взять в долг. Однако не у каждого найдётся необходимая сумма, а если она даже и есть, то велика вероятность получить отказ.
Еще один актуальный вариант – микрозаймы. Микрозаймы обладают явными преимуществами:
1. минимальные требования к соискателю;
2. короткое время рассмотрения заявки (от 5 до 30 минут);
3. не проверяется кредитная история;
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4. возможно получение денег онлайн.
Недостатки микрозаймов:
1. очень высокая процентная ставка;
2. короткий период кредитования (до 60 дней);
3. небольшая сумма займа (до 50 000р);
4. множество мошеннических организаций.
Если же срочно требуется внушительная сумма – в кредит в банке можно взять крупную сумму с
более выгодной процентной ставкой, чем в МФО, на длительный промежуток времени. Заемщик должен соответствовать некоторым требованиям:
1. наличие стабильного дохода,
2. положительная кредитная история,
3. наличия поручителя и/или залога.
Еще один вопрос, к решению которого необходимо подходить очень внимательно, возникает, когда появляются суммы, которые можно не только тратить, но и накапливать - вопрос хранения денег, а
именно, места хранения. Согласно исследованиям, около 40% россиян хранят деньги дома. В случае
необходимости деньги всегда под рукой, но в то же время сбережения находятся под угрозой хищения
и инфляции, то есть обесценивания. Защитить их от этого поможет открытие счета в банке. В банке
ваши деньги защищены системой страхования вкладов, а так же вы получите дополнительный доход
за счет начисления процентов. Таким образом, ваши сбережения в банке будут работать на вас.
Банки – основной источник вложения и получения займов на сегодняшний день. На начало 2019
года в России аккредитовано более 480 банков. Каждый из них предлагает множество продуктов кредитования, депозитов и вкладов с разной процентной ставкой и прочими условиями. Разобраться самому в этом разнообразии и выбрать продукт, подходящий по параметрам именно вам, без финансового образования – довольно сложная задача. На этом моменте в работу вступают сервисы агрегаторы.
Финансовые агрегаторы – специальные интернет порталы, на которых вы можете сравнить те или иные
продуты, и подобрать продукт, подходящий по сроку, ставке, сумме и другим параметрам именно вам.
Обзор существующих агрегатов
1. Banki.ru
На данный момент один из лучших сервисов по подбору вклада/кредита, так же имеет услуги
подбора предложения по ипотеке, страхованию, инвестированию и т.д.
Плюсы:
1. Дружелюбный интерфейс;
2. Большое количество параметров для подбора, включающее не только сумму, валюту и срок,
но и, в случае кредита, среднемесячный доход, статус, кредитную историю;
3. Актуальная информация.
Минусы:
1. При смене фильтрации списка подобранных банков обновляется страница, что замедляет
процесс подбора, и так же говорит о том, что сайт не использует современные web-технологии;
2. Партнером сервиса является Тинькофф Банк, что может говорить об ориентированности сервиса при подборе на банк-партнер, что может вызвать недоверие у пользователя.
2. Sravni.ru
Сервис предоставляет пользователю возможность подбора кредита, вклада, ипотеки, страхования и т.д.
Плюсы:
1. Дружелюбный интерфейс;
Минусы:
1. Малое количество параметров для подбора внутри сервиса, ориентированность на подбор с
помощью прямой связи сотрудника с клиентом;
2. Партнером сервиса является Росбанк. Банк-партнер по умолчанию отображается на «верхушке» списка, что говорит о продвижении данного банка, нарушает объективность подбора.
3. Сервисы различных банков
www.naukaip.ru
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В этой категории хочется выделить все возможные сервисы, которые находятся на сайтах, принадлежащих банкам. Такие сервисы не являются агрегаторами. Они упрощают подбор услуги в конкретном банке, но пользователь не сможет увидеть объективную статистику по своему запросу сразу в
нескольких банках на одном экране.
При анализе существующих агрегаторов были сделаны следующие выводы, которые будут учтены при разработке:
1. Пользователи заинтересованы в создании подобных сервисов;
2. Агрегаторы значительно упрощают подбор вкладов и кредитов;
3. Агрегаторы, использующие в качестве партнёра кредитную организацию, могут ввести в заблуждение пользователя и вызывают недоверие;
4. При разработке агрегатора необходимо использовать современные web-технологии, для высокой скорости работы и производительности сервиса;
5. Необходимо проработать гибкую системы фильтров для удобства подбора предложений;
6. Разрабатываемый интерфейс должен быть интуитивно понятен и прост;
Информационная структура разрабатываемого агрегатора
На рисунке 1 представлена структура разрабатываемого агрегатора по подбору предложений
банковских вкладов и кредитов.

Рис.1. Структура разрабатываемого агрегатора по подбору предложений по вкладам и
кредитам
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В основе агрегатора находится база данных. Поскольку информацию, хранящуюся в базе необходимо постоянно обновлять. Для этих целей предусмотрены специальные инструменты для изменения данных. Один из наиболее распространённых продуктов для этих задач – это пакет Microsoft SQL
Server, включающий обширный инструментарий как по наладке ядра базы данных, так и для управления информацией, хранящейся в базе.
Для удобства доступа пользователей к информации о вкладах и кредитах, хранящихся в базе,
разрабатывается web-интерфейс, визуальная часть которого (front-end) реализуется на различных
языках web-разметки, например, HTML, CSS. Для динамического взаимодействия пользователя с сайтом и обработки запросов используется язык JavaScript. Чтобы минимизировать время отрисовки интерфейса, используется популярная библиотека для JavaScript – React.js. Для реализации серверной
обработки используется платформа Node.js
Заключение
Выбор вклада или кредита – это сложный процесс, содержащий множество нюансов и подводных камней. Разработка систем помощи при подборе вкладов и кредитов позволит привлечь больше
инвестиций в банковский сектор экономики, а также снизить финансовую неграмотность населения.
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Аннотация:в статье приводятся результаты изучения питательной ценности зерновых кормов, поступающих из разных регионов и хозяйств республики, применяемых особенностях при приготовлении
комбикормов разных рецептур и для разных видов сельскохозяйственных животных и птицы в условиях одного комбикормового предприятия Чувашии. По результатам апробации выпускаемых комбикормов рассчитана экономическая эффективность использования комбикормов на поголовье дойных коров, откармливаемых свиней, гусей в продуктивный и непродуктивный периоды. По результатам исследования разработаны конкретные предложения производству.
Ключевые слова: комбикорм, зерно, премиксы, коровы, свиньи, гуси, переваримый протеин, обменная
энергия, рацион, технология
FEATURES OF THE DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF VARIOUS FEED FORMULATIONS FOR
FARM ANIMALS AND POULTRY USING LOCAL GRAIN CULTIVATION
EvdokimovNikolay Vitalievich,
ZhorovaAnna Yurievna
Abstract:the article presents the results of the study of the nutritional value of grain feed coming from different
regions and farms of the Republic, the features used in the preparation of animal feed of different formulations
and for different types of farm animals and poultry in the conditions of one feed enterprise of Chuvashia. By
results of approbation of the let-out compound feeds economic efficiency of use of compound feeds on a livestock of dairy cows, fattened pigs, geese in the production and non-production periods is calculated. According
to the results of the study, specific proposals for production have been developed.
Key words: compound feed, grain, premixes, cows, pigs, geese, digestible protein, exchange energy, diet,
technology
Введение. В цепочке производства продуктов питания для человека основным звеном является
производство кормов для сельскохозяйственных животных[7, с. 115; 8, с. 45]. Установлено, что главным
фактором, влияющим на количественную и качественную сторону обмена веществ в организме животwww.naukaip.ru
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ногои продуктивность, является кормление, при этом следует отметить, что недостаток питательных
веществ в рационе, равнозначно так же и их избыток, нарушает биохимические процессы в организме
животных, снижает продуктивность, и может привести даже к заболеванию[1, с. 43;3, с. 12].
Современные потребители предъявляют жесткие требования к качеству комбикормов, и в
первую очередь, его соответствие по питательной ценности потребностям конкретной половозрастной
группы животных и птицы, в том числе с учетом плановой продуктивности [6, с. 3; 9, с. 25]. Поэтому
производителям комбикормов необходимо обеспечить как можно более точное соответствие между
заказом клиента, качественным удостоверением и фактической питательной ценностью выработанных
кормов.
Целью данной работы явилось изучение питательной ценности зерновых культур, поступающих
от местных производителей, и, на их основе разработать рецептуры и выбор технологической схемы
приготовления комбикормовой продукции с заданными потребительскими свойствами и гарантированным содержанием в ней основных питательных веществ для разных видов сельскохозяйственных животных.
Материал и методы исследования. Работа проведена в условиях ООО «Агрофирма «Велес»
Цивильского района Чувашской Республики, основным производственным направлением которого является производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а именно - производство полнорационных комбикормов, кормосмесей, как гранулированных (D от 0,3mm до 12 мм), так и рассыпных,
включая производство ВТМ (витаминно травяной муки), экструдированных кормов, круп из разных
культур.
В ходе анализа поступаемого из поставщиков сырья установлено, что каждая партия зерна в зависимости от вида, сорта, сроков уборки, региона производителя, имеет разные значения питательной
ценности, которые необходимо учитывать при расчетах для разработки комбикормов в зависимости от
вида животного, от уровня продуктивности, его физиологического состояния.
В результате ежедневного контроля состава и питательной ценности поступающего на переработку зерна, с помощью программного комплекса «Корм Оптима Эксперт» на предприятии составляются расчеты и определяется необходимое количество включения в рацион необходимых ингредиентов,
которые передаются для исполнения в производственный цех.
Результаты собственных исследований. Главная цель, преследуемая при содержании дойных
коров – максимально получить молока за счет использования высокопитательных концентратов[2, с.
112]. В последнее время при производстве молока ученые предлагают включить в состав рациона 2832% концентрированных кормов от общей питательности рационов. Для доведения питательной ценности концентрированных кормов до нужного уровня в состав комбикормов включают разные премиксы, стимуляторы роста и т.д.
В зависимости от планируемой продуктивности и живой массы коровы, нами составлен рецепт
комбикормов и их производство(на летний и зимний периоды содержания коров) по заказуи который
использовался в условиях ООО «СХПК «Ташнурское» Республики Марий Эл (для коров с удоем свыше
6000 кг молока за лактацию). В структуру комбикормов (для летнего содержания) входили:пшеница
28,9%, ячмень 19,9%, овес 13,7%, отруби пшеничные 25,0%, вика яровая 5,0%, кроме этого в состав
включили 1% премиксов с добавлением макро и микродобавок и незаменимые аминокислоты.
Данный комбикорм в 1 кг имел питательную ценность, равную 10 Мкдж и состоял: из 86% сухого
вещества, 13% сырого протеина, 6 % сырой клетчатки, 3% сырого жира.
Нами по просьбе заказчика так же был разработан рецепт полнорационного комбикорма для высокопродуктивных коров (удой свыше 6000 кг молока) на зимний период содержания. Комбикорм состоял из 40% ячменя, 25% сои экструдированной, 20% пшеничных отрубей, 5,2% пшеницы, 5% глютена
кукурузного с добавлением ВТМ, премикса и других минеральных добавок, макро- и микроэлементов.В
данном рецепте комбикорма содержание составило: сухих веществ 86,44%, сырого протеина 20,0 %,
сырой клетчатки 6,0%, сырого жира 6,2%. Следует отметить, что данный рецепт комбикорма (8,2 кг)
использовался на фоне применения в рационе 45 кг силоса из многолетних трав, 5 кг силоса кукурузного, кормовой свеклы 12 кг, 1,5 кг свекловичной патоки.
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В дальнейшей работе нами в условиях этого хозяйства (ООО «СХПК «Ташнурское» Ташнурского
района Республики Марий-Эл) проводилась сравнительная оценка и расчет эффективности использования комбикормов нашего производства и комбикорма собственного хозяйственного производства.
Исследование проводилосьв течение 90 дней: в период с мая по август месяцы на поголовье 600 дойных коров этого хозяйства. За этот период в среднем от коровы надоено 2200 кг молока при использовании комбикорма, приготовленного в условиях нашего предприятия и 1800 кг молока на концентратах,
приготовленных в условиях хозяйства. Разница в продуктивности составила за 3 месяца 400 кг на корову или же 240 ц на всем стаде в пользу комбикорма, произведенного в условиях Агрофирмы «Велес». При условии реализационной молока, равной 2500 рублей за центнер, эффект составил 600 тыс.
рублей на поголовье 600 дойных коров или же 1000 рублей на корову.Если же эти цифры пересчитать
на календарный год, то получается, что расчетная прибыль на корову от использования нашего комбикорма составит 4000 тысячи рублей,или же 2млн 400тысяч рублей по всему стаду.
Разработка рецептур для свиней.Поскольку в структуре себестоимости свинины 60% затрат
приходится на корма, (а в условиях конкуренции нкобходимо учитывать и анализировать все статьи
затрат),поэтому качество кормов имеет первостепенное значение в эффективности этой отрасли и реализации генетического потенциала продуктивности свиней[4, с. 5].
С учетом всех этих факторов с использованием того же программного продукта по просьбе заказчика, нами разработаны два рецепта комбикорма для откорма свиней разных возрастов: первый для поросят-отъемышей в возрасте 2-4 месяца; второй -для поросят в возрасте 4-8 месяцев (табл. 1),
при этом в основу рецепта закладывались основные плановые показатели:
ПКС -7 для откорма свиней с параметром: 1 период живая масса свиней от 40-70 кг, с/сут прирост
550-600 гр;
ПКС-8 для откорма свиней с параметром: 2 период живая масса свиней от 70-100 кг, с/сут прирост 550-600 гр.
Таблица 1
Структура комбикорма для откормочного поголовья свиней двух периодов
Наименование ингридиентов
пкс-7-31
пкс-8-32
ячмень
30,9
46,3
рожь
26,3
30,0
отруби пшеничные
20,0
10,8
барда после спиртов сухая
9,0
9,0
меласса
5,0
мука мясокостная сп 36%
1,72
2,06
дрожжи кормов.сп 44%
5,00
соль поваренная
0,18
0,24
известняковая мука
0,9
0,6
премикс кс-4
1,0
премикс кс-5
1,0
Питательная ценность комбикормов двух марок приведена в таблице (табл. 2).
Производственное испытание произведенных комбикормов для откормочного поголовья свиней
проведено в условиях ФГУП «Колос» Российской академии наук на поголовье 100 голов, в том числе 50
голов с использованием комбикормов, приготовленных в условиях ООО «Агрофирма «Велес» и 50 голов с использованием комбикорма собственного производства в период с января по апрель месяцы.
Путем проведения ежемесячных взвешиваний и контроля за состоянием здоровья свиней установлено,
что среднесуточный прирост свиней 1 группы составил 600 граммов на голову при использовании комбикормов производства ООО «Агрофирма «Велес» и 450 граммовпри использовании комбикорма собственного производства. Это свидетельствует о том, что за месяц каждая свинья на откорме прибавила
в первом случае 18 кг и 13,5 кг во втором случае. Разница между группами составила 4,5 кг на одну гоwww.naukaip.ru
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лову или же 225 кг на всю группу из 50 голов. При средней реализационной цене 1 кг живой массы свиней, равной 115 рублей, эффект применения данного комбикорма составила 25875 рублей на группу
свиней из 50 голов. В хозяйстве в группе откорма находится 300 голов свиней, и расчетная выгода на
всем откормочном поголовье составила бы 155250 рублей за один квартал, что равнялась бы откорму
и реализации дополнительно 14 голов свиней. Вот эта реальная ожидаемая эффективность применения полноценных сбалансированных комбикормов.
Таблица 2
Питательная ценность разработанных комбикормов
Показатели
Ед. изм.
ПКС-7-31
ПКС-8-32
ОЭ свиней
Мдж/кг
11,1
11,7
Сухое вещество
%
86,07
86,30
Сырой протеин
%
14,01
12,14
Сырая клетчатка
%
5,70
5,68
Лизин
%
0,63
0,51
Метионин+цистин
%
0,43
0,42
Треонин
%
0,47
0,40
Са
%
0,62
0,51
P
%
0,59
0,50
NACL
%
0,40
0,40
Разработка рецептур для гусей. По заказу ООО «Вурнарец» - генофондного хозяйства по разведению гусей линдовской породы- разработаны рецепты и использованы для гусей в непродуктивный
и в продуктивный периоды яйцекладки. Рецепт комбикорма для гусей в непродуктивный период представлен в таблице (табл. 3).
Таблица 3
Рецепт комбикорма для гусей ООО «Вурнарец» в непродуктивный период
Состав комбикорма
В рецепте содержится, %
Пшеница
10,8
Ячмень
25,0
Ячмень без пленок
39,9
Жмых подсолнечный сп 30%, ск 20%
15,0
Шрот подсолнечный сп 36%, ск 19%
4,0
Мука мясная сп 56%
1,07
Масло подсолнечное
0,3
Монохлоргидрат лизина 98%
0,12
dl-метионин 98,5%
0,01
Соль поваренная
0,30
Монокальцийфосфат
0,8
Мел кормовой
2,0
Известняковая мука
0,6
Сода пишевая (бикарбонат натрия)
0,10
Как из следует из таблицы, в рецепт составлен без включения в состав витаминных добавок, но в
то же время, рецепт сбалансирован по основным питательным веществам (табл.4).
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Таблица 4
Показатели
ОЭ птицы
Сырой протеин
Сырая клетчатка
Лизин
Метионин+цистин
Ca
P
Na

Основные показатели питательной ценности комбикорма
Ед. изм.
Расчет
Потреб.
Потреб.
мин.
макс.
ККал/100 г
260
260
%
15,52
14,00
15,50
%
6,33
6,0
10,00
%
0,65
0,65
0,67
%
0,55
0,55
0,57
%
1,20
1,20
1,60
%
0,59
0,60
0,70
%
0,22
0,22
0,32

Откл, %
+0,13
+4,0
-1,67
-

Данный комбикорм скармливали гусям в период предстоящей яйцекладки в течение 45 дней, с
середины января по конец февраля, когда организм птицы активно готовился к периоду яйцекладки.
Для другого периода- продуктивного периода яйцекладки разработан комбикорм, рецепт которого
отражен в таблице (табл. 5).
Рецепт комбикорма для гусей продуктивного периода ПК-32-2
Состав комбикорма
Содержится
Пшеница
60,0
Ячмень
6,4
Отруби пшеничные
3,5
Шрот соевый сп 44%
1,6
Жмых подсолнечный сп 30%, ск 20%
14,9
Мука мясная сп 56%
2,69
Масло подсолнечное
1,5
Дрожжи кормовые сп 44%
4,99
dl-метионин 98,5%
0,02
Соль поваренная
0,30
Монокальцийфосфат
0,4
Известняковая мука
2,4
Сода пишевая (бикарбонат натрия)
0,10
Оксинил драй
0,10
Токсинил драй
0,10
П 9-1 для взрослых гусей
1,0

Таблица 5

Таблица 6
Питательная ценность комбикорма для гусей продуктивного периода
Показатели качества
Наименование
Ед. изм.
Расчет
Мин.
Макс.
ОЭ птицы
Ккал/100г
270
270
300
Сырой протеин
%
17,00
17,00
18,00
Сырая клетчатка
%
5,48
5,0
10,00
Лизин
%
0,67
0,65
0,67
Метионин+цистин
%
0,55
0,55
0,57
Ca
%
1,21
1,20
1,60
P
%
0,60
0,60
0,70
Na
%
0,22
0,22
0,32
www.naukaip.ru
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Как видно из таблицы, в состав комбикорма введен премикс с целью обеспечения организма
птицы витаминами, адсорбентами и антиоксидантами. Питательная ценность рецепта приведена в
таблице (табл. 6).
В состав комбикорма дополнительно введено из расчета на каждый килограмм корма: витамина
А 10,0 тыс.ед, витаминаЕ, витамина В3 по 10мг, витамина Д31,5 тыс., витамина К 2,0 мг, витамина В1
1,0, витамина В2 5,0 мг, витамина В4500 мг. В итоге рецепт сбалансирован по всем показателям. Данный комбикорм апробирован в условиях ООО «Вурнарец» Цивильского района Чувашской Республики,
где по технологии предусмотрено напольное содержание гусей с количеством 22500 голов (из них гусынь 16875 гол., гусаков 5625 гол.). По результатам исследования получены следующие результаты:
сохранность поголовья составила 98%, расход комбикормов в сутки составил 6,300 кг на голову. За
продуктивный период (в течение120 дней) на это поголовье израсходовано 756 т комбикормов,иполучено всего 766125 яиц, что в расчете на гусыню яйценоскость составила 45.4 яйца.
Предложения производству. В целях полной реализации генетического потенциала продуктивности и сохранности поголовья сельскохозяйственных животных и птиц, рекомендуем использовать
специальные полнорационные комбикорма производства комбикормовых заводов с учетом физиологического состояния, вида, возраста, планируемой продуктивности, живой массы поголовья.
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Аннотация:В статье авторами исследована взаимосвязь финансовой устойчивости и финансовой
безопасности предприятия.С этой целью авторами предложены определения этих терминов, выявлены
основные характеристики финансовой безопасности и сформулированы общие для «финансовой
безопасности» и «финансовой устойчивости» предприятия черты.Особое внимание уделено
мероприятиям по обеспечению финансовой безопасности предприятия.
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая устойчивость, угрозы безопасности,
мероприятия по обеспечению безопасности, предприятие.
THE ROLE OF FINANCIAL SECURITY IN THE ENTERPRISE’S FINANCIAL STABILITY

Mamontova Yuliya Pavlovna,
Dudkina Kseniya Alekseevna,
Krupko Anna Alekseevna
Abstract:In the article the authors investigate the relationship of financial stability and the enterprise’s financial
security. To this end, the authors propose definitions of these terms, identify the main characteristics of
financial security and formulate common features for the "financial security" and "financial stability" of the
enterprise. Special attention is paid to measures to ensure the financial security of the enterprise.
Key words: financial security, financial stability, security threats, security measures, enterprise.
В последнее время особую популярность получили вопросы финансовой устойчивости в целом и
финансовой безопасности в частности. Объяснить это можно тем, что в современном мире
наблюдается тенденция усложнения отношений между хозяйствующими субъектами, появление
нестабильных экономических ситуаций, а также периодических кризисов и угроз. Именно поэтому
обеспечение финансовой безопасности - главная задача на протяжении всего жизненного цикла любой
организации.
Кроме того данная тема является актуальной еще и потому, что финансовая безопасность
отдельной хозяйственной единицы выступает составной частью в целом экономической национальной
безопасности, которая в свою очередь обеспечивает защиту экономических интересов субъектов и
помощь в социально-экономическом развитии.
Финансовая устойчивость предприятия – это многогранное понятие, включающее в себя
большое количество показателей, проанализировав которые можно сделать выводы о способности
организации поддерживать уровень конкурентоспособности, иметь эффективную систему управления
финансовыми ресурсами, принимать грамотные управленческие решения.
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Финансовая устойчивость любой организации – это способность осуществлять основные и
дополнительные виды деятельности в условиях предпринимательского риска и изменяющейся среды
бизнеса с целью улучшения благосостояния собственников, увеличения уровня конкурентоспособности
компании, учитывая интересы общества и государства в целом [3, c. 159].
Для того чтобы определить роль финансовой безопасности в финансовой устойчивости
предприятия, следует обратиться к самому значению этого термина. Финансовая безопасность – это
состояние защищенности предприятия от негативного влияния угроз внутренней и внешней среды,
дестабилизирующих факторов [1, c. 45].
В определенных аспектах наблюдается наиболее полная взаимосвязь финансовой устойчивости
и финансовой безопасности фирмы. Для их обеспечения предприятия должны обладать финансовой
гибкостью при реализации в финансовой и производственной сферах диверсификации деятельности,
которая способствует росту прибыли и достижению финансовой стабильности и равновесия [2, c. 260].
Говоря о финансовой безопасности, можно выделить ее основные черты:
1. Финансовая безопасность представляет собой один из главных компонентов экономической
безопасности в целом;
2. Используя качественные и количественные показатели, можно определить уровень
финансовой безопасности предприятия, который показывает степень его защищенности от внутренних
и внешних угроз. Показатели, которые используются для данной оценки, имеют определенные
пороговые значения. Контроль за соответствием фактического состояния минимально допустимому
значению помогает обнаружить ситуации, которые несут риски для финансовой безопасности, а,
следовательно, и определить дальнейшие методы решения возникающих угроз. На основе
выявленных отклонений определяется, к какой группе относится состояние анализируемого субъекта:
нормальное, предкризисное или критическое;
3. Основной целью формирования финансовой безопасности организации является защита
финансовых интересов и формирования предпосылок для дальнейшего роста финансовых
показателей и развития хозяйственного субъекта в будущем.

финансовая безопасность предприятия

финансовая
гибкость

финансовая
стабильность

финансовое
равновесие

финансовая устойчивость предприятия
Рис. 1. Общие черты «финансовой безопасности» и «финансовой устойчивости»
предприятия
Безусловно, существует тесная взаимосвязь между финансовой безопасностью и финансовой
устойчивостью организации. Характерные черты, которые являются общими и для финансовой
устойчивости, и для финансовой безопасности организации представлены на рисунке 1. К ним
относятся:
– финансовая гибкость – своевременная реакция фирмы на изменяющиеся условия и принятие
мер по привлечению денежных ресурсов для покрытия возникших расходов;
– финансовая стабильность – способность компании находиться в таком состоянии, которое бы
позволяло ей сохранять свою устойчивость;
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– финансовое равновесие – состояние хозяйственного субъекта, которое показывает наличие
оптимального соотношения собственных ресурсов и заемных средств.
Другими словами, финансовая безопасность подразумевает под собой способность фирмы
снижать все внешние и внутренние угрозы до допустимого значения и поддержание их на
минимальном уровне [4, c.47].
Так, существуют угрозы, которые оказывают негативное влияние на финансовую безопасность,
а, соответственно, и на финансовое развитие и финансовую устойчивость предприятия. К внешним
таким угрозам можно отнести кризис экономической системы, нестабильность экономики и
недостаточную неразвитость рынков капитала, и их инфраструктуры. К внутренним – ошибки в области
управления финансовыми ресурсами, имуществом и источниками его образования.
Для того чтобы предприятие было устойчивым в финансовом плане, необходимо эффективно
обеспечивать финансовую безопасность, поэтому в каждом субъекте хозяйствования должна быть
разработана и внедрена система мониторинга угроз. Так, на наш взгляд, органы управления
предприятием должны способствовать реализации следующих мероприятий [5]:
– обеспечению стабильного экономического развития;
– соблюдение плановых показателей и достижение поставленных целей, с учетом сохранения
ликвидности;
– минимизацию отрицательных последствий экономических кризисов, а также
недобросовестных действий конкурентов;
– создание и применение системы регулярного контроля состояния фирмы для того, чтобы
обеспечить своевременное обнаружение кризисных положений и признаков банкротства;
– разработка программ для защиты конфиденциальности информации, в частности
коммерческой тайны.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что финансовая безопасность играет огромную роль в
финансовой устойчивости субъектов хозяйственной деятельности, так как они тесно связаны между
собой. Достижение финансовой устойчивости возможно лишь при способности фирмы противостоять
возникающим угрозам и изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, что обеспечивается
деятельностью специалистов в области финансовой безопасности. Поэтому любое предприятие
должно иметь механизм мониторинга за финансовой сферой как внешней, так и внутренней среды.
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Аннотация: В настоящее время система искусственного интеллекта для банков представляет собой
универсальный сверхалгоритм для решения поставленных задач.Алгоритмическая универсальность
ЭВМ позволяет реализовать алгоритмы для преобразования информации о банковских кредитных
продуктах для корпоративных клиентов.
Ключевые слова: ЭВМ, программирование Лего-роботов, NXT
PROGRAMMING LEGO ROBOTS
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Abstract: At present, the system of artificial intelligence for banks is a universal super-algorithm for solving
problems.Algorithmic versatility of the computer allows to implement algorithms for converting information
about Bank credit products for corporate clients.
Keywords: computer, programming LEGO robots, NXT
NXT является интеллектуальным , управляемым компьютером на базе элементов LEGO и системы MINDSTORMS.
Основу конструктора составляют программируемый блок NXT,несколько датчиков, интерактивные сервомоторы.
Структура меню NXT включает: My Files, Software fales, NXT fales, Sound fales, Datalog fales, NXT
Program, NXT Datalog, View, Bluetooth, Settings, Try Me.
После установки LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 можно создать один профиль1. .
создание профиля
создание и открытие программ
обеспечение доступа к программным блокам
построение компьютерных программ
программирование моторов робота при помощи команды Move
регулирование состояния робота при помощи сенсоров
работа в режиме освещенности при помощи датчика света

создание циклов команд
осуществление движения робота по линии
осуществление передачи данных между блоками
цикл с выходом по значению цикла
цикл с выходом по условию
ветвление команд
создание собственных блоков команд

Рис. 1. Операции, осуществляемые в программной среде NXT-G1
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Также в качестве языков программирования Лего-роботов можно использовать язык программирования Паскаль.
Программа состоит из исполняемых операторов и операторов описания. Исполняемый оператор
задает законченное действие, выполняемое над данными. Примеры исполняемых операторов: вывод
на экран, занесение числа в память, выход из программы.
Оператор описания характеризуют данные, над которыми в программе выполняются действия.
Примером описания (конечно, не на Паскале, а на естественном языке) может служить предложение 'В
памяти следует отвести место для хранения целого числа, и это место мы будем обозначать А' 2.
Исполняемые операторы для краткости часто называют просто операторами, а операторы описания — описаниями.
При помощи языка программирования Паскаль можно вычислить и вывести на экран сумму двух
целых чисел, введенных с клавиатуры.
var a, b, sum : integer;

{1}

begin

{2}

readln(a, b);

{3}

sum := a + b;

{4}

writeln('Cумма чисел ', a, ' и ', b, ' равна ', sum);

{5}

end.

{6}

Рис.2. Проведение вычислительной операции на языке программирования Паскаль2.
Таблица 1
Описание вычислительной операции на языке программирования Паскаль2.
№ строки
Характеристика
1.
Используется оператор описания величин
2.
Производится начало проведения операции
3.
Производится ввод информации
4.
Производится вычисление суммы
5.
Осуществляется вывод информации
Для решения программы необходимо ее перевести в машинный код при помощи кампилятора. С
его помощью производится планирование по размещению данных в оперативной памяти и дается возможность подключения к программе стандартных подпрограмм .Также при помощи кампилятора вычисляются ошибки.В итоге получается совокупность машинных команд, которые имеют определенную
последовательность.
Текст на языке Программирования Паскаль пишется при помощи алфавита.
Например, при помощи символов можно составить лексемы (tokens ), под которыми понимаются
минимальные единицы языка, имеющие самостоятельный смысл.
Примеры лексем представлены на рисунке 4.
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прописные и строчные латинские буквы, знак
подчеркивания _ ;

цифры от 0 до 9

специальные символы, например +, *, { и @ ;

пробельные символы: пробел, табуляцию и переход
на новую строку
Рис.3. Характеристика алфавита языка программирования Паскаль2.

константы

имена

ключевые слова

знаки операции

разделители(скобка,запятая)
Рис. 4. Примеры лексем2.
Ключевой особенностью лексем является их аналогичность со словами естественного языка. С
их помощью можно строить логически последовательные выражения.
Главным типом логических данных на языке программирования Паскаль выступает boolean. Величины данных boolean составляют 1 байт памяти и принимают два типа выражений: истинное и ложное. Истинное значение оценивается как 1, а ложное как 0. Также к величинам логического типа могут
применяться операции and, or, xor и not .
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Операция and называется ' логическое И ', или логическое
умножение.Является правдивым утверждением

Результат операции or ( логическое ИЛИ, логическое сложение)
имеет правдивое утверждение

Операция xor — так называемое исключающее ИЛИ, или
операция неравнозначности. Ее результат истинен, когда
значения операндов не совпадают

Логическое отрицание not является унарной операцией, то есть
имеет один операнд, который и инвертирует.Получается
ложное утверждение

Рис. 5. Характеристика логических операций and, or, xor и not2.
Программирование на языке Паскаль включает в себя заголовок, разделы описаний и раздела
операторов.

program имя; { заголовок – не обязателен }
разделы описаний

begin
раздел операторов
end.(* программа заканчивается точкой *)
Рис. 6. Описание программирования на языке Паскаль 2.
Таким образом, существуют различные языки программирования Лего-роботов.В настоящее
время довольно новым является NXT на базе элементов LEGO и системы MINDSTORMS. Его применение способно обеспечить качество и быстроту выполнения роботом основного массива функций. На
языке программирования Паскаль возможно выполнение роботом вычислительных функций, а также
функций сравнения.
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Аннотация: статья посвящена исследованию актуальной научно-практической проблемы экономической теории - выдвигается гипотеза, основанная на зарождении теории смыслов рациональности и иррациональности, не нарушая теорию «золотого отношения».
Ключевые слова: технологический процесс; рациональность; иррациональность; «золотое отношение»; цифровая экономика
ECONOMIC MODEL CHANGE PARADIGM
Yunusova Liliya Nurikhanovna
Abstract: the article is devoted to the study of the actual scientific and practical problem of economic theory a hypothesis is put forward based on the emergence of the theory of the meanings of rationality and irrationality, without violating the theory of the “golden ratio”.
Key words: technological process; rationality; irrationality; "Golden ratio"; digital economy
Иррациональность есть ничто иное как доступная только теоретическому познанию истина. Это
объясняется сингулярным началом эволюции. Книга «Десятая», написанная в начале 17 века Симоном
Стивеном указывает на абсолютное равновесие рациональных и иррациональных чисел [1].
При рассмотрении эволюционного развития мира первое что мы делаем - это рассматриваем
рациональность и иррациональность как научные идеи обобщающие практический опыт и учитывающий все закономерности.
В цифровой области произошли важные перемены. Предлагаем рассмотреть как они повлияли
на развитие общества, человеческое мышление и различные параметры. Технологии стремительно
развиваются и носят в большинстве своем прогрессивный характер. В этом развитии главная роль
определена за человеком, ведь только человеку подвластно определять границы этого прогрессивного
наступления в пропорциях «золотого отношения». Рассмотрение объектов, предметов, явлений во
всем многообразии их проявлений, комплексно и объемно свойственно человеку. Оптимальное равновесие внутренних и внешних полей определяется иррациональным критерием - «золотому отношению».
По данной гипотезе мы соединяем во едино все события, влияющие на объект, где есть предмет,
процесс и явление. Понять полностью объект невозможно не заглянув в глубину его преобразований.
Перед нами стоит задача найти истину в смене модели экономического развития трансформации экономики с переходом на платформы. При обосновании всех составляющих объекта можно увидеть глубины сетевой системы. Данные глубины сетевой системы носят качественный характер. Но помимо
этого они сопровождаются количеством и мерой. И когда мы смотрим в глубины процессов, мы вычисляем свою меру, на которой формируется основа.
Существует метод 3D. Он позволяет применить инверсию, то есть нарушить привычный ход вещей и «пойти» в обратном порядке и извлечь корень из трехмерного объекта, не учитывая время его
развития. Такой метод нужен для того, чтобы указать нам на самое начало, на исходное событие. Процессы возведения в степень и извлечения корня являются обратными:
𝑛

1

−1

√𝑎 = 𝑎𝑛 = 𝑎𝑛 = 𝑥𝑛 .
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Чтобы найти начало, нам необходимо подставить реальные величины:
∞
∞
∞
∞
∞
∞
3
√∞𝐴 = √0𝐴 = ∞ 1 = ∞𝐴0 = 0 𝐴0 = 1 = √𝐶𝑀 = √𝑋𝑀 × √𝑌𝑀 × √𝑍𝑀 = 1× 1 × 1 = 1 ± (0,
𝐴∞

0, …, 0 (+𝑎 +1+ (-𝑎−1 ) =1))3 = (1±10−∞ )3 = 13,
(2)
где а - комплексное число (полярное) от 0 до ∞; СМ - модернизация экономики (емкость экономики); 𝑋𝑀 , 𝑌𝑀 , 𝑍𝑀 - любые линейные ортогональные размеры секторов экономики и ее объектов; ∞𝐴 под
корнем - реальный сектор экономики - полиномы его объектов с внутренними полями до запятой и
внешними полями после запятой; 13 - исходная экономическая среда, охватывающая все и содержащая никогда не исчезающие потенциальные ресурсы; ∞ как знак степени корня, означает бесконечное
1

извлечение корня, или возведение подкоренного выражения в нулевую степень, когда = ∞∞ = ∞0 =1;
0𝐴 - актуальный ноль иррациональности, минимальное начало (если внутреннее поле равно 1, то
внешнее поле равно 0); +𝑎+1 - комплексная часть экономики или комплексный объект, в котором потенциальное или реальное внутреннее (мнимое) поле (со знаком плюс) и внешнее (действительное) поле
(со знаком минус) находятся в «золотом отношении», что будет характеризовать начало модернизационной экономики как целостную единичность.
Уравнение сводится к иррациональным и комплексным большим числам. Они показывают внутреннее поле объекта, которое будет присуще новой модели экономики и внешнее рациональное, показывающее настоящее экономики. Общее поле экономики (объект) в 3D = 31.
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Рис. 1. Основа эффективного развития компании
Существует идеальный математическое число, необходимое для наблюдения экономики, т.е.
объекта, предметов, процессов и явлений. Такое число это единица. Определяются новые приоритетные категории развития, способные изменить и развить более высокими темпами достижения экономики в пользу цифровых трансформаций: инновации и новые технологии, клиентоориентированность и
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знание рынка. По рисунку можно пронаблюдать за последующими позициями в этом рейтинге: 3 место
занимают кадры, команда; 4 место занимает качество управления и стратегия, 5 заключительное место
занимает современное производство. Рисунок 1 свидетельствует о том, что за новыми технологиями
будущее и без них экономика станет в ступор. Данный рисунок составлен на основе интернет-опроса
крупных компаний 2018 г..
Подытоживая все вышесказанное можно сказать, что смена модели экономического развития
невозможна без тщательного анализа экономической мысли по формированию трансформационной
экономики.
В заключении хотелось бы отметить, что технологическое развитие, инновации нового мышления, нововведения при взаимодействии категорий экономической теории способны развивать цифровые технологии. В статье мы проанализировали аргументы воздействия движущих факторов трансформации экономики.
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Аннотация: разговор о платежных системах, особенно в нашем развитом обществе, где у каждого
второго человека в мире есть средство выхода в интернет, а многие из нас обладают целым набором
гаджетов для постоянного взаимодействия с интернетом, является весьма интересным и насыщенным.
Пусть наша страна не является передовой в области использования технологических нововведений,
однако в последние 10-15 лет каждый рядовой гражданин может наблюдать сильный скачок в области
использования новых технологий. Среди них и электронные платежи. Этим и объясняется
актуальность темы исследования.
Ключевые слова: платежные технологии, электронные платежи, электронные деньги, цифровая
валюта, криптовалюта, онлайн-платежи.
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC PAYMENT TECHNOLOGIES
Sinyavskaya Kseniya Vitalievna
Abstract: the conversation about payment systems, especially in our developed society, where every second
person in the world has a means of accessing the Internet, and many of us have a whole set of gadgets for
constant interaction with the Internet, is very interesting and rich. Although our country is not a leader in the
use of technological innovations, in the last 10-15 years, every ordinary citizen can see a strong leap in the
use of new technologies. Among them are electronic payments. This explains the relevance of the research
topic.
Keywords: payment technologies, electronic payments, electronic money, digital currency, cryptocurrency,
online payments.
Почему же электронные платежи и различные операции через интернет стали так популярны и
очень стремительно вытесняют другие способы купли-продажи товара? Эту есть много причин, среди
них: повышение скорости реализации транзакции, отсутствие посредников, доступность, удобство, отсутствие теневой составляющей и выгода.
Платежи через Интернет - это путь в будущее, где человек не будет обременен затратами времени на постоянный пересчет бумажных и монетных денежных единиц. Практически все мировые торговые бренды перешли на прием денежных средств в электронном формате.
На данный момент можно с уверенностью сказать, что электронные деньги - это один из самых
защищенных и успешных проектов. Но почему электронные деньги являются сейчас настолько популярными?
У электронных денежных средств есть ряд преимуществ, которые отсутствуют у обычных денег.
Среди них:
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1. Полная анонимность покупателя. При желании покупатель может остаться полностью анонимным. При оплате карточкой покупатель предоставляет некоторые данные (имя, фамилию), но при
платеже из электронного кошелька он может остаться полностью анонимным.
2. Практически мгновенное проведение транзакций. В отличие от обычных способов покупки покупателю достаточно лишь выбрать товар на странице магазина и оплатить его в пару кликов.
3. Простота и доступность. Электронные деньги сейчас - это невероятно доступный способ: на
открытие электронного кошелька понадобится от 5 до 10 минут, в случае же с банковской картой (не
беря в расчет время её изготовления) это занимает не больше получаса.
4. Перевод в реальную валюту. Возможность обналичивания своих интернет-сбережений.
5. Безопасность транзакции. Полная защита покупателя при непредвиденных обстоятельствах
[4, c.36-37].
Но у всех денежных средств есть недостатки. Конечно, у электронных денег их намного меньше,
чем у наличных денег, но они все равно есть.
Один из важнейших минусов - это отсутствие возможности использовать электронные деньги во
всем мире. Все еще существуют страны, в которых практически не пользуются электронными деньгами, а отсюда у владельцев карт появляются проблемы.
Также среди недостатков можно выделить то, что отсутствует полный контроль и легальность
использования электронных денег. Различные мошенники, в руки которых часто попадают чужие электронные кошельки путем взламывания электронной почты (к которой прикреплен кошелек), крадут денежные средства, находящиеся на кошельках. В последствии будет очень трудно доказать факт кражи
и утраты почты [4, c.37-38].
Несмотря на все эти недостатки, электронные деньги являются очень перспективным средством
платежа, они постоянно развиваются и эволюционируют. С каждым днем появляется все больше и
больше всевозможных интернет магазинов и сайтов, на которых покупатели могут экономить средства
из-за отсутствия посредников, продавцов, траты на аренду помещения и оплаты прочих услуг. Поэтому
вероятность того, что интернет деньги внезапно станут не перспективными, практически сведена к нулю, а общество все больше и больше переходит на безналичный расчет [2, c.164-170].
В 2016 году электронными кошельками воспользовались около 50 млн россиян, а оборот отрасли
электронных денег составил порядка 80 млрд руб. По итогам 2018 года эта сумма увеличилась вдвое.
Лидерами отрасли являются электронные кошельки Яндекс.Деньги и WebMoney — вместе они занимают 90% рынка. К 2019 году каждый 7-й житель России открыл интернет-кошелёк хотя бы
в одной системе электронных платежей.
Спектр применения электронных денег принципиально не изменился, хотя значительно расширился и продолжает расширяться. К 2018 году сектор электронной коммерции охватил 65%
рынка электронных денег [5].
Самой популярной цифровой валютой на сегодняшний день является Биткойн. Поэтому стоит
более детально рассмотреть его историю и особенности.
Так, сам термин Биткойн просиходит от двух слова английского языка – bit (минимальная единица информации) и coin (монета). Данная криптовалюта была разработана в 2009 году. Причем была
создана не только программа, но и специальное приложение-кошелек для ПК, на котором можно хранить и производить транзакции с Биткойн.
Биткойн бладает теми же функциями, что и традиционные деньги разных стран мира:
1) универсальное средство для обмена;
2) средство накопления и сбережения;
3) способ расчета.
При этом Биткойн является криптовалютой, то есть одним из вариантов стандартной цифровой
валюты. Его функционирование всегда производится децентрализовано, в особой компьютерной сети.
По сути, Биткойн представляет собой действительный программный продукт, возрастание курса которого зависит в основном лишь от спроса и предложения рынка.
Основные преимущества Биткойн, которые также характерны и для остальных видов криптовалют:
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1. Благодаря открытому коду алгоритма любой желающий способен добывать данные средства
самостоятельно.
2. Полная анонимность транзакций. Все сведения о владельце кошелька отсутствуют - существует только сам номер.
3. Децентрализованный характер, отсутствие какого-либо единственного цифрового банка и
специального контроля за всеми транзакциями, операциями и платежами.
4. Криптовалюты не подвержены росту инфляции, что в основном обосновывается строгим
ограничением количества выпускаемых монет.
5. Перемещение криптовалюты между пользователями происходит намного быстрее, чем аналогичная банковская операция; криптографический код позволяет совершать быстрые сделки по всему миру.
Как у любой системы, у Биткойна есть свои недостатки, среди них:
1. Если пользователь потерял пароль от своего электронного кошелька, это означает для него
потерю всех находящихся в нем средств. Поскольку нет никакого контроля за проведением транзакций
при помощи цифровых денег, нет и гарантий их сохранности.
2. Криптовалюта характеризуется высокой волатильностью в связи со спецификой ее обращения (волатильность означает частую смену ее стоимости).
3. В отношении криптовалют могут предприниматься попытки различных негативных воздействий со стороны национальных регуляторов денежного обращения (например, Центробанка РФ).
4. Поскольку со временем процесс добывания криптомонет все более и более усложняется, то
майнинг при помощи оборудования отдельных пользователей становится все менее рентабельным.
Таким образом, мы видим, что минусов не так много, как плюсов, но они довольно серьезные и
важные, поэтому большинство стран, особенно с неразвитой правовой системой являются явными
противниками Биткойна и других криптовалют.
По данным от 5 августа 2019 года капитализация Биткойна превышает 210 млрд долл, что является просто огромной суммой и превышает ВВП больше половины стран мира. Причем уже сейчас
Bitcоin можно обменять в особых банкоматах на традиционные деньги. А многие магазины в сети и
различные торговые точки уже давно принимают к оплате эту цифровую валюту. Также Биткoйн весьма
распространен и на финансовых рынках и в реальном секторе [6].
После всего вышесказанного можно ясно понять, что интернет деньги, всевозможные онлайнтранзакции и их массовое использование - невероятно интересная, но весьма новая тема для размышлений. Всевозможные платежные технологии прошли уже множество улучшений, изменений и стали во
много раз лучше и практичнее, чем были раньше, но этого все еще недостаточно.
Однако, на сегодняшний день во всем мире нет такой нормативно-правовой базы, которая служила
бы регулятором проведения операций с криптовалютой, и все отношения, связанные с цифровыми
платформами, основываются исключительно на доверии покупателя. В таком случае есть риск быть обманутым, так как нет никаких гарантий со стороны законодательства в отношении проводимых операций.
Потребители могут столкнуться с финансовой пирамидой, которая выдает себя за криптовалюту.
В Российской Федерации существует федеральный закон от 10.12.2003 N 173-Ф3 «О валютном
регулировании и валютном контроле», который регулирует валютные отношения на территории Российской Федерации. Данный закон обеспечивает реализацию единой государственной валютной политики [1]. Нормативная база для регулирования криптовалюты и иной цифровой валюты согласно этому
закону отсутствует. Поскольку не прописаны понятия, касающиеся криптовалюты, ее функции и условия использования, нет контроля ответственности перед участниками и, следовательно, возникает риск
мошенничества.
Таким образом, отсутствие законодательства влечет за собой различные виды правонарушений:
отмывание денежных средств, финансирование терроризма, мошенничество, продажа запрещенных
средств и предметов, коррупция. Наша страна обязана в скором времени принять соответствующее
законодательство для регулирования всех отношений по поводу использования криптовалюты и иной
цифровой валюты. Государство не должно абстрагироваться, а должно создавать условия для развития без ущерба для общества [3].
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За онлайн-платежами и развитием электронных денег - будущее. Но для того, чтобы мир смог
перейти на такой вид обмена товарами и услугами предстоит совершить еще много шагов и нелегких
решений. Только тогда, когда электронные деньги и платежные системы станут абсолютно защищенными, мир сможет перейти на такую систему и убрать из обращения надоевшие всем бумажные деньги
и монеты.
Возможно, когда-то все страны смогут перейти на единую систему с единственной для всех валютой. Однако пока нам стоит лишь наблюдать за их эволюцией.
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Аннотация: материалы данной статьи включают в себя анализ данных информационного пространства России, Южного Федерального Округа и Краснодарского края, а именно: объем оказанных населению услуг связи, в расчете на одного жителя в денежном выражении, число абонентских устройств
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1000 человек, число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования в городской и сельской местности на 1000 человек.
Ключевые слова: объем, услуги связи, население, устройства подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи, квартирные телефонные аппараты сети общего пользования, городская и сельская местность.
COMPARATIVE ANALYSIS OF SEPARATE INDICATORS OF COMMUNICATION
IN RUSSIA IN THE PERIOD FROM 2003 TO 2017.
Nelipa Alesya Vital’evna,
Makhova Anna Vladimirovna
Abstract: the materials of this article include the analysis of the data of the information space of Russia, the
southern Federal District and the Krasnodar region, namely: the volume of communication services provided
to the population, per capita in monetary terms, the number of mobile radiotelephone (cellular) communication
devices per 1000 people, the number of residential telephones of the public network in urban and rural areas
per 1000 people.
Keywords: volume, communication services, population, mobile radiotelephone (cellular) communication devices, apartment telephones of the public network, urban and rural areas.
Устройства связи, которые мы привыкли видеть в свое время совершили революцию в жизни человечества. В 1860 г. Антонио Меуччи опубликовал статью в итальянской газете Нью-Йорка, в котором
рассказал о своем изобретении, способном передавать звуки по электрическим проводам. Свой аппарат он назвал Teletrofono, однако из-за финансовых трудностей получить патент он не смог. В итоге 7
марта 1876 г. Александр Белл получил патент, свое устройство он назвал «говорящий телеграф». В
1877-1878 г. американский изобретатель Томас Эдисон усовершенствовал устройство. В России телефонные станции появились в 1882 г. Очень долго стационарный телефон эволюционировал в сотовый.
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Поэтому в 1983 г. компания Motorola выпустила первый в мире сотовый телефон. Телефонную связь в
РФ регулирует Федеральный Закон «О связи» от 07.07.2003 г. №126-ФЗ.
7000
6000
5000
4000

3000
2000
1000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис.1. Объем оказанных населению услуг связи, в расчете на одного жителя по РФ (в
фактически действовавших ценах; руб.) с 2000 – 2017 гг.
В период с 2000 по 2017 гг. объем оказанных населению услуг связи, в денежном выражении в
расчете на одного жителя по Российской Федерации наблюдались различные изменения. С 2000 по
2013 гг. наблюдался плавный рост. В 2000 г. было самое низкое значение показателя и составлял он
355,1 руб. В 2013 г. было самое высокое значение, который составлял 6 300,4 руб. В 2014 г. начиналось снижение, и оно продолжалось до 2016 г. и составляло 6 005,3 руб., однако в 2017 г. показатель
вновь начал расти и составлял 6 151,5 руб. (рис. 1).
Количество оказанных услуг связи, в денежном выражении в расчете на одного жителя по Южному Федеральному Округу в период с 2000 по 2017 гг. немного не стабильно. С 2000 – 2005 гг. показатель рос, однако в 2006 г. снизился. С 2007 - 2015 гг. значение увеличивалось, однако в 2016 г. резко
снизилось. В 2017 г. количество услуг в Южном Федеральном Округе начало расти. Самое минимальное значение было в 2000 г. и достигало всего 303,2 руб. на одного жителя Южного Федерального
Округа, а самое максимальное значение было в 2015 г. и составило 5 423,4 руб. (рис. 2).
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Рис. 2. Объем оказанных населению услуг связи, в расчете на одного жителя по ЮФО и Краснодарскому краю (в фактически действовавших ценах; руб.) с 2000 – 2017 гг.
В Краснодарском крае в период с 2000 по 2005 гг. ситуация складывалась также, как и в Южном
Федеральном Округе. Значение показателя в 2005 г. было 4 089,7 руб., а в 2006 г. снизилось почти в
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половину – 2 782,8 руб. Самое максимальное значение в Краснодарском крае было в 2017 г. и составило 7 096,7 руб. Минимальное значение было в 2000 г. 422,2 руб. Несмотря на резкое снижение в 2006 г.
объем указанных услуг связи, в денежном выражении в расчете на одного жителя в Южном Федеральном Округе увеличивалось, правда не так быстро, как в Краснодарском крае (рис. 2).
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Рис. 3. Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1000 человек населения по РФ (на конец года; шт.) с 2000 – 2017 гг.
Появление мобильной сотовой связи очень облегчило жизнь любого человека. В любой ситуации
и практически в любой точке планеты можно связаться с любым человеком, лишь бы сеть была. Можно
заметить, что в 2000 г. количество телефонов по Российской Федерации на 1000 человек составляло
22,3 шт. и это было минимальное значение. В 2017 г. количество телефонов на 1000 человек составляло 2002,6 шт. То есть сейчас у 1 человека в России как минимум 2 сотовых телефона. В целом, несмотря на небольшие снижения в период с 2000 по 2017 гг. можно сказать что данный показатель стабильно развивается (рис. 3)
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Рис. 4. Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1000
человек населения по ЮФО и Краснодарскому краю (на конец года; шт.) с 2000 – 2017 гг.
В 2000 г. в Южном Федеральном Округе количество телефонов на 1000 человек составляло 11,5
шт. С 2000 по 2005 гг. показатель рос и составил 1 167,4 шт., однако в 2006 и 2007 г. снизился до
1 036,1 шт. В период с 2008 по 2015 гг. показатель вырос до максимального значения и составил
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2 037,7 шт., но уже в 2016 г. показатель снизился до 1 748,4 шт., а в 2017 г. показатель немного вырос и
составил 1 787,2 шт. В Краснодарском крае в 2000 г. количество телефонов составило 18 шт. До 2007 г.
ситуация в Краснодарском крае была аналогичной ситуации в Южном Федеральном Округе, однако с
2008 по 2017 г. показатель неизменно увеличивался и максимальное значение было в 2017 г. – 2 490,3
шт., а минимальное естественно было в 2000 г. (рис. 4).
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Рис. 5. Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек
населения в городской местности в РФ (в шт.) с 2000 – 2017 гг.
Когда появились телефонные аппараты жизнь человека сильно изменилась, ведь теперь можно
было связаться с другим концом страны и даже мира, лишь бы был проложен телефонный кабель. А
появление таких телефонных аппаратов в квартирах и домах значительно облегчило жизнь простым
людям. Однако с появлением сотовых телефонов, квартирные телефоны медленно уходят в прошлое.
В период с 2000 по 2008 гг. количество квартирных телефонных аппаратов увеличивалось. Самое максимальное значение показателя было в 2008 г. и составило 280,4 шт. на 1000 человек населения в городской местности. После 2008 г. данный показатель начал неумолимо снижаться и самое минимальное значение показателя было в 2017 г. и равно 167,3 шт. на 1000 человек населения в городской
местности по Российской Федерации (рис.5).
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Рис. 6. Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек
населения в городской местности в ЮФО и Краснодарскому краю (в шт.) с 2000 – 2017 гг.
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В Южном Федеральном Округе с 2000 по 2008 г. наблюдался плавное увеличение показателя. В
2000 г. значение показателя по Южному Федеральному Округу составило 168,7 шт., а 2008 г. 255 шт.
квартирных телефонных аппаратов на 1000 человек населения. В 2008 г. был самый максимальный
показатель, а минимальный в 2017 г., и он составил 140,3 шт. С 2008 по 2017 гг. наблюдалось постоянное снижение показателя. В Краснодарском крае увеличение шло с 2000 по 2005 г. Максимальное значение достигалось дважды в 2005 и 2008 гг. и составляло 252,5 шт., между этими годами показатель
снижался. После 2008 г. наблюдается общая тенденция с Российской Федерацией и Южным Федеральным Округом, число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек
населения в городской местности с каждым годом уменьшалось. Минимальное значение в Краснодарском крае было в 2017 г. и составило 120,2 шт. (рис. 6).
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Рис. 7. Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек
населения в сельской местности в РФ (в шт.) с 2000 – 2017 гг.
Число квартирных телефонных аппаратов на 1000 человек населения в сельской местности по
Российской Федерации в период с 2000 по 2007 гг. планомерно развивалось. В 2000 г. было самое минимальное значение – 81,4 шт. Максимальное значение было в 2007 г. и составило 119,6 шт. После
2007 г. показатель с каждым годом все снижается. Примерно одинаковая тенденция будет соблюдаться в Южном Федеральном Округе и Краснодарском крае. Вероятно, это связано с повсеместным появлением сотовых телефонов и переселением жителей сельской местности в крупные города (рис. 7).
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Рис. 8. Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек населения в сельской местности в ЮФО и Краснодарском крае (в шт.) с 2000 – 2017 гг.
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В Южном Федеральном Округе число квартирных телефонных аппаратов на 1000 человек населения в сельской местности с 2000 по 2006 г. увеличивалось. В период с 2006 по 2017 гг. значение показателя плавно понижалось. Максимальное значение было в 2006 г. и составило 131,4 шт. Можно заметить, что максимальное число в Южном Федеральном Округе выше чем по Российской Федерации.
Минимальное значение по Южному Федеральному Округу было в 2017 г. и равно 80 шт. на 1000 человек населения. Так как в Краснодарском крае ведущая отрасль сельское хозяйство, то большая часть
населения живет в сельской местности. С 2000 по 2005 гг. наблюдается рост, причем в 2003 - 2004 гг.
был резкий скачок вверх. С 2006 по 2017 гг. соблюдается общая тенденция – количество телефонных
аппаратов снижается. Максимальное значение было в 2005 г. и составляло 156,4 шт., а минимальное
значение было в 2000 г. и составляет 88,1 шт. на 1000 человек населения в сельской местности (рис. 8).
Заключение
В период с 2000 по 2017 гг. в Российской Федерации, в Южном Федеральном Округе, в Краснодарском крае количество оказанных населению услуг в денежном выражении в целом увеличивалось.
Затраты на средства связи в России с каждым последующим годом увеличиваются, это связано с желанием населения тратить больше на связь. Сотовая связь стало повсеместной лишь в последние 20
лет, практически у каждого гражданина в нашей стране есть мобильный телефон и не один, и спрос на
мобильную сеть вероятно не снизится в ближайшее время. Несмотря на то, что сотовые телефоны
медленно вытесняют стационарные телефоны, их популярность все равно на должном уровне в городской местности. Хотя население постепенно покидают сельскую местность, количество стационарных
телефонов в сельской местности снижается довольно медленно. Причем можно наблюдать одинаковую тенденцию снижения в обоих местностях.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: ПРАКТИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Горбунова Оксана Владимировна,
Руководитель
АНО ДО «Центр деловой практики»

Аннотация: В статье проанализирована модель принятия управленческих решений, начиная от факторов и принципов, продолжая методиками поиска оригинальных идей, и заканчивая ресурсами и инструментарием для принятия решений руководителем. В заключение представлен комплексный подход
к принятию решений.
Ключевые слова: управленческие решения, факторы, влиявшие на принятие решения, ресурсы для
принятия решения, методики поиска идей, методики принятия управленческих решений, профессиональная культура
MANAGEMENT SOLUTIONS: PRACTICAL TOOLS
Gorbunova Oksana Vladimirovna
Abstract:The article analyzes the model of managerial decision making, starting from factors and principles,
continuing with methods of searching for original ideas, and ending with resources and tools for decisionmaking by a manager. In conclusion, an integrated approach to decision making is presented.
Key words: management decisions, factors influencing decision making, resources for making decisions,
methods of searching for ideas, methods of making management decisions, professional culture
Построение системы факторов принятия решений: начало исследования
Профессионализм проявляется в умении принимать верные решения. Принять решение возможно интуитивным способом с помощью исследований, применяя различные методики, доведённые до
автоматизма на практике. Умение проводить исследования и применять методики зависят от уровня
интеллекта. Более того, модель принятия управленческих решений должна быть корпоративной, т.е.
должна описывать и условия, и факторы принятия решений, а также содержать предписания и руководство к действиям [1, с. 378]. Необходимо понимать, что в основе принятия решений лежат принципы, ориентированные на тщательный подход к этому процессу [2].
Итак, среди факторов, оказывающих влияние на процесс принятия решений, исследователи Ш.
Хант и С. Вителл выделили культуру организации, производственную сферу, организационную структуру, личный опыт человека [1, c. 371]. В рамках этих укрупненных факторов выделим уточняющие
факторы, влияющие на управленческие решения (табл. 1). Вместе с тем, исследователь Л. Тревильо
подчёркивает значимость индивидуальных и ситуационных факторов [1, с. 373].
Выходит, что структура организации в совокупности со сложившейся культурой и сформировавшейся личностью руководителя, имеющим собственную систему ценностей, влияют на принятие
управленческих решений. Убеждения помогают понять причины совершения определённых действий в
принятии решений. Следует учитывать, что тот руководитель ведёт себя в соответствии с личными
установками, который достиг высшей ступени развития [1, с. 374].
Сама структура организации состоит из кадровых ресурсов, способных как противостоять воплощению решений, так и способствовать их принятию и реализации. В более глубоком смысле инwww.naukaip.ru
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формация и время в целом оказывают влияние на принятие решений. Влияние времени в системе
принятия решений заключается в приобретаемом опыте и изменениях на уровне организации, касающихся, в том числе, отношений кадров к принимаемым руководством решениям.
Таблица 1
Система факторов, оказывающих влияние на принятие управленческих решений
Факторы (укрупнённый
Факторы
подход)
(уточняющий подход)
Культура организации
Кадровая посредственность
Время (мысль о необходимости из(противостояние кадровых реак- менений).
Производственная сфера
ций на этапе реализации идеи,
Недостаток информации о проблеме
Организационная
препятствующие её воплощению) (зависит от степени уверенности в
структура
источниках данных)
Личный опыт человека
Личность руководителя (собственная система ценностей)
В настоящее время в статьях можно встретить мысли о гармонии, осмысленности даже на
уровне принятия управленческих решений. Это философский аспект принятия решений, своеобразное
подведение итогов в виде благодарности и сделанных выводов. Так, к примеру, утром целесообразно
спрашивать себя, о том, чему рад, чем горд, чему (кому) благодарен, а вечером - о том, чему научился
сегодня и какие уроки извлёк на будущее [3].
Исследование ресурсной системы принятия решений
Каковы ресурсы для принятия решений? [4] В качестве таких ресурсов выступают подсознание,
развитая интуиция, степень доверия к себе, личная мотивация, рабочая память, натренированный
мозг, гибкость мышления. На уровне подсознания принимаем решения, с помощью которого можно использовать этап, связанный с отвлечением от задачи (инкубации) при реализации алгоритма принятия
решений. Доверие к себе, основанное на вере в собственные силы, способствует принятию решений,
реализуется на уровне подсознания.
Мотивация необходима для определения смысла принятия того или иного решения. В данной
аспекте проявляется её воздействие на процесс принятия решения. Реализуется на уровне сознания,
возможно, и на неосознанном уровне тоже. Гибкость мышления связана с интеллектом, в силу того, что
само мышление – часть интеллекта, также влияет на принятие решений. Здесь может быть использован метод стратегического мышления. Натренированный мозг служит отличным фундаментом при
принятии решений. Развитие рабочей памяти (счётная, словесная) также оказывает влияние на приятие решений. Не стоит забывать об интуиции, основанной на профессиональном опыте и степени доверия ему.
Методический подход к принятию решений
Главные этапы при принятии решений заключаются в диагностике проблемы, поиске и оценке
альтернатив [5]. Методики принятия решений сведём в табл. 2, в частности, в конфликтных ситуациях –
в табл. 3.
Примечательно, что руководителей разделяют на поколение Х и поколение У, сравнивая их по
таким критериям как «управление» и «принятие решений», являющимися в данном контексте весьма
интересующими нас в большей степени. Отметим, что в качестве руководителя в рамках рассмотрения
первого критерия поколение У рассматривает лидера, в отличие от обычного руководства, присущего
поколению Х. Более того, при оценке второго критерия, поколение Х ориентировано, прежде всего, на
указания сверху, в то время как поколение У пытается самостоятельно принять решение [6, с. 65]. Для
этого необходимо учиться искусству правильного и эффективного принятия управленческих решений.
Вместе с тем, на сегодняшний день можно констатировать факт об отсутствии желания руководителя тратить много времени на своё развитие, в связи с чем им делается выбор в пользу готовых
инструментов, предлагаемыми различными тренерами. По мнению автора [7, c. 164], такая ситуация
приводит к беспомощности решения проблем (в результате замены знания и понимания).
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Таблица 2
Методика
(инструмент)
«Концентрация на
одном»
«Воображение
счастливого
конца» [2]
«Целевая концентрация» [3]
«Альтернативный
подход» [10]
«Критериальный
подход» [11]
«Комбинированный
подход» (альтернативы + критерии) [5]
«Алгоритм Уоллеса» [4]

«Проблемы – действия – убеждения»
[7, c. 164-165]

Игра «Из будущего
в настоящее» [7, с.
168]
«Комплексный
управленческий
подход» [12]

Методики принятия управленческих решений
Описание методики (инструмента, стратегии)
Стратегия принятия решения при мобилизации сил и сосредоточении на чём-то одном
Представление («прочувствование») результатов принятия решений, «счастливый конец» выступает внутренней мотивацией
Сосредоточение на целях (решениях), а не на проблемах: во время тревожных ситуаций
задаём вопросы: «Что хорошо в ситуации?» и «Как справиться с этим?»
Принятие взвешенного решения при рассмотрении альтернативных решений (анализ
альтернатив):
- отнесение альтернативных решений к неэффективным, рациональным (несколько решений) и оптимальным (всегда одно)
Основан на приоритетности по выбранным критериям. Среди рационных альтернатив
ищем оптимальную с помощью критериев и приоритета (весовой коэффициент значимости, %).
Этапы реализации:
1) анализ проблемы (осознание её наличия, понимание её сути (что происходит, причины этого);
2) принятие решения (учёт ограничений, анализ альтернатив, критериальная оценка альтернатив (рациональных) с учётом степени приоритетности)
Реализация этапов:
1) подготовка (вариативность решений);
2) фрустрация (отсутствие идей);
3) инкубация (забывание о задаче);
4) просветление (приход новых неожиданных идей);
5) проверка (применение критериев логики проведение расчётов)
Инструмент для эффективного принятия решения (в том числе решения проблем). По
мнению автора, предлагаемый инструмент «перевернул … представление о самой себе,
других людях и бизнесе».
Cоставляется таблица:
Проблемы
Действия
Убеждения
Часто в виде цитат
Реализация этапов (движение от стратегии к тактике):
1) описание бизнеса через 60 лет;
2) бросание кубиков для движения в направлении назад на соответствующую дату,
приближаясь к настоящему;
3) описание событий, результатов указанного периода;
Реализация этапов:
Тактическое видение (1 и 2):
1) целевой подход (оценка целей по критериям: последовательность, отсутствие противоречий,
качественный временной характер);
2) идейный подход (единая идея по достоинству с отклонениями предусмотренного);
Стратегическое видение (3):
3) факторный подход (план действий на нейтрализацию факторов, оказывающих влияние на поставленные цели) с использованием ресурсов;
4) тактический подход (установление шагов по достижению целей);
5) создание целенаправленной и эффективной системы управления (повышение качества при
быстром и качественном исполнении команд руководителя);
6) результатный подход (количественно и качественно по отношению к целям). Мотивация и ответственность необходимы для достижения результата;
7) сопоставительный подход (с целями, общей идеей, планами);
8) контрольный подход (Как? Результаты?).
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Методический подход к принятию решений в условиях конфликта
Профессиональную культуру управленца составляют навыки поведения и принятие решений в
ситуации конфликта ценностей [1, c. 369].
Таблица 3
Методики принятия управленческих решений в конфликтных ситуациях
Методика
Описание методики (инструмента, стратегии)
(инструмент)
«Критериальный
Описание стадий принятия управленческого решения и его оценка (что?). Алгоритм
подход» [1, с. 370]
принятия решения (как?). Всё это с учётом условий, критериев выработки принятия
управленческих решений в ситуации конфликта ценностей
«Переговорный
Учёт дефицита времени, отбрасывание эмоций, сохранение трезвости рассудка, подподход» [5]
ход к делу с долей юмора (креативное и гибкое мышление). Руководство здравым
смыслом
Методический подход к поиску идей
Ранее отмечалось, что принятие решений осуществляется с помощью определённого набора ресурсов. Именно они служат для поиска идей в целях принятия оптимальных управленческих решений. В табл.
4 представим сводный подход к методикам по поиску идей, эффективность которых состоит в простоте и
очевидности решений [8]. Описанный «идейный подход» помогает развивать гибкость мышления, как ресурса для принятия решений и творческий подход (нестандартное и конструктивное мышление) к решению
задач. Ведь для принятия корректных решений необходима надёжная творческая база [1, с. 369].
Таблица 4
Методики по поиску идей для принятия управленческих решений
Методика
Описание методики (инструмента, стратегии)
(инструмент)
«Этапный подход»
1) генерация идей (2-3 часа продолжительностью, на второй день идеи
2) приходят лучше);
3) анализ идей (оценка идеи на перспективность и риски)
«Соединение элеВ одном продукте соединяем разные свойства других продуктов, услуг, решений
ментов»
проблем потребителя
«Мыслительное по- Набор фактов, понятий, убеждений, отношений с отталкиванием от ранее созданле»
ной мысли, к примеру, изменённый лозунг
«Метафорическое
История в форме притчи, сказки или фильма, вопросник по действиям и перевод в
поле»
практическую реальность
«Перенос в другую
Материальная форма передачи информации, смысл фразы переносим в другую
плоскость»
плоскость применения, в другой контекст
«Переключение с
одной проблемы на
другую»
«Деление проблемы
на части»
«Альтернативный
подход»
«Отложенный
приговор»
«Полезность
забытой идеи»
«Копирование»

Перестраивание мышления путём перехода от решения одной проблемы к
другой и возвращения обратно в целях окончательного принятия решения по
проблеме
Решение проблемы по частям
Оптимальное количество альтернативных решений проблемы
Оценка всесторонних идей, придание значимости на первоначальном этапе всем
идеям
Отложенная идея «на потом» может служить сейчас в качестве актуальной
Использование успешно применяемых практик
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Исследование успешных практик, результат которых – принятие управленческих решений
Успешно применяемые практики проявляются в успешном принятии управленческих решений. В
табл. 5 представим несколько примеров весьма успешных управленческих решений, принятых российскими компаниями-лидерами [9].
Таблица 5
Примеры успешных управленческих решений (российский опыт)
РЕШЕНИЕ (МЕТОД)
РЕЗУЛЬТАТ
Брендирование
Проведением ребрендинга торговой марки, заУвеличение числа клиентов, улучшение основных
пуск новой рекламной кампании
показателей в сравнении с конкурентами
Внедрение единого бренда, символизирующего
Повышение степени узнаваемости и лояльности
ориентацию не на технологию, а на клиента
брендов
Создание бренда, рассчитанного на массового
Увеличение объёма предложения без затрат на
потребителя, предпочитающего традиционные
рекламу
продукты
Временный рынок бренда-дублёра
Увеличение продаж продукции основного бренда,
вхождение в тройку лидеров-производителей
Защита интеллектуальной собственности
Создание специальной структуры по борьбе с
Сокращение доли контрафактной продукции,
распространением контрафактной продукции
уменьшение финансовых потерей правообладателей
Внедрение ИТ-систем
Построение единой корпоративной системы
Повышение управляемости капиталовложений
управления с проведением реструктуризации
Внедрение современных принципов управления бизнесом
Модернизация производственной системы с исУвеличение объёма производства, повышение
пользованием инструментов японской методики
рентабельности
«кайдзен»
Создание новой оперативной системы управлеПовышение инвестиционной привлекательности
ния компанией, оптимизация бизнес-процессов с групп
привлечением внешних капиталов
компаний, оптимизация издержек
Реструктуризация и диверсификация бизнеса
Увеличение доли прямых закупок у производите- Снижение розничных цен, увеличение валовой
лей
маржи, увеличение оборота
Целенаправленная политика по переманиванию в Перспектива получения победы над конкурентами
компанию лучших кадров со всех предприятий
отрасли
Выбор перспективного сегмента рынка
Овладение передовыми технологиями производства, завоевание лидирующих позиций в сфере
производства
Использование финансовых инструментов и финансового менеджмента
Реструктуризация компании для повышения её
Внедрение тендерного инструмента привело к экопривлекательности для инвесторов, организация номии
тендеров на финансирование проектов
затрат
Создание собственной системы подготовки
Создание системы сотрудничества с профессио- Укомплектование штата работников по необходинальными учебными заведениями
мости с последующим повышением квалификации
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В заключение представим обобщённый подход к принятию управленческих решений (рис. 1).

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ФАКТОРЫ
- Время
- Недостаток информации
- Кадровая посредственность
- Культура организации
- Производственная сфера
- Организационная структура
- Личный опыт руководителя
- Личность руководителя

РЕСУРСЫ
- Подсознание
- Развитая интуиция
- Степень доверия к
себе
- Личная мотивация
- Рабочая память
- Натренированный
мозг
- Гибкость мышления

ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ:
- Диагностика проблемы
- Поиск альтернатив
- Оценка альтернатив

МЕТОДИКИ
- Концентрация на одном
- Воображение счастливого конца
- Целевая концентрация
- Альтернативный подход
- Критериальный подход
- Комбинированный подход
- Алгоритм Уоллеса
- Проблемы – действия – убеждения
- Из будущего в настоящее
- Комплексный управленческий подход
- Переговорный подход
- Этапный подход
- Соединение элементов
- Мыслительное поле
- Метафорическое поле
- Перенос в другую плоскость
- Переключение из одной проблемы
на другую
- Деление проблемы на части
- Отложенный приговор
- Полезность забытой идеи
- Копирование

Рис. 1 Комплексный подход к принятию управленческих решений
Итак, принятие решение в управленческом процессе заключается во влиянии факторов, задействовании ресурсов и методическом подходе с учётом главных этапов в принятии любого решения.
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Введение:
На сегодняшний день регулирование инвестиционной деятельности в стране в плане нормативного законодательства существует в достаточном объеме, хотя и требует дальнейшей корректировки.
Привлечение иностранных инвестиций является приоритетом для российского правительства с тех
пор, как в 1991 году страна сделала первые шаги по развитию рыночной экономики. В последние десятилетия приняты последовательные законодательные и административные меры по улучшению инвестиционного климата, обеспечению гарантий и защиты деятельности иностранных компаний в России.
Эта тенденция остается эффективной и сохраняется правительством в период взаимных экономических санкций, поскольку инвестиции в Россию поощряются и поддерживаются, несмотря на политическое отчуждение между Россией и европейскими странами. Несмотря на введение санкций и другие
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политические вопросы, Россия остается одной из наиболее привлекательных сфер для инвестиций.
Уровень правового регулирования инвестиционной деятельности является одним из важнейших
элементов, характеризующих инвестиционную среду или «инвестиционный климат» в государстве.
При рассмотрении инвестиционной деятельности необходимо обратить внимание на ее ключевые компоненты (рисунок 1):

Компоненты инвестиционной деятельности
Сфера охвата и инвестиционые цели
Делегирование полномочий и обязанностей

Уполномоченные финансовые дилеры и учреждения
Санкционированные инвестиции
Диверсификация вложений
Эксплуатационные требования
Отчетность и надзор
Рис. 1. Ключевые компоненты инвестиционной политики
1. Сфера охвата и инвестиционные цели
Заявление о цели является вступительным заявлением инвестиционной политики. Она должна
давать четкую и лаконичную картину целей инвестиционной политики. Адаптация объема и инвестиционных целей к типу производимых инвестиций. Могут быть разные цели инвестирования избыточных операционных средств (ликвидности), резервов облигаций (доходности) и резервов капитала (сохранности) [7].
Ключевыми вопросами при выборе сферы охвата являются средства, которые будут включены в
инвестиционную политику; цели и порядок их рассмотрения, цели, как правило, говорят о безопасности, ликвидности и рентабельности инвестиций (доходности), каждая из этих областей должна обсуждаться и ранжироваться в приоритетном порядке, исходя из основных целей и задач; ликвидность –
возможность доступа к средствам, когда это необходимо, без штрафов (или убытков) всегда должна
находиться в приоритете; безопасность – избыточные средства, которые инвестируются, являются
деньгами налогоплательщиков, и поэтому хорошая инвестиционная политика всегда должна находиться в приоритете; рентабельность инвестиций (доходность) – вся цель инвестирования заключается в
том, чтобы генерировать увеличение средств, но это не должно быть сделано за счет ликвидности и
безопасности, как правило, большая доходность требует более длительных обязательств по типу инвестиций (например, по облигациям), что немедленно снижает ликвидность; цели для разных видов
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инвестиций, например, инвестиции в избыточные операционные фонды должны быть более ликвидными, чем инвестиции в облигационные резервы, в то время как капитальные резервные инвестиции
должны учитывать, когда каждый проект будет нуждаться в средствах.
2. Делегирование полномочий и обязанностей
Важно четко определить лицо или круг лиц, уполномоченных принимать инвестиционные решения от имени государства. Секция делегирования полномочий должна определить уровень предоставленных полномочий и требование к должностному лицу о создании соответствующей системы внутреннего контроля для регулирования деятельности подчиненных.
Ключевыми вопросами при делегировании полномочий являются сотрудник по руководству инвестиционной деятельностью, назначенный сотрудник будет отвечать за выполнение целей политики;
полномочия и дискреционные полномочия сотрудника по руководству инвестиционной деятельностью,
для обеспечения подотчетности и защиты инвестиций сотрудник по инвестициям должен регулярно
отчитываться перед руководством и законодательным органом.
Данный пункт реализуется в Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ [1], в котором определены положения об иностранном инвесторе
и иностранных инвестициях, дано определение прямых иностранных инвестиций, инвестиционного
проекта, детально разобрано понятие приоритетный инвестиционный проект и указаны сроки окупаемости инвестиционных проектов, дана расшифровка терминов реинвестирование, совокупная налоговая нагрузка и контролируемое лицо.
В сущности, содержание закона определяется статьями, в которых регулируются правоотношения в рамках иностранных инвестиций, приведено правовое регулирование иностранных инвестиций
на территории Российской Федерации, определены отношения правового режима деятельности для
иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями, иностранным
инвесторам даны гарантии правовой защиты, использования различных форм осуществления инвестиций, перехода прав и обязанностей от иностранного инвестора к другому лицу, компенсация при
национализации и реквизиции имущества, гарантия от неблагоприятного изменения законодательства,
обеспечение надлежащего разрешения спора, возникшего в связи с осуществлением инвестиций и
предпринимательской деятельности, использование и перевод доходов, прибыли и других, правомерно
полученных денежных сумм, гарантия права иностранного инвестора на беспрепятственный ввоз и вывоз за пределы Российской Федерации имущества и информации в документальной форме или в форме записи на электронных носителях, право иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг,
приватизацию имущества, права на земельные участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое имущество, льготы, а так же освещается антимонопольное законодательство
Российской Федерации и соблюдение добросовестной конкуренции иностранным инвестором, имущественное страхование, создание и ликвидация коммерческой организации или филиала с иностранными инвестициями, отдельные статьи посвящены разработке и реализации государственной политики в
области иностранных инвестиций, федеральному органу исполнительной власти по координации привлечения прямых иностранных инвестиций. Конкретно касаются собственно инвестиционной деятельности статья 3 в данном законе в которой говориться о правовом регулировании иностранных инвестиций на территории Российской Федерации и статье 4 о правовом режиме деятельности иностранных
инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
3. Уполномоченные финансовые дилеры и учреждения
Инвестиционная политика должна учитывать, какие дилеры и финансовые учреждения уполномочены на использование, установление критериев для их оценки и назначения надзора. В России уполномоченными являются Центр по инвестициям, Комитет государственной думы по инвестициям и т.д.
Ключевым вопросом при выборе дилера является оценка уполномоченных финансовых дилеров
и учреждений, следует разработать письменную процедуру отбора финансовых дилеров и учреждений,
на которую будут ссылаться в качестве части программного заявления.
4. Санкционированные инвестиции
Инвестиционная политика должна подтверждать, в какие типы ценных бумаг государству удобно
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инвестировать. Ключевым вопросами для рассмотрения являются цели, ликвидность, безопасность,
окупаемость инвестиций, цели и приоритеты государства помогут принять решение о соответствующих
разрешенных инвестициях.
Этот вопрос рассматривается в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ [2], в нем освящены основные положения об эмиссионных ценных бумагах, акциях, облигациях,
владельцах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, добросовестных приобретателях,
финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, опционах эмитента, выпуске эмиссионных ценных
бумаг, эмитентах, даны определения именных эмиссионных ценных бумагах, сертификатов эмиссионной ценной бумаги, обращения ценных бумаг, размещения эмиссионных ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, государственного регистрационного номера, публичного размещения ценных бумаг, листинга и делистинга ценных бумаг, идентификационного номера, российской депозитарной расписки, финансового инструмента, контролирующего лица, подконтрольного лица, завершенного отчетного периода, специализированного общества. Непосредственно инвестиционной деятельности касается статья
6.1 в которой пояснена деятельность консультантов по инвестированию, статья 6.2 предоставление
индивидуальных инвестиционных рекомендаций, статья 10.2-1 с перечнем основных особенностей
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов и статья 30.2. касающаяся информации о ценных бумагах и о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
5. Диверсификация вложений
Разработка стратегии диверсификации, которая устанавливает максимальные ограничения на
количество средств, которые могут быть инвестированы в данный тип инструмента (и часто устанавливает ограничения на отдельных эмитентов тоже), является ключом к достижению инвестиционных целей. Устраняя риск чрезмерной концентрации в какой-либо конкретной области, диверсификация может
помочь максимизировать доход, минимизировать риск и обеспечить достаточную ликвидность в случае
необходимости доступа к деньгам.
Ключевым вопросом для рассмотрения является требования к диверсификации, обсуждение диверсификации должно включать вопрос о том, собирается ли государство инвестировать свои средства
в другие области.
Данная проблема регулируется в Федеральном законе от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»[3], в
котором дается определение таких терминов, как инвестиции, инвестиционная деятельность, капитальные вложения, инвестиционный проект и более углубленное понятие приоритетного инвестиционного проекта, даны сроки окупаемости инвестиционных проектов, определена совокупная налоговая
нагрузка. Статьи с 3 по 20 на прямую касаются инвестиционной деятельности в них указаны объекты и
субъекты капитальных денежных вложений, их права и обязанности, деятельность иностранных инвесторов, даны источники финансирования, пояснены отношения между субъектами, взаимодействие
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, изучены
формы и методы регулирования государством инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, как в обычное время, так и в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, дан порядок принятия решений об осуществлении государственных капитальных вложений и способы проверки эффективности инвестиционных проектов, пояснены государственные гарантии прав и
ответственность субъектов, а так же формы и методы регулирования и защиты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений государством и органами местного самоуправления.
6. Эксплуатационные требования
Для достижения этой цели инвестиционная политика должна также устанавливать стандарты
эффективности, сравнивающие доходность с другими ключевыми показателями.
Ключевым вопросом при рассмотрении эксплуатационных требований является отдача от инвестиций, инвестиции с более высокой доходностью могут приносить больше дохода, но у них гораздо
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меньше ликвидности.
7. Отчетность и надзор
Хороший внутренний контроль является ключом к обеспечению финансового здоровья государства и обеспечению соблюдения инвестиционной политики. Для обеспечения подотчетности и защиты
инвестиций сотрудник по руководству инвестиционной деятельностью должен регулярно отчитываться
как перед руководством и законодательным органом.
Ключевыми вопросами отчетности и надзора являются осуществление надзора, можно создать
отдельный инвестиционный комитет; отчетность, например, сотрудник по руководству инвестиционной
деятельностью может представлять ежемесячные отчеты или ежеквартальные отчеты комитету по инвестициям; информация включающаяся в каждый доклад, как минимум, в отчетах должны обсуждаться последние рыночные условия, экономические события, типы безопасности, детали инвестиционных
сделок и, возможно, ожидаемые инвестиционные стратегии.
Отчётность и надзор рассматриваются в Федеральном законе от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» [4], в котором определены цели и
сфера применения Федерального закона, положения о защите прав и интересов инвесторов, а так же
ограничения прав в целях защиты на рынке ценных бумаг, ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, указаны сроки рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов, положения об информировании инвесторов, даны предписания Банка России, информация о публичных слушаньях по
вопросам исполнения и совершенствования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, освящена защита прав и программа выплаты компенсации инвесторам. Конкретно инвестиционной
деятельности касаются статьи с 3 по 8 в которых дано законодательство, ограничения, информирование и сроки рассмотрения жалоб инвесторов.
Заключение:
В статье были проанализированы ключевые вопросы регулирования инвестиционной деятельности в России, рассматриваемые отдельными федеральными законами, в том числе: «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Изучив данные нормативные акты, мы приходим к выводу, что государство, на сегодняшний день, находится в процессе создания оптимальных условий для
осуществления инвестиционного процесса. Создаваемая нормативно-правовая база, налоговая система, рынок ценных бумаг, система поддержки предпринимателей, отношение к незыблемости частной
собственности – все это влияет на объем инвестиций, поступающий в экономику. Таким образом, проводимая в стране инвестиционная политика потенциально способна привести к росту инвестиционной
активности в стране и преодолению трудностей, вызванных нестабильными условиями развития экономики Российской Федерации.
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УДК 37

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ
ЗОРКОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Монходоева Ц.С.,

учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №7» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

Аннотация: в статье приводятся наиболее эффективные методические приемы и способы повышения
орфографической зоркости учащихся начальных классов, которые позволяют добиться высоких результатов в короткий срок. работа по развитию орфографической зоркости учащихся начальных классов.
Ключевые слова: орфографическая зоркость, учащиеся начальных классов, орфограммы, безударная гласная в корне слова,
WORK ON THE DEVELOPMENT OF SPELLING VIGILANCE PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Monkhodoeva Z.S.
Abstract: the article presents the most effective methods and ways to improve the spelling vigilance of primary school students, which allow to achieve high results in a short time.
Keywords: spelling vigilance, primary school students, spelling, unstressed vowel in the root of the word, work
on the development of spelling vigilance of primary school students
Каждый учитель думает над тем, как повысить грамотность своих учеников. Особенно близки эти
вопросы учителям начальных классов, т.к. с первого класса закладываются основные учебные компетенции – основа овладения знаниями и дальнейшего их применения.
Основываясь на теоретических наработках ведущих специалистов, я стараюсь использовать в
своей работе наиболее эффективные способы повышения грамотности учащихся, которые позволяют
добиться высоких результатов в короткий срок. Работа над развитием орфографической зоркости у
учащихся прошлого выпуска позволила смоделировать способы работы над наиболее проблемными
местами. Диагностика и анализ работы дали возможность применить самые оптимальные методические приемы, которые позволили улучшить качество письма у учащихся нового набора. Я думаю, что
при прохождении букваря получилось более осознанное усвоение главной темы «изучение звуков и
букв». Это основа для дальнейшего грамотного письма. В своей статье я привожу некоторые приемы
работы по этой теме в первом и во втором классах.
Одно из важных направлений работы – диагностирование слабых мест в знаниях учащихся.
Этому способствует проведение небольших проверочных работ, которые должны проводиться системно на уроках русского языка.
Проверочные работы по русскому языку, которые я провела в 2018-2019 учебном году в первом
классе в букварный и послебукварный период:
1.Оценка понимания лексического значения слов, умения группировать.
Задание
Прочитай названия предметов. Что обозначают эти слова?
Напиши в каждой строке номер «лишнего» предмета.
а) 1 Лось 2 Лампа 3 Сова 4 Жук №_
б) 1 Воробей 2 Сорока 3 Волк 4 Ворона №_
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2. Оценка дифференциации звуков речи.
Задание
Записать слова под диктовку схемой (цветными квадратами)
Вы, эму, кот, гора, полка, клюква, магазин.
Под схемой написать буквы, кто может.
3. Оценка усвоения фонетических знаний.
Задание
Спиши слоги ру, ня, ве, ты, жи, шу, ли.
Подчеркни слоги с мягким согласным звуком.
4. Оценка навыка списывания и усвоения фонетических знаний.
Задание
Спиши слова
Дым, лимон, паук, шарф, обед.
Ранка, ёжик, стон, тайна, зорька, гром, край.
Ручей, гнезда, усы, грачи, ива, поле.
Поставь ударение.
Подчеркни буквы, обозначающие гласные звуки.
Раздели, где можно, вертикальной чертой слова на слоги.
Подчеркнуть слова, которые нельзя перенести на другую строчку.
5. Соотнесение печатного и письменного шрифтов, комбинаторные способности, знание алфавита, различение мягких и твердых согласных звуков и их букв
Задание
Записать буквы письменным шрифтом в алфавитном порядке:
т щ а ю о л п б р
Составить из выписанных букв как можно больше слов. Можно использовать не все буквы, буквы
можно повторять.
В составленных словах отметь зеленым цветом буквы мягких согласных звуков и синим – буквы
твердых согласных звуков.
5. Оценка умения ребенка сверять совпадающий звуковой и буквенный облик слова при его орфографическом проговаривании, различать на слух границы слова и предложения.
Задание
Записать предложения под диктовку. Подчеркнуть заглавные буквы.
Наступила зима. Выпал снег. Лиза каталась с горки. Вова и Зина возили санки. Дети рады зиме.
О словесном ударении
Для того чтобы слово было оформлено как звучащее – фонетическое слово, необходимо ударение.
Что представляет собой словесное ударение?
Как известно, ударение выделяет ударный слог среди безударных, причем главным «действующим лицом» оказывается гласный звук. Как это происходит?
Ударный гласный в русском языке выделяется силой звучания. Но только ли сила звучания отличает ударный гласный от безударного? Нет, не только. Ударный гласный характеризуется также
длительностью. Например, экспериментально доказано, что первый предударный гласный короче
ударного в полтора раза! При обучении выделения ударного слога как раз ориентируемся на длительность гласного: зи-ма-а, у-ут-ро, со-ло-вьи-и, ро-ма-а-шки (говорим слово несколько раз, как бы зовем).
И ударный слог характеризуется большей четкостью произношения по сравнению с безударным.
Вот такими признаками (силой, длительностью и четкостью произношения) ударный гласный в
слове противопоставлен безударным.
Один из способов объяснения ударения в 1 классе: бывают ударные звуки – как ударные инструменты! Бам-бам-бам – удары палочек барабанов в оркестре, и похожие маленькие молоточки ударяют по звукам в словах. Эти молоточки – словесные ударения!
Вот некоторые из фонетических упражнений А. А. Бондаренко для формирования точных звукоwww.naukaip.ru
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вых представлений ребенка и закрепления знаний о звуках и буквах, о слоге, ударении, которые я применяю в своей работе:
Фонетические загадки
1.МАМА или БАБУШКА?
Кто любил Красную Шапочку больше? В слове-отгадке 3 слога.
2. ЧЕРЕМУХА или КАШТАН?
Так звали докторов, которые лечили одинокого графа Вишенку. Кто из них вместо лекарства прописал Вишенке игры с друзьями? В имени доктора 2 слога.
3. ГУСЛИ или БАЛАЛАЙКА?
Какой музыкальный инструмент люди придумали раньше? В слове-отгадке ударный слог - третий.
Загадки ударения
Игра «Плюс – минус»
Если соглашаешься с ответом, ставь знак «+», если возражаешь, то «–»
ЗОЛУШКА
- В имени Золушка три слога.
- В имени Золушка ударный слог – второй.
-В имени Золушка все согласные звуки твердые.
«Кого хочешь – выбирай!»
Выбери из двух данных ответов правильный.
- Кваканье лягушки, лай собаки, мяуканье кошки.
1. Это звуки.
2. Это звуки речи. Из них получаются слова.
- (м) (ы) (ш) (к) (а)
1. Это звуки.
2. Это звуки речи. Из них получаются слова. Какие слова можно составить из этих звуков?
- В слоге всего один звук. Какой это звук?
1. Это звук – согласный.
2. Это звук – гласный.
Работа с безударными гласными.
Работа над фонетикой и ударением позволяет учащимся легко освоить наиболее трудные темы
правописания, а именно правописание безударных гласных.
Безударные гласные в корне слова являются орфограммой, т.е. они не пишутся на слух, а требуют предварительной проверки. Причиной орфограммы является фонетическое чередование звуков,
обозначаемых буквами А-О и Е-Я-И при смене ударной (сильной) и безударной (слабой) позиции гласного. Сильной позицией для гласных является ударная позиция.
Способы решения орфографической задачи.
- Изменение формы слова
- Скажу слово «ласково»
- Слова-предметы, слова-признаки и слова-действия помогают друг другу искать однокоренное
проверочное слово
- Вопросы - помощники кто? что? какой? старик - старый, морской - море
что? что делать? пляска – плясать
- Установление этимологии слова
- Слова с буквой Е в корне, которые проверяются буквой Ё сестра – сёстры
- Слова с двумя безударными гласными проверяются двумя проверочными словами
золотой – золото – позолоченный
Ритмическое правило для проверки проверяемой безударной гласной
Если буква гласная вызвала сомнение,
Ставь немедленно ее ты под ударение!
Такие задания по теме «Проверяемые безударные гласные в корне» буду применять во втором
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классе для развития орфографической зоркости.
Вставь пропущенные буквы. Подбери и запиши родственные слова. Выдели в словах корень. Поставь ударение.
ст_рожка –
б_гун –
в_дитель –
Вставь пропущенные буквы. Запиши слово – отгадку. Подбери и запиши к отгадке однокоренные
слова. Подчеркни в корнях записанных слов орфограммы.
Б__ жит, б__жит – не выб__жит,
Т__чёт, т__чёт – не выт__чет.
Подчеркни в каждой группе слово, которое будет проверочным для других. Выдели в словах корень.
Далекий, дальний, издалека.
Больница, заболеть, боль.
Вставь в слова букву А или О. Подбери проверочные слова.
в__лна -________ стр__на - _______
б__бры - _______ тр__ва - _______
Подбери к словам ХОД и СТРЕЛА однокоренные слова, запиши их. Выдели в словах корень,
поставь ударение. Подчеркни буквы безударных гласных звуков в корне.
Проверь буквы безударного гласного в корне, изменяя форму каждого слова.
п__сьмо - _____ сл__ды - ______
ст__на - ______
к__ты - ________
Вставь в слова букву Е или И, запиши проверочные слова.
в__дро - ____
гн__здо - _______
л__сты - _____ пл__та - _______
Выпиши слова, в которых надо писать букву Я или И в два столбика.
Пч_ла, л_теть, п_терка, т_желый, з_ма, в_селый, кр_кливый, м_чи, пл_сать, д_ла, п_тно,
зап_сать.
Вставь пропущенные буквы. Выдели корень. Подбери проверочное слово к каждой группе слов.
Подчеркни буквы чередующихся согласных в корнях слов.
Б_лила, поб_лить, б_ловатый, б_лизна, б_лок - _______________.
С_жать, с_довник, пос_дить, с_довый, с_довод - ______________.
Выпиши слова с безударными гласными в корне. Подбери к ним проверочные слова. Выдели
в словах корень, поставь ударение.
Ночка, доброта, бедняк, вредно, смешной, звериный, повязка, жалеть, вареный.
Измени форму слова так, чтобы гласный звук в корне стал безударным. Запиши получившиеся
слова. Подчеркни орфограммы.
Лист, парус, лес, яйца, реки, море, письма, овцы, числа.
Вставь пропущенные буквы. Подчеркни в первом предложение главные члены.
Я ж__ву на б__регу моря. Вокруг дома на ц__пи бегает пёс Дружок. Он охр__няет наш дом. Пёс
всегда встр__ч__ет меня в__сёлым лаем, а я глажу его по сп__не.
Зачеркни лишнее слово в каждой группе. Подчеркни слова, с помощью которых можно проверить
написание безударных гласных в корне.
Печка, печник, печать, выпечка
Вода, водный, водопад, водить
Летчик, вылет, летательный, лето
Вставь пропущенные буквы. Запиши слово отгадку. Выпищи к нему из текста однокоренные слова.
И на з__мле, и на сн__гу
Я зверя высл__дить м__гу
По следу лапок и копыт:
На то ведь я и ________.
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Найди ошибки в подборе проверочных слов для безударных гласных в корне. Выпиши эти слова,
подбери к ним проверочные.
Ловить – рыболов, звонить – звонок, окно – подоконник, земляника - земля, дарить – подарок, копать – раскопки, стирать – стирка, листок – листва.
Вставь пропущенные буквы. Спиши текст. Запиши в скобках проверочные слова.
На дв_ре в_сна. Погода ст_ит чудесная. Из теплых стран л_тят наши п_рнатые друзья – гр_чи,
скв_рцы, стр_жи.
Работа над непроверяемыми безударными гласными.
Непроверяемые слова усваиваются на основе запоминания буквенного состава, целого «образа»
слова, сравнения и противопоставления т.е. зрительно, путем проговаривания, с опорой на кинестезию, на речедвигательную память, через употребление в речи письменно и устно, составление гнезд
родственных слов, составление словариков и т.п.
Запоминание словарных слов представляет трудность для некоторых детей. Предлагаю задания,
которые я применяю на уроках, для правильного осознанного написания таких слов. Работаем над точным значением слова, его этимологией, ударением, выделяем орфограммы.
Болото – топкое место, избыточно увлажненный участок земли со стоячей водой и зыбкой поверхностью.
В болоте дрожит умирающий лик.
То месяц багровый печально поник.
И тиной запахло. И сырость ползет.
Трясина заманит, сожмет, засосет.
К. Бальмонт
Считается, что болото получило свое название по белому цвету растущих на нем мхов.
- Напиши это слово три раза, проговаривая его по слогам, выдели орфограмму, поставь знак
ударения и раздели на слоги.
- Придумай и запиши предложение с этим словом.
- Вставь пропущенные буквы. Перепиши слова и объясни их значение:
Б_лотце, б_лотище, б_лотный, б_лотистый
Шуточные вопросы, загадки:
- В каких словах живет рак? (завтрак,ракета)
- В каких словах спрятались ноты? (помидор,ребята,дорога)
- Назовите слова, в которых спрятались числа? (родина,сорока)
- Какие слова любит ворона? (карандаш, картина, картофель)
Выписать словарные слова после прослушивания стихотворения:
Однажды, в студеную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
(однажды, мороз)
Написать все словарные слова, используя сюжетную картинку.
Словарный диктант
Назови одним словом:
- занятие, труд, деятельность;
- национальность и язык основного коренного населения России;
- мышечный орган в полости рта;
Словарный диктант с заданием.
- написать под диктовку
- поставить ударение
- подчеркнуть орфограммы
Дорога, болото, петух, класс, учитель салют, Красная площадь, завод, дежурный, медведь, воробей, коньки, иней, весело, мороз.
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Выписать из орфографического словаря названия животных, названия месяцев, названия овощей и т.д. Выписать слова на определенную тему (о зиме, о школе и т.п.) Выполнить задания, например, подчеркнуть в словах орфограммы, разделить слова на слоги, поставить ударение.
Выписать слова с буквой безударного гласного звука в корне. Подчеркни орфограммы.
Грибник, гриб, грибок; река, речка, речной; пила, пилка, пилит.
Вставить пропущенные буквы. Записать слова в алфавитном порядке.
Сп_сибо, мес_ц, вет_р, учит_ль, к_ртина, быстр_, ябл_ня, ж_лтый, дев_чка.
Важным условием для формирования орфографического навыка является предупреждение и
исправление ошибок, обучение учащихся приемам самопроверки. Такая работа должна проводиться
систематически. Именно системная работа по повышению орфографической зоркости поможет выработать компетенцию осознанного грамотного письма.
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы, связанные с когнитивной педагогикой. В тексте на основании ретроспективного анализа предпринята попытка вычленить и систематизировать наиболее
значимые достижения в психолого-педагогической науке, послужившие теоретико-методологической
базой для современных изысканий когнитивной направленности. К основным проблемам исследований
в области когнитивной педагогики прошлого можно отнести три аспекта: методику обучения, рассматриваемую с точки зрения формы активизации когнитивных процессов обучающихся; систему обучения,
активизирующую как процесс, так и результат когнитивного развития учащихся; в кроме того позицию
(роль) самого обучающегося, стимулирующую когнитивное развитие и саморазвитие. Особое внимание
в тексте уделено последнему направлению, которое оказалось наиболее востребованным и актуальным для когнитивной педагогики двадцать первого века.
Ключевые слова: когнитивная педагогика, познавательная активность, когнитивное развитие, субъект
познавательной деятельности
COGNITIVE PEDAGOGY IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
Evgeniya Korotaeva Vladislavovna,
Andryunina Anna Sergeevna
Annotation:The article deals with the issues related to cognitive pedagogy. In the text, on the basis of retrospective analysis, an attempt is made to isolate and systematize the most significant achievements in psychological and pedagogical science, which served as a theoretical and methodological basis for modern research
of cognitive orientation. The main problems of research in the field of cognitive pedagogy of the past include
three aspects: the method of training, considered from the point of view of the form of activation of cognitive
processes of students; the system of education that activates both the process and the result of cognitive development of students; in addition, the position (role) of the student, stimulating cognitive development and
self-development. Special attention is paid to the last direction, which turned out to be the most popular and
relevant for cognitive pedagogy of the twenty-first century.
Key words: cognitive pedagogy, cognitive activity, cognitive development, subject of cognitive activity
На современном этапе развития науке особое внимание привлекает к себе когнитивная педагогика. Однако каким бы новационным оно не казалось, эта область научного исследования, собственно
как и все научные направления, имеет свою историю.
Очевидно, что истоки когнитивной педагогики нужно искать в когнитивной психологии. При этом
отметим, что именно когнитивная психология как понятие достаточно широко представлена в различных словарях и энциклопедиях, тогда как когнитивная педагогика еще не нашла своего точного и определенного места в понятийном аппарате. Когнитивная (от лат. cognitio «знание») психология – направXIII Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление в психологической науке, возникшее в середине прошлого века в противовес бихевиоризму.
Важнейшими областями изучения в когнитивной психологии были и остаются исследования об организации знания в памяти индивида, о формировании познавательных процессов, о способности принимать и перерабатывать поступающую информацию и т.п.
Безусловно, эти вопросы напрямую связаны с процессами познания окружающей действительности, которые реализуются, в том числе, и в процессе обучения. Именно здесь и происходит максимальное сближение педагогики и психологии. Именно поэтому отечественные психологи, а затем и педагоги неоднократно обращались к зарубежным исследованиям, осуществляемым в области когнитивной психологии. Однако, учитывая непростую социокультурную обстановку тех лет, натянутые отношения СССР и США, начиная с середины прошлого века, прямых ссылок на работы зарубежных психологов было немного.
Вместе с тем сегодня обнаруживается иная картина: считается дурным тоном, если современные
научные исследования не подкреплены прямыми или косвенными отсылками к зарубежным исследованиям. Это, с одной стороны, способствует объективации научного знания, а с другой – является
следствием глобализации, охватившей практически все сферы человеческой деятельности.
Однако в таком формате могут или забываться, или преуменьшаться достижения предшественников. На наш взгляд, частично это касается и тенденций развития когнитивной педагогики.
Поэтому цель данного материала заключается в определении теоретико-методологического базиса, послужившего началом становления современной когнитивной педагогики.
Главным методом данного исследования, исходя из поставленной цели, стал ретроспективный
анализ, позволяющий систематизировать и обобщить наиболее значимые направления исследований
в прошлом, которые сформировали теоретическую базу для дальнейшего развития науки.
Что, в сущности, представляет собой процесс познания? Его можно представить как последовательную цепь психических процессов, состоящую из восприятия, запоминания, сохранения, воспроизведения, интерпретации полученных знаний. Поиск наиболее рациональных и эффективных методов и
приемов, актуализирующих и активизирующих эти процессы в обучении, составляли значительную
часть психолого-педагогических исследований второй половины двадцатого века: Б.Г. Ананьев, Л.И.
Божович, П.Я. Гальперин, Н.Г. Морозова, Л.С. Славина, Н.Д. Левитов, О.И. Скороходова и др.
Стоит подчеркнуть, в тот период определение «когнитивный» подменялось более привычными
понятиями: активность, активизация, отношение к учебной деятельности и пр. Но речь, в общем и целом, велась о том, как учитывать и активировать познавательную деятельность (или познавательную
активность) учащихся в образовательном (или, в понятийной парадигме прошлого – в учебновоспитательном) процессе.
Обобщая научные исследования в области педагогики, провидимые с опорой на когнитивную психологию того периода, можно выделить следующие направления формирования когнитивной педагогики:
а) методика обучения как форма активизации когнитивных процессов обучающегося;
б) система обучения как основа активизации и продуктивности обучения собственно когнитивного
процесса;
в) позиция обучающегося как фактор процесса когнитивного развития и саморазвития.
Кратко рассмотрим содержание исследований названных направлений, заложивших фундамент
для когнитивной педагогики двадцать первого века.
Методика обучения как форма активизации когнитивных процессов обучающегося.
Общеизвестно, что познание – это активная деятельность людей, направленная на приобретение и развитие знаний. Еще Л.С.Рубинштейн отмечал, что «один и тот же процесс может быть (и обыкновенно бывает) и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым» [3, т. II, с. 182]. Следовательно,
методы обучения, которые формуют общеметодический подход к организации учебной работы школьника, должны содержать в себе такие компоненты, которые актуализируют, стимулируют, пробуждают
интерес (в том числе и волевые усилия) учащегося в процессе решения учебной задачи, которая в
школе составляет основу образовательного процесса (работы И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др.).
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Не случайно классификацию методов обучения, предложенную И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным
(методы информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские) принято рассматривать в контексте гностической ( от др.-греч. «познающий») парадигмы,
т.е. в большей степени опирающегося на интеллектуальную составляющую учебной деятельности.
Тогда как Г.И. Щукина стремилась объединить интеллектуальную и эмоциональную составляющие учебной деятельности, настаивая на том, что именно «познавательные интересы лежат у основания активности, самостоятельности школьника в учении, они формируют и ревностное отношение к
школе в целом» [7, c. 50]. Познавательный интерес здесь рассматривается как условие, способное перевести усилия учителей (внешний план) в результат и качество усвоения новых знаний (во внутренний
план). Щукина утверждает, что познавательный интерес «активизирует всю познавательную деятельность в целом, и психические процессы, лежащие в основе творческой, поисковой, исследовательской
деятельности [7, с. 103]. И этот познавательный интерес (который, по сути, является слиянием когнитивного подхода психологии и педагогики) формируется через соответствующие группы методов:
 репродуктивно-подражательные: когда опыт в учебной деятельности накапливается через
усвоение образцов (объяснение, заучивание, пересказ, выполнение задания по инструкции и т.п.). Основная задача – сохранить в памяти полученную информацию;
 поисково-исполнительские, когда ученик не просто принимает задачу, но и сам отыскивает
средства ее выполнения (задания по выбору, включение проблемных задач, не подразумевающих очевидного решения, индуктивные и дедуктивные методы и т.д.). Основная задача этой группы методов
заключается не просто в сохранении полученной информации, но в ее личностном освоении, интерпретации, возможно, перекодировании и т.п.
 творческие, где сама задача может ставиться школьником, и пути ее решения избираются новые, нестандартные. Несмотря на обращение к этой группе методов большинства дидактов прошлого
века, все же творческий подход в методике не отвечал задачам классно-урочной системы обучения,
поскольку даже привычная фраза того времени – «управление учебной деятельностью учащихся» –
явно противоречит творческому подходу в обучении.
Активные интеграционные процессы в педагогике и психологии открывали для ученых новые области для исследования, побуждали к поискам иных оснований для объяснения дидактических подходов с опорой на положения когнитивной психологии.
Так, от методов обучения ученые переходили к исследованию возможностей образовательного
процесса и его влиянию на когнитивное развитие учащихся (исследования В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина). Другими словами, речь идет о системе обучения как основе активизации и продуктивности обучения собственно когнитивного процесса.
Здесь уместно обратиться к теории и практике развивающего обучения (в начальной школе), реализованного научным коллективом под руководством Л.В. Занковым. В процессе изучении и объективации закономерностей процесса обучения учеными были выявлены и обоснованы принципы развивающего обучения, которые самым тесным образом связаны с когнитивной педагогикой.
 Принцип обучения на высоком уровне трудности, основанный на соблюдении меры трудности, преодоление препятствий в обучении. Само явление преодоления трудностей в процессе учения
связно со стимуляцией, активизацией как интеллектуальных, так и волевых процессов: внимание, концентрация, умственные усилия, которые должны выводить ученика из зоны комфорта. Однако этот
процесс должен учитывать возможности ученика, соответствуя границам зоны его развития.
 Принцип ведущей роли теоретических знаний, которые, с одной стороны, активизирует конкретные мыслительные процессы: анализ, синтез, но при этом способствуют и формированию общих
познавательных умений – готовность к рассуждению, сравнению, умозаключению, обобщению и т.д.
 Принцип продвижения в изучении материала быстрым темпом, который связан с предыдущим
и, по замыслу авторов, предполагает непрерывное обогащение школьников все новыми и новыми знаниями. Стоит отметить, что этот принцип вызывает определенные возражения как у педагогов, так и у
психологов, которые считают, что познавательное развитие должно ориентироваться не столько на
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темп, сколько на качество усвоения учебного материала, А это, в свою очередь, в значительной степени обусловлено индивидуальными особенностями обучающихся.
 Принцип осознания школьниками процесса учения. Осознанность, как считают приверженцы
школы гештальтерапии, является важной составляющей триады «актуальность – осознанность – ответственность» (К. Наранхо), что позволяет более адекватно интерпретировать свое состояние в окружении и управлять своим поведением в соответствии с установками окружающей среды.
 Принцип работы над развитием всех учащихся. Известно, что развитие всех является следствием развития каждого. Этот принцип, в большей степени связана с социальной психологией. нежели
с когнитивной, однако он вносит подчеркнуто гуманистический аспект в основание развивающего обучения по Л.В. Занкову.
Все вышеизложенное в определенной степени подводило к мысли о том, что имеет смысл пересмотреть и роль самого обучающегося. Кто он – объект обучения, «приниматель знаний», или активный
субъект, не менее учителя заинтересованный в процессе и результате своего когнитивного развития?
Позиция обучающегося как фактор процесса когнитивного развития и саморазвития
Если обобщить отношение к учащемуся в те годы, то можно обозначить его как «носитель познавательной активности». Другими словами, ученик рассматривался с точки зрения его активности в активный познавательной (когнитивной) деятельности.
Ф.И. Харламов познавательную активность трактовал как «интенсивную аналитикосинтетическую мыслительную деятельность учащегося в процессе изучения окружающего мира и
овладения системой научных знаний» [5, с. 7]. Г.И. Щукина рассматривает познавательную активность
учащегося как «ценное и сложное личностное образование школьника, интенсивно формирующееся в
школьные годы», которое «выражает особое состояние школьника и его отношение к деятельности [7,
с. 18]. И.С. Якиманская чуть позже заменяет определение «познавательная» на «умственная», что уже
и в номинативном плане сближает когнитивную психологию с педагогикой. Автор подчеркивает, что
«умственная активность» определяется личным, пристрастным «отношением ученика к усваиваемым
знаниям» [8, с. 58]. Личное, «пристрастное» отношение характеризует субъектную позицию.
Однако в исследованиях практически не поднимался вопрос об истоках активности учащегося в
познании. Большинство ученых априори рассматривали когнитивную (познавательную) активность как
следствие окружающих условий – соответствующих методов обучения, образовательной среды и пр. И
только в середине 80-хх годов, на волне гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Фромм
и др.) и педагогики (И.П. Волков, Е.И. Ильин, С.н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов) была обозначена проблема собственной активности школьника – как субъекта познавательной деятельности.
А.Г. Маркова, суммируя вышесказанное, актуализировала понятие субъектности применительно
к позиции учащегося. Признавая именно за самим учеником активное начало в познавательном процессе, она утверждает, что на основе он формируется как субъект учебной деятельности» [1, с. 45].
Что, в свою очередь, положило начало развития такого направления, как личностно ориентированный
подход в обучении, где ученик с полным правом рассматривался как субъект познавательной деятельности: заинтересованный, обладающий правом выбора, равноправный участник образовательного
процесса.
Все эти изыскания определили значимое направление в развитии педагогики в целом. в том числе, и когнитивной педагогики: право учащегося на самостоятельную, активную, инициативную – т.е.
субъектную позицию в образовательном процессе. До этого ученик привычно воспринимался объектом
педагогических воздействий, для которого было главным проявление послушания и прилежания.
Однако в стране менялась социокультурная ситуация (начало перестройки), активно распространялись идеи гуманистической педагогики, доступнее и разнообразнее стали контакты с зарубежными
учеными (совместные конференции, научные сессии, стажировки и т.д.). Все это заставляло не только
переосмысливать традиционные подходы к образовании, но активно их трансформировать, учитывая
не только педагогические, но именно психолого-педагогические основания.
Таким образом, можно отметить, что исследования в педагогике второй половины прошлого века
велись трех основных направлениях: методика обучения, рассматриваемая как форма активизации
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когнитивных процессов обучающихся; система обучения, способная активизировать как процесс и результат когнитивного развития учащихся; и, наконец, обращение к позиции, к субъектности как стимулу
его когнитивного развития и саморазвития.
С точки зрения когнитивной педагогики XXI века именно последнее направление стало наиболее
актуальным и значимым. Сегодня это стало определенным требованием в формате современного
социального развития, обусловленного постоянного обновления всех сфер жизни, необходимостью
непрерывного обучения индивида («обучение через всю жизнь»), возможность выстроить индивидуальную траекторию обучения и развития, неизбежность осознания личной ответственности за
собственную жизнь (в противовес прежним патерналистским устоям) и т.д.
Как мы видим, жизнь вокруг нас стремительно меняется. И, хотя пока сами познавательные процессы, на которые опирается когнитивная педагогика, остаются прежними, изменяются цели, задачи и
области применения этих процессов: формирование научного мышления как педагогическая задача,
формирование когнитивной компетентности, развитие когнитивных способностей обучающегося
при помощи web-технологий и т.д. и т.п.. И очевидно, что эти и другие исследования нынешней когнитивной педагогики станут основой для ретроспективного анализа, которые позволит выявить из них
наиболее продуктивные и значимые с точки зрения науки второй половины XXI века.
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Аннотация:В статье раскрываются актуальные проблемы, связанные с правильным питанием курсантов и сотрудников органов внутренних дел, выполняющих серьезные физические нагрузки в период
учебы и службы, а также при занятиях спортом и физическими упражнениями.
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ESPECIALLY FOOD OF THE EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN PHYSICAL TRAINING
Petrov Dmitriy Mikhaylovich
Annotation: The article reveals the actual problems associated with proper nutrition of cadets and employees
of the internal Affairs bodies performing serious physical activity during the period of study and service, as well
as sports and exercise.
Keywords: employee of the Ministry of internal Affairs of Russia, cadet, exercise, sports, nutrition.
Каждому человеку хочется быть здоровым, сильным, энергичным и бодрым. Организм человека
испытывающего постоянные физические нагрузки, избегает накопления токсинов и вредных веществ, а
также ожирения. Физическая культура и спорт способствуют полноценной работе сердца, легких, мускулатуры, мозга, других органов и жизненно важных систем.
В настоящее время усиленное внимание уделяется физической подготовке курсантов – будущих
сотрудников органов внутренних дел, а также действующих сотрудников, ежедневно несущих службу
вопреки сложившимся обстоятельствам и самочувствию. Именно в связи с большими физическими, а
также психологическими и моральными нагрузками, которые с каждым днем только увеличиваются, и
заставляют сотрудника органов внутренних дел быть в ежеминутном тонусе и постоянной активности, в
современных реалиях физической подготовке и физическому здоровью курсанта высшего учебного
заведения системы МВД России, а также действующего сотрудника органов внутренних дел, уделяется
колоссальное значение.
Но крепкое физическое здоровье и, как следствие, хорошая физическая форма, возникающая
при интенсивных занятиях физической подготовкой, невозможны без правильного и сбалансированного
питания, которому должно уделяться не менее внимания и значения. Активные физические нагрузки и
спортивные занятия предъявляют повышенные требования к питанию человека [1, с. 34].
С первого взгляда, здоровое питание – это несложный процесс, который необходимо «отладить»
для достижения результата в дальнейшем. Однако соблюдать культуру здорового питания и, в этой
связи, здорового образа жизни, не так просто, как может показать на первый взгляд.
При увеличении физической нагрузки возрастает потребность не только в энергии, но и почти во
всех веществах, которые поступают в организм человека вместе с пищей. При серьезных занятиях фиwww.naukaip.ru
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зической подготовкой правильное питание имеет большее значение, поскольку организм человека
функционирует в предельном, исключительном, режиме [2, с. 57].
Здоровое питание – это целая система взаимосвязанных элементов, включающих в себя такие
составляющие, как: содержание употребляемой пищи и ее состав, количество приемов пищи и количество принимаемой пищи, время приема пищи, а также количество употребляемой жидкости.
В нашей пище содержится огромное разнообразие питательных веществ, и все они отвечают за
определенную функцию организма. Некоторые строят и ремонтируют живую ткань - то есть такие составляющие части тела, как кости, мышцы, кожа, волосы, зубы и ногти. Другие дают нам энергию или
выводят из организма токсины. Поэтому жизненно важно есть разные продукты в правильных количествах. Несоблюдение этого правила рано или поздно скажется на вашем общем состоянии.
На соотношение питательных веществ, необходимых каждому из нас в данный момент, влияют
такие факторы, как возраст, образ жизни и даже климат. Несомненно, однако, что надо питаться только
качественными, питательными продуктами.
Основные питательные вещества, из которых состоит наша пища – это белки, углеводы, жиры,
витамины, минеральные вещества, вода и клетчатка. При недостаточном питании уменьшаются функциональные, адаптационные, защитные возможности организма человека. Для обеспечения энергетических потребностей организм начинает использовать мышечные белки, что ослабляет человека, ведущего активный образ жизни.
При занятиях спортом важно соблюдать пищевой рацион определенного химического состава и
энергоемкости, подбор соответствующего ассортимента продуктов, выбор приемов их кулинарной обработки и режимов питания. Такое питание должно оказывать лечебное действие, фармакотерапевтический эффект, стимулирующий восстановительные процессы, общие защитно-приспособительные
реакции организма [3, с. 115]. Таким образом, в питании должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода, необходимые для формирования и обновления клеток и
тканей.
Питание при занятиях спортом должно повышать работоспособность организма курсанта и сотрудника органов внутренних дел, положительно влияя на обмен веществ, на функциональное состояние нервной и эндокринной системы, иммунитет.
На занятиях по физической подготовке в образовательных учреждениях МВД России огромное
внимание уделяется развитию выносливости, ловкости, силы, быстроты реакции. Это необходимо для
повышения эффективности деятельности сотрудников полиции в борьбе с преступностью. Вместе с
тем, усиленные тренировки и занятия спортом заставляют тщательнее подходить к вопросу питания. В
процессе спортивных занятий становится выше потребность в энергии и практически во всех веществах, поступающих вместе с пищей. Без определенной диеты и режима питания образуется недостаток тех или иных компонентов, что оказывает серьезное отрицательное воздействие на организм. Такое влияние может сказываться снижением иммунитета, раздражительностью, бессонницей, депрессией, болями в мышцах, снижением прочности костей и связок, расстройствами координации движений и
т. д. Кроме этого, усиленные спортивные занятия влияют на работу пищеварительной системы, о чем
не нужно забывать при выборе рациона и режима питания.
Значение правильного питания еще более возрастает при выполнении своих служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел. Достижение хороших результатов в развитии физической подготовки сотрудников связано с непрерывным повышением тренировочных нагрузок, огромным
физическим и нервно-эмоциональным напряжением, мобилизацией всех физиологических резервов
организма. Нередко занятия по физической подготовке проводятся в сложных погодно-климатических
условиях, сопровождаются переездами, быстрой сменой климатических зон и временных поясов.
Несомненно, это обусловливает повышенную потребность курсантов и сотрудников в энергии, отдельных пищевых веществах, рациональном режиме питания, а ошибки в диете могут повлечь не только
ухудшение физической подготовки, но и здоровья.
Курсанты и сотрудники органов внутренних дел нередко выполняют упражнения на развитие выносливости, а также в процессе тренировок развивают силовые и скоростно-силовые качества, что
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необходимо учитывать при составлении рациона питания.
Человеческий организм каждый день должен получать такое количество углеводов и белков, а
также некоторое количество жиров, витаминов, минеральных веществ и воды, которое является достаточным для его нормальной жизнедеятельности. Продуктивность занятий физической культурой и
спортом связана с постоянной активацией синтеза белков в мышцах, испытывающих физическую
нагрузку. Образование необходимых белковых структур, обеспечивающих постоянную и эффективную
работу мышц, связано с усилением генной активности и требует регулярного употребления белков,
сбалансированного белкового питания. У человека, получающего большие физические нагрузки, заменимые и незаменимые аминокислоты в режиме питания должны содержаться в определенных пропорциях [4, с. 187]. Поэтому при усиленном мышечном напряжении возникает необходимость в большем
белковом питании или в применении продуктов, относящихся к категории имеющих повышенную биологическую ценность.
Вообще, белки – это основной строительный материал организма человека, необходимый в образовании новых мышечных волокон, восстановлении травмированных и замены отмерших тканей
всех органов. Главное назначение белков состоит в создании и восстановлении тканей и клеток тела.
Белки регулируют все процессы, протекающие в организме.
Потребность организма взрослого человека, ведущего активный образ жизни, в белке составляет
в среднем 1,6-2,3 грамма на 1 килограмм массы тела. При длительных и систематических занятиях физической подготовкой в рационе курсанта или сотрудника органов внутренних дел должно быть не менее 2,5 грамма белка 1 килограмм массы тела.
Жиры - такой же немаловажный источник энергии, наряду с белками. Жиры, прежде всего, являются концентрированным источником энергии. Если доля жиров в питании становится менее 15%, на
10 % снижаются выносливость и работоспособность человека, систематически испытывающего физические нагрузки. Повышается концентрация молочной кислоты в организме, что ведет к быстрому
утомлению.
Жиры входят в состав клеточных оболочек, от прочности которых зависит устойчивость к вредным воздействиям. Кроме этого, жиры необходимы для синтеза биологически активных веществ, они
выполняют защитную функцию организма, предохраняя ткани от механических повреждений при ударах и падениях, а также уменьшают теплопотери организма. При этом оптимальным считается употребление не более 80-100 грамм и не менее 25-30 грамм жиров в сутки.
Углеводы - важнейший источник энергии, необходимой организму при внушительных физических
нагрузках. Они являются составляющей большинства структур клеток, выполняют пластическую и защитную функции, участвуют в поддержании иммунитета, а также в синтезе нуклеиновых кислот, передающих генетическую информацию.
По мере увеличения интенсивности физических нагрузок потребность организма в углеводах
возрастает. Так, при занятиях физической подготовкой суточная потребность организма курсантов и
сотрудников органов внутренних дел в углеводах составляет 5-8 грамм на 1 килограмм массы тела.
При интенсивных тренировках возможно увеличение потребляемых углеводов до 10 грамм и более на
1 килограмм массы тела.
Таким образом, при занятиях физической подготовкой и спортом организму необходимо намного
большее количество белков, углеводов и жиров, чем при отсутствии физических нагрузок.
При больших физических нагрузках рекомендуется придерживаться дробного приема пищи: не
реже 4 раз в сутки, 5-6 - разового питания. Такой режим питания более полезен и адаптивен для организма. Первый завтрак составляет 5%, второй завтрак - 30%. дополнительное питание после тренировки - 5%. обед - 30%, полдник - 5%, ужин - 25% суточной калорийности. Количество пищи не должно
быть чрезмерным: на 70 кг веса тела от 3 до 3,5 кг пищи в сутки. Фрукты и овощи должны составлять
10-15% рациона. Прием пищи должен происходить в одни и те же часы. Продолжительность промежутков между приемами пищи – не более 6 часов. Прием пищи не менее чем за 1,5-2 часа до начала тренировки и за 2-2,5 часа до соревнований. Прием пищи не ранее, чем через 30-40 минут после физических нагрузок. Ужин не менее чем за 2-3 часа до сна.
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В дни занятий физической подготовкой завтрак и обед должны быть не только сытны, но одновременно полезны и питательны. Во второй половине дня, примерно с интервалами в два часа, необходим неоднократный прием пищи. При этом пища должна содержать большое количество углеводов,
тогда она добавит сил и энергии перед физическими нагрузками. В течение дня незаменимым является
употребление большого количества воды, в особенности, за час перед началом занятий.
В период физических нагрузок нужно стремиться употреблять в пищу как можно меньше трудно
перевариваемых продуктов. Очень важно многообразие потребляемой пищи, а также кулинарная обработка продуктов питания, которая должна быть качественной. При этом лучше не допускать частое
повторение блюд, необходимо обеспечивать разнообразие пищи. Немного увеличена или снижена
должна быть калорийность блюд исходя из условий проживания человека, занимающегося физической
подготовкой: в условиях жаркого климата калорийность должна быть ниже, а в условиях холодного –
напротив, нужно сделать большим употребление в пищу белка, а количество потребляемых жиров –
уменьшить [5, с. 209].
Чтобы заниматься физической подготовкой, организму необходимо большое количество энергии.
Однако нельзя принимать пищу незадолго или прямо перед занятиями физической культурой и спортом, поскольку перед началом занятий и во время физических упражнений организм человека не в состоянии переваривать большое количество пищи. Один из лучших источников энергии – углеводы, поэтому их нужно употреблять на завтрак или обед, примерно за 3 часа до начала занятий.
По окончанию занятий по физической подготовке, при условии, что физически организм поработал продуктивно, и мышечная активность была высока, но при этом, человек не употреблял пищу в течение 5 часов, количество глюкозы в крови падает до уровня, при котором физические упражнения оказываются избыточными. При отсутствии боли или дискомфортных ощущений, чрезмерность физических нагрузок так или иначе негативно отражается на выносливости и работоспособности, а также концентрации внимания и сил в процессе занятий. В связи с этим, организму необходим прием пищи в течение двух часов после окончания тренировки.
Среди фармакологических средств, обеспечивающих восстановление работоспособности при
повышенных физических нагрузках, важное место занимают витамины. Потеря витаминов во время
физических нагрузок или их недостаток в продуктах питания приводят не только к снижению работоспособности организма, но и к разнообразным болезням.
Витамины – это жизненно необходимые низкомолекулярные органические соединения, не синтезируемые или синтезируемые в недостаточном количестве в организме, не имеющие прямого пластического или энергетического значения, обладающие высокой биологической активностью и требующиеся организму в небольших количествах в качестве биокатализаторов.
Витамины участвуют в процессах выделения энергии, роста мышц, синтеза белка, повышают работоспособность и скорость реакции, увеличивают защитные силы организма. Причем курсантам и сотрудникам органов внутренних дел, активно занимающимся спортом и физическими нагрузками, они
требуются в повышенных количествах, так как при больших физических и нервно-эмоциональных
нагрузках возрастает расход витаминов.
Важность витаминов обусловлена тем, что при отсутствии пластической функции (витамины не
входят в состав клеток), не являясь источником энергии и заменителями пищи, они являются биокатализаторами, то есть выступают в качестве регуляторов обменных процессов. Также витамины регулируют обмен веществ через систему ферментов и гормонов. Таким образом, витамины регулируют обмен веществ человека, поддерживают его в хорошей физической форме [6, с. 174].
Из вышеизложенного следует, что организация питания – сложная задача, которая требует оценки положительных и отрицательных качеств всех продуктов питания, потребляемых ежедневно, с учетом оценки состояния организма человека, которое определяется многими факторами.
В современных условиях, в период возрастающей нагрузки, сотрудники органов внутренних дел
прилагают все больше и больше усилий в борьбе с преступностью. В связи с этим, для достижения
большего результата в профессиональной и служебной деятельности курсант и сотрудник органов
внутренних дел тратят все больше и больше энергии, жизненных сил и способностей организма. В таXIII Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кие моменты организм сотрудника функционирует в жестком режиме, работает на износ, мобилизуя
все ресурсы и физиологические резервы ради достижения поставленной цели и решения поставленных задач.
При таких обстоятельствах, ежедневные психологические и физические нагрузки истощают организм сотрудника и курсанта.
Именно поэтому необходимо помнить о правильном питании. Правильное питание способствует
развитию физических качеств, повышению спортивной работоспособности, ускорению восстановительных процессов после длительных физических нагрузок. В таких условиях значение правильного питания возрастает многократно, и одновременно усложняются подходы к его организации.
Сбалансированное питание означает полноценность питательности продуктов, которые мы употребляем. Здесь есть два значения: первое – достаточное количество калорий и питательных веществ,
во избежание дистрофии; второе – физиологический баланс различных питательных веществ с целью
укрепления здоровья, профилактики хронических заболеваний и развития крепкой физической формы.
Поэтому в XXI веке для сотрудника органов внутренних дел питание при активном занятии физической подготовкой – не только способ предотвращения причин дистрофии, но и мощный способ для
предотвращения хронических заболеваний, основанных на дисбалансе питания, а также возможность
укрепления своей физической формы, физического здоровья и развития.
В этой связи, рациональность, сбалансированность питания является важной гарантией для получения энергии, развития тканей организма, защиты функций органов, урегулирования обмена веществ, укрепления физического развития, профилактики болезней и замедления процессов старения
организма, продления жизни. А рациональность и сбалансированность питания сотрудника органов
внутренних дел – это еще и обеспечение возможности надлежащего выполнения возложенных на него
обязанностей.
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Аннотация: нарушения предметных движений и действий у детей, известные как «диспраксия» обсуждаются в контексте связи с речевым и сенсорным развитием в ходе анализа работ последних 5-7 лет.
Ключевые слова: развитие речи, диспраксия, сенсорная интеграция.
DYSPRAXIA AND SPEECH DEVELOPMENTAL DISORDERS: PART I. THEORETICAL ANALYSIS
Tsvetkov Andrey Vladimirovich
Abstract: object movements activity violations in children, known as "dyspraxia" are discussed in relation with
speech and sensory development context with last 5-7 years` articles analysis.
Keywords: speech development, dyspraxia , sensory integration.
В последние несколько лет все больше говорится о «сдвиге» речевой и психической в целом патологии детского возраста от описанных в классических работах неврологов, логопедов и психологов к
новым патогенетическим механизмам и новым синдромальным проявлениям. Обоснованность этой
посылки дискуссионна постольку, поскольку мозг детей остается тем же мозгом Homo sapiens sapiens,
что и последние 40-50 тысяч лет. Однако резкий рост обращений со «сложными» случаями, требующими комплексного сопровождения, не дает отмахнуться от упомянутых обсуждений как от чистой софистики.
К числу наиболее мало понятных в практике диагностики и реабилитации (коррекции) расстройств относятся диспраксия и нарушения обработки сенсорной информации (сенсорной интеграции). В Польше, г. Вроцлав [1], исследование охватило младших школьников (среднего возраста
8.66 лет) числом 100 человек (52 мальчика и 48 девочек), из которых практически каждый пятый (19 человек) имели диспраксию. Обнаружилась достаточно стандартная для многих нарушений психического
развития половая диспропорция: на 12 диспраксиков-мальчиков 7 девочек с указанным нарушением.
Отечественный коллектив авторов с участием пионера российских исследований диспраксии
Ю.Е. Садовской [2] при анализе проблем сенсорной дезинтеграции указывает на прямую связь упомянутых выше расстройств: «нарушение сенсорной обработки – это комплексное церебральное расстройство, при котором ребенок неправильно интерпретирует повседневную сенсорную информацию,
что может приводить к проблемам с координацией движений, речью, поведением, обучением и др.».
Сравнение сенсорного профиля детей с нарушением сенсорной обработки дошкольного возраста и их
здоровых сверстников показало, что наибольшие различия — по параметру сенсорного поиска (он же в
отечественных терминах «активная ориентировка», почти на 40% слабее у детей с сенсорной дезинтеграцией).
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Вот как определяют диспраксию [3]: «это нарушение сферы произвольных движений у детей
при отсутствии патологии мышечного тонуса, параличей и прочих отклонений, которое проявляется в
трудностях выполнения различных действий (особенно сложных) и проблемах координации».
Таким образом, понятие диспраксии крайне внутренне противоречиво. Оно предполагает изолированный распад (несформированность) предметных движений и действий в отсутствие нарушений
тонуса, чувствительности и парезов. В лурьевской нейропсихологии аналогом служило бы понятие
эфферентной моторной (в ряде случаев - динамической) апраксии: отдельные операции доступны и
сохранны, целостное многоэтапное действие — нет.
Но даже у взрослых, при локальных поражениях головного мозга, «чистая», без парезов и/или
чувствительных нарушений апраксия — редкость. Причины объективны: во-первых, вторичная (программирующая) моторная кора находится близко к первичной, поражение которой ведет к спастическому параличу, и сравнительно близко — к теменным (афферентным) отделам, так что сосудистый
характер поражения почти всегда дает комплексные афферентно-эфферентные нарушения и движений, и речи, и поведения в целом; во-вторых, мало того, что узко локальные патологии ЦНС статистически мало встречаются, так еще и баланс возбуждения-торможения сохранного участка коры изменяется при повреждении связанного с ним (особенно контрлатерального) участка. В детских возрастах
добавляется «в-третьих»: созревание структур идет снизу вверх, сзади вперед и справа налево, поэтому одни и те же функции в раннем, дошкольном и младшем школьном возрастах контролируются
разными структурами. В терминах А.Р. Лурия «принцип прогрессивной кортикализации». То есть даже строго ограниченное в пространстве ЦНС поражение максимум за год-полтора (чаще, из практических наблюдений — за срок не более 6 месяцев) превратится в системный дефект работы той или иной
функциональной системы по П.К. Анохину. Одной из которых, разумеется, являются и предметные
движения.
Думается, диспраксия в реальности выглядит иначе: включает в себя микро-симптомы дисфункции многих (а то и всех!) подкорковых уровней организации движений (по Н.А. Бернштейну) с
выходом на первый план именно явлений неловкости и нескоординированности в предметных действиях. Исходя из возрастных норм развития психики, наиболее яркими проявления диспраксии должны быть в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте, когда инстинктивно и рефлекторно выстроенные движения становятся фоновыми компонентами предметной деятельности, а
произвольность не достигла тех высот, что позволили бы маскировать дефект заменой программ движения на более доступные.
Важным представляется и прямо указанное (см. выше) Ю.Е. Садовской с соавт. тесное взаимодействие в триаде «сенсорная интеграция — движения — речь». В работе неврологов из Иркутска [4]
целевым образом исследовалось свыше 500 детей с т.н. детскими дисфазиями, под которыми понимали «разрыв во времени между формированием у ребенка речевых навыков на экспрессивном и импрессивном уровнях». По сути, речь о таком же собирательном понятии как «общее недоразвитие
речи» в логопедии. Дисфазии упрощенно делят на экспрессивную (моторную), импрессивную (сенсорную) и «смешанную». Это уже роднит дисфазию с алалией как поражением (в ряде работ — дисфункцией или нарушением связей) корковых отделов речевой функциональной системы.
Из трех типов рассмотренных в работе церебральных патологий (минимальная мозговая дисфункция, она же по МКБ-10 «энцефалопатия неуточненная», G93.4 ; детский церебральный паралич и
сенсоневральная тугоухость) в популяционном плане наиболее интересна первая подгруппа как самая
распространенная. У детей с ММД речевые нарушения отмечались примерно в 35% случаев, с известной половой разницей — 42.5% мальчиков и 19.4% девочек), в трех четвертях случаев речь шла
об экспрессивной (моторной) дисфазии, случаев чисто сенсорных расстройств на выборке в 218 человек не отмечено, в ряде случаев (каждый пятнадцатый из детей с дисфазией) «прибавкой» шла
оральная диспраксия.
Свидетельством в пользу «родства» диспраксии и нарушений речевого развития является работа [5], сфокусированная на анализе дисграфий у младших школьников. Показано хорошее соответствие числа ошибок в различных графомоторных тестах (копирование сложной фигуры, корректурная
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проба, графический диктант) и успешности освоения письма. Использованные тесты все ориентированы на взаимодействие субъекта с абстрактным знаком как предметом, что позволяет без особых натяжек увязать признаки диспраксии дошкольника и проблемы в освоении письменной речи. По данным
М.В. Гущинской и Е.А. Екжановой, прогностическая сила графомоторных трудностей в возникновении
дисграфий — порядка 70%.
Существуют и объективно-физиологические свидетельства связи двигательных и сенсорных, речевых проблем. Так, известно, что детский церебральный паралич — традиционная модель органического поражения ЦНС у детей. И эта же патология может рассматриваться как «эталонная» по всем
вариантам нарушения движений, от общей и рефлекторной моторики до праксиса. Исследование акустических стволовых вызванных потенциалов у детей с ДЦП (спастическая форма) без клинически выраженных расстройств слуха [6] показала, что в сравнении с нормой статистически значимо увеличены
латентности III–V пиков и межпиковых интервалов I–III и I–V. Иными словами, искаженное развитие моторных функций сопровождается изменениями в слуховой чувствительности на уровнях варолиева моста и среднего мозга (в латеральной петле), что может приводить к рассогласованию в обработке слухоречевых, зрительных и кинестетических сигналов с периферии. В нашей клинической практике у детей с такими данными АСВП нередко отсутствие ориентировочной реакции на громкий звук или ее выраженная задержка.
Подытожим. Диспраксия, во-первых, не может быть «независимым» от общей моторики и тонической регуляции мышечной активности расстройством. Во-вторых, сочетание нарушений праксиса,
переработки сенсорной информации и речи, как импрессивной (понимание сложных по фонетической и
слоговой структуре слов, а также фраз и текстов), так и экспрессивной (снижение речевой активности и
процессуальности). В-третьих, как и по многим другим дизонтогениям, при диспраксии число пациентов-мальчиков должно примерно вдвое превышать число девочек, в то же время, как об этом писала
почти 20 лет назад Л.С. Цветкова [7], мужской пол чаще сцеплен с легкими и средними по степени выраженности расстройствами, женский — средне-тяжелыми и тяжелыми. В-четвертых, для диспраксии
крайне беден набор дифференциально диагностических проб. Предлагаемый Ю.Е. Садовской с соавт.
перекрестный прыжок, симптоматические опросники или использованные в работе польских и иркутских авторов стабилометрические показатели не обладают специфичностью относительно именно
предметных действий, т.е. праксиса.
Список литературы
1. Новак Агата, Гнитецка Иоланта, Романовска-Толлочко Анна Диспраксия как психомоторное
расстройство детей школьного возраста // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту. – 2015. – N 6. – С. 56-59.
2. Садовская Ю.Е., Блохин Б.М., Троицкая Н.Б., Проничева Ю.Б. Нарушения сенсорной
обработки у детей// Лечебное дело. - 2010. - №4 - сс. 24-28.
3. Диспраксия
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://emberint.ru/articles/dyspraxia/ (дата обращения: 22.08.2019).
4. Лаврик С.Ю., Домитрак С.В., Шпрах В.В. Детские дисфазии при отдаленных последствиях
перинатального поражения центральной нервной системы// Неврология, нейропсихиатрия,
психосоматика. - 2014. - №1 — сс.16–20.
5. Гущинская М. В., Екжанова Е. А. Экспериментально изучение предикторов регуляторных и
зрительно-пространственных дисграфических нарушений у младших школьников// Вестник
Череповецкого государственного университета. - 2016. - №1 — сс. 83-87.
6. Дульнев В.В., Слюсарь Т.А. Характеристика коротколатентных слуховых вызванных потенциалов у
детей с церебральным параличом// Нервно-мышечные болезни. - 2019. - т. 9 №1 — сс. 52–60.
7. Цветкова Л.С. Методика диагностического нейропсихологического обследования. - М.:
Педагогическое общество России, 2002. - 96с.
© Цветков А.В., 2019.
www.naukaip.ru

88

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

XIII Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019

89

УДК 316.7

ОБРАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В
ПОСТСОВЕТСКОМ ЗАРУБЕЖНОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ

Пунгина Анна Павловна,
Фомичев Иван Алексеевич

Магистранты
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: в статье рассматриваются особенности репрезентации образа президента России в постсоветском зарубежном кинематографе. Президент России в исследуемых кинокартин представлен как
в негативном, так и в позитивном образе. Также можно зафиксировать образ президента-союзника по
недопущению ядерной войны.
Ключевые слова: кинематограф, образ президента, социология культуры, массовая культура, структурализм.
THE IMAGE OF THE PRESIDENT OF RUSSIA IN THE POST-SOVIET FOREIGN CINEMA
Pungina Anna Pavlovna,
Fomichev Ivan Alekseevich
Annotation: the article discusses the features the image of the President of Russia in the post-Soviet foreign
cinema. The President of Russia in the studied films is presented both in a negative and in a positive way. We
can also capture the image of the president-ally to prevent nuclear war.
Keywords: cinema, image of the president, sociology of culture, mass culture, structuralism.
Образ президента России редко встречается в отечественном кинематографе, однако западный
кинематограф нередко обращается к этому образу. Мы рассмотрим особенности репрезентации образа
президента во всех картинах, которые были отобраны по расширенному поиску в базе IMDb.
В фильме «Багровый прилив» (1995) сильное американское государство противопоставлено
нестабильной России, погруженной в состояние гражданской войны. Но в начале фильме сообщается о
президенте России как об одном из трех могущественных людей планеты. Негативный образ России
находит отражение в российском националисте, который объявляет Россию марионеткой США, и против которого совместно борются США и РФ. Российский президент и, соответственно, государство выступает в роли союзника в борьбе с терроризмом.
В картине «Цена страха» (2002) отражены образы двух российских президентов – Зоркина (аллюзия на Ельцина) и Немерова. Зоркин немощный президент, который «разрывается между своей экономикой, преступностью, Чечней и печенью, вернее того, что от нее осталось». Ему противопоставляется бодрый американский президент. После смерти Зоркина пост занимает Немеров, которого не
знают и опасаются. Американцы убеждены, что он «хочет восстановить российскую империю». Но также присутствует образ российского президента, который с виду все контролирует, но на самом деле не
знает, что делать. Австрийский неофашист с ядерной бомбой – враг, Россия – союзник.
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Фильм «Проект «Ельцин»» (2003) повествует об истории электорального успеха Бориса Ельцина в 1996 года. Лейтмотив фильма – победу Бориса Ельцина на выборах обеспечили «янки», американские политтехнологи, приехавшие «установить демократию в российской империи». Бориса Ельцина показывают только на экране телевизора, но его образ – нерешительный, больной, отсталый президент-алкоголик. По сюжету американские политтехнологи привносят электоральные технологии в Россию (фокус-группы, политическую рекламу, черный пиар и т.д.). Образ России как криминального, нестабильного государства, в котором олигархи и «партия войны» определяют правила игры. Кроме того,
мы видим образ православного государства (церкви в большинстве зарубежных и отечественных
фильмов – символ России): американцев удивляет сила позитивного имиджа РПЦ и поэтому они предлагают главе предвыборного штаба (дочери Ельцина) появляться Ельцину в церкви. Когда герои едут
по Москве, то камера направлена на рекламные баннеры: преимущественно рекламируется американская продукция (денотация), что символизирует образ американского капиталистического господства
(коннотация).
Фильм «Опасная гастроль» (2009) отражает историю противостояния между президентом России Алексеем Петровым и бывшим капитаном советской армии Олегом Казовым, сыном Дмитрия Казова, который пытался устроить государственный переворот в 1991 году, но был осужден будущим президентом Алексеем Петровым. Дмитрий Казов, террорист, захватывает концертный зал во время концерта поп-звезды, которую любят дочки Петрова. Он берет в заложники президента, дочерей, попзвезду, СМИ, американского дипломата, расстреливает большое количество людей. В итоге агент ФСБ
и американский рокер спасают заложников. Мы можем выделить бинарные оппозиции «президенттеррорист». Террорист считает президента «возлюбленным диктатором-капиталистом» и заставляет
говорить об этом на камеру заложников - представителей спецслужб, которых собираются расстрелять.
Пример речи: «российские спецслужбы используются в эгоистических целях коррумпированными чиновниками, защищающими только собственные деловые интересы. Мы станем первыми жертвами на
капиталистическом алтаре Петрова». Но несмотря на это президент – открытый (появляется на публике с дочерьми), смелый, благодарный. Но система охраны – слабая, так как не смогли противостоять
террористам. Отметим, что американец спасает президента и его семью.
В фильме «Человек ноября» (2014) появляется негативный образ будущего президента Аркадия Федорова. Будущий президент России – насильник, убийца, по его приказу были подорваны гражданские объекты, что послужило началу Второй чеченской войны. Он убирает всех, кто напоминает
ему о прошлом, готовится к президентскому сроку. Американский шпион и российская журналистка
разоблачают его. Разведывательное отделение ЦРУ имеет планы на будущего президента Аркадия
Федорова и путем шантажа пытается вынудить проведение политики в Восточной Европе в интересах
США. Им противостоит честный, сильный экс-агент ЦРУ и русская честная журналистка, которая была
изнасилована Аркадием Федоровым.
«Макс-2: Легенда Белого Дома» (2017) - единственный семейный фильм из представленных. В
начале фильма мы видим бинарные оппозиции: «американский президент – российский президент».
Президент США более расслаблен, жизнерадостен в отличие от мрачного, сильного «кремлевского
ковбоя», который «охотится на тигров». Президент США – человек дела, он регулярно предлагает переговоры, но президент России проверяет коллегу на прочность, поэтому они 4 часа катаются на конях,
сплавляются по бурной реке. В этом фильме мы также видим заговор спецслужб, которые хотят сорвать переговоры и таким образом «сохранить силу матушки России». Идею неприятия политического
сотрудничества среди граждан России, мы видим и в словах президента, который понимает важность
сотрудничества, но знает, что в нашей «стране думают, что переговоры с США равносильно измене».
На протяжении всего фильма транслируется идея, что сильное государство может быть только одно,
но в итоге они уходят от идеи мировой гегемонии к идее биполярного мирового устройства (заключают
договор по ядерному вооружению, который сохранит сильными оба государства).
Фильм «Хантер Киллер» (2018) был запрещен на территории Украины по причине «демонстрации военной мощи России» [1]. В.В. Путин назвал фильм «плохим», потому что невозможно, чтобы
«атомная подводная лодка зашла на нашу базу» [2]. Министр культуры Владимир Мединский также дал
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свою оценку фильму – «банальное, скучное и предельно глупое кино. Если кто-то его посмотрит, мне
остаётся лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа» [3].
В начале фильма освещена реакция на современную международную повестку: «российский
президент просто самоутверждается. Он опозорил нас в Сирии, продолжает игнорировать нас с Крымом. Самое агрессивное наращивание военной мощи в истории России». По сюжету происходит военный переворот в России и развязывание Третьей мировой войны. Министр обороны РФ является инициатором конфликта, он собирается спасти Россию от США и слабого российского президента. После
атаки российской подводной лодки (ее атаковали по приказу министра обороны, чтобы обвинить США в
развязывании войны) президент РФ выбирает тактику переговоров, в то время как министр обороны
отключает всю связь и ведет агрессивную политику. Мы снова видим, что частью российского мира
коммуникация воспринимается как проявление слабости. В итоге американские военные спасают Президента РФ и капитана российской подорванной подводной лодки «Конек». Усилиями американской
армии и российского флота (особенно помог спасенный капитан «Конька») была предотвращена ядерная война. Но отметим, что американцам не приходится прибегнуть к оружию, они не хотят вмешиваться в конфликт российских элит и развязывать войну. российский эсминец противостоит наземным установкам на стороне министра обороны. Президента России считает слабым сумасшедший министр обороны Дуров, но на самом деле президент РФ – коммуникабельный, здравомыслящий пацифист, он является авторитетом для флота (после его приказа они закачивают агрессию). Его образу противостоит
образ агрессивного милитариста - министра обороны Дурова, фамилия которого говорит сама за себя.
Также США и Россия представлены как две военные державы.
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Аннотация: В статье анализируется специфика проблематики управления персоналом предприятия в
условиях кадрового кризиса. На основе анализа современных публикаций и практики крупных отечественных компаний исследуются вопросы оценки перспектив роста эффективности управления персоналом в условиях кадрового кризиса.
Ключевые слова: кризис, управление персоналом, кадровый потенциал, кадровые технологии, эффективность кадрового менеджмента, стратегии управления персоналом.
MANAGE STAFF IN TERMS OF STAFFING CRISIS
Levin Evgeny Sergeevich
Annotation: The article analyzes the specifics of the problems of personnel management in the conditions of
personnel crisis. Based on the analysis of modern publications and practices of large domestic companies, the
issues of assessing the prospects for increasing the efficiency of personnel management in the conditions of
personnel crisis are studied.
Key words: crisis, personnel management, personnel potential, personnel technologies, efficiency of personnel management, strategy of personnel management.
Исследование поставленной проблемы в современных публикациях показывает, что, несмотря
на ряд статей, и монографий, уровень теоретической разработанности проблемы управления персоналом в условиях кадрового кризиса следует признать явно недостаточным.
В тоже время, исследуемая проблематика является остроактуальной и дискуссионной.
Следует также отметить, что существуют различные взгляды на причины и последствия, а также
проблемы и перспективы преодоления кадрового кризиса.
В частности, кадровый кризис, характерен не только для отечественной экономики, но и является
общей негативной тенденцией на глобальном уровне. По прогнозам ведущих мировых аналитиков и
экспертов уже в ближайшей перспективе в мире будет ощущаться нехватка 40 миллионов высококвалифицированных специалистов. Проблема коснется не только высокотехнологичных компаний, но и
скажется на замедлении темпов роста мировой экономики в целом.
Однако уже в настоящее время в России данная проблема продолжает развиваться в негативном русле. В целом, кадровый кризис в приложении к текущей и прогнозируемой ситуации на российском рынке труда стал общим местом в исследованиях на данную тему еще с конца 1990-х годов.
Представители ведущих отечественных кадровых компаний также считают, что кадровый дефицит скажется и на российском рынке труда, в особенности в отношении высококвалифицированных
технических специалистов. Другие специалисты отмечают, что больше всего дефицит кадров ощутим в
отраслях, которые традиционно считаются малопрестижными, либо же требуют особых знаний, как,
например, ИТ и телекоммуникации.
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Тем не менее, полагается, что российский рынок труда ждет масштабный кадровый кризис не
ранее 2030 года. Особенно остро Россия ощутит нехватку квалифицированных специалистов с высшим
или средним специальным образованием.
Более того, большинство российских работодателей жалуются на качество высшего образования. Помимо этого, должна следовать прямая заинтересованность и готовность работодателя вкладываться в повышение квалификации своих сотрудников.
В тоже время, следует отметить, что, как правило, мнения федеральных и региональных чиновников и представителей крупного бизнеса значительно различаются в оценке причин проблемы кадрового кризиса. Ответственные за решение данной проблемы представители региональных властей указывают на то, что основные причины дефицита высококвалифицированных специалистов обусловлены
несовершенной системой образования, отсутствием на предприятиях достойной оплаты труда. В свою
очередь, представители бизнес сообщества апеллируют к таким причинам, как проблемы государственной демографической политики и политики в сфере профессионального и высшего образования.
Ряд аналитиков, например, компании «Газпром» полагают, что кадровый кризис в России спровоцирован, прежде всего, демографическим кризисом. На взгляд других авторов это также связано с
недостаточной гибкостью системы высшего образования в России в условиях перехода в постиндустриальное общество, а также с перепроизводством вузами менеджеров и потерей престижности технического образования из-за низких финансовых компенсаций.
Нельзя не отметить также, что обсуждение и поиск путей решения проблемы управления персоналом в условиях кадрового кризиса осуществляется не только в теоретико-методологическом плане,
но и со стороны крупных российских компаний, а также на уровне отдельных регионов и даже муниципальных образований.
В целом, в настоящее время на российском рынке труда наблюдается дисбаланс спроса и предложения необходимых специалистов. В тоже время, изучение мнения различных аналитиков крупных
российских компаний показывает, что в качестве главной трудности указываются: отсутствие на рынке
труда кадров требуемой квалификации, нехватка учебных заведений, готовящих дефицитных специалистов, высокие зарплатные ожидания у претендентов на вакантные должности.
В.В. Светлица указывает и на отсутствие достаточно разработанных и апробированных методик
оценки эффективности системы кадрового менеджмента условиях кадрового кризиса. В частности,
ощущается недостаток исследований по разработке необходимого инструментария и дальнейшего
развития управления персоналом с учетом специфики управления в условиях кадрового кризиса.
Обсуждения поставленной проблематики также активно ведутся и на уровне региональных властей в РФ. В качестве примера можно привести работу, проводимую в Томской области. В частности, в
области созданы многофункциональные центры прикладных квалификаций, основная цель которых сократить разрыв между потребностями экономики в квалифицированных рабочих и реальным уровнем их подготовки в системе профессионального образования и обучения. Одним из достоинств МЦПК
выступает то, что они напрямую сотрудничают с работодателями в регионе.
В целом ряде работ исследуемая проблема рассматривается в ее взаимосвязи и взаимовлиянии
с проблемой экономического кризиса, а также его спецификой в РФ.
Кризисная ситуация в экономике грозит предприятию не только финансовыми проблемами и
утратой своих позиций на рынке, но и кадровым кризисом, что сказывается на потере квалифицированных кадров, без которых преодолеть кризис невозможно. Это обосновано тем фактом, что в результате мотивация резко понижается, лояльность к компании падает, как следствие наблюдается снижение производительности труда и эффективности работы.
В свою очередь, например, В.В. Бухрашвили и А.Г. Ивасенко, предлагают с целью учета особенностей процесса при проектировании системы управления персоналом в условиях кадрового кризиса,
прежде всего, использовать классификацию предприятий по трем основным категориям: «новое» предприятие, «действующее» предприятие или «реорганизующееся» предприятие. От этого в значительной
степени зависят меры, необходимые для управления персоналом в условиях кадрового кризиса.
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Кроме того, выход предприятия из состояния кадрового кризиса возможен только при непрерывной модернизации системы кадрового менеджмента. На данном аспекте акцентирует внимание и Г.А.
Шарипова, которая считает, что в условиях кадрового кризиса система управления персоналом компании должна позволять очень быстро перестраивать организационно-штатные структуры и проводить
необходимые мероприятия, как высвобождая значительное количество персонала, так и быстро подбирая необходимый персонал, и, что не менее важно, очень быстро вводить его в строй. Необходимо и
юридически безупречно проводить организационно-штатные мероприятия.
Важным резервом преодоления кадрового кризиса выступает использование в управлении персоналом кадрового маркетинга. Это обеспечивается применением, например, следующих инструментов: поиском перспективных студентов уже с младших курсов вузов, использованием частных фирм в
подборе и подготовке менеджеров и другого персонала, взаимодействием с организациями, осуществляющими лизинг персонала и др.
В условиях кадрового кризиса для отечественных предприятий следует активизировать свою деятельность в следующих областях: создание совместных предприятий на территории РФ, расширение
программ целевого обучения студентов в ВУЗах, с помощью прямых договоров с предприятиями, модернизация системы профессионального образования, передача опыта, наставничество в формировании системы обучения внутри предприятий.
На взгляд целого ряда российских экспертов также следует уделять в условиях кадрового кризиса повышенное внимание к взаимодействию с персоналом. Можно полагать, что руководство компании
в первую очередь должно проинформировать своих работников о том, что происходит в организации,
какие меры будут реализованы для выхода из кадрового кризиса, какие действия требуются от персонала. Для передачи данной информации можно выбрать один из способов: личные контакты, письменное обращение, рабочие совещания.
На данный аспект исследуемой проблемы обращают внимание А.Л. Айвазов, Т.Е. Бойко. По их
мнению, одним из обязательных разделов антикризисной программы в рамках кадрового кризиса в организации является разъяснительная работа с персоналом, в соответствии с которой информация для
сотрудников должна содержать основные элементы программы вывода компании из кадрового кризиса
и роль сотрудников в ее успешной реализации.
В корреляции с данным аспектом проблемы выступает и необходимость роста мотивационной составляющей системы управления персоналом. В условиях кадрового кризиса компаниям необходимо для
мотивации персонала не только осуществлять инвестировать в рост заработных плат персонала, но и
улучшать условия труда, развивать корпоративную культуру. Важными направлениями активизации такой
работы является использование нематериальных факторов для повышения лояльности персонала.
Определенное внимание в контексте исследования поставленной проблемы уделяется в работах
современных аналитиков и экспертов и проведению, а также коррекции соответствующей стратегии и
политики управления персоналом. В частности, Е.А. Митрофанова и И.А. Эсаулова, полагают, что можно выделить целый ряд специфических антикризисных стратегий и политик управления персоналом,
варьирующихся в контексте целей и приоритетных направлений деятельности службы управления
персоналом в условиях кадрового кризиса, и операционализирующихся в виде портфеля стратегий диверсификации персонала, формирования кадрового ядра, повышения эффективности труда и консолидации персонала. К ним можно отнести следующие стратегии: диверсификации персонала, формирования «кадрового ядра», повышения эффективности труда, консолидации персонала.
С учетом изложенного, кадровая политика должна предусматривать меры по повышению лояльности персонала, формы взаимодействия с профсоюзной организацией, программы поддержки инициатив персонала и т.п.
Перспективным направлением преодоления негативных последствий кадрового кризиса выступает использование инновационных кадровых технологий. Такие кадровые технологии, как лизинг,
аутстаффинг, аутсорсинг, коучинг, могут обеспечить повышение эффективности управления персоналом в современных условиях кадрового кризиса на отечественных предприятиях.
В свою очередь, значительные резервы поиска путей оптимизации кадрового менеджмента в
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условиях кадрового кризиса, как показывает изучение современных публикаций, находятся в рамках
анализа практики деятельности крупных отечественных компаний. Например, «Газпром трансгаз
Томск» уже сейчас активно работает с вузами и старается привлекать студентов на практику. Более
того, шефствует над некоторыми факультетами определенных вузов.
Здесь активнее следует использовать и зарубежный опыт по преодолению кадрового кризиса. На
отечественных предприятиях также практикуются программы, набирающие большие группы стажеров
(graduate recruitment), talent management и пр.
Заслуживает внимания опыт крупных российских телекоммуникационных компаний: «Вымпелком» с 2016 г. реализует проект оптимизации труда своих сотрудников по всей стране. Компания намерена перевести 50-70% персонала на формат частичной работы вне офиса. За счет этого оператор
рассчитывает отказаться примерно от трети арендуемых офисных площадей и, став «инновационным
работодателем», подготовиться к наступающему кадровому кризису. В программе компании отмечается, что главный эффект ее реализации - научить сотрудников работать на результат, повысить уровень
диджитализации компании, а также выиграть битву за таланты.
Аналитики крупных компаний также полагают, что необходимо для выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, которые после обучения трудоустроились
по специальности, предусмотреть отсрочку в военной службе до трех лет. Кроме того, есть идея
предоставлять предприятиям налоговые льготы или субсидии в течение трех лет с момента трудоустройства молодого специалиста по приоритетной специальности, а также помогать в финансировании конкурсов, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий.
Таким образом, проведенное исследование поставленной проблематики управления персоналом предприятия в условиях кадрового кризиса выявило, что проблема является остроактуальной и
дискуссионной. В тоже время, проблема не характеризуется высоким уровнем теоретической и методологической разработанности. На основе анализа широкого комплекса мнений и подходов современных отечественных авторов, аналитиков и экспертов можно сделать вывод, что проблема характеризуется значительным комплексом причин и особенностей. Большое внимание уделяется преодолению ее
негативных аспектов на уровне властей отдельных регионов и в рамках программ развития систем
управления персоналом в крупных отечественных компаниях. В рамках исследования проблематики
управления кадрами в условиях кадрового кризиса можно отметить также, что проблема проявляет себя, прежде всего, в нехватке высококвалифицированных специалистов, недостатках системы профессионального и высшего образования. В целом ряде работ исследуемая проблема рассматривается в
ее взаимосвязи и взаимовлиянии с проблемой экономического кризиса, а также его спецификой в РФ. В
соответствии с этим различные российские авторы, эксперты и аналитики предлагают значительный
ряд способов, инструментов и методов оптимизации систем управления персоналом в условиях кадрового кризиса. Их оценка показала, что при наличии системного подхода, использование данных резервов преодоления кадрового кризиса способно, на наш взгляд, оказать позитивное влияние на снижение
остроты проблемы.
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соответствующим ведомствам создать детские реабилитационные центры мирового уровня, развивать онкологическую помощь, и, конечно, решить кадровые проблемы. Например, убрать возрастные
ограничения для участия в программе «Земский доктор». [2]
э
По нашему мнению, снижение смертности возможно при проведении комплекса мероприятий,
учитывающих разнообразные факторы
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Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
Международная научно-практическая конференция
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XVI Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
VIII Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РИСКА И
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
XVIII International scientific conference
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH
XXVI Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
X International scientific conference
OPEN INNOVATION
III Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И
ОБРАЗОВАНИИ
Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
XXX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
XXXV International scientific conference
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Услуга
90 руб.
за 1 стр.

Шифр
МК-600

90 руб.
за 1 стр.

МК-601

90 руб.
за 1 стр.

МК-602

90 руб.
за 1 стр.

МК-603

90 руб.
за 1 стр.

МК-604

90 руб.
за 1 стр.

МК-605

90 руб.
за 1 стр.

МК-606

90 руб.
за 1 стр.

МК-607

90 руб.
за 1 стр.

МК-608

90 руб.
за 1 стр.

МК-609

90 руб.
за 1 стр.

МК-610

90 руб.
за 1 стр.

МК-611

90 руб.
за 1 стр.

МК-612

90 руб.
за 1 стр.

МК-613

90 руб.
за 1 стр.

МК-614

90 руб.
за 1 стр.

МК-615

90 руб.
за 1 стр.

МК-616

90 руб.
за 1 стр.

МК-617

www.naukaip.ru
XIII Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

