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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА
ДЛЯ ЗАДАЧИ СГЛАЖИВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Подосенова Татьяна Борисовна

к.ф.-м.н., ст.науч.сотр., факультет ВМК МГУ
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
факультет вычислительной математики и кибернетики
Аннотация: Задача сглаживания зашумленной функции сводится к одномерной краевой вариационной задаче поиска минимума функционала Тихонова. Уравнение Эйлера заданного функционала
представляет собой линейное неоднородное обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ)
2-го порядка. Получены численные решения краевых задач для указанного уравнения Эйлера для
трех различных способов задания краевых условий.
Ключевые слова: линейное дифференциальное уравнение, уравнение Эйлера, краевая задача,
сглаживающий функционал, краевые условия.
NUMERICAL SOLUTION OF THE EULER EQUATION FOR THE PROBLEM OF SMOOTHING
EXPERIMENTAL DATA
Podosenova Tatyana Borisovna
Abstract: The problem of smoothing a noisy function is reduced to a one-dimensional boundary-value variational problem of finding the minimum of the Tikhonov functional. The Euler equation of a given functional
is a linear inhomogeneous ordinary differential equation (ODE) of the 2nd order. Numerical solutions of
boundary value problems for the specified Euler equation are obtained for three different ways of setting
boundary conditions.
Key words: linear differential equation, Euler equation, boundary value problem, smoothing functional,
boundary conditions.
1. Задача сглаживания зашумленной функции

f (x)  L2[a,b] , a  x  b , сводится к минимиза

2

2

ции функционала Тихонова [1, с. 140 - 141; 2, с. 27 - 28]: M (y )  y  f L   y W 1 , где
2
2
2

2
2
y (x) W21[a,b] , y W
1   {y (t )  {y(t )} }dt . У функционала M (y ) , как известно, сущеb

2

a

ствует единственный минимум, а функция

y(x) , на которой достигается минимум, удовлетворяет урав-

нению Эйлера [3, с. 21 - 22, 46; 4, с. 502 - 503]: y  q 2 y   f ,    1 , q 2  1   . Это уравнение Эйлера есть линейное неоднородное обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) 2-го по-

ly (x)   f

, где дифференциальный оператор есть ly (x)  y  q 2 y .
2. В работе [5] получены аналитические решения краевых задач для данного уравнения Эйлера
для различных способов задания краевых условий.
рядка
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Решение 1-й краевой задачи:
ничных точках:

y (x) 

15

ly (x)   f , a  x  b , с условиями на значения функции в гра-

y(a)  y(b)  0 , выписывается в виде [5]:


b

q  sh(q (b  a ))

 {sh(q (x  a ))   f (t )  sh(q (b  t ))dt 
x

x

 sh(q (b  x))   f (t ) sh(q(t  a ))dt}.
a

Решение 2-й краевой задачи:
изводной функции:

y (x) 

ly (x)   f , a  x  b , с краевыми условиями на значения про-

y(a )  y(b)  0 , есть


q  sh(q (b  a ))

x

 { ch(q (b  x))   f (t )  ch(q (t  a ))dt 
a

b

 ch(q (x  a ))   f (t )  ch(q (b  t ))dt } .
x

ly (x)   f , a  x  b , с краевыми условиями на значения 2-й проy(a)  y(b)  0 ,
функции,
имеет
вид:

Решение краевой задачи:
изводной

 q 2

y (x) 

sh(q(b  a))

 { sh(q(b  x))  f (a)  sh(q(x  a))  f (b) } 
x

 q 1
sh(q(b  a))



b

 {sh(q(b  x))   f (t )  sh(q(t  a ))dt  sh(q (x  a ))   f (t )  sh(q (b  t ))dt}.
a
x

Здесь sh(x)  0.5(e  e

x

x

) , ch(x)  0.5(e  e
x

3. Обычно экспериментально измеренный спектр
нечном множестве точек
ние

x

).

f (x)  L2[a,b] есть функция, заданная на ко-

xk  x0  kh , x0  a , xn  b , f (xk )  

xk

xk 1

f (t )dt , 1  k  n . Реше-

y(x) краевой задачи вычисляется также для значений аргумента {xk ,1  k  n} .
Для функции G (x) , где задано G (x)  sh(x) либо G (x)  ch(x) , справедливо:
xi

a

f (t )  G (q(t  a))dt 
i

xk

k 1
b

xk 1

  f (xk )  

x

i

G (q(t  a))d (t  a)   f (xk )  

kh

(k 1)h

k 1

G (q )d  ,

f (t )  G (q (b  t ))dt 

i



n



k i 1

f (xk )  

xk

xk 1

G (q (b  t ))dt 

Посчитаем интеграл от функции

n



k i 1

f (xk )  

(n  k 1)h

(n  k )h

G (q )d  .

sh(x) на интервале (xk 1 , xk ) :
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xk

x

k 1

xk

sh(qt )dt  0.5  q 1  { 

xk 1

e qt d (qt )  

xk

xk 1

e  qt d (  qt ) } 

 (2q) 1  { e qxk  e qxk 1  e  qxk  e  qxk 1 } 
 (2q ) 1  { e q (xk 1  0.5h )  (e0.5qh  e 0.5qh )  e  q (xk 1  0.5h )  (e 0.5qh  e0.5qh ) } 
 (2q ) 1  (e0.5qh  e 0.5qh )(e q (xk 1  0.5h )  e q (xk 1  0.5h) ) 
 2q 1  sh(0.5qh)  sh(q (xk 1  0.5h)) ,

ch(x)

и интеграл от гиперболического косинуса
xk

x

k 1

ch(qt )dt  0.5  q 1  { 

xk

xk 1

-

e qt d (qt )  

xk

xk 1

e  qt d (  qt ) } 

 (2q) 1  { e qxk  e qxk 1  e  qxk  e  qxk 1 } 
 (2q ) 1  { e q (xk 1  0.5h )  (e0.5qh  e 0.5qh )  e  q (xk 1  0.5h )  (e0.5qh  e 0.5qh ) } 
 (2q ) 1  (e0.5qh  e 0.5qh )(e q (xk 1  0.5h )  e q (xk 1  0.5h) ) 
 2q 1  sh(0.5qh)  ch(q (xk 1  0.5h)) .
Интегралы от функции
xh

x

xk

x

k 1

xi

a

G (qt )dt 

G (x) вычисляются следующим образом:

xk
kh
2
qh
G (q(t  a))dt 
G (q )d ,
G (q (x  0.5h))  sh( ) ,
xk 1
(k 1)h
q
2



G(q(b  t ))dt  

b  xk 1

b  xk

G(q )d  



(n  k 1)h

(n  k )h

i

f (t )  G (q (t  a ))dt   f (xk )  
k 1

 2q

1

kh

(k 1)h

G(q )d . В итоге получим:

G (q )d  
i

 sh(0.5qh)   f (xk )  G (qh{k  0.5}) ,
k 1

xi

a

f (t )  G (q (b  t ))dt 

n



k  i 1

 2q

1

f (xk )  

(n  k 1)h

(n  k )h

 sh(0.5qh) 

G (q )d  

n



k  i 1

f (xk )  G (qh{n  k  0.5}) .

4. Выпишем численные решения трех краевых задач (п. 2) для уравнения Эйлера для описанных
выше способов задания краевых условий.
При задании значений функции на границах отрезка,
вается в виде:

y(a)  y(b)  0 , решение задачи выписы-
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y (xi ) 

2  sh(0.5qh)

i

 { sh(qh{n  i})   f (xk )  sh(qh{k  0.5}) 

q 2  sh(q{b  a})

 sh(qhi ) 

n



k  i 1

k 1

f (xk )  sh(qh{n  k  0.5}) } .

y(a )  y(b)  0 , ре-

При задании значений первой производной функции на границах отрезка,
шение задачи выписывается в виде:

y (xi ) 

2  sh(0.5qh)

 ch(qhi ) 



k i 1

Решение

i

 { ch(qh{n  i})   f (xk )  ch(qh{k  0.5}) 

q 2  sh(q{b  a})
n

краевой

k 1

f (xk )  ch(qh{n  k  0.5}) } .

задачи

с

y(a)  y(b)  0 , имеет вид:
y (xi ) 



q 2  sh(q{b  a})

q 2  sh(q{b  a})

 sh(qhi ) 



k i 1

Рис. 1. Графики функции

условиями

на

значения

2-й

производной

функции,

 { sh(qh{n  i})  f (a)  sh(qhi)  f (b) } +

2  sh(0.5qh)
n

17

i

 { sh(qh{n  i})   f (xk )  sh(qh{k  0.5}) 
k 1

f (xk )  sh(qh{n  k  0.5}) } .

f (x) и сглаженной функции y(x)

ных модельных данных. Параметр 

для случаев точных и возмущен-

1

 0.0006 .
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5. На рисунках (рис. 1, рис. 2) показаны графики точной и возмущенной (по закону Пуассона) мо-

дельной функции

f (x )

и сглаженной функции

y(x) , полученной как решение краевой задачи для

уравнения ly (x)   1 f .
Функция f (x ) задана суммой триплета, который есть суперпозиция трех плохо разрешенных узких гауссовых линий, и двух широких гауссианов разной ширины. Ширина резонансных линий равна 3
(рис. 1a,c) и 1 (рис. 1b,d) и 6 (рис. 2). При проведении численных расчетов были использованы значения
a  1, b  1, a  x  b , n  1200 .

Рис. 2. Графики функции

f (x) и сглаженной функции y(x)

ных данных. Параметр 

1

для случаев точных и возмущен-

 0.0006 . Заданы нулевые краевые значения 2-й производной.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ
ЭЙЛЕРА ДЛЯ ЗАДАЧИ СГЛАЖИВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Подосенова Татьяна Борисовна

к.ф.-м.н., ст.науч.сотр., факультет ВМК МГУ
факультет вычислительной математики и кибернетики
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Аннотация: Рассматривается одномерная краевая вариационная задача поиска минимума сглаживающего функционала Тихонова. Уравнение Эйлера заданного функционала представляет собой линейное неоднородное обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) 2-го порядка. Получены
аналитические решения трех краевых задач для указанного уравнения Эйлера для трех различных
способов задания краевых условий. Выписаны функции Грина для двух из рассмотренных краевых
задач. Получены два полезные соотношения между гиперболическими функциями для аргументов

(x  a), (b  t ), (b  a), (x  t )

вида
.
Ключевые слова: линейное дифференциальное уравнение, уравнение Эйлера, краевая задача,
сглаживающий функционал, фундаментальная система решений
ANALYTICAL SOLUTION OF THE EULER EQUATION FOR THE PROBLEM OF SMOOTHING
EXPERIMENTAL DATA
Podosenova Tatyana Borisovna
Abstract: We consider a one-dimensional boundary-value variational problem of finding the minimum of a
smoothing Tikhonov functional. The Euler equation of a given functional is a linear inhomogeneous ordinary
differential equation (ODE) of the 2nd order. Analytical solutions of three boundary value problems for the
specified Euler equation for three different ways of setting boundary conditions are derived. The Green’s
functions for two of the considered boundary value problems are written out. Two useful relations between

(x  a), (b  t ), (b  a), (x  t )

hyperbolic functions for arguments of the form
are obtained.
Keywords: linear differential equation, Euler equation, boundary value problem, smoothing functional, fundamental system of solutions.
1. Задача сглаживания зашумленной функции

f (x)  L2[a,b] , a  x  b , сводится к минимиза

2

2

ции функционала Тихонова [1, с. 140 - 141; 2, с. 27 - 28]: M (y )  y  f L   y W 1 , где
2
2

y (x) W21[a,b] ,

b

2
y W 1   {y 2 (t )  {y(t )}2}dt , причем либо
2

a

y(a)  y(b)  0 ,

либо

y (1) (a)  y (1) (b)  0 . Указанная задача есть задача на условный минимум, а параметр регуляризации,   0 , по сути, есть неопределенный множитель Лагранжа. Решение задачи поиска минимума
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функционала M  (y ) существует и единственно [1, с. 137 - 138], а функция y (x) , на которой достигается минимум, необходимо удовлетворяет уравнению Эйлера [3, с. 21 - 22, 46; 4, с. 502 - 503]:

y  q 2 y   f ,    1 , q 2  1   .
Далее в работе рассмотрим вопросы, связанные с решением полученного обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ) 2-го порядка [5, с. 271 - 272]

ly (x)   f

, где дифференциальный

оператор есть ly (x)  y  q 2 y .
2. Известно, что общее решение приведенного уравнения Эйлера

ly(x)  0 , т.е. однородного

ОДУ, записывается в виде y(x)  c11(x)  c22 (x) , где 1 (x)  eqx , 2 (x)  e  qx . Общее решение неоднородного ОДУ ищем методом вариации постоянных, учитывая, что производные фундаментальной системы решений выписываются в виде: 1( ) (x )  q e qx ,  2( ) (x )  (  1) q e  qx ,
  1,2 .
Найдем такую экстремаль
6, с. 181 - 182]:

y(x) ,

чтобы она удовлетворяла системе уравнений [5, с. 272;

e qx   c1 (x)   0 


,
 qx


f
(
x
)






qe  c2 (x) 

 eqx

 qeqx

 0

 2qeqx



x

2qe qx   c1 (x)    f (x) 


.


f
(
x
)






0  c2 (x) 
x



Решение системы - c1 (x)  d1  { 
f (t )e  qt }dt , c2 (x)  d 2  { f (t )eqt }dt . Искоa
a 2q
2q
мая экстремаль записывается в итоге в виде:





x
x
y(x)  d1eqt  d 2e qt   q 1   f (t )sh(q(x  t ))dt , где sh(x)  0.5(e  e ) .
x

a

Значения констант d1

, d 2 определяются краевыми условиями задачи.

ly (x)   f , a  x  b , с краевыми условиями на
y(a)  y(b)  0 .

3. Рассмотрим решение краевой задачи:
значения функции в граничных точках:
В точке

xa

получаем соотношение:

d1eqa  d 2e qa  0 , а в точке

x b:

d1eqb  d 2e qb  1 (b) ,- где функция 1(x)   q 1   f (t )sh(q(x  t ))dt , a  x  b . Тогда
x

a

1 e2 qa   d1  
0


       qb
,
2 qb
d

e

(
b
)
1 e
  2  
1


1
  d1  
0

e2 qa

       qb
 . При этом
2 qb
2 qa
d
e

(
b
)
 0 e
  2  
e
1


заметим, что e2 qb  e2 qa  e2 qb (1  e2 q (b  a ) ) , и

e2q (b  a )  1  eq (b  a ) (eq (b  a )  e q (b  a ) )  2eq (b  a ) sh(q(b  a)) .
Значения

искомых

констант

равны:

d1  e qa {2sh(q(b  a))}11(b) ,

d 2  eqa {2sh(q(b  a))}11(b) . Получим решение краевой задачи:

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS
y (x) 


 (eq (x  a )  e q (x  a ) )
2q  sh(q(b  a))



b



a

q

  f (t )sh(q(b  t ))dt 
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x

  f (t )sh(q (x  t ))dt 
a

b

q  sh(q(b  a))

 {sh(q(x  a))   f (t )sh(q(b  t ))dt 
a

x

 sh(q(b  a))   f (t ) sh(q(x  t ))dt} ,

y (x) 

a



b

q  sh(q (b  a ))

 {sh(q(x  a))   f (t )sh(q(b  t ))dt 
x

x

  f (t ) [sh(q(x  a))  sh(q(b  t ))  sh(q(b  a))  sh(q(x  t ))]dt}.
a

Аккуратно

проводя

преобразования,

можно

убедиться,

что

справедливо

тождество:

sh(x  a)  sh(b  t )  sh(b  a)  sh(x  t )  sh(t  a)  sh(b  x) . С учетом этого соотношения
подынтегральное выражение в последнем интеграле упрощается, и решение y (x) краевой задачи,
y(a)  y(b)  0 , выписывается как:
y (x) 



b

q  sh(q (b  a ))

 {sh(q (x  a ))   f (t )  sh(q (b  t ))dt 
x

x

 sh(q (b  x))   f (t ) sh(q(t  a ))dt}.
a

Исходя из этого выражения, несложно выписать функцию Грина краевой задачи [7, c. 38-41]:

 sh(q(b  x))  sh(q (s  a )) , s  x

.
q  sh(q(b  a))  sh(q(x  a))  sh(q(b  s )) , x  s
4. Рассмотрим решение краевой задачи: ly (x)   f , a  x  b , с краевыми условиями на



y (x,s ) 

значения производной функции:
Производная экстремали

y(a )  y(b)  0 .

y(x)

(п.2) имеет вид:

y(x)  d1  qeqt  d 2  qe qt  2 (x) , где 2 (x)     f (t )ch(q(x  t ))dt , a  x  b ,
x

Значения

x

a

xa

справедливо соотношение: q(d1e qa  d 2e  qa )  0 ,- а в
точке x  b : q(d1eqb  d 2e qb )  2 (b) .

ch(x)  0.5(e  e
x

) . В точке

искомых

констант

равны:

d1  e qb{q(1  e2q (b  a ) )}12 (b) ,

d 2  e qb  2qa  {q(1  e2q (b  a ) )}12 (b) , причем
1  e2q (b  a )  e q (b  a ) (eq (b  a )  e q (b  a ) )  2e q (b  a ) sh(q(b  a)) . Экстремаль краевой задачи выписывается в виде:

y (x) 



q  eqb  2e q (b  a ) sh(q (b  a ))



b

 {e qx +e 2qa  qx }   f (t )  ch(q(b  t ))dt 
a

x

   f (t )  sh(q(x  t ))dt ,
q a
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  ch(q (x  a )) b
 x
  f (t )  ch(q (b  t ))dt    f (t )  sh(q (x  t ))dt 
q  sh(q (b  a )) a
q a
b


 { ch(q (x  a ))   f (t )  ch(q (b  t ))dt 
.
x
q  sh(q (b  a ))

y (x) 

x

  f (t )  [ch(q (x  a ))  ch(q (b  t ))  sh(q (b  a ))  sh(q (x  t ))]dt }.
a

a,b, x,t справедливо тождество:
ch(x  a)  ch(b  t )  sh(b  a)  sh(x  t )  ch(t  a)  ch(b  x) (при проверке этого соотношеДалее

учтем,

что

для

действительных

чисел

ния требуется тщательность и аккуратность). С учетом этого выражения получим решение краевой задачи:

y (x) 



q  sh(q (b  a ))

x

 { ch(q (b  x))   f (t )  ch(q (t  a ))dt 
a

b

 ch(q (x  a ))   f (t )  ch(q (b  t ))dt } .
x

Согласно этому выражению, несложно выписать функцию Грина краевой задачи [7, c. 38-41]:

ch(q(b  x))  ch(q(s  a)) , s  x

.
q  sh(q(b  a)) ch(q(x  a))  ch(q(b  s )) , x  s
5. Рассмотрим решение краевой задачи: ly (x)   f , a  x  b , с краевыми условиями на



y (x,s ) 

значения 2-й производной функции:

y(a)  y(b)  0 .

ly (x)  y  q 2 y , то для 2-й производной справедливо соотношение:

Поскольку

y  q 2 y   f . Условие

y(a)  0

в левой граничной точке приводит к уравнению

y(b)  0 ,

q 2 (d1eqt  d 2e qt )   f (a) , а условие на правой границе,
q 2 (d1eqb  d 2e qb  1 (b))   f (b) .

Функция

1 (x)

введена

к уравнению
ранее

(п.3):

x

1(x)   q 1   f (t )sh(q(x  t ))dt , a  x  b .
a

В итоге мы получим следующую систему уравнений относительно d1

, d2 :


e qa e  qa   d1  1  1
  d1  
e  qa1
e 2qa
,

     , 
   
 qb
 qa
qb
 qb
2 qb
2 qa
d

d
 e
  2  e  2  e 1 
e   2   2  0 e
e
1   q 2 f (a) ,  2   q 2 f (b)  1(b) .
Учтем, что e2qb  e2qa  e2qb (1  e2q (b  a ) )  2e q (a b ) sh(q(b  a)) . Тогда:

d 2  (2eq (b  a ) )1  (eqb1  eqa 2 ) ,
d1  1  e

 qa

eq (b  a )
e qa
 {1 
}+ 2 
.
2sh(q(b  a))
2sh(q(b  a))

Общее решение краевой задачи после некоторых преобразований будет иметь вид:
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y (x) 
+

1

 {e q (x  a )  2 sh(q (b  a ))  e q (x b  2a )  e q (b  x ) }+

2

 {eq (x  a )  eq (a  x ) } 

2 sh(q (b  a ))
2 sh(q (b  a ))


q
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x

  f (t )  sh(q (x  t ))dt .
a

Несложно проверить, что выражение, стоящее в первой фигурной скобке, тождественно равно

2sh(q(b  x)) , а выражение, стоящее во второй фигурной скобке, есть, очевидно, 2sh(q(x  a)) .
Тогда

y (x)  {sh(q(b  a))}1  {1  sh(q(b  x))   2  sh(q(x  a))} 



x

   f (t )  sh(q(x  t ))dt .
q a
Подставим

y (x) 

выражения


q  sh(q(b  a))

констант

1 ,  2

в

формулу

общего

решения:

 [ q 1  {sh(q(b  x))  f (a)  sh(q(x  a))  f (b)} 
b

x

a

a

{sh(q(x  a))   f (t )  sh(q(b  t ))dt  sh(q(b  a))   f (t )  sh(q(x  t ))dt} ] .
Выражение, стоящее в фигурной скобке формулы
разовать к виду:

y(x)

и содержащее интегралы, можно преоб-

b

{...}  sh(q(x  a))   f (t )  sh(q (b  t ))dt 
x

x

  f (t )  { sh(q(x  a ))  sh(q (b  t ))  sh(q (b  a ))  sh(q (x  t )) }dt .
a

Воспользуемся выше доказанным утверждением (п. 3):

sh(x  a)  sh(b  t )  sh(b  a)  sh(x  t )  sh(t  a)  sh(b  x) .
В итоге общее решение краевой задачи, где заданы краевые условия y(a)  y(b)  0 , есть
y (x) 

 q 2
sh(q(b  a))

 { sh(q(b  x))  f (a)  sh(q(x  a))  f (b) } 
x

b

a

x

 q 1
sh(q(b  a))



 { sh(q(b  x))   f (t )  sh(q(t  a))dt  sh(q(x  a))   f (t )  sh(q(b  t ))dt }.
6. Таким образом, в работе получены аналитические решения краевых задач для уравнения Эйлера (п. 1) для трех видов краевых условий.
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ВЕСОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ
КОДОВ БАРКЕРА С МАЛЫМ ЧИСЛОМ
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ВЕСОВЫХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ

Салихов Ахмед Надирович

Студент
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»
Аннотация: рассмотрен метод подавления боковых лепестков сигналов на основе кодов Баркера с
малым числом отличающихся весовых коэффициентов. Приведен регулярный метод нахождения весовых коэффициентов. Рассчитаны коэффициенты весовых фильтров первого, второго кодов Баркера, являющихся нечетными.
Ключевые слова: весовой фильтр, импульсная характеристика, временной инвертор, коды Баркера, входной сигнал, выходной сигнал.
WEIGHT PROCESSING OF SIGNALS BASED ON BARKER CODES WITH A SMALL NUMBER OF
DIFFERENT WEIGHT COEFFICIENTS
Salikhov Akhmed Nadirovich
Abstract: a method for suppressing side lobes of signals based on Barker codes with a small number of
different weight coefficients is considered. A regular method for finding weight coefficients is given. The
coefficients of the weight filters of the first and second Barker codes, which are odd, are calculated.
Key words: weight filter, impulse response, time inverter, Barker codes, input signal, output signal.
Моделирование сигналов в виде кодированной импульсной последовательности, применяются во
многих технических областях, в частности в телекоммуникационных, в радиолокационных, сверхширокополосных и радионавигационных системах. Их часто называют широкополосными или шумоподобными (сокращение и того, и другого – ШПС). Обычно они представляют собой последовательности коротких радиоимпульсов, амплитуды, частоты или фазы которых чередуются по псевдослучайному закону, или задана специальным кодом, принимая значения из некоторого заранее определенного дискретного множества значений. Чаще всего это множество состоит из двух значений. Главное преимущество таких сигналов: при определенных кодах (называемых кодами Баркера) является тот факт, что их
можно «сжать» на приемной стороне в согласованных с ними линейных фильтрах, получив длительность
всего выходного сигнала, равную длительности одного кодового импульса во входном сигнале.
Применение сложных сигналов с крупными базами в радиолокации и связи дают ряд преимуществ
перед простыми сигналами. Наряду с этим можно отметить недостатки их использования. Одним из них
является наличие боковых лепестков на оси времени по обе стороны от сжатого импульса. При использовании бинарных фазокодо-модулированных сигналов Баркера, состоящих из n элементов, уровень
этих боковых лепестков в n раз ниже уровня основного пика и идентичен для каждого из них.
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При наблюдении за обстановкой с помощью радиолокационной станции, использующей импульсное сжатие большого количества мишеней со значительным разбросом значений эффективных поверхностей рассеяния, боковые лепестки на дистанции представляют собой источник интерференционных
помех, которые могут замаскировать более слабые цели. Недостаток в случае использования ФКМ сигналов Баркера усугубляется тем, что уровень их боковых лепестков не уменьшается при удалении от
центрального пика, как это, например, наблюдается для сигнала ЛЧМ.
Таким образом, существует необходимость в использовании устройств подавления боковых лепестков - весовых фильтров. Из-за неоптимальности обработки сигналов платой за их применение являются дополнительные потери в отношении «сигнал/шум».
Одним из возможных способов решения проблемы является использование обратных или инверсных весовых фильтров. [1] Данный фильтр имеет на входе сумматор, который соединен с последовательных соединений линий задержки и временным инвертором. Выходы линий задержки подключены к
входам сумматора. Выход временного инвертора подключен ко второму сумматору, который в свою очередь подключен со вторым последовательным соединением линий задержки, и ко второму временному
инвертору. Минусами этих устройств являются сложность их технической реализации и отсутствие регулярных методов расчета весовых коэффициентов. В данной статье предпринята попытка исправить
эти недостатки.
Рассмотрим устройство обработки сигналов Баркера в виде весового обратного фильтра, следующего за согласованным. Мы находим энергетический спектр сигнала Баркера как преобразование
Фурье из его автокорреляционной функции в следующем виде: [1, 2]
sin 𝜋𝑓𝜏0 2
𝐺 (𝑓 ) = 𝑐 (
) 𝐻 (𝑓 ) ,
(1)
𝜋𝑓𝜏0
где 𝑓 – частота, 𝑐 = const; 𝜏0 – продолжительность парциального импульса. В (1) первый сомножитель является спектром треугольного импульса, а второй определен фазовой манипуляцией и имеет
вид
sin 2𝜋𝑓𝜏0 𝑁
𝑁−1 +
,
𝑁 = 5, 13;
sin 2𝜋𝑓𝜏0
(
)
𝐻 𝑓 =
(2)
sin 2𝜋𝑓𝜏0 𝑁
𝑁+1−
,
𝑁 = 3, 7, 11.
sin 2𝜋𝑓𝜏0
{
Из (2) следует, что сомножитель 𝐻 (𝑓) является периодической функцией Дирихле вида sin Nx/sin
x с постоянной составляющей и не обращается в ноль на любой частоте. Последнее обстоятельство
позволяет найти весовой фильтр в качестве фильтра обратного 𝐻 (𝑓).
Передача сигнала после оптимального фильтра через такой обратный фильтр приводит к процессу подавления боковых лепестков обратного фильтра. Физически последнее может быть оправдано
тем, что при 𝐻 (𝑓) = const энергетический спектр будет являться спектром одного треугольного импульса. Боковые лепестки в этом случае могут быть подавлены до сколь угодно малого уровня.
Для коэффициента передачи весового фильтра 𝐺в (𝑓), который выполняет «полное» подавление
боковых лепестков вплоть до фазового множителя, характеризующего инерционные свойства фильтра,
из (1) можно найти:
[𝑁 + 𝜑(𝑓)]−1 ,
𝑁 = 5, 13;
𝐺в (𝑓) = {
(3)
−1
[𝑁 − 𝜑(𝑓)] ,
𝑁 = 3, 7, 11.
sin 2𝜋𝑓𝜏 𝑁
Где 𝜑(𝑓) = sin 2𝜋𝑓𝜏0 − 1 .
0

Ввиду того, что | 𝜑(𝑓)|/N < 1, выражение (3) может быть представлено суммой членов бесконечно
убывающей геометрической прогрессии: [3]
∞

𝐺𝐵 (𝑓) = ∑ 𝛽𝑖 𝜑𝑖 (𝑓).
𝑖=0
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где 𝛽𝑖 = const, зависящие от N.
По соображениям физической целесообразности ограничим верхний предел суммирования и получим l-е аппроксимацию предыдущего выражения:
𝑖
(4)
𝐺в 𝑙 (𝑓) = ∑∞
𝑖=0 𝛽𝑖 𝜑 (𝑓).
Выражение (4) можно представить в следующем виде:
𝐺в 𝑙 (𝑓) = 𝛼𝑙 + 𝜑(𝑓) × [𝛼𝑙−1 +. . + 𝜑(𝑓)[𝛼1 + 𝜑(𝑓)]. . ],
(5)
где 𝛼𝑖 = const, выражаются через 𝛽𝑖 .
Выражение (5) с точностью до постоянного фазового множителя exp[−𝑗2𝜋𝑓𝜏0 (𝑁 − 1)𝑙], характеризует задержку в фильтре и определяет коэффициент передачи весового фильтра l-го приближения.
Чтобы найти структуру этого фильтра найдем сперва его импульсную характеристику 𝑔𝑙 (𝑡) как
преобразование Фурье из (5):
𝑔𝑙 (𝑡) = 𝛼𝑙 𝛿(𝑡 − 𝑡𝑙 ) + 𝑔(𝑡) ⊗ [𝛼𝑙−1 𝛿 (𝑡 − 𝑡𝑙−1 ) + ⋯ + 𝑔(𝑡) ⊗ [𝛼1 𝛿 (𝑡 −
− 𝑡1 +) + 𝑔(𝑡)]. . ],
(6)
где 𝛿 (𝑡) – дельта-функция Дирака; 𝑡𝑖 = 𝑖(𝑁 − 1)𝜏0 , 𝑖 ∈ [1, 𝑙] – время задержки между отводами
ЛЗ0; 𝑔(𝑡) = ∑𝑁−1
𝑖=0 𝛿 (𝑡 − 2𝑖𝜏0 ) − 𝛿 (𝑡 − 𝑡1 ) – преобразование Фурье от 𝜑 (𝑓); «⊗» - операция свертки.
Как видно из выражения (6), весовой фильтр l-го приближение состоит из идентичных структур с
импульсной характеристикой 𝑔(𝑡), включая линии задержки ЛЗ1-ЛЗt с N-1 отводами и сумматорами. Временная задержка между смежными отводами ЛЗ в этих структурах составляет 2𝜏0 , а суммарная задержка в них равна 2𝜏0 (𝑁 − 1). Центральные веса 𝛼𝑖 расположены на выводах ЛЗ0 с задержкой 𝑡1 =
(𝑁 − 1)𝜏0 между ними, а также между входом и выходом с весом 𝛼1 .
В частном случае для l=1 из (6) имеем 𝑔1 (𝑡) = 𝛼1 𝛿 (𝑡 − 𝑡𝑙 ) + 𝑔(𝑡), где 𝑡1 = (𝑁 − 1)𝜏0 временная задержка для центрального весового коэффициента. Он представляет собой устройство весового
суммирования с одним неединичным весовым коэффициентом 𝛼1 . [1, 4]
Таким образом, в данной статье мы продемонстрировали синтез и структурную схему обратного
весового фильтра подавления боковых лепестков для кодов Баркера с нечетным числом элементов.
Также показали, что данный фильтр способен обеспечивать подавление боковых лепестков до сколь
угодно малого уровня при минимальном количестве различных весов по сравнению с известными фильтрами. В статье предложен простой метод нахождения весовых коэффициентов. Простота конструкции
и малое количество весов позволяют снизить аппаратные и энергетические затраты, увеличить скорость
работы. Такие фильтры за счет уменьшения количества арифметических операций выполняются в цифровом виде.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ
МОБИЛЬНОГО РОБОТА С ПОМОЩЬЮ
ВИЗУАЛЬНОЙ СТЕРЕООДОМЕТРИИ
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Аннотация: В системах навигации мобильных роботов довольно часто встает задача движения мобильного робота по визуальным ориентирам в трехмерном пространстве. С помощью стереокамеры,
получая на вход последовательность изображений, возможно восстановить траекторию движения
мобильного робота.
Ключевые слова: визуальная одометрия, поиск особых точек, оптический поток, стереокамера, облако точек, фильтрация точек, минимизация ошибки.
RESTORING THE TRAJECTORY OF A MOBILE ROBOT USING VISUAL STEREO ODOMETRY
Bushmelev Dmitry Vyacheslavovich
Abstract: Mobile robots navigation systems quite often face the problem of the robot following landmarks in
three-dimensional space. Using a stereo camera, receiving a sequence of images as input, it is possible to
restore the trajectory of the mobile robot.
Key words: visual odometry, finding keypoints, optical flow, stereo camera, point cloud, point filtering, error
minimization.
Введение. Визуальная одометрия – метод измерения координат с помощью технического зрения,
основанный на измерении смещения ключевых точек пространства, информация о которых получается
из анализа последовательности изображений [1].
Визуальная одометрия имеет важное значение в робототехнике, поскольку позволяет оценить перемещение робота, его текущую позицию и ускорение на основе данных оптического потока с камеры.
В прикладных задачах визуальная одометрия может использоваться для определения движения
по неровной поверхности, оценки движения транспортных средств, картирования местности.
Проблемами при использовании стереоодометрии могут быть устойчивость алгоритмов к условиям освещения, а также однотонных изображений.
Стереоодометрия, в отличие от монокулярной, решает проблему масштаба, с ее помощью можно
находить глубину объектов на изображении, восстанавливать траекторию перемещения
отслеживаемого объекта или камеры.
В дополнении с визуальной одометрией могут использоваться лидар, RGB камера глубины, GPS.
Математическое описание камеры. Будем рассматривать нашу камеру как модель камеры-обскура. В данной модели изображение формируется путем проецирования трехмерных точек на плоскость изображения с использованием преобразовательной перспективы. Модель камеры-обскура можно
представить в виде уравнения
(1)
𝑠 𝑚′ = 𝐴[𝑅|𝑡]𝑀′ .
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Или выражение (1) можно записать в следующем виде:

𝑢
𝑓𝑥 0 𝑐𝑥 𝑟11 𝑟12 𝑟13 𝑡1 𝑋
𝑌
(2)
𝑠 [𝑣 ] = [ 0 𝑓𝑦 𝑐𝑦 ] [𝑟21 𝑟22 𝑟23 𝑡2 ] [ ] ,
𝑍
1
0 0 1 𝑟31 𝑟32 𝑟33 𝑡3 1
где (𝑋, 𝑌, 𝑍) – координаты 3D-точки в мировых координатах,
(𝑢, 𝑣) – координаты спроецированной точки изображения в пикселях,
𝐴 – матрица внутренних параметров,
[𝑅|𝑡] – совместная матрица вращения-смещения, или матрица внешних параметров,
(𝑐𝑥 , 𝑐𝑦 ) – координаты принципиальной точки, которая используется как центр изображения,
𝑓𝑥 , 𝑓𝑦 – фокусные расстояния, выраженные в пиксельных единицах,
𝑠 – масштабный коэффициент.
Матрица внутренних параметров не зависит от рассматриваемого изображения. Совместная матрица вращения-перемещения [𝑅|𝑡] используется для описания движения камеры вокруг статичной
сцены или наоборот, жесткого движения объекта перед неподвижной камерой. То есть, матрица [𝑅|𝑡]
переводит координаты точки (𝑋, 𝑌, 𝑍) в систему координат, фиксированную относительно камеры. Из
вышесказанного следует, что уравнение (2) эквивалентно следующему (в случае 𝑧 ≠ 0):
𝑥
𝑋
(3)
[𝑦] = 𝑅 [𝑌 ] + 𝑡,
𝑧
𝑍
𝑥
𝑦
где 𝑥 ′ = 𝑧 , 𝑦 ′ = 𝑧 , 𝑢 = 𝑓𝑥 ∙ 𝑥 ′ + 𝑐𝑥 , 𝑣 = 𝑓𝑦 ∙ 𝑦 ′ + 𝑐𝑦 .
На рисунке 1 показана модель камеры обскура.

Рис. 1. Модель камеры-обскура
Преобразование системы координат. Внешние параметры камеры описывают положение камеры в пространстве, ее ориентацию. Целью данных параметров является связь мировых координат с
системой координат камеры. В евклидовом пространстве это может быть сделано единственным образом, если ориентация камеры задается как набор углов вращений вокруг собственных осей.
Углы Эйлера являются наиболее часто используемыми координатами вращения. В зависимости от
выбора осей вращения, могут быть найдены разные матрицы вращения. Наиболее распространенным
является соглашения 𝑧 − 𝑥 − 𝑧, которое изначально было определено для гироскопов.
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В соглашении 𝑧 − 𝑥 − 𝑧 система координат 𝑥 − 𝑦 − 𝑧 поворачивается 3 раза. На рисунке 2 представлена схема поворота системы координат в пространстве. Сначала система координат поворачивается вокруг оси 𝑧 на угол 𝛹, затем вокруг новой оси 𝑥 на угол 𝜃, затем вокруг новой оси 𝑧 на угол 𝜎. Если
все три угла выбраны правильно, то повернутая система координат будет совпадать с системой координат 𝜉 − 𝜂 − 𝜁.

Рис. 2. Схема поворота системы координат в пространстве
Матрица преобразования находится из трех матриц плоскостного поворота
𝑐𝑜𝑠𝛹 −𝑠𝑖𝑛𝛹 0
1
0
0
𝑐𝑜𝑠𝜎 −𝑠𝑖𝑛𝜎 0
(4)
𝑫 = [ 𝑠𝑖𝑛𝛹 𝑐𝑜𝑠𝛹 0] , 𝑪 = [0 𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃] , 𝑩 = [ 𝑠𝑖𝑛𝜎 𝑐𝑜𝑠𝜃 0] .
0
0
1
0 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
0
0
1
Матрица преобразования 𝑨 является произведением этих трех матриц:
𝑐𝛹𝑐𝜎 − 𝑠𝛹𝑐𝜃𝑠𝜎 −𝑐𝛹𝑠𝜎 − 𝑠𝛹𝑐𝜃𝑐𝜎 𝑠𝛹𝑠𝜃
(5)
[
𝑨 = 𝑫𝑪𝑩 = 𝑠𝛹𝑐𝜎 + 𝑐𝛹𝑐𝜃𝑠𝜎 −𝑠𝛹𝑠𝜎 + 𝑐𝛹𝑐𝜃𝑐𝜎 −𝑐𝛹𝑠𝜃] ,
𝑠𝜃𝑠𝜎
𝑠𝜃𝑐𝜎
𝑐𝜃
где 𝑐 ≡ 𝑐𝑜𝑠, 𝑠 ≡ 𝑠𝑖𝑛.
Реализация визуальной стереоодометрии. На рисунке 3 представлена схема алгоритма визуальной стереоодометрии.
Стерео
поток
Отслеживание
особых точек

Восстановление
движения

Поиск
особых
точек
Выбор
особых
точек

Триангуляция

Сопоставление
особых точек

Рис. 3. Схема алгоритма
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Получая на вход последовательные пары изображений, производится детектирование особых
(ключевых) точек изображений с помощью алгоритма SIFT. Далее идет процесс сопоставления особых
точек изображений, полученных с двух камер. Это может быть сделано с помощью алгоритма полуглобального сопоставления, либо же поиска особых точек на правом изображении и сопоставления с особыми точками левого изображения. Отслеживание особых точек на следующей паре изображений происходит с помощью алгоритма поиска оптического потока методом Лукаса-Канаде. После этого производится фильтрация и выбор особых точек (обычно до 50, чтобы иметь достаточное быстродействие).
При поиске особых точек изображение разделяется на несколько частей, что приносит определенную пользу. Во-первых, это уменьшение вычислительной сложности. Во-вторых, метод гарантирует равномерное распределение особых точек вокруг оси вращения, что оказывает влияние при оценке линейных и угловых скоростей, а также во время динамических сцен, когда объекты на изображении могут
двигаться.
Зная особые точки двух изображений, с помощью триангуляции можно восстановить облако этих
точек в трехмерном пространстве.
На основе двух облаков точек можно найти вращение и перемещение одного облака относительно
другого.
Минимизация ошибки производится методом наименьших квадратов с помощью алгоритма оптимизации Левенберга-Марквардта.
Минимизация ошибки проецирования. Запишем ошибку прямого-обратного проецирования в
виде
∑ 𝑒 2 = ∑( 𝐽𝑎 − 𝑃𝑀𝑊𝑏 )2 + ( 𝐽𝑏 − 𝑃𝑀−1 𝑊𝑎 )2 ,

(6)

где 𝐽𝑎 , 𝐽𝑏 – 2D координаты точки изображения, 𝑊𝑎 , 𝑊𝑏 – 3D координаты точки, 𝑀 – матрица трансформации между системой координат камеры и мировой системой координат, 𝑃 – матрица внутренних
параметров камеры.
Матрицы 𝑀, 𝑀−1 , 𝑃 имеют вид
𝑀= (

𝑅

𝑡 ) , 𝑀 −1 = (

𝑅𝑇

𝑓𝑥
−𝑅𝑇 𝑡) , 𝑃 = ( 0

0
𝑓𝑦
0

𝑐𝑥
𝑐𝑦
1

0
0) ,
0

(7)

0
0 0 0 1
0 0
0
1
где 𝑅 – матрица вращения 3х3, 𝑡 – матрица смещения 3х1.
Восстановление траектории. Восстановление итоговой траектории движения мобильного робота
будет иметь следующий вид
(8)
𝑃𝑖 = 𝑃𝑖−1 + 𝑂𝑖−1 · 𝑡,
(9)
𝑂𝑖 = 𝑅 · 𝑂𝑖−1 ,
где 𝑃𝑖 , 𝑃𝑖−1 – матрицы текущего и предыдущего положения камеры, 𝑂𝑖 , 𝑂𝑖−1 – матрицы текущей и
предыдущей ориентации камеры, 𝑅 – матрица относительного вращения между двумя облаками точек,
𝑡 – матрица относительного перемещения между облаками точек.
В момент начала движения матрицы положения и ориентации имеют вид
(10)
𝑃1 = 𝑡,
(11)
𝑂1 = 𝑅.
Результаты тестирования. Программа тестировалась на наборе [6] изображений Karlsruhe Institute of Technology and Toyota Technological Institute (KITTI). Данный набор изображений имеет достаточно
высокую четкость, высокую частоту смены кадров, что необходимо для корректной работы метода Лукаса-Канаде, а также большой объем для тестирования.
На рисунке 5 изображена восстановленная траектория движения части 00 набора изображений [6].
Красным цветом изображена траектория, полученная с помощью визуальной стерео одометрии, зеленым – истинная траектория движения.
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Рис. 5. Восстановленная траектория движения
Как можно видеть, качество восстановления траектории достаточно хорошо, но имеет ошибку
(средняя ошибка на всем маршруте движения составила менее 2 %), которая чаще всего проявляется в
нарушении восстановления углов поворота.
Выводы. В ходе работы реализован алгоритм стерео визуальной одометрии. Для поиска оптического потока использовался метод Лукаса-Канаде. Среди недостатков метода следует отметить, что он
эффективен только при небольших смещениях объекта между кадрами.
Использование метода наименьших квадратов для минимизации ошибки при нелинейном движении показывает хорошее качество.
Стереоодометрия, в отличие от монокулярной одометрии, решает проблему масштаба, что
позволяет находить глубину объекта на изображении и восстанавливать траекторию движения камеры.
Результат работы подтверждает, что визуальный одометр может использоваться в системах управления мобильными роботами в качестве датчика обратной связи по положению, а также использоваться
в совокупности с инерциальными или иными датчиками.
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Аннотация: В анализируемых в работе ситуациях очень важное значение имеют навигационные задачи, решение которых связано с протяженными реперными ориентирами. Такого рода ориентиры
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Determining the coordinates of extended reference points, where the main task is to reduce the influence
of so-called angular noise, is solved in several ways. Space-time selection methods can make significant progress in solving this problem.
Angular noise is understood as fluctuations in the angle of arrival of reflected signals from a complex
multipoint (extended) object.
A multipoint object is understood as a complex object consisting of a set of elementary reflectors whose
linear size L satisfies the condition 0.01δ<L< 0.25δ according to the corresponding coordinate where δ is the
radar resolution element for this coordinate.
The latter means that the phase front of the reflected electromagnetic effects ' can be approximated by a
linear function. In this case, the tracking meter will perform tracking of an extended object in the same way as if
it were a simple point object shifted relative to its actual center to some "apparent" center (CC). For an object
whose size does not exceed a hundredth part of the radar resolution element, the "apparent" and actual centers
practically coincide, and the object itself is rightly considered a simple point object. The peculiarity of this interpretation of the concept of extended object is that the same object for different conditions of its observation or
different PJIC can be considered both point and multipoint. [3]
Let's consider the physical nature and mechanism of errors of angle meters caused by an extended object.
A real object of observation is a complex structure that includes spatially spaced reflecting surfaces. observing
such a goal perceives it as a set of "brilliant" points. Each such point is a source of backscattering - the center
of scattering (CR), which, in turn, is the result of a superposition of reflected electromagnetic energy from nearby
surfaces. As a rule, CRS are formed in places of geometric surface discontinuities: at points, corners, edges,
etc.This approach to analyzing the reflectivity of complex-shaped bodies is based on the geometric theory of
diffraction, which combines the simplicity inherent in purely geometric optics with the need to take into account
the phases and wavelengths of the signal reflection.
The CRS noted above have a strong connection to the target's center of mass. Any change in angle
caused by moving the object in space or changing the radar trajectory relative to the object leads to random
changes in the spatial position of the relative CRS. Consequently, the amplitude and phase relationships between the elementary signals reflected from these CRS change at the receiving point. The latter is the cause of
angular noise, as well as fluctuations in the parameters of the total reflected signal.
Knowing the statistical characteristics of the angular noise of an extended object allows you to get numerical
values of errors in determining the coordinates of these landmarks at the output of radar devices and establish
their dependence on various factors. Various probabilistic models of reflected signals are used to analyze statistical
characteristics of angular noise. The main model of the signals used in these works is a Gaussian random process
with Rayleigh or rice envelope fluctuations. This model is developed on the basis of a physical model of the location
object based on a geometric representation of the process of reflection of radio waves and assuming the presence
of a large number of separate mutually independent sources of secondary radiation ("brilliant" points) in the object.
In some cases, this model includes a deterministic reflector - a "brilliant" point (BT) that has stable or regularly
changing coordinates and characteristics of the reflection in space and time. [5, 7, 9]
Probabilistic models of angular noise synthesized using the above-mentioned mathematical models of the
target and their corresponding distributions of reflected signal amplitudes have a number of limitations. Fluctuations in radar signals described by the Rayleigh and rice models occur only for certain sections of the frequency
range, sectors of observation angles, and specific characteristics of the radio wave propagation medium. For
these models, the coefficient of variation of amplitudes does not exceed 0.52, while full-scale experiments show
that for real reference points, this coefficient can significantly exceed this value, that is, fluctuations in the envelope of the reflected signal can be super-Rayleigh.
This is due to the presence of corner elements in real targets (intersections of planes, superstructures,
edges, etc.) that have an acute-directional re-emission diagram and large effective scattering surfaces, which
leads to rare but intense bursts of the signal reflected from the target. The latter required the development and
use of so-called non-Rayleigh models of fluctuations to describe the statistical characteristics of fluctuations of
real signals, which differ from the classical one-parameter Rayleigh distribution by a large number of parameters
that have different physical meanings, since the Rayleigh model of fluctuation too idealizes the real process of
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secondary radiation formation.
Of the variety of known models of non-Rayleigh signal fluctuations, the most numerous class consists of
two-parameter models. Many papers are devoted to solving a number of problems based on two-parameter nonGaussian distributions, including [1, 3]. However, despite the well-known generality, two-parameter models,
having only two "degrees of freedom" (one shape parameter and one scale parameter), of course, can not take
into account the entire variety of properties of the envelope of radar signals.
Experimental studies have shown that these mathematical models of fluctuations do not provide an adequate mathematical description of the statistical structure of the fluctuating signal.
In this sense, three-parameter models are more flexible, including simpler two-parameter models as special cases. The most common of the three-parameter fluctuation models is the so-called generalized non-Gaussian distribution [6]. This model is obtained in [8], based on the representation of a complex object in the form of
n groups of "brilliant" points.
It is considered that each group has a dominant BT in its composition, the reflection from which prevails
over the individual other elements. Ignoring the multiple reflection effect, it is assumed that the signal reflected
from the BT group does not depend on the signals reflected from other groups. Then the signal reflected from
the object can be represented as the sum of the signals reflected from the BT groups that define the object of a
complex configuration, falling into the pjic resolution element, and each such signal itself is the result of adding
up the elementary signals reflected from the BT of the i-th group.
We present an expression for the density of the probability distribution (PRV) of the phase and the envelope of the reflected signal with the same distribution of its quadrature components [5].
1 .Distribution for the phase:

В(.)- beta function; - π ≤ᵠ≤π
2. The distribution for the envelope of wave:

Where ас >0, yc≥0, βС>0, Е с ≥0, IaC-t - is the Bessel function of the imaginary order argument (ас-1)
The parameters included in the expression (2.136) have the following physical meaning: as-characterizes
the number of BT groups (reflects the depth of the reflected signal fluctuation); βc-the inverse of the variance of
the fluctuation, and us-the intensity of the deterministic component.
Numerous studies have shown that this model is the most successful model of the reflected signal fluctuation [6]. It has a universal character [2] and includes most one-and two-parameter models of fluctuations as
special cases (Rayleigh, rice, Hoyt, one dominant + Rayleigh, Maxwell-Boltzmann, Nakagami, etc.).
In real-world reception conditions, interference is present at the input of the pjic antenna along with the
useful signal. We will assume that along with the useful signal, whose EC envelope PRV is described by the
expression (2.136), there is an additive narrow-band stationary interference, the EP envelope, which has a PRV
of the form [4]:
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This model is quite General and describes both Rayleigh (aП 1) and super-Rayleigh fluctuations of the
envelope (at aП1).
In some cases, it is more convenient to use a characteristic that is invariant to the PJIC parameters and
to the distance to the reference point, i.e. EPR. To obtain the specified characteristic, we move to (2.136) from
amplitudes to EPR (S-E 2 ):

Using a known ratio

we define the integral law of the EPR distribution:

- incomplete gamma function, Г(α + к) -gamma function.
Knowledge of the laws W(S) and F(S)allows us to solve the problem of estimating the parameters of the
EPR PRV goals to check the adequacy of the selected probabilistic model of the radio signal envelope.
When a signal is scattered by an extended object, the form of spatial-temporal characteristics is transformed [5]. At the same time, there will be significant differences in signal deregularization for different local
reflectors (BT). These differences will lead to changes in the amplitude-phase relationships of signals reflected
from the BT, which, in turn, will have a significant impact on the fluctuations of the EMV phase front, which are
due to the complex multipoint nature of the reference object.
The slope of the EMV phase front that determines the direction of observation depends on the amplitudephase relationships of the signals reflected from the BT of the extended object. Therefore, to analyze the effect
of spatial-time signal processing algorithms on the probabilistic characteristics of coordinate errors determined
by angular noise, it is necessary to use expressions for the amplitudes and phases of signals reflected from the
BT as a function of the spatial-time characteristics of the BT and the spatial-time characteristics of the receiving
and transmitting antenna of the meter. Such relations are known [7] and are not given here.
In this case, we investigated the effect of space-time processing of a signal reflected from an extended
reference point on the suppression (or reduction of angular noise). Using a well-known expression for spacetime processing algorithms (selection with respect to noise), a mathematical simulation of this process was
performed in order to evaluate its effectiveness.
In this case, the modulation method described above was used. The developed algorithm made it easy to
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obtain averaged values of angular fluctuations of signals during linear scanning of changes in the spatiotemporal
characteristics of the meter's antenna.
Assuming that the scanning was carried out during the emission of the probing pulse, we can assume that
the scanning frequency is higher than the maximum frequency of the noise spectrum of the reflected signal. In
this case, considering each" step " of the simulation as the radiation of the probing pulse and the reception of
the reflected signal, during which the signal parameters remain almost constant, the average values of the angular noise of the signals can be determined by arithmetic averaging.
When modeling, we considered four different extended reference points, which are further referred to as
reference point №1, reference point №2, reference point №3, and reference point №4.
Some experimental histograms and their approximating laws are shown in Fig.1 - 2. The analysis of the
presented figures shows high accuracy of approximation of experimental histograms to the theoretical distribution (2).
It was also checked for compliance with experimental data of the exponential distribution and gamma
distribution of the target EPR, which correspond to the Rayleigh and Nakagami distributions for the envelope of
the reflected signal.
The test showed that for these distributions there are more frequent discrepancies with the experimental
data, since for the Nakagami and Rayleigh distributions, this correspondence was observed in 60% and less
than 50% of cases, respectively.

Fig.1. EPR probability distribution density, reference number 1
The phase distribution of the total signal is satisfactorily approximated by the uniform distribution law

Using the fast Fourier transform algorithm [7], the normalized spectral densities of angular noise of the
signals of the studied reference points in the horizontal and vertical planes averaged over ten implementations
were obtained for different viewing angles and a fixed distance to the reference point equal to 100 m.the figures
show that the angular noise spectra of the signals have a pronounced low-frequency character and their effective
width is units of Hz.
In the course of statistical analysis of angular noise of signals, experimental distributions of relative errors
in determining the v ε в coordinates in the horizontal and vertical planes and their statistical characteristics were
calculated when working on a fixed form of spatiotemporal characteristics and when using spatiotemporal processing.
The introduction of space-time selection algorithms reduces the probability of the "apparent" center of an
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object going beyond the real contour P(|v| > 1) to almost zero for all types of reference points.

Fig.2 Spectral densities of angular noise of signals reflected from the reference points, 1-reference
point № 4, 2-reference point №2, 3-reference point №1.(the case of an angled plane)
In the angular plane for reference point №1 P(|v | > 1)decreases from 0.5
to 0.12; for rapper №2 from 0.52 to 0.2; for rapper №3 from 0.4 to 0.05; for rapper №4 from 0.56 to 0.1.
Spatiotemporal processing leads to a more significant reduction in the influence of angular noise signals than
the mode of operation with fixed spatiotemporal characteristics.
In this case, the standard deviation of errors in determining the corresponding coordinates of reference
points decreases from 1.4 to 3, depending on the structure of the reference point.
Conclusion
In this research, we propose methods and evaluate the possibilities of controlling the visibility of navigation landmarks by optimizing the spatial and temporal characteristics of the receiving and transmitting antennas.
It is shown that the visibility of navigation landmarks can be controlled by controlling the spatial and temporal
characteristics of the transmitting or receiving antenna or both antennas simultaneously. In this case, you can
achieve the same increase in visibility as with the compensation method. The quantitative expression for visibility
is the product of two co-factors, one of which does not depend on the type of spatiotemporal characteristics of
the transmitting wave, and the second depends on the spatiotemporal characteristics of the reflected signals.
The practical application of the proposed methods of space - time selection requires knowledge of the
statistical characteristics of the space-time parameters reflected from the probed objects, and therefore, in this
work, probabilistic models of the underlying surface, as well as concentrated and extended navigation landmarks, were developed and analyzed in relation to solving the problems of positioning navigation bindings to the
onboard coordinate system. It was assumed that the statistical relationship between the quadrature components
of the signal reflected from the earth's surface is usually absent. At the same time, this relationship between the
orthogonal components of the signal reflected from the navigation reference point located on the earth's surface
is different from zero, and the module of the corresponding generalized correlation coefficient directly depends
on the degree of anisotropy and the asymmetry coefficient of this reference point and is determined through the
signal/background ratio.
For the earth's surface, as well as for concentrated navigation landmarks, a model was used, which is a
combination of two systems of independent reflectors randomly oriented in space, while the navigation landmark,
in contrast to the surface, was assumed to have a "brilliant" point. In this case, the corresponding probability
distribution density was the four-dimensional Gauss law.
A three-parameter model was used for probabilistic description of the reflecting properties of an extended
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navigation landmark. In this case, the navigation reference point is represented in the form of several groups of
"brilliant" points (BT), provided that each group has a dominant BT, the reflection from which prevails over the
individual other elements. In this case, the signal reflected from the BT group does not depend on the signals
reflected from other groups.
For any algorithms of spatial-temporal signal processing, the most significant errors are in the angular
plane, which is explained by the influence of the underlying surface (angular noise). Spatiotemporal processing
leads to a more significant reduction in the influence of angular noise signals than the mode of operation with
fixed spatiotemporal characteristics. In this case, the average square deviation of errors in determining the coordinates of navigation landmarks decreases from one and a half to three times, depending on their structure.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные особенности разработки сетевых приложений. Авторы исследуют общие проблемы современных сетевых приложений, а также приводят
наглядные примеры принципов их работы на примере сетевых многопользовательских игр и мультимедийных приложений.
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WEB DEVELOPMENT FEATURES
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Kuraish Nadezhda Shafikovna,
Lonshakov Sergey Sergeyevich
Abstract: The main features of developing network applications are considered in this article. The authors
investigate general problems of modern network applications and give illustrative examples of their working
principles on the example of network multiplayer games and multimedia applications.
Key words: network application, programming, software, network programming.
Сетевое программирование в настоящее время испытывает небывалый подъем: с развитием сетевых коммуникаций резко возрос спрос на сетевые приложения. Мобильные и многопользовательские
игры, приложения для покупки музыки, игр и фильмов, различные мессенджеры, – все это лишь малая
часть того, что обязано своим существованием современным высокоскоростным коммуникациям.
Очевидно, что спрос на специалистов в области сетевого программирования резко возрос в последние двадцать лет. Однако по-настоящему качественных решений, кажется, относительно немного.
Почему в последние несколько лет, несмотря на все старания разработчиков фреймворков, сетевые
приложения не работают так быстро, как того хотелось бы? Заключается ли причина исключительно в
квалификации сетевых программистов?
Появление дешевого и быстрого доступа в сеть Интернет у большинства пользователей снизило
планку оптимизации сетевого кода. Если в конце XX века разработчикам приходилось каким-то образом
укладываться в ограничения в 56 Kbps модемного соединения, чтобы сетевые программы работали относительно стабильно, то сейчас таких жестких ограничений больше нет. Для статистики: средняя скорость проводного подключения к Интернету в России равна 38 Mbps, мобильного – 16 Mbps [1]. Даже с
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учетом того, что это, может быть, завышенные средние показатели, скорость неизмеримо большая даже
с ADSL-соединением, пришедшим на смену Dial-up.
Помимо непосредственной скорости соединения большую роль играют задержки между отправлениями сетевых пакетов, которые называют “пингом” по названию соответствующей сетевой команды для
диагностики сетей. Если конечные клиент и сервер не разделены друг от друга большим количеством промежуточных сетей, то время задержки должно быть минимальным, но на практике это бывает редко: между
отправителем запроса и конечным сервером может быть больше десятка промежуточных сетевых узлов.
Разумеется, на каждом из которых может быть установлена собственная задержка. В конечном итоге среднее время отклика сервера на стандартный 32-байтный пакет может быть больше 100 мс [2].
Сетевые приложения с большим количеством мультимедийного контента, конечно же, плохо приспособлены для работы в столь недружелюбных условиях: данные загружаются неравномерно, программы работают нестабильно, во время сетевых игр возникают “лаги” – сетевые просадки, при которых
пользователь неспособен своевременно реагировать на игровое окружение.
Теперь рассмотрим возможные причины того, почему это происходит, со стороны разработчиков.
Теперь рассмотрим возможные причины того, почему это происходит, со стороны разработчиков. Любые
данные, передающиеся по сети, представляют из себя битовый поток. Независимо от того, чем были
данные до своего перевода – текстом, числами или даже бинарными данными, – они все равно будут
превращены в набор битов. Для этих целей есть отдельные классы в различных фреймворках, которые
разработчики используют в своих проектах.
Главной проблемой данного потока битов – адекватно его обработать как на стороне сервера, так
и на стороне клиента. Способов форматирования данных достаточно много, но в целом это похоже на
поезд с разноцветными вагонами: если красный вагон едет первым, то первым он и должен быть разгружен. В случае если его попытаются обработать как желтый вагон, то, скорее всего, весь состав уйдет
под откос, и на станцию прибудет только пустой локомотив.
Возможен и другой случай: поезд отправлен, как надо и куда надо, и даже вагоны в строгом порядке. Только одна проблема: дорога очень плохая, а вагоны очень хрупкие. Часть вагонов добралась
до станции, но остальные нет.
В данных примерах образно приведены два принципа сетевого программирования. Первый принцип: формат, тип и порядок отправляемых данных является жизненно важными для работы любого сетевого приложения. Второй принцип: сетевые пакеты должны прибыть раньше, чем время их жизни станет меньше, чем задержки на сервере.
В современных реалиях, в частности в многопользовательских играх и мультимедийных приложениях, разработчики сталкиваются с огромным количеством данных, которые должны быть отправлены
от клиента серверу и обратно, причем, очень часто, в один момент времени. Более того, сетевые пакеты
должны правильно восприниматься по своему смыслу: в зависимости от значения они могут обрабатываться программой совершенно по-разному. Например, отправленная цифра 1 может означать, что клиент должен получить сообщение, а цифра 2 будет сигнализировать о том, что необходимо загрузить
какие-либо изображение. Это будет один и тот же пакет, но с разными значениями.
Хочется отметить, что это достаточно упрощенный пример. В действительно количество данных,
которыми обмениваются клиент-серверные приложения, огромен, хотя сам размер всех поступающих и
отправленных данных может быть сравнительно меньше пропускной способности сетевого соединения.
Более того, при таком количестве и сложности взаимосвязей между данными разработчику легко совершить неявную ошибку.
Скорость обработки поступающих данных приложением также играет заметную роль. Как уже было
сказано, в зависимости от данных приложение может выполнять различные действия. Если они связаны
с большой нагрузкой на аппаратную составляющую устройства, то вполне очевидно, что оно может работать не так быстро. Ярким примером являются приложения-сервисы для потокового видео для мобильных устройств: низкая вычислительная мощность приводит к тому, что устройство не в состоянии
обрабатывать видео в высоком качестве, однако может быть способно загружать большое количество
данных за раз.
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Важным моментом является и то, что большинство фреймворков предоставляют сетевые классы,
работающие асинхронно. Такие классы работают в отдельных потоках, то есть параллельно другим потокам приложения, например графическому интерфейсу. К тому же сетевые данные могут приходить
быстрее, чем устройство будет успевать их обрабатывать. Зачастую на устройстве может работать несколько приложений, делящих единый для всех канал связи, что и приводит к проблемам. Иными словами, проблема сетевого доступа к сервису может заключаться не столько в самом приложении, сколько
в независящим от него причинах.
В некоторых случаях, в частности в многопользовательских играх, быстродействие игры целиком
зависит от скорости и задержек соединения каждого из участников. От игрока с медленным соединением
отправляются пакеты, содержащие игровую информацию, важную для сервера. Пока данные не получены целиком, сервер будет ждать их полной отправки, а значит, некоторое время прием сетевых пакетов от других игроков может быть если и не приостановлен, но как минимум помещен в очередь для
исполнения и ответа.
Таким образом, можно выявить четыре причины нестабильной работы сетевых приложений, а
именно:
1) низкая квалификация разработчиков приложений;
2) заметное усложнение алгоритмов работы современных сетевых приложений;
3) увеличение количества данных, обрабатываемых приложением одновременно;
4) современная архитектура сетевых коммуникацией с большим количеством промежуточных
узлов.
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RESERVES FOR INCREASING THE EXIT OF SAWNING MATERIALS AT ENTERPRISES OF
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Annotation. The article examined the effective impact of introducing measures to increase the yield of export lumber, tested according to two proposed schemes, and calculated the yield of lumber.
Key words: Keywords: efficiency, raw materials, reserves, lumber, quality, sawing, forestry enterprises sawing
Практика показывает, что на любом предприятии есть резервы повышения выхода пило продукции, использование которых не требует существенных капитальных затрат и зависит в основном от организационно-технологического уровня производства. Это положение подтверждается результатами исследований, проведённых нами на ООО «ЛесРУБ». Исследования включали анализ размерно-качественного состава сырья, технологии производства, номенклатуры выпускаемой продукции и опытные
распиловки.
При опытных распиловках соснового сырья пяти групп диаметров учитывали выход продукции из
каждого бревна отдельно согласно ТУ 13-316-76 и отпад по ГОСТ 8486-86.
Средневзвешенный выход пиломатериалов из сырья каждого сорта для групп средних и крупных
бревен определен расчетным путем по фактическому распределению сырья по диаметрам. Данные
средневзвешенных посортных выходов пиломатериалов были откорректированы с учетом неизбежных
потерь при сушке 0,1% от сырья и технического брака, который даже при исправном оборудовании и
правильно подготовленным режущим инструменте составляет 0,2%.
На 0,3% был снижен общий выход пиломатериалов. Далее были учтены потери экспортных пиломатериалов (переходность во внутренний рынок), связанные с сушкой пиломатериалов -3,3%, дефектами обработки 1,5% и потери на линиях окончательной обработки 1% от сырья по опытным раскроям.
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По сортный выход пиломатериалов, %

Таблица 1

Отчетные данные
34,8/50,3
Результаты опытных распиловок
52,2/58,1
С учетом потерь и переходности
45,7/55,5
Рассчитанные данные по РТЭМ
42,9/54,3
Примечание. В числителе приведен выход экспортных пиломатериалов, в знаменателе – общий выход.
Результаты опытных распиловок, хорошо согласующиеся с расчетным выходом, показали существенную разницу с фактическими выходами.
Основная причина низкого выхода экспортных пиломатериалов и общего выхода:
Приемка части сырья по документам поставщика, что приводит к потерям его в связи с недостачей
(3% на каждый кубометр, принятый по документам);
Не поставная подача сырья в распиловку (5,2%). Поскольку распиловка не поставной древесины
снижает выход пиломатериалов на 0,1% на каждый процент бревен, поданных не по поставу, то уменьшение выхода составит 0,52%;
Подбор бревен в постав по диаметрам. С дробностью сортировки в два четных диаметра на ООО
«ЛесРУБ» распиливается 72,2%. Это привод к снижению полезного выхода на 0,72%;
Выпиловка на фрезерно-брусующем станке из бревен диаметром 14-16 см бруса толщиной 100
мм приводит к потери полезного выхода на 2,8% по сравнению с раздельной распиловкой и выработкой
из бревен диаметром 16 см бруса толщиной 125 мм, или в пересчете на все сырье 0,45%;
Переходность экспортных пиломатериалов во внутренний рынок по дефектам обработки. Переход
экспортных досок в пиломатериалы внутреннего рынка за 2018 г составил от 15-21%. По результатам
нашего проведенного исследования в ООО «ЛесРУБ» 15% пиломатериалов попадает в отпад из-за пороков древесины, 70% - из-за дефектов обработки. Если вычесть переходность по неизбежным дефектам обработки в лесопильном цехе (1,5% по порокам древесины и 3,3% дефектам сушки), то получается,
что 5-6% пиломатериалов переводится во внутренний рынок по качеству обработки;
Потери при окончательной обработке. При обработке пиломатериалов на линиях «План-Селл» потери древесины из-за стационарно установленных упоров достигают 2% от сырья, из-за ошибок операторов в выборе места торцовки 5%. Приняв общие потери на этой операции равным 3,5% исключив
учтенные в откорректированных нормативах (1%), получим средние потери 2,5%.
Общие потери выхода пиломатериалов по перечисленным причинам составят 4,7%.
Средняя переходность пиломатериалов из экспортных во внутренний рынок из-за дефектов обработки составила 3,5%. Приняв что потери пиломатериалов произошли в основном за счет экспортных
досок, находим общее снижение выхода экспортных пиломатериалов на 8,2 %.
Устранение рассмотренных причин обеспечит выход экспортных пиломатериалов, близкий к расчетному.
Для увеличения выхода экспортных пиломатериалов на ООО «ЛесРУБ» необходимо:
Распиливать бревна диаметром 14-16 см на ФБС разными поставами. Из бревен диаметром выпиливать брус толщиной 125 мм, диаметром 14 см – 100мм;
Исключить распиловку бревен двух четных диаметров до 30см;
На лесопильных рамных потоках, распиливающих крупное сырье, установить широко-просветные
обрезные станки и светотеневые аппараты;
Обеспечить постоянный контроль за упорами на линиях окончательной обработки пиломатериалов;
Повысить профессиональную квалификацию операторов линий окончательной обработки пиломатериалов и персонала технического обслуживания.
Внедрение мероприятий, обеспечивающих повышение выхода экспортных пиломатериалов
только на 1%, позволит сэкономить сырья на сумму 154,4 тыс.р.
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Аннотация: В статье рассматривались влияние выбора метода дифференциации трудовых затрат
при расчете нормативов чистой продукции на пиломатериалы, приведены расчеты показателей нормативно чистой продукции и расчет трудоемкости пиломатериалов.
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CHOICE OF THE METHOD OF DIFFERENTIATION OF LABOR COSTS WHEN CALCULATING THE
CLEARANCE OF PURE PRODUCTS FOR LUMBER
Vosiev Sh.S.,
Sleptsova V.V.
Annotation. The article discusses the impact of choosing a method of differentiating labor costs when calculating net product standards for sawn timber, provides calculations of normative net product indicators and
calculating the complexity of sawn timber.
Key words: efficiency, raw materials, labor input, lumber, quality, sawing, labor costs.
Практика учета производственных затрат и расчета себестоимости продукции в лесопильно-деревообрабатывающей промышленности имеет особенности, обусловлены сложными внутрипроизводственными технологическими связами, одновременным получением из пиловочного сырья нескольких
продуктов (пиломатериалы, технологическая щепа и др.) и одновременным возникновением основных
производственных затрат (например, при производстве пиломатериалов, технологической щепы, опилок
для гидролиза и др.).
Приемлемых методов распределения производственных затрат по видам вырабатываемой продукции не разработано. Поэтому целесообразно разработать методику дифференциации производственных затрат при комплексном использовании пиловочного сырья. В данной статье сделана попытка
распределить трудовые затраты при производстве пиломатериалов. Решить этот частный вопрос необходимо еще потому, что лесопильно-деревообрабатывающая промышленность перешла на новый оценочный показатель – нормативную чистую продукцию (НЧП), основой которого является трудовые затраты на производство единицы продукции, выраженные в заработной плате.
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В лесопильно-деревообрабатывающей промышленности для дифференциации затрат наибольшее распространение получил метод условных единиц. Для определения себестоимости отдельных видов пиломатериалов применяется метод распределение затрат по интегральным коэффициентам сортности [1], а для расчета производительности труда в натуральном выражении на одного рабочего – по
коэффициентным соотношениям [2,3].
Рассмотрим эти методы применительно к распределению заработной платы.
Практичеки интегральный коэффициент сортности (К сu) определяют, как произведение четырех
коэффициентов [1]
Ксu = Кс*Кд*Ко*Кп,
Где Кс, Кд, Ко, Кп , - соответственно коэффициенты сортности, длины, обработки и породы древесины.
Уровни коэффициентов устанавливаются по данным опытных распиловок и раскроя, расчета трудоемкости производства каждого вида пиломатериалов [1]. Затраты труда по этому методу определяются на основании фактических данных форм 1-Д.
Второй метод дифференциации затрат труда основан на коэффициентах соотношениях.
Ранее выполненными исследованиями установлено, что трудоемкость производства пиломатериалов зависит от породы распиливаемого сырья и вида пиломатериалов [2,3].
Коэффициент затрат труда (К3.т) на производство пиломатериалов равен
К3.т = Кв.п* Кп ,
Где Кв.п , Кп , - коэффициенты учитывающие соответственно вид продукции и породу древесины.
При выработке обрезных пиломатериалов с влажностью выше транспортной из окоренных пиловочных бревен коэффициент, учитывающий вид продукции равен 1, а при выработке необрезных – 0,8 [2].
При распиловке хвойного сырья (без лиственницы) и мягко лиственного (без березы) коэффициент, учитывающий породу древесины, равен 1, а твердолиственных, лиственницы и березы - 1,2 [2].
Исходя из приведенных зависимостей, коэффициенты затрат труда равны:
На пиломатериалы хвойные (без лиственницы) и мягко лиственные (без березы) обрезные
К3.т = 1*1=1
На пиломатериалы хвойные (без лиственницы) и мягко лиственные (без березы) необрезные
К3.т= 1*0,8=0,8
На пиломатериалы твердолиственные, лиственничные и березовые обрезные
К3.т = 1*1,2=1,2
На пиломатериалы твердолиственные, лиственничные и березовые не обрезные
К3.т = 0,8*1,2=0,96
Средний коэффициент трудозатрат на экспортные хвойные пиломатериалы в базовом году равен
1,35∗В1+1,25∗В2+1,15∗В3
К3.т.э =
,
100
Где 1,35; 1,25; 1,15 – коэффициентные соотношения трудозатрат на экспортные хвойные пиломатериалы 1 -3-го, 4-го и 5-го сортов по сравнению с обрезными хвойными пиломатериалами внутрироссийского потребления [3];
В1; В2; В3 – доля производства экспортных хвойных пиломатериалов 1-3 -го, 4-го и 5-го сортов
соответственно.
По приведенным методам дифференциации трудовых затрат рассчитаны нормативы чистой продукции на пиломатериалы (использованы данные ООО «ЛесЛер» за 2017 год).
Расчет показателей, что нормативы чистой продукции на пиломатериалы внутреннего назначения,
получение по первому методу, выше, а на экспортные пиломатериалы ниже, чем по второму. Поэтому
для лес экспортных предприятий, где доля экспортных пиломатериалов в общем объеме производства
пиломатериалов значительна (например, в ООО «ЛесЛер» она составляет около 70%), метод дифференциации затрат труда значение не имеет. Для предприятий, метод распределения затрат труда имеет
существенное значение.
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Таблица 1
Данные вида и норматива продукции ООО «ЛесЛер»
Вид продукции
Нормативы чистой продукции, р. к. за 1 м3
Первый метод
Второй метод
Превышение
НЧП, +,Хвойные обрезные пиломатериалы внутри13-50
17-60
+4-45
российского потребления
Хвойные необрезные пиломатериалы внутри9-60
14-10
+4-50
российского потребления
Хвойные экспортные материалы
22-50
22-30
-2-15
Рассмотрим нормативы чистой продукции, рассчитанные по первому методу. Норматив чистой
продукции на хвойные обрезные пиломатериалы равен 13,15 р., экспортные хвойные – 24,5 р., т.е. последний норматив превышает первый в 1,86 раз. Поскольку чистая продукция должна отражать фактические затраты труда на производство единицы продукции, то реально ли соотношение в трудоемкости
1,86 между пиломатериалами обрезными и экспортными? исследования показывают, что это соотношение не отражает фактических затрат труда. Следовательно, интегральные коэффициенты сортности пиломатериалов отражают не столько фактические затраты труда, сколько стимулирование производства
тех или иных видов пиломатериалов.
Нормативы чистой продукции, рассчитанные по второму методу, имеют меньшую вариацию. Норматив чистой продукции на хвойные обрезные пиломатериалы равен 17,6 р., на экспортные хвойные –
22,35 р.,т.е. последний выше первого в 1,27 раз. Эти нормативы детально отражают дифференциацию
фактических затрат труда, учитывают не только вид и пооду вырабатываемых пиломатериалов, но частично и их сортность.
Таким образом, расчет нормативов чистой продукции на пиломатериалы показал, что методика
дифференциации трудовых затрат через коэффициенты затрат труда дает более объективную оценку
фактических затрат труда, расчеты по ней менее трудоемки. Нужные статистические данные имеются в
действующей отчетности.
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Аннотация: В статье приводится экономическое обоснования эффективности использования тонкомерного сырья в лесопилении, расчеты проведены на примере двух схем цехов с обрезными и необрезными пиломатериалами.
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ECONOMIC INDICATORS OF PROCESSING OF CURRENCY RAW MATERIALS IN FORESTRY
Vosiev Sh.S.,
Sleptsova V.V.
Annotation. The article presents the economic rationale for the efficiency of using fine-sized raw materials
in sawmilling, the calculations are carried out on the example of two schemes of workshops with edged and
unedged sawn timber.
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В перспективе согласно прогнозам использования лесных ресурсов существенно изменится структура потребления тонкомерных лесоматериалов. Например, в целлюлозно- бумажной промышленности
многократно увеличится потребление технологической щепы, поступающих от смежных лесоперерабатывающих производств, и технологических дров, сократится потребление балансов. Предусматривается
значительное уменьшение использования древесины в круглом виде в горнорудной промышленности и
строительстве. Таким образом, ресурсы сырья для выработки пило продукции могут быть пополнены за
счет переработки тонкомерных лесоматериалов, которые по размерам и качеств3 древесины соответствуют 2-4 сортам по ГОСТ 9463-88 и пригодны для выработки пиломатериалов.
Для переработки тонкомерного сырья необходимо оборудование с большими скоростями подачи.
Из известного бревнопильного оборудования фрезернобрусующие и круглопильные станки обеспечивают большую производительность по сравнению с лесопильными рамами, лучшее качество обработки
пиломатериалов. [1]
На основании опыта работы агрегатного оборудования и круглопильных станков, а также результатов исследований разработаны технологические схемы лесопильных цехов по переработке тонкомерного сырья на пиломатериалы и технологическую щепу. [2]
Цехи с упрощенной технологией, однопоточные, одно- и полутораэтажные рекомендуются в
первую очередь для нижних складов лесоперевалочных баз.
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В таблице приведены технико – экономические показатели технологических схем цехов на базе
фрезернобрусующих станков (годовая производительность по распилу сырья при двухсменной работе
50-60 тыс. м3).
В первых двух схемах рассмотрены цехи, продукцией которых являются необрезные пиломатериалы. Полезный выход пило продукции из сырья принят 62,2%, при выработке двухактного бруса 65,9%.
Брус (1 вариант) и сегменты (2 вариант) раскраиваются на ребровых станках модели ЦР -4А.
Ы 3и 4 схемах продукция лесопильных цехов – обрезные пиломатериалы, выход которых составляет 40,9%. В обеих схемах брус раскраивается на многопильных станках модели СБ-8
Показатели
Годовой объем переработки сырья
тыс. м3

1-ФБС-ЦР4А
50-60

2- ЦДТ-5 –
2Хцр-4А
60-75

3-ФБС СБ-8
50-65

4- Б2Ц – СБ8
60-75

Продукция
Пиломатериалы (брус) по ГОСТ 848666, тыс.м3
40,4 (42,8)
46,7
26,6
%
62,2 (65,9)
62,2
40,9
Технологическая щепа для ЦБП,
тыс.м3
15,2
14,3
23,9
%
23,4
19,0
36,8
Опилки для гидролизного производства, тыс. м3
2,4
6,8
5,9
%
3,7
9,0
9,0
Товарная продукция, тыс.р.
1819,8
2047,8
1872,2
Приведённые затраты на 1р. Товар0,884
0,911
0,873
ной продукции, р.
Прибыль на 1 м3 сырья, р.
3,62
2,80
4,03
Удельное капиталовложения на 1 м3
2,5
2,1
2,85
сырья, р
Рис. 1. Технико-экономические показатели технологических схем цехов

3,7
40,9
24,4
32,6
10,5
14,0
2110,0
0,881
3,68
2,2

Все отходы древесины перерабатываются на технологическую щепу для ЦБП. Опилки реализуются как сырье для гидролизного производства.
Поскольку технологические схемы цехов отличаются производственной модностью по распилу сырья, объемным и стоимостным выходом продукции, за критерий сравнения схем принимались приведенные затраты на производство продукции, отнесённые к 1р. товарной продукции
Сi+Ен∗Кi
Зi = Ц𝑖𝑛∗𝑌𝑖𝑛+Ц𝑖щ∗𝑌𝑖щ+Ц𝑖𝑜𝑛∗𝑌𝑖𝑜𝑛,

где Сi – себестоимость производства пиломатериалов и технологической щепы, р.
Цin, Цiщ, Цion - средняя оптовая цена франко-ст. отправления соответственно пиломатериалов,
щепы и опилок по вариантам, р. м3;
Yin,Yiщ, Eion - объем производства пиломатериалов, щепы и опилок по вариантам, м 3;
Кi – капитальные вложения по вариантам, р.
В расчете себестоимость производства продукции по технологическим схемам определялась
укрупненно по основным элементам затрат: на сырье с учетом транспортно-заготовительных расходов
и производственных затрат (ЗП рабочих и ИТР с начислениями, расходы на электроэнергию, содержание
и эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений, внепроизводственные расходы).
На основании технико-экономического анализа установлено, что переработка тонкомерного сырья
на пиломатериалы и технологическую щепу эффективна в цехах, оснащённых фрезернобрусующими и
круглопильными станками. Наиболее эффективно перерабатывать такое сырье в лесопильных цехах с
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головными фрезерно-брусующими станками. Приведённые затраты, на 1р. товарной продукции при производстве обрезных пиломатериалов – 0, 873р., необрезных – 0,884 р. прибыль, получаемая при переработке 1м3 сырья, составляет соответственно 4,03 и 3,62 р. м 3.
Переработка сырья также эффективна и на линиях с головными круглопильными станками. Приведенные затраты на 1р. товарной продукции при условии выпуска обрезных пиломатериалов -0,881 р.,
необрезных- 0,911 р. прибыль на 1м3 перерабатываемого сырья 3,68 р. и 2,8 р. м3. При переработке
тонкомерных лесоматериалов эффективна выработка необрезных пиломатериалов (двухактного бруса),
но, наиболее рационально вырабатывать специфичные обрезные пиломатериалы.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развертывания и модернизации локальной вычислительной сети в многоэтажном здании; изучаются преимущества и недостатки проводных и беспроводных сетей. В качестве примера рассматривается проводная ЛВС с использованием витой
пары. Данная статья содержит типичные ошибки, допущенные при развертывании сети, которые
можно бы избежать.
Ключевые слова: локальная вычислительная сеть, модернизация, проводная сеть, принципиальная схема, структурированная кабельная система.
LAN DEPLOYMENT
Bunyaeva Ekaterina Viktorovna,
Kuraish Nadezhda Shafikovna,
Lonshakov Sergey Sergeevich
Abstract: The peculiarities of deployment and modernization of local area network in multi-storey building
are considered; advantages and disadvantages of wired and wireless networks are studied. Wired LAN
using twisted pair technology is considered as an example. This article contains typical mistakes made in
network deployment that could have been avoided.
Key words: LAN, modernization, wired network, circuit diagram, structured cabling system.
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) – вычислительная сеть, охватывающая небольшую территорию и использующая ориентированные на эту территорию средства и методы передачи данных [1].
Топология сети – принципиальный метод построения сети. Различают следующие виды топологии:
шина, звезда, кольцо [2].
В данной статье рассмотрим классификацию физических топологий, а также их достоинства и недостатки.
Топология «шина» – топология, при которой все устройства сети подключены к одному кабелю
(рис. 1).
Преимущества топологии заключаются в небольшом расходе кабеля и в том, что выход из строя
одного узла не влияет на работоспособность всей сети, также подобную сеть легко настраивать и конфигурировать.
Недостатки топологии состоят в том, что есть ограничение на длину сетевого кабеля (до 100 м) и
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на количество сетевых устройств, разрыв кабеля влияет на работу сети, низкая производительность изза разделения канала между пользователями.

Рис. 1. Топология «шина»
Топология «звезда» – топология, при которой рабочие станции подключаются непосредственно к
серверу [3]. В данной топологии сервер представляет собой центр «звезды» (рис. 2).
Преимуществом топологии является то, что выход из строя одного узла не влияет на работоспособность всей сети, а также простота расширения и администрирования.
Недостаток «звезды» в том, что для создания сети требуется большой расход кабеля, также на
работу сети влияет отказ сервера.

Рис. 2. Топология «звезда»
Топология «кольцо» – вид топологии, при которой все устройства соединены в неразрывное
кольцо, по которому происходит передача данных (рис. 3).
Главным преимуществом топологии «кольцо» является то, что ее легко расширять и настраивать.
Выделяют основной недостаток кольцевой топологии – разрыв кабеля в одном месте приводит к
нарушению работы всей сети.

Рис. 3. Топология «кольцо»
Топология «ячеек» – каждое устройство соединяется с другим устройством данной сети.
Преимущество ячеистой топологии заключаются в том, что благодаря схеме подключения, разрыв
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кабеля не приводит к потере соединения между рабочими станциями.
Среди недостатков выделяют несколько, а именно: такую сеть тяжело настроить, для создания и
расширения ЛВС требуется избыточный расход кабеля (рис. 4).

Рис. 4. Ячеистая топология
В процессе эксплуатации любой локальной вычислительной сети (ЛВС) появляется необходимость в ее расширении. Предприятие может изменять свою структуру, размеры.
Одной из главных проблем проводных ЛВС является относительно медленное развертывание на
новом месте в отличие от беспроводных сетей.
Возникает резонный вопрос: в чем тогда смысл в современных реалиях использовать проводные
сети? Разве не проще использовать беспроводное оборудование? Одно из главных преимуществ проводных сетей заключается в том, что скорость передачи данных в локальной сети будет объективно
зависеть от активного сетевого оборудования. К тому же подобные ЛВС очень легко масштабируются до
нужного количества пользователей на уже оборудованном месте подключения. Большое количество
пользователей слабо влияет на скорость передачи данных при качественном оборудовании.
Пользователи беспроводных сетей сталкиваются с тем, что при большом количестве подключений
к точке доступа скорость может заметно снижаться. На работу таких сетей сильно влияют радиоэлектронные помехи, создаваемые различными беспроводными устройствами связи, а также стены большой
толщины.
Следует учесть, что зачастую установка беспроводных сетей основана на подключении точки доступа к проводной сети.
Модернизация проводной ЛВС начинается с изучения принципиальной схемы структурированной
кабельной системы. Однако зачастую данная документация отсутствует или устарела, в том числе и на
достаточно крупных предприятиях. Чтобы избежать проблем с администрированием такой сети, от технического персонала требуется своевременно вносить изменения в принципиальную схему.
В документации должно быть описано физическое расположение оборудования, подключенного к
сети, а также интерфейсы удаленного доступа к нему. Часто модернизация сети затрудняется тем, что
предшествующие работы по развертыванию ЛВС не предусматривали последующего расширения. Для
избежания таких затруднений, необходимо заранее закладывать ресурсы для возможного расширения
сети.
Для лучшего понимания, рассмотрим типичный пример. В организации была произведена развертка ЛВС. В рамках проекта коммуникации должны были проходить через межэтажные перекрытия.
Производители работ не учли, что в будущем появится необходимость в прокладке дополнительных
коммуникаций через данные перекрытия. В процессе модернизации возникла проблема нехватки места
в уже существующих межэтажных коммуникациях. Попытки расширения могли бы привести к повреждению ранее проложенных коммуникаций.
Другой типичной ошибкой является экономия на корневых узлах сети, в частности на магистральном маршрутизаторе или сервере, играющем эту роль, а также на коммутаторах, играющих роль кроссузлов. Как правило, это приводит к тому, что разросшаяся сеть требует все большей пропускной способности. В конечном итоге это оборачивается масштабной заменой почти всего оборудования, приводящей
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к фактической парализации работы предприятия. Перегруженные кросс-узлы часто выходят из строя, и
при проектировании сети нужно учитывать максимальную нагрузку.
Главное достоинство проводных ЛВС – относительно дешевое и надежное оборудование, а также
защищенность от источников помех. В этом они превосходят беспроводные сети, для стабильной работы
которых требуется дорогостоящее оборудование.
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Аннотация: в статье теоретически обосновываются параметры ротационного рабочего органа для
междурядной обработки картофеля дискового типа. Получены теоретические зависимости траектории смещения и скорости движения элементарной точки лезвия диска, определены конструктивные
и изменяемые параметры рабочего органа, влияющие на интенсивность воздействия на почву.
Ключевые слова: междурядная обработка, диск, рабочий орган, параметры.
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Nagornykh Dmitry Nikolaevich
Scientific adviser: Latypov Rafkat Mijatovic
Abstract: the article theoretically substantiates the parameters of a rotary working body for row-to-row processing of disk-type potatoes. The theoretical dependences of the displacement trajectory and the speed of
movement of the elementary point of the disk blade are obtained, and the design and changeable parameters of the working body that affect the intensity of the impact on the soil are determined.
Key words: inter-row cultivation, disk working body, the parameters of the working body.
Уход за посадками - наиболее ответственный процесс при возделывании картофеля, от качества
выполнения которой зависит до 30 процентов урожая [1,2].
Междурядная обработка картофеля имеет цель – рыхление почвы и уничтожение сорняков в междурядье, в защитной зоне, а также проведение специфической операции для картофеля по наращиванию гребня из разрыхленной почвы [2]. При обработке гребневых посадок предъявляются повышенные
требования к междурядной обработке. После посадки клубни располагаются на небольшой глубине, поэтому любая обработка защитной зоны должна проводиться не только с сохранением приданных после
посадки размеров гребня, но и с его наращиванием. Разрушение гребня или активная обработка защитной зоны может явиться причиной не только повреждению корневой системы, но и извлечения маточных
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клубней на поверхность почвы [3]. Обеспечить качество рыхления почвы и уничтожения сорняков на
перечисленных участках одним рабочим органом сложно, так как условия и характер воздействия на
почву и растения на данных участках посадок должны быть разными. В междурядьях воздействие на
почву может быть наиболее интенсивным на большую глубину в пределах - до защитной зоны, обеспечивающей сохранность растений. На склонах гребней воздействие должно быть менее интенсивным,
при этом рабочий орган не доложен способствовать осыпанию почвы, а обеспечивать наращивание
гребня. При обработке вершины гребня, которая возможна до всходов, или при высоте растений не более 5 см, воздействие должно быть наиболее щадящим. Исходя из выше сказанного можно утверждать,
что обеспечить условия обработки трех участков одним рабочим органом нет представляется возможным.
На наш взгляд, последовательность операций по обработке трех участков должна быть следующей: обработка вершины гребня рабочими органами с менее интенсивным воздействием на почву и
ограничением по глубине обработки; интенсивная обработка междурядий с образованием в защитной
зоне рыхлого слоя почвы. Рыхление почвы в междурядьях может выполняться различными рабочими
органами как пассивного, так и активного вида воздействия. Данные рабочие органы не способны обеспечить образование рыхлого слоя почвы на границе защитной зоны для дальнейшего ее использования
при наращивании гребня, так как интенсивность воздействия на почвы должна быть не одинаковой по
ширине дна междурядий, а снижаться от центра междурядий по мере приближения рабочих элементов
к защитной зоне. Данную операцию предлагается выполнять предлагаемой конструкцией ротационного
рабочего органа конусного типа (Рис. 1.).

Рис. 1. Ротационный рабочий орган: 1- стойка; 2 – кронштейн регулировочный; 3 – ось; 4 – подшипниковый узел; 5 – диск конический; 6 – палец рыхлитель
Рабочий орган предлагаемой конструкции состоит из стойки 1, к которой жестко под углом закреплен кронштейн 2. К кронштейну посредствам двух болтовых соединений устанавливается ось 3, при этом
одно из отверстий крепления выполнен в виде продольного паза, что позволяет изменять угол наклона
оси относительно горизонтальной плоскости. На ось 3 насажен подшипниковый стакан 4, к торцу которого установлен диск конической формы 5 с рыхлительными пальцами 6.
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Угол поворота диска относительно вертикальной оси, с целью обеспечения минимального воздействия рабочих элементов в защитной зоне, должен быть таким, чтобы образующая конуса 1 была параллельна линии направления движения. Таким образом, при движении рабочего органа наиболее интенсивное воздействие на почву создается в зоне междурядья 3), а минимальное воздействие в окрестностях защитной зоны 1 (Рис. 2.).

Рис. 2. Положение рабочего органа относительно направления движения агрегата
Наращивание гребня путем смещения по склону гребня из слоя почвы, образованного предыдущим рабочим органом может выполняться дисковым окучником, отличающегося хорошей способностью
по наращиванию гребня, но относительно низкой способность рыхления почвы.
При движении агрегата предварительное рыхление может осуществляться стрельчатой лапай 1.
Далее, рыхление почвы в междурядьях и смещение пласта с образованием почвенного вала в защитной
зоне 3 осуществляется двумя рабочими органами предлагаемой конструкции, установленные зеркально
по отношению друг к другу. Далее, образованный рабочими органами предлагаемой конструкции, перемещается по склону гребня, наращивания его, перемещается дисковыми рабочими органами (Рис. 3.).

Рис. 3. Схема расстановки рабочих органов в плане: 1 - стрельчатые лапы; 2,3 – комплект
предлагаемых рабочих органов; 3 – дисковый окучник; 4 – рама культиватора
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Целью - повышение эффективности технологического процесса междурядной обработки и окучивания картофеля за счет использования ротационного рабочего органа.
Задачей исследований - теоретически обосновать параметры ротационного рабочего органа для
междурядной обработки картофеля.
Для предлагаемой конструкции ротационного рабочего органа определяющими качество и стабильность технологического процесса параметрами являются: диаметр диска –D; угол конусности диска
-  , равный ; угол наклона диска в продольной плоскости (к горизонту-  ); угол наклона в поперечной
плоскости (по диаметру диска относительно точки касания поверхности плоскости)-  ; длина рабочей
части рыхлительного пальца.
Диаметр диска определяется назначением технологической операции и достаточно подробно
обоснован в исследовательских работах [2]. Согласно исследований, для выполнения подобных операций рациональным является диаметр дискового рабочего органа в пределах от 250 до 350. Для дальнейших расчетов принимаем диаметр конического диска 330 мм.
Система уравнений описывающая абсолютное движение произвольной точки края диска относительно координат O1X1Y1Z1 (Рис. 4.), имеет следующий вид [2]:

x  x1  R  sin   sin   sin   R  cos   cos 

 y  y1  R  sin   sin   R  sin   cos   sin  ,
z  z1  R  cos   sin 


(1)

Где  - угол наклона диска в продольной плоскости (к горизонту, град.;
 - угол наклона в поперечной плоскости (по диаметру диска относительно точки касания поверхности плоскости), град.;
R- радиус диска, мм.
V – скорость движения агрегата (вдоль оси Х), м/с;
t – время движения, с;
 - угол поворота диска относительно оси вращения (     t ), рад.;
x1, y1, z1– начальная координата соответственно по осям X, Y и Z, относительно которой рассматривается движение крайней точки диска ( x1  V  t , z1  R  cos , y1  R  sin  ) , мм.

Рис. 4. Схема движения диска в системе координат
После преобразования, уравнение движения примет вид:
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x  V  t  R  (sin   sin   sin t  cos  cos t )

(2)
 y  R  (sin   sin   sin t  sin   cos  sin t ) ,
z  R  (cos  cos  sin t )

При движении параллельно оси X образование борозды со смещением пласта почвы происходит
относительно осей Y и Z. Смещение точки лезвия диска относительно оси Y в основном зависит от угла
наклона в поперечной плоскости -  . С увеличением угла  смещение точки увеличивается (Рис. 5.),
достигая максимального значения в точке А. Изменяя величину углов установки диска  и  возможно
обеспечить движение диска в рамках защитной зоны растений, обеспечивая минимальное их повреждение (защитная зона представлена в виде прямой 4).

Рис. 5. Смешение точки лезвия диска по оси Y в зависимости от угла поворота  : 1 – смещение
точки лезвия диска при  =100,  =400; 2 – смещение точки лезвия диска при  =200,  =400; 3 –
смещение тоски лезвия диска при  =300,  =400; 4 – линия ограничения воздействия рабочего
органа (условно принято 150 мм от оси междурядья)
Зависимость траектории движения точки лезвия диска по оси Z позволяет определить влияние
параметров на глубину обработки. Проекция смещения точки лезвия диска по высоте при разных углах
установки с выделением предполагаемой глубины обработки 6 см (Рис. 6.) образует площадь срезаемого пласта почвы в поперечном сечении АБВ, определяющего объем образуемого гребня.
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Рис. 6. Смешение точки лезвия диска по оси Z в зависимости от угла поворота  : 1 – смещение
точки лезвия диска при  =200,  =400; 2 – смещение точки лезвия диска при  =00,  =00; 3 – величина заглубления рабочего органа в почву (условно принято 60 мм)
Качество уничтожения сорняков и степень крошения почвы во многом определяется скоростью
воздействии рабочих элементов на почву. Основным рабочим элементом, обеспечивающим рыхление
почвы, являются закрепленные на диске зубья, скорость перемещения которых определяется скоростью
точек лезвия диска, которая после дифференцирования (1) описывается системой уравнений:

Vx  V  (1  (sin t  cos   cos t  sin   sin ))

Vy  V  (sin t  sin   cos t  cos   sin )
Vz  V  cos t  cos


(3)

Для оценки влияния углов установки диска  и  рассмотрены проекции скоростей на оси X Y и Z
при скорости движения 3м/с. Проекция скорости по оси Х представляет собой синусоиду, при этом влияние углов установки незначительное. Минимальная скорость точки лезвия диска соответствует месту
контакта с почвой, а максимальная - наивысшему положению по высоте ось Z.
Проекция скорости по оси Y изменяется от -2м/с до 2 м/с, минимальная скорость соответствует
нижнему положению точки лезвия и является максимально удалённой по оси Y, которая в свою очередь
является точкой перегиба, после перехода которой скорость движения увеличивается, способствуя возрастанию интенсивность воздействия рабочих элементов на почвы.
На величину смешения точки лезвия и ее скорость существенно влияет угол установки  , с увеличением которого скорость возрастает. Для анализа влияния угла  в первом приближении примято значение угла  400, обеспечивающего наибольшую скорость движения точки лезвия (Рис. 7.).
Каждая из проекций скорости характеризует лишь часть процесса движения диска. Для более полной оценки движения точки лезвия рассмотрена зависимость абсолютной скорости от углов установки (

Va  Vx 2  Vy 2  Vz 2 ), после преобразований имеющую вид:

Va ()  V  2  (1  cos   sin   sin   sin   cos ) ,
где Vа(  ) – абсолютная скорость точки лезвия диска, м/с.
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Рис. 7. Изменение проекции скорости точки лезвия рабочего органа по оси Y в зависимости от
угла поворота  при  = 200 и различных углах установки  : 1- проекция скорости точки лезвия
диска при  =200,  =00; 2 – проекция скорости точки лезвия диска при  =200,  =200; 3 - проекция скорости точки лезвия диска при  =300,  = 400
Графическое представление зависимости изменения абсолютной скорости движения точки диска
при постоянном угле  =400 позволяет сделать вывод, что угол  может быть использован в качестве
регулировочного параметра влияющего на интенсивность воздействия на почву (Рис. 8.).

Рис. 8. Изменение абсолютная скорость точки лезвия рабочего органа по оси Y в зависимости от
угла поворота  при  = 400 и различных углах установки  : 1- абсолютная скорость точки лезвия диска при  =00,  =400; 2 – абсолютная скорость точки лезвия диска при  =100,  =400; 3 абсолютная скорость точки лезвия диска при  =200,  = 400
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Анализ зависимостей проекций перемещения и скоростей движения точки лезвия диска позволяют
сделать следующие выводы.
1. Угол установки диска в поперечной плоскости  (угол поворота диска относительно оси OZ), как
конструктивный параметр, должен находиться в пределах от 37 0 до 450, что обеспечивает максимальную
площадь пласта в поперечном сечении при различной глубине обработки. При угле поворота  =400 угол
вершины конуса дискового рабочего органа должна быть 140 0, что обеспечит параллельность расположения образующей конусной поверхности с направлением движения.
2. Угол наклона рабочего органа в продольной плоскости  существенного влияния на площадь в
поперечном сечении смещаемого пласта не оказывает, от его величины зависит частота вращения диска
являющегося технологическим параметром. Рекомендуемые пределы изменения угла - 00 - 200.
С целью проверки результатов расчета планируется изготовление опытных образцов с отличающихся конструктивными параметрами и проведение эксперимента. Программа экспериментальных исследований включает:
- исследование влияния параметров и режима работы экспериментального рабочего органа на
качественные показатели междурядной обработки;
- сравнительные исследования экспериментального и серийных рабочих органов по качеству проведения междурядной обработки.
Программа исследований предполагает следующие задачи:
- выявление зависимости высоты формирования гребня, качественных показателей междурядной
обработки от параметров и режима работы экспериментального рабочего органа.
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Аннотация: В статье рассматриваются разные способы герметизации выходных участков валов редукторов, работающих с жидкой смазкой. И предложен способ герметизации с тройным запиранием
среды.
Ключевые слова: Герметичность, контактное уплотнение, щелевое уплотнение, смазочный материал, утечка.
SEALING OUTPUT SECTIONS OF REDUCER SHAFTES WITH LIQUID GREASE
Kovaleva Nina Vasilievna,
Velgodskaya Tatyana Vladimirovna
Abstract: The article discusses different methods of sealing the outlet sections of the shafts of gearboxes
working with liquid lubricant. And a method of sealing with triple locking of the medium is proposed.
Key words: tightness, contact seal, gap seal, lubricant, leak.

Герметизирующие устройства применяются для предотвращения утечки смазки из узла и попадания в него пыли, влаги, паров из окружающей среды. Герметичность достигается устранением зазора
между уплотняемыми поверхностями с помощью уплотнения из какого-либо мягкого эластичного материала или созданием малого зазора между поверхностями соединяемых деталей.
Известно много вариантов конструкций герметизирующих устройств. Уплотнения подвижных соединений узлов и механизмов можно условно разделить на две группы: контактные и бесконтактные
(щелевые).
Наиболее простыми из контактных уплотнений являются сальниковые набивки, применяемые при
небольших давлениях уплотняемой среды. Для обеспечения плотного прилегания к уплотняемым поверхностям под усилием нажатия набивка должна быть достаточно пластичной и упругой Также герметичность зависит от деформаций и вибраций поверхностей сопряжения. При радиальном биении вала
герметичность уплотнения нарушается. Если кромка манжеты не успевает в результате действия сил
инерции и трения, а также недостаточной упругости уплотнительного элемента, следовать за поверхностью вала, то между нею и валом образуется зазор, положение которого будет меняться за каждый оборот вала на 360°. Возможность образования зазора и его величина определяются эксцентриситетом и
угловой скоростью вала.
Допустимое биение (эксцентриситет) вала зависит от числа оборотов. На рис. 1 показан график,
характеризующий допустимые величины эксцентричности, обусловленной смещением оси вращения
вала и геометрической оси его шейки под уплотнение.
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Рис. 1. График, характеризующий допустимые величины эксцентричности оси вращения и геометрической оси шейки вала под манжету
Для обеспечения герметичности действие вибрации (биения) вала должно компенсироваться дополнительным прижимным усилием, развиваемым пружиной (рис. 2). Однако опыт показывает, что применение браслетных пружин обычно не дает положительного эффекта и герметичность уплотнения
нарушается.

Рис. 2. Эксцентричное расположение оси вращения вала относительно геометрической оси его
сечения
Применение контактных уплотнений связано с взаимным износом набивки (или манжеты) и уплотняемой поверхности детали герметизируемого соединения, что нередко приводит к выходу из строй
всего уплотнительного узла и механизма в целом. Контактные уплотнения в эксплуатации требуют компенсации износа рабочих поверхностей и применяются лишь при небольших давлениях уплотняемой
среды. [1].
В особо ответственных узлах машин и механизмов широкое применение находят соединения, которые выполняются с гарантированным малым зазором и обеспечивают взаимное перемещение деталей и определенную степень герметичности без применения специальных уплотнительных материалов
и средств. Подобное уплотнение, получившее название щелевого, представляет собой капиллярную
гладкую или ступенчатую щель, при соответствующей величине и длине которой может быть создано
требуемое сопротивление перетеканию жидкости.
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На течение жидкости в узких щелях влияют и граничные условия, обусловленные в основном силами молекулярного взаимодействия, возникающими на границе раздела жидкой и твердой фаз. Под
действием их на стенках щели происходит адсорбция полярно-активных молекул жидкости с образованием на них через некоторое время фиксированных граничных слоев, имеющих аномальную вязкость,
отличающуюся по величине и свойствам от объемной вязкости. В частности жидкость, образующая этот
слой, приобретает свойство упругой прочности на сдвиг.
В результате образования этого слоя утечка жидкости через щель будет вследствие уменьшения
живого ее сечения переменной по времени, уменьшаясь с течением времени пребывания щели под перепадом давления. При очень же малых размерах щели утечка по истечении некоторого времени может
полностью прекратиться. Следовательно, в основе процессов герметизации капиллярных щелей лежат
явления, происходящие на границе твердых фаз и покрывающих их тонких слоев жидкости, на которые
нельзя распространить законы классической гидродинамики. Эти законы гидродинамики справедливы
лишь для сечения потока, несоизмеримо большего в сравнении с радиусом действия поля твердой фазы,
порядок величины которого обычно составляет от десятых долей микрона до 1 мкм. В каналах же, размеры которых одного порядка величин с радиусом действия поля твердой фазы, объемный эффект может полностью исчезнуть, а процесс течения жидкости определится свойствами жидкости в граничном
ее слое. Эти свойства граничных слоев определяются в основном не объемными структурными и физико-химическими свойствами молекул, а влиянием на них межфазного силового поля вблизи твердых
стенок и взаимодействием молекул друг с другом и с полем этих стенок. [2].
Рассматриваемое физико-химическое явление заращивания капиллярных каналов − облитерация
этих каналов интенсифицируется отложением на их поверхностях смол, рыхлых скоплений загрязнений
и иных компонентов рабочей жидкости, являющихся структурно измененными элементами жидкости и
суспензии твердых частиц загрязнителя различной степени дисперсности. Эти смолистые вещества и
вязкие включения способствуют также удержанию в щели твердых частиц загрязнителя. Указанная зависимость утечек (коэффициента сопротивления щели) от времени проявляется различно для разных
жидкостей.
В том случае, когда размер щели намного больше толщины фиксированного (облитерованного)
слоя, последний не оказывает значительного влияния на утечку. По мере уменьшения размера щели
толщина слоя становится соизмеримой с ее размерами, вследствие чего наблюдается уменьшение живого сечения щели и соответственно уменьшение расхода жидкости через нее.
Однако полная облитерация (заращивание) щели может наступить лишь при определенных условиях. Это объясняется тем, что активность поля поверхности щели уменьшается с увеличением расстояния в нормальном к ней направлении, следовательно, будет уменьшаться и сила взаимодействия частиц с поверхностью щели и между собой; при известной толщине адсорбционного покрытия средние
слои становятся настолько рыхлыми, что не могут противодействовать усилию сдвига от действия сил
перепада давления жидкости, в результате чего они будут выдавливаться из щели.
Практически толщина адсорбционных слоев минерального масла на поверхности твердых тел (металла), обладающих высокой упругостью формы, способной надежно противодействовать выдавливанию его из зазора составляет от одного до нескольких десятых долей микрометра. Толщина же слоя,
обусловливающего облитерацию щели, с учетом влияния загрязнителей масла, равна для распространенных их марко 4 – 5 мкм, в соответствии с чем полная облитерация может наблюдаться лишь в щелях
шириной 8 – 10 мкм.
Интенсивность процесса образования рассматриваемого слоя зависит при всех прочих равных
условиях от расхода жидкости через щель, повышаясь с увеличением его. Такая зависимость объясняется тем, что с увеличением расхода жидкости увеличивается количество проходимых через щель в
единицу времени полярно-активных молекул и частиц загрязнителя. В соответствии с этим интенсивность заращивания зависит при всех прочих равных условиях от величины перепада давления жидкости,
увеличиваясь с его повышением.
При смещении с места одной из поверхностей, образующих щель, облитерированный слой разру-
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шается и утечка жидкости восстанавливается практически в первоначальном объеме, после чего процесс уменьшения утечки повторяется. Этот слой обычно разрушается (проталкивается через щель)
также при скачкообразном повышении (забросах) давления и при работе гидроагрегатов в вибрационных
условиях. [1].
На основании исследования применяемых герметизирующих устройств и результатов испытаний
щелевого уплотнения предлагается новое конструктивное решение уплотнения выходного конца вала
машины (рис. 3).

Рис. 3. Схемное решение (а) и конструктивное исполнение (б) уплотнения выходного вала
Уплотнение вала 1 состоит из подвижного 2 и неподвижного 3 колец с торцовыми уплотнительными поверхностями 4 и 5, статических уплотнений 6 и 7 колец и пружинного устройства в виде прокладки 8 с упругодеформируемыми кромками 9 и 10. Между кольцами размещены тела качения 11, фиксирующие величину зазора «s» между торцовыми поверхностями 12 и 13. Осевой лабиринт с зазором
«s» расположен за наружным диаметром прокладки 8. Осевой лабиринт с зазором «s» можно получить
за счет шайбы 14, разместив ее за наружным диаметром прокладки 8 (см. рис. 4.15). В этом случае
шайба 14 с кольцом 3 соединяется, например, клеевым составом 15, который можно использовать и для
уплотнения колец 2 и 3 с корпусом 16 и колесом 17 соответственно. [1].
Утечка смазочного материала зависит от размера щели s. Величина щели тарирована и регулируется изменением толщины подкладки 8 в пределах 0,021,0 мм.
Результаты расчетов, выполненные для смазочных материалов с различной кинематической вязкостью (рис. 4) показывают, что величина утечек значительно снижается, до приемлемых размеров, даже
для рекомендованного для тяговых редукторов смазочного материала пониженной вязкости и при максимальном размере щели s = 0,03 мм в 2,5 раза ниже, чем в существующих конструкциях машин.

Рис. 4. Утечка смазочного материала через подвижное щелевое уплотнение вала редуктора для
смазочных материалов с различной кинематической вязкостью: 1 – 70 сСт; 2 – 40 сСт; 3  19 сСт.
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Таким образом, введение между стенкой кожуха редуктора и торцовой поверхностью шестерни и
колеса дисков, тарирование щелевых зазоров малой величины телами качения позволяет значительно
уменьшить потери смазочного материала машин легкой промышленности.
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Ускоренное развитие химической промышленности и расширение областей применения отделочных материалов ставит перед лакокрасочной отраслью различные технические задачи, для решения
которых необходимо не только улучшать качество, но и снижать себестоимость производимой продукции. Огромную роль в этом играет используемое в качестве наполнителей минеральное сырье. Несмотря на значительный экономический эффект от применения наполнителей, не менее важна их способность придавать ЛКМ новые свойства, не ухудшая качества. Сульфат бария синтетического происхождения, бланфикс, среди всех наполнителей отличается самой высокой степенью белизны. Синтетический наполнитель, бланфикс, кристаллический порошок белого цвета, представляющий собой искусственно осажденный сульфат бария (BaSO4); отличается от отбеленного микро-измельченного природного барита большей белизной, дисперсностью частиц и укрывистостью. Из всех наполнителей бланфикс имеет наиболее высокую белизну. Дисперсность бланфикса зависит от режима технологического
процесса и может колебаться в широких пределах [1, с.413].
Природный сульфат бария - барит служит основным сырьем для производства всех солей бария.
Тонкоизмельченный барит используют как утяжелитель глинистых растворов при глубоком бурении
нефтяных и газовых скважин. В США для этой цели используют около 80% потребляемого барита. Помимо этого, его применяют для производства бланфикса и литопона, а также при изготовлении специальных сортов стекла, эмалей, глазури и др [ 2,с.421].
Бланфикс и лучшие сорта барита используют в качестве наполнителя при производстве высших
сортов бумаги, при производстве резины, пластмасс, при изготовлении аппретуры в текстильной промышленности, для получения огне- и кислотоупорных красок и замазок, в электротехнической и парфюмерной промышленности, а также в рентгенотехнике. Литопон - эквимолекулярная смесь BaS04 и ZnS,
осаждающаяся при сливании растворов BaS и ZnS04, имеет наибольшее значение как стойкая против
действия щелочей и сероводорода белая краска. Однако производство литопона резко сокращается его вытесняют титановые пигменты, имеющие лучшую укрывистость, светостойкость и др.
Сульфат бария, предназначенный для аккумуляторной промышленности, не должен содержать примесей соединений тяжелых металлов, за исключением свинца, и должен иметь определенную дисперсность: общий вес частиц крупнее 5 мк не должен превышать 20%, а вес частиц размером 1 мк и менее
допускается в пределах 10-40%; остаток после просева на сите № 016 не должен превышать 1%. Наличие
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твердых комков не допускается. Насыпная плотность продукта 0,73 г/см3. Для некоторых потребителей
изготовляется продукт с повышенной дисперсностью (30-40% веса составляют частицы меньше 1 мк).
Бланфикс, выпускаемый в виде пасты для баритования бумаг, должен иметь белизну не менее
97% (для марки А) и 96% (для марки Б) от белизны эталона, не содержать веществ, восстанавливающих
КМпО4, сульфидов, сульфатов и тиосульфатов, за исключением тех случаев, когда его выпускают подкрашенным в сиреневый, голубой, кремовый цвета. Продукт должен удовлетворять требованиям предусмотренного ГОСТ испытания на дисперсность; остаток после просева на сетке AV 008К не должен превышать 0,01%. Для марки А количество металлических вкраплении по баритовому слою на площади 9 X
12 см не должно превышать шести [ 2, с.423].

Рис. 1. ИК-спектры сульфата бария
Сульфат бария представляет собой белый мелкокристаллический порошок плотностью 4,5 г/см 3
практически нерастворимый в воде; расплавляется в сильных щелочах и кислотах при кипячении. В последнем случае образуется кислый сернокислый барий. При нагревании до 1000 °С осажденный сульфат бария не претерпевает никаких изменений, лишь при 1150°С происходит полиморфное превращение. Плавится сульфат бария при 1580 °С.
В инфракрасных спектрах активны 1120 и 613 см -1 (рис. 1). Соль имеет вид Ва2+ +S04 2-, причем в
ионе S04 2- все связи эквивалентны, так как сохраняется симметрия, близкая Td.
Термодинамические свойства сульфата бария в конденсированном состоянии: ∆Н°f,298= 1470
кДж/моль (350,2 ккал/моль); ∆G°f,298 =1350 кДж/моль (323,4 ккал/моль); S°298 = 132Дж/(К∙моль) [31,6
кал/(К∙моль)1; С°р = 108 Дж/(К∙моль) [24,32 кал/(К∙моль)] [3, с.74].
Бланфикс находит применение в качестве наполнителя для придания наиболее чистого белого
цвета глянцевым отделочным покрытиям, в производстве художественных и типографских красок, при
изготовлении глянцевой и матовой бумаги. В некоторых грунтовках бланфикс используют для предотвращения вспузыривания от действия воды. Сульфат бария синтетического происхождения значительно
дороже барита и используется в лакокрасочной промышленности меньше, чем барит. В типографских
красках применяют также так называемые «глянцевые белила» состоящие из 75℅ бланфикса и 25 ℅
гидроокиси алюминия Al(OH)3 [1,с.415]
Бланфикс получается в виде пасты, содержащей около 35 % влаги [4, с.148]. В таблице 1 приведены нормируемые показатели для сульфата бария [1, с.415]
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6
Не нормируется

Применяемый для производства, бланфикс, титано-бариевых пигментов, получается путем взаимодействия сернистого бария с сернокислым натрием или хлористого бария с серной кислотой. Можно
также работать с бланфиксом, получаемым переосаждением природного барита и концентрированной
серной кислоты. Условия осаждения во всех случаях должны быть подобраны таким образом, чтобы
получался бланфикс с определенным размером частиц: примерно 0,4-0,75 мм и не более 1 мм. Применение более крупнодисперсного бланфикса, а также природного барита приводит к довольно сильному
снижению укрывистости смешанного пигмента.[5, с.185] Бланфикс нерастворим в кислотах и щелочах.
Он кристаллизуется в ромбической системе, а при 1149 переходит в моноклиническую. [1, с.415]
Бланфикс значительно дороже барита и используется в лакокрасочной промышленности меньше,
чем барит. Бланфикс может быть получен:
1. Осаждением из растворов хлорида или сульфидов бария и сульфата натрия (иногда из серной
кислоты)
2. Восстановлением барита углем с последующим растворением полученного сульфида бария в
соляной кислоте и осаждением растворимым сульфатом.
3. Разложением минерала витерита серной кислотой
Осажденный тем или иным способом, бланфикс, хорошо промывают для удаления водорастворимых солей, фильтруют, сушат и измельчают. В соответствий с ГОСТ 5694 - 68 выпускают две марки
сульфата бария: А - для производства фотобумаги и фотоподложки; Б - для производства мелованных
бумаг и других целей [1, с.415].
В последние годы наметилась устойчивая тенденция использовать в составе лакокрасочных материалов либо синтетические наполнители, либо природные, но после их модификации. Модификацию
наполнителей проводят после измельчения за счет добавок поверхностно – активных веществ. Такие
наполнители не слеживаются и легче смачиваются пленкообразователями, т. е. входят в лакокрасочный
состав.
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Аннотация: Статья посвящена вспомогательным технологиям, используемым для библиотечных и
информационных услуг для людей с ограниченными возможностями. Основное внимание в статье
уделяется функциональности и обобщению программы для чтения JAWS Screen Reader, программы
обучения Kurzweil и Брайлевскому дисплею.
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НЕКОТОРЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Abdullazade F.F.
Abstract: The article deals with the assistive technology used for library and information services for persons
with disabilities. The article mainly focuses on the functionality and generalization of JAWS Screen Reader,
Kurzweil Education, Refreshable Braille Displays.
Key words: reading assistance, inclusive library services, visual impairments, disabled readers, access to
information.
Every member of the contemporary information society has the right to access information in order to be
included in social life. Undoubtedly, it is the natural right of people with disabilities to access and use any information they want and need without the help of anyone. Since disability should not be an obstacle to equal rights,
information should be presented in accessible and easy-to-use formats in any case. [1, p. 17]
Libraries, which are an integral part of the information society, are responsible for providing information
services to every segment of society. Libraries are also the main information center for meeting the information
needs of individuals with physical disabilities, as other people. In order to fulfill this function, libraries and librarians have always been proactive in addressing the barriers that individuals with disabilities have to access. With
the development of information technology, technology has also been developed for physically disabled people,
and information has become more accessible. One of the technologies used in libraries for physical disabilities
is assistive technology.
The Technology Related Assistance to Individuals with Disabilities Act of 1988 described an assistive
technology device as "any item, piece of equipment, or product system, whether acquired commercially off the
shelf, modified, or customized, that is used to increase, maintain, or improve functional capabilities of individuals
with disabilities."
We will briefly talk about assistive technologies such as JAWS Screen Reader, Kurzweil Education, Re-
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freshable Braille Displays, which allow visually impaired people to read printed materials, books, or read electronic materials, surf the internet.
JAWS, Job Access With Speech, is the world’s most popular screen reader, developed for computer users whose vision loss prevents them from seeing screen content or navigating with a mouse. JAWS provide
speech and Braille output for the most popular computer applications on your PC. JAWS provide speech and
braille output for the most popular computer applications on your PC. This program performs these functions:
 Easily navigate with your mouse
 Scan and read all of your documents, including PDF
 Easy to use with Daisy formatted basic training
 Read documents. emails, websites and apps
 Fill out webforms with ease
 Surf the net with web browsing keystrokes
 Save time with Skim Reading and Text Analyzer
Read documents emails, websites and apps, easily navigate with your mouse, scan and read all of your
documents, including PDF, fill out webforms with ease, easy to use with daisy formatted basic training, save
time with Skim Reading and Text Analyzer, surf the net with web browsing keystrokes. You will be able to navigate the Internet, write a document, read an email and create presentations from your office, remote desktop,
or from home.
At Kurzweil Education, every learner has the opportunity to develop the literacy skills that lead to academic
and personal success. This text-to-speech software can help those who are blind or visually impaired use computers and also can read scanned printed material. These products offer learners new multisensory approaches
to read, comprehend, synthesize, apply, and demonstrate their knowledge. When learners are able to understand text on demand, use organizational and content management tools to jumpstart their written work, and
demonstrate their knowledge, they can meet rigorous standards. Kurzweil 1000 makes printed or electronic text
accessible to people with blindness and visual impairments — speaking text aloud in a variety of natural-sounding voices that can be modified to individual preferences. Kurzweil 1000 combines traditional reading machine
technologies such as scanning, image processing, and text-to-speech with communication and productivity
tools. It delivers quick access to a wealth of information including online books, magazines and encyclopedias.
Features for note taking, summarizing content, and outlining text are also included.
Refreshable Braille Displays, provide access to information on a computer screen by electronically raising and lowering different combinations of pins in braille cells. A braille display can show up to 80 characters
from the screen and is refreshable—that is, it changes continuously as the user moves the cursor around on
the screen, using either the command keys, cursor routing keys, or Windows and screen reader commands.
The braille display sits on the user’s desk, often underneath the computer keyboard. The advantages of braille
displays over synthetic speech are that it provides direct access to information; allows the user to check
format, spacing, and spelling; and is quiet.
Some personal digital assistants (PDAs) may be connected to a computer and used as a braille display
or speech synthesizer. Typically, braille displays are available with 40, 70 or 80 characters. A 40 -character
display is sufficient for most jobs. Examples of jobs that could require a 70-or 80-character display are computer programmer and customer service representative.
Many libraries around the world try to provide services for their users by using the technologies mentioned
above. In this context, it will be very useful to provide information for disabled people to benefit from these
opportunities, to develop sections that are not suitable for disabled use of these technologies, to make plans for
providing those who are not in the libraries of the technology applications mentioned in the article, and to bring
them to libraries by following the newly developed technologies.
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Аннотация. В данной статье автор проанализирует результат того, как за последние десять лет компьютерные технологии внедрялись в строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. В 2010
году весь мир обсуждал самое высокое здание, построенное, когда либо, им по сегодняшний день
является сверхвысотный небоскрёб «Бурдж-Халифа». Все самые современные и инновационные
технологии были применены для его строительства.
После окончания строительства небоскрёба прошло 10 лет, и специалисты сумели сделать большой
прорыв в объединении современных компьютерных технологий и совместить их с машинами и оборудованием способным на многие годы вперед проводить анализ строящихся и уже возведённых
зданий и сооружений.
Ключевые слова: высотные здания, IT – технологии, BIM – технологии, компьютеры, оборудование,
мониторинг.
HOW COMPUTER TECHNOLOGY AFFECTS THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND
STRUCTURES
Sagaydak Miroslav Miroslavovich,
Yudina Antonina Fyodorovna
Abstract. In this article, the author will analyze the result of how computer technologies have been introduced into the construction and operation of buildings and structures over the past ten years. In 2010, the
whole world discussed the tallest building built, ever, it is to date the ultra-high-end skyscraper "Burj Khalifa."
All the most modern and innovative technologies were applied for its construction.
After the completion of the construction of the skyscraper 10 years passed, and experts managed to make
a big breakthrough in combining modern computer technologies and combine them with machines and
equipment capable for many years ahead to carry out analysis of buildings and structures under construction
and already built.
Key words: high-rise buildings, IT technologies, BIM technologies, computers, equipment, monitoring.
На сегодняшний день уже ни у кого не возникает вопроса что такое компьютер и для чего он нужен.
Сейчас каждую минуту происходят новые открытия, IT и BIM – технологии внедряются во все отрасли
современного мира.
Для анализа данной темы были изучены передовые технологии в области создания виртуальных
моделей здания и сооружения, мониторинга и искусственного интеллекта. Разработчики BIM (Building
Information Modeling)– технологий каждый день предлагают новые методы в моделировании. На данный
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момент — это самая современная технология, применяемая в процессе коллективного синхронного создания виртуальных моделей (включая разработку архитектурны объёмно-планировочных решений, несущих конструкций, инженерных сетей, прилегающей инфраструктуры, ландшафта проектируемой территории), необходимых на стадиях всего проектирования, строительства и последующей эксплуатации.
Согласно отчётам SmartMarket Report компании Dodge Data & Analytics[1]за 2017 год по проведению исследованийх среди инженеров, специалистов и строительных организаций 80% инженеров сообщают о
требовании заказчиков использовать BIM – технологии, 87% пользователей признали положительное
влияние использования BIM, 88% пользователей указали на значительное ускорение процессов проектирования и взаимодействия всех структурных подразделений во время выполнения работ.
К основным достоинствам рассматриваемой технологии можно отнести динамичность, т. е. при
изменении отдельных элементов модели проектируемого здания, происходит автоматическое обновление данных во всех связанных документах. На рисунке (рис. 1) показаны возможности BIM проектирования, реализация проекта начиная со стадии технического задания до сдачи в эксплуатацию.

Рис. 1. Возможности BIM – технологий
В 2019 году был сделан ещё один прорыв последнего десятилетия, была разработана система
мониторинга конструкций Лахта Центра (рис. 2).
Разработка отечественных программистов совместно с инженерами позволяет наблюдать за состоянием здания и предотвратить всевозможные неблагоприятные внешние факторы, влияющие на конструкцию Лахта-Центра.
Система мониторинга деформаций включает в себя комплекс инструментов контроля. Порядка
3000 датчиков установлены во всех ключевых конструкционных элементах комплекса. Рассмотрим один
из видов таких датчиков – это тензометры. Тензометр (рис. 3) состоит из стальной проволоки, натянутой
внутри полой металлической трубки между двумя концевыми блоками. При деформации конструкции
расстояние между концевыми блоками меняется, следовательно, изменяется сила натяжения струны и
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частота колебаний. Смена состояния преобразуется в цифровые сигналы, и передаётся в систему мониторинга через мультиплексоры и даталоггеры (регистраторы данных).

Рис. 2. Визуализация Лахта Центра

Рис. 3. Тензометр
Тензометрические датчики были установлены даже в шахты свайного поля до геодезических отметок -100 м. Раз в 6 часов информация с тензометров аккумулируется и передаётся на сервер (рис. 4.).
Это один из видов мониторинга Лахта Центра, но уникальным его делает система анализа, основанная
на постоянном сравнении реальной картины состояния здания Лахта Центра, с прогнозируемыми значениями деформаций.
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Рис. 4. Принципиальная архитектура автоматической системы сбора данных
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Аннотация: В статье рассматривались влияние схемы раскроя пиловочного сырья на качество и
выход заготовок, приведено испытание по двум предлагаемым схемам, проведены расчеты по выходу пиломатериалов и столярных заготовок.
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INFLUENCE OF THE CUTTING DIAGRAM OF CUTTING RAW MATERIALS ON QUALITY AND
OUTPUT OF PREPARATION
Vosiev Sh.S.,
Sleptsova V.V.
Annotation. The article examined the influence of the sawn cutting scheme on the quality and yield of work
pieces, gives a test according to two proposed schemes, and calculates the yield of lumber and carpentry
work pieces.
Key words: efficiency, raw materials, cutting pattern, lumber, quality, sawing
Программа улучшения использования пиловочного сырья на предприятиях с собственной деревообработкой имеет свои особенности. В этих условиях неправомерно ориентироваться только на максимальный выход пиломатериалов, которые являются здесь полуфабрикатами. Следует оптимизировать
выход конечной продукции – заготовок в соответствии с заданной спецификацией. При выпуске столярно
– строительных изделий, например, требуется большое количество толстых и не широких заготовок, что
выражается в увеличении необходимого количества пиломатериалов этих сечений в частности, в ООО
«ЛессЛер»., такие материалы составляют 87,5%, что существенно превышает технологическую норму
для пиломатериалов ведущих сечений и ставит вопрос о дифференцированном подходе к выбору методов раскроя пиловочного сырья. В технической литературе нет однозначных рекомендаций по выбору
схем раскроя сырья (выработка обрезных или необрезных пиломатериалов с последующим раскроем на
заготовки) для педприятий выпускающих столярно – строительные изделия. В связи с этим были проведены сравнительные исследования эффективности развальной и брусово-развальной схем раскроя пиловочного сырья при выработке заготовок для столярно – строительных изделий. В качестве основы для
расчетов взяли данные о размерно – качественном составе сырья и спецификацию заготовок в ООО
«ЛессЛер». В начале рассчитали план раскроя всего сырья брусово-развальным методом на обрезные
пиломатериалы, затем конкурирующий вариант раскроя сырья диаметром 12-18 см на необрезные пиломатериалы толщиной 50мм для последующей выработки заготовок оконных створок.
Как показали результаты расчетов, при распиловке сырья диаметром 20 см выше для выработки
заготовок крупных сечений (импост, бруски оконных коробок) целесообразнее брусово-развальная схема
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раскроя, так как сечение этих заготовок аналогичны сечениям выпиливаемых пиломатериалов. В некоторых случаях лучше использовать поставы с двумя брусьями. Выработка обрезных пиломатериалов
упрощает вторичную переработку их на заготовки, позволяет эффективнее использовать сушильные
мощности, создает предпосылки для механизации подъемно – транспортных работ, уменьшает затраты
ручного труда, что обеспечивает дополнительный эффект.
В то же время раскрой пиловочного сырья на необрезанные пиломатериалы целесообразнее в тех
случаях, когда вырабатываются заготовки нескольких ширин и сравнительно небольшой длины. Именно
такие заготовки есть в спецификации в ООО «ЛессЛер».: ширина заготовок летних створок 52 мм, зимних
65 мм, длина от 380 до 1420мм, толщина 50 мм.
С целью проверки выводов об эффективности схеме выработки заготовок оконных створок провели опытные распиловки двух партий бревен диаметром 12,14,16 и 18 см. Подбор сырья и опытные
распиловки выполнялись в соответствии со стандартной методикой, изложенной в РТЭМ. Одну партию
1х115;2х16
бревен раскрывали по брусово-развальной схеме (поставы для сырья 12-14 см - 1х50;2х16 ; для сырья
диаметром 16-18 см -

1х150;2х16
2х50;2х16

), причем высоту бруса выбирали кратной ширине заготовок. Вторая

партия распиливалась вразвал (постав для сырья диаметром 12-14 см – 1*50; 2*16, для сырья диаметром 16-18 см – 2*50; 2*60). Далее все пиломатериалы сушили в камерах и раскраивали на черновые
заготовки по ГОСТ 9685 -61. Короткомерные отрезки, отбракованные заготовки и деловая рейка перерабатывались на заготовки тары для метизов и керамики.
Результаты экспериментов подтвердили предварительные выводы о том, что хвойное сырье диаметром 12-18 см в условиях в ООО «ЛессЛер». выгоднее раскраивать на необрезные пиломатериалы,
так как средневзвешенный выход заготовок из сырья на 3,6 % больше, чем при выпиловке обрезных
пиломатериалов. Попутной продукции (заготовок тары) также получается больше на 6,9%. Остальное
сырье следует раскраивать брусово-развальным способом, причем пиломатериалы толщиной 80 мл
(для заготовок на бруски импоста), необходимо выпиливать из сырья диаметром 28 см; толщиной 62 мм
(для заготовок деталей дверей) – из сырья диаметром 22 мм и толщиной 62 мм (заготовки оконных коробок) – из сырья диаметром от 24 до 34 см. чтобы рационально использовать древесину, рекомендуется
при раскрое пиломатериалов вырезать из одной доски заготовки нескольких размеров (летних и зимних).
Таблица 1

Диаметр бревен, см
18
16
14
13
Итого
18
16
14
12
Итого

Выход пиломатериалов и столярных заготовок, %
Количество
Выход пиломатериалов
Выход столярных заготовок
бревен, шт
Толстых
Тонких
От сырья От пиломатериалов
1. Распиловка вразвал на необрезные пиломатериалы
46
53,6
17,3
34,2
63,8
63
57,6
12,0
37,1
64,4
15
35,8
23,7
23,7
66,2
14
40,2
16,2
27,8
64,3
138
53,1
15,4
34,1
64,2
Средний выход
30,5
64,8
2. Распиловка с брусовкой на обрезные пиломатериалы
37
41,8
13,3
31,4
75,1
69
43,8
8,2
32,3
73,7
24
28,8
20,9
21,1
73,2
17
30,9
14,1
22,4
72,4
147
40.3
11,9
29,8
74,1
Средний выход
26,9
73,7
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Исследования показывают, что даже при выработке заготовок ограниченной спецификации использование пиловочного сырья может быть улучшено за счет правильного планирования раскроя его и
сочетания различных схем раскроя. Для сравнения укажем, что применение рекомендации на в ООО
«ЛессЛер». позволит увеличить целевое использование древесины для производства столярных заготовок, почти на 10% и даст экономический эффект более 24 тыс.р.
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ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России
Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия, связанные с разработкой технологических решений по совершенствованию противопожарной защиты объектов топливной энергетики, на примере
АО ОТЭК ТЭЦ г. Краснокаменск Забайкальский край с использованием теплового извещателя ИП
132-1-Р «ЕЛАНЬ».
Ключевые слова: волоконно-оптический кабель, пожарная безопасность, теплоэлектроцентраль
В связи с развитием инновационных технологий, ежегодно растет выработка и потребление электроэнергии в стране, что составляет около 1050 млрд. кВт.ч [3]. При этом пожары и аварии на объектах
энергетики являются достаточно частым явлением. Так, например, за период с 2009 по 2019 год на таких
объектах произошло 5243 пожара, на которых погибло 57 человек, получили травмы 205 человек, материальный ущерб составил 780 млн. рублей [8]. Результат данных действий создает неудобства, а порой
и опасность для жизни и здоровья большого количества людей, имеют существенный общественный
резонанс, могут привести к возникновению социальных и экономических проблем на больших территориях.
Основную долю (более 60 %) в выработке электроэнергии в России занимают тепловые электростанции, затем ГЭС и АЭС (рисунок 1).

43%

52%
5%

Подстанции

ГЭС

ТЭЦ

Рис. 1. Статистические данные по пожарам на энергообъектах [9]
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Однако решение этих задач в условиях ТЭЦ существенно осложняется спецификой пожарной
опасности таких объектов. Пожарная нагрузка теплоэлектростанций представлена значительными количествами горючих веществ в разных агрегатных состояниях:
 ЛВЖ и ГЖ (турбинное масло, этиловый спирт, дизельное топливо для аварийных силовых
установок, гидравлические, трансформаторные и смазочные масла);
 горючие газы: ацетилен, водород для охлаждения ротора генератора;
 твёрдые горючие вещества (упаковка, древесина, горючие фильтрующие материалы (древесный уголь);
 горючие компоненты электрических установок (изоляция электрических кабелей, конструкционные материалы на основе пластмасс).
Планировка основных производственных помещений ТЭЦ отличается наличием больших свободных объёмов и значительными линейными размерами (рис. 2).
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Рис. 2. Расположение основных зданий и сооружений ТЭЦ
Используемое оборудование крупногабаритное, имеет заполнение горючими веществами, расположено в разных уровнях. Персонал рабочих смен немногочисленный и имеет насыщенный функционал.
Можно выделить следующие «узкие места» в обеспечении пожарной защиты ТЭЦ:
 используемые традиционные системы пожарной сигнализации не обеспечивают необходимые время обнаружения и точность локализации очага возгорания;
 использование для перекрытия больших пролётов металлических ферм с невысоким пределом огнестойкости требует их защиты уже на начальной фазе пожара;
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 одновременное участие в пожаре большого количества различных горючих веществ требует
применения различных огнетушащих веществ с большим расходом, а значительные размеры помещений требуют повышенной мощности пожарной техники;
 габариты и расположение технологического оборудования осложняют подачу огнетушащих
веществ к очагу горения.
Преодолеть недостатки использования на ТЭЦ традиционной системы пожарной сигнализации
предлагается за счет применения неэлектрических средств измерения, использующих эффект изменения рассеяния света в зависимости от окружающей температуры [6]. Чувствительным элементом извещателя является оптоволоконный кабель, по которому передаётся генерируемое полупроводниковым
лазером излучение.
Так, компанией ООО «Эрвист» разработан и с 2012 года выпускается извещатель ИП-132-1-Р
«Елань», принцип действия которого относительно прост - в оптоволоконный кабель подаётся импульс
лазерного излучения, этот импульс распространяясь по волокну взаимодействует с его молекулами и
рассеивается на две спектральные компоненты. Отношение амплитуд этих спектральных компонент пропорционально температуре. Таким образом, измеряя амплитуды спектральных компонент по всей длине
оптоволоконного кабеля, можно измерить профиль температуры. Общая длина оптоволоконного кабеля
может достигать 8 км. [9]
Оптоволоконный кабель является чувствительным элементом, он может изгибаться и прокладывается так, чтобы охватить максимальную площадь или длину защищаемого объекта, огибая возможные
препятствия [1]. Сигналы по оптоволоконному кабелю поступают в блок обработки (приёмно-контрольный прибор), где они фильтруются, определяется дальность точки, откуда поступил сигнал, анализируется численное значение температуры, на основании этого блок обработки принимает решение о наличии или отсутствии пожара. Блок обработки контролирует температуру по всей длине чувствительного
элемента (оптоволоконного кабеля), при этом чувствительный элемент, как правило, разбивается на
зоны контроля, длиной от 4 до 20 м. Сигнал «Пожар» формируется при повышении температуры до
установленного уровне на всей длине зоны контроля, определяется расстояние до зоны пожара. Блок
обработки одновременно может фиксировать все зоны, в которых произошёл пожар.
Волоконно-оптический тепловой пожарный извещатель позволяет обнаруживать пожары в линейно-протяжённых объектах:
 тоннелях, кабельных каналах;
 при укладке зигзагом позволяют защищать большие площади. Они невосприимчивы к электромагнитным помехам, не проводят электричество, могут быть использованы в местах, где возможно
возникновение электромагнитных помех или имеется большая пожарная нагрузка.
Помимо этого, такой волоконно-оптический тепловой линейный пожарный извещатель имеет несомненные преимущества перед другими типами извещателей:
 электрически нейтральны, применение неэлектрических средств измерения, оптоволоконного
кабеля позволяет использовать извещатели на предприятиях нефтегазового комплекса, химических производствах, предприятиях металлургии и энергетики, в тоннелях, коллекторах, кабельных каналах, в
складских комплексах и торговых центрах;
 могут эксплуатироваться в условиях воздействия солевого тумана, влаги, пыли, агрессивных
сред, вибрации;
 линейный чувствительный элемент можно проложить в непосредственном контакте с защищаемым оборудованием, в любых труднодоступных местах.
 безопасны даже при повреждении чувствительного элемента в условиях взрывоопасной атмосферы, не приведут к взрыву;
 быстрые измерения: для определения температуры требуется от 1 с;
 контроль изменения состояния по температуре в режиме реального времени;
 контроль больших площадей, большая протяжённость зоны обнаружения.
 точное определение места пожара;
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 устойчивы к различным внешним воздействиям (тепло, холод, влажность, коррозия, механические воздействия, агрессивные среды);
 минимальные затраты на обслуживание: волоконно-оптический кабели имеют срок службы до
25 лет;
 оборудование нового поколения сертифицировано согласно ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.
и соответствует ГОСТ Р 53325-2012 [12].
Внедрение волоконно-оптических пожарных извещателей способствует повышению уровня пожарной безопасности объектов защиты, а также импортозамещению в области пожарной сигнализации.
Помимо этого, обеспечить эффективное тушение растекающихся по поверхностям пола и оборудования масел позволяет компрессионная пена, технологию получения которой представляет на рынке
пожарных услуг компания «СТАЛТ» [4]. Полученная пена имеет однородную мелкоячеистую структуру,
отличается повышенной механической прочностью и адгезией к горячим металлическим поверхностям
с масляной пленкой и с отрицательными углами наклона. Образуя плотный барьер, компрессионная
пена обеспечивает эффективность тушения при сравнительно небольшом количестве пены. Благодаря
своей плотной структуре компрессионная пена препятствует повторному воспламенению. Использование такой пены рекомендуется при тушении в труднодоступных местах, например, в кабельных туннелях.
Для исключения возгораний и повышения эффективности пожаротушения весьма перспективным
является использование в ряде помещений ТЭЦ гипоксических смесей [10]. Такая технология запатентована в 2015 году в США русским инженером - изобретателем Игорем Котляром. Принцип действия
системы основан на понижении концентрации кислорода и поддержании её пониженной в объёме защищаемого помещения. В помещении создается уникальная атмосфера - так называемая гипоксическая
среда. При этом кислорода остается достаточно для безопасного дыхания людей. Такие смеси химически нейтральны, не агрессивны по отношению к оборудованию и электронной аппаратуре, и экологически
безопасны.
Таким образом, фактически внедрение предлагаемых мероприятий сводится к оптимизации существующей процедуры противопожарной защиты на ТЭЦ АО «ОТЭК». План внедрения мероприятий представлен в таблице 1.
Таблица 1
План внедрения предлагаемых мероприятий
Продолжительность,
Мероприятие
Исполнитель
Контроль
дн
Организационный этап
Создание команды проекта
2
Инженер по техОпределение задач по реализации проекта
3
Генеральный
нике безопаснодиректор
Распределение обязанностей внутри кости
1
манды проекта
Реализация проекта
Покупка, установка и отладка системы по21
Генеральный
жарной сигнализации
Техник ОПС
директор
Обучение пользователей системе
3
Контроль проекта
Инженер по техСопоставление достигнутых результатов с
Генеральный
2
нике безопаснопланом, устранение отклонений
директор
сти
Подготовка и внедрение предлагаемых мероприятий будет основано на работе и контролирующей
деятельности 3 сотрудников предприятия и потребует 32 рабочих дня, включая и рабочее время всех
сотрудников коллектива, в течение которого они будут знакомиться с новыми правилами и документами,
связанными с должностными обязанностями.
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Все вышеперечисленное позволит обеспечить не только требуемый уровень пожарной защиты на
ТЭЦ АО «ОТЭК», но и получить экономический эффект в размере 550 тыс. руб., о чем свидетельствует
график окупаемости проекта (рис. 3).
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Рис. 3. График окупаемости проекта
Согласно проведённым расчётам, было установлено, что затраты на его реализацию окупятся в
начале 4-го года реализации. Поэтому можно считать, что предлагаемые мероприятия экономически целесообразны.
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Аннотация: сельскохозяйственные растения являются одним из наиболее часто цитируемых примеров генетически модифицированных организмов (ГМО). Большинство культивируемых генно-модифицированных организмов обладают устойчивостью к насекомым вредителям или к гербицидам. Это
значительно облегчает культивирование, а также снижает затраты на обработку ядохимикатами
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Alexandrova Ekaterina Georgievna,
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Abstract: agricultural plants are one of the most frequently cited examples of genetically modified organisms
(GMOs). Most cultivated genetically modified organisms are resistant to insect pests or herbicides. This
greatly facilitates the cultivation, and also reduces the cost of processing pesticides
Key words: GMOs, genetic engineering, genome, agriculture, plants.
Генетически модифицированный организм (ГМО) — это организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов. Генетические изменения, как правило, производятся в научных или
хозяйственных целях [1].
Генетически модифицированные организмы – продукт научно-технического прогресса последних
десятилетий. Современные методы биотехнологии позволили человеку внедряться в заложенные природой механизмы передачи наследственной информации. Подобное развитие событий вызывает беспокойство мировой общественности и учёного сообщества, утверждается необходимость разработки методов контроля безопасности такой деятельности, чтобы избежать негативных последствий применения
трансгенных организмов для природной среды и здоровья людей.
Сельскохозяйственные растения являются одним из наиболее часто цитируемых примеров генетически модифицированных организмов (ГМО). Некоторые преимущества генной инженерии в сельском
хозяйстве: увеличение урожайности, снижение затрат на продукты питания или лекарственную продукцию, снижение потребности в пестицидах, расширение состава питательных веществ и качества пищевых продуктов, устойчивость к вредителям и болезням.
История создания и внедрения в практику сельского хозяйства генно-модифицированных растений в общих чертах хорошо известна. В результате многолетних исследований они были созданы в
начале 1980-х годов в США корпорацией “Монсанто”. В основе технологии генных модификаций лежит
использование почвенной бактерии Agrobacterium tumefaciens в качестве средства переноса участков
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генов одного вида в геном другого. Специалисты объясняют это следующим образом: «Генная инженерия позволяет переносить отдельные гены из любого живого организма в любой другой живой организм
в составе кольцевых молекул ДНК, или плазмид. В природе подобный путь передачи генетической информации известен как “горизонтальный перенос генов” … Генно-инженерные методы позволяют удалить часть Т-ДНК природной Т-плазмиды, заменив её “целевым” геном и технологически необходимы ми
элементами, что даёт возможность… придать растению желаемое свойство. Этим способом обычно
трансформируют двудольные растения. В случае однодольных растений зачастую применяют второй
метод. ДНК, содержащую конструкцию с “целевым” геном, наносят на мельчайшие частички металла
(например, золота или вольфрама) и этими частицами, летящими с огромной скоростью, бомбардируют
клетки. При этом некоторые фрагменты чужеродной ДНК интегрируются в клеточный геном. Регенерация
растений из таких клеток и приводит к получению генетически модифицированного растения»
Результатом искусственно сконструированной клетки становится так называемый трансгенный,
или генно-модифицированный, организм, обладающий некими новыми, желательными для того, кто его
произвёл, признаками.
Таким признаком может быть устойчивость к химикатам (гербицидоустойчивость). Технология выращивания подобных сортов строится на том, что обработка их посевов определённого рода химикатами
приводит к гибели всех сорняков, не затрагивая культурные растения. На этом принципе, в частности,
основано большинство ГМ-сортов сои, кукурузы, хлопчатника, рапса, риса. Создаются сорта, устойчивые
к вредителям (Bt-устойчивость). Широко известный пример – картофель, устойчивый к колорадскому
жуку. Возможно совмещение первого и второго направлений, например, линия кукурузы, устойчивая к
гербицидам и кукурузному мотыльку. Другое направление генных модификаций культурных растений
заключается в том, чтобы придать им полезные свойства, которых лишены их натуральные предшественники. Например, создан сорт риса, обогащённый бета-каротином (“золотой рис”)[2].
Некоторые объективные показатели применения ГМО в растениеводстве. Данные о распространении генномодифицированных культур в мире собираются и публикуются Международной службой
оценки применения агробиотехнологий (ISAAA) на основе информации, предоставляемой легальными
производителями. Согласно сведениям этой организации, сегодня используются линии 27 ГМ культур –
это баклажан, гвоздика, дыня, картофель, кукуруза, лён, люцерна, папайя, перец сладкий, петуния, полевица пользу чая, помидор, пшеница, рапс аргентинский, рапс польский, рис, роза, сахарная свёкла,
сахарный тростник, сквош (род тыквы), слива, соя, табак, тополь, фасоль, хлопок, цикорий. Однако известно о выращивании и некоторых других ГМ-видов, например, яблок.
Наибольшим разнообразием отличаются трансгенные кукуруза и рапс (зарегистрированы по 32
линии каждой культуры), также имеется 24 линии картофеля, 11 – сои, 9 – хлопка, 8 – томатов, 5 – риса,
3 – сахарной свёклы, 3 – пшеницы, по 2 – дыни, папайи и кабачков. Таким образом, счёт ГМ-сортов идёт
уже на сотни. Однако обычные сорта, безусловно, преобладают, исчисляются десятками тысяч и охватывают свыше 5 тыс. культивируемых видов растений
Большинство культивируемых генно-модифицированных организмов обладают устойчивостью к
насекомым вредителям или к гербицидам. Это значительно облегчает культивирование, а также снижает
затраты на обработку ядохимикатами [4].
Генная инженерия использует общеизвестные знания о природе универсального генетического
кода; она позволяет селекционерам развивать полезные культурные сорта растения, которые недостижимы обычными практиками.
Некоторые научные сферы имеют сомнения относительно безопасности генетически модифицированных организмов, но благодаря тщательному изучению данной проблемы, научным исследованиям
становится возможным управление предполагаемыми рисками.
Продукт должен быть безопасным и не представлять угрозы здоровью людей или животных. Также
он должен быть безопасным для окружающей среды. Безопасность определяется согласно разработанным испытаниям, которые основываются на новейших научных знаниях и применяются с использованием современных технологических средств.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА В
ПАМЯТНИКАХ XX ВЕКА «БУКВАРЬ ДЛЯ
КИРГИЗЪ»
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Научный руководитель: Шаймердинова Нурила Габбасовна
д.ф.н., профессор
ЕНУ им Л.Н.Гумилева, кафедра тюркологии
Аннотация: Статья посвящена анализу казахского памятника конца XX века «Букварю для киргизъ»,
написанный выдающимся ориенталистом, одному из единомышленников И.Алтынсарина, В.В.Катаринскому. Автор считал, что казахи, как и всякий народ, особенно чутки к мерам правительства, поэтому в школы с явно русским оттенком, по его убеждению, совершенно неудобны. Он предлагал
организовать казахские школы таким образом, чтобы в них вводилось казахско-русское образование.
И создал данный «Букварь» для первоначальных занятий по обучению русской грамматике.
Ключевые слова: Букварь для киргиз, Букуар, методика обучение, глагол, категории глагола.
GRAMMATICAL VERB CATEGORIES OF THE XX CENTURY «THE ABC-BOOK FOR KYRGYZ»
Idrissova Galiya Askarovna
Scientific adviser: Shaimerdinova Nurila Gabbasobna
Abstact: The article is devoted to the analysis of the Kazakh monument of the end of the 20th century "The
ABC-book for Kyrgyz," written by an outstanding orientalist, one of the like-minded I.Aaltynsarin, V.V.
Katarinsky. The author believed that Kazakhs, like any people, are especially sensitive to the measures of
the government, so schools with clearly Russian shade, according to him, are completely uncomfortable. He
proposed to organize Kazakh schools in such a way that Kazakh-Russian education was introduced in them.
And he created this "Buckwar" for the initial classes on teaching Russian grammar.
Key words: The abc-book for the Kyrgyz, Bukuar, a technique training, a verb, categories of a verb.
Согласно предисловию «Букуаря для киргизъ»1, предназначение его было в обучении русской грамоте киргизских детей, не умеющих при поступлении в школу говорить по – русски. Автор убежден, что
человеку легче изучать русский язык, если учебник будет создан таким образом, чтобы преподавание
велось на доступном, родном детям языке. Исходя из этого, автор аргументирует то, что «Букварь» написан на двух языках: примеры приводились на киргизском языке и тут же дается пояснение на русском
Следует отметить, что важным элементом родовой памяти является этническое самоназвание (эндоэтноним). В отношении
казахов того времени следует сказать, что их этническое самоназвание отличалось от того, как этническую общность именовали окружающие народы. Казахи называли себя «қазақ», другие народы, в основном русские, употребляли по отношению к
ним этноним «киргизы» или «киргиз-кайсаки».
1
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языке.
В «Букваре» прослеживается определённая программа и методика обучения. «Обучение начинается с твердых гласных – а, у; из согласных вперед поставлены те, которые имеют длительное произношение – с, м, н, ш и т.д.» [1, с.4]
Также хочется отметить тот факт, что «Букварь» составлен по способу чтения – письма, при котором каждая буква, по изучению в печатном виде, изучается и в письменном изображении.
Из – за отсутствия в киргизском языке некоторых звуков русского алфавита, киргизы 1 заменяют их
подходящими своими. В «Букваре» автор придерживается подбору слов по сходству слогов и букв. При
таком тщательном подборе слов со стороны автора, обучающимся легче читать слова становится простым и увлекательным занятием.
В данной статье мы рассматриваем грамматические категории глаголов в «Букваре», и исходя из
этого мы хотим подробнее раскрыть глагол и его категории.
Итак, глагол выражает действие или состояние предмета. Наряду с указанным общим значением
выделение глагола в отдельную часть речи в тюркских языках «определяется по наличию глагольных
словообразовательных аффиксов, а также вхождением основы в систему глагольных грамматических
(словоизменительных) категорий, отличающих эту часть речи от других» [3, с 203-206].
В период существования тюркского праязыка глагол представлял уже довольно развитую речи.
Существовала система глагольных времен, способная выражать три временных плана – план настоящего, план прошедшего и план будущего. Довольно богатой была система глагольных словообразовательных аффиксов, в особенности аффиксов многократного действия. Глагол имел собственные средства отрицания, что значительно его отличало от имени существительного [2, с.5-6].
Глагол характеризуется следующими признаками:
 Семантический признак (обозначение процесса, в т.ч. действие или состояние)
 Морфологический признак (набор грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов таких, как категория, времени, залога, наклонения и лица);
 Синтаксический признак (реализация синтаксической функции в предложении).
Понятие процесса в определении глагола включает в себя разнообразные значения: конкретные
действия: сойлеу (говорить), бару (идти), физическое и душевное состояние: жылау (плакать), деятельность органов чувств: кöру (видеть), ойлау (думать) и т.д.
Присуще глаголу грамматические категории вида, залога, времени, наклонения и т.д. показывают
характер протекания действия во времени, отношение действия к его субъекту, соотношение с моментом
речи, показывают действие или состояние как процесс реальный, предполагаемый, желаемый, утверждаемый или отрицаемый. Исходя из этого, грамматическая категория – это абстрактное понятие, состоящие из нескольких грамматических форм, которые имеют общее категориальное значение и противопоставлены друг к другу.
К категориям глагола можно отнести следующие: категорию залога, категорию времени, категорию
наклонения, и категорию лица, числа.
Для тюркского глагола доминантной категорией является категория залога, неслучайно название
глагола «етістік» восходит к слову «етіс», что означает залог. Всего представлено пять залогов: основной, понудительный, возвратный, страдательный и взаимный, - которые имеют типологическую общность с другими алтайскими языками, что свидетельствуют о том, что залог является одной из самых
древних категорий тюркского глагола. Основной залог, представленный нулевой формой глагола, совпадающей с его лексической основой, в соответствии со своим названием являет собой ведущую диатезу.
Остальные залоги исторически и по своему существу представляют собой трансформацию и модификацию основного залога по дифференцированному выражению субъективных отношений в рамках самого
глагола с помощью специальных аффиксов. Все субъектно-объектные отношения раскрывают то или
иное воздействие на субъект: воздействие «самого на себя», совместное с кем-либо воздействие на
субъект, воздействие субъекта на объект и т. д. Приведем некоторые иллюстрации из памятника: основной залог: сырту (вытирать), тырысу (стремиться), бару (идти), алды (взял), достасыб журмин (друIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жить с кем-либо) и тд.; возвратный залог образуется при помощи аффиксов –н, -ын, -ин: турган (стоявший), унаган (нравившийся), жылаб журген (плакавший) и т.д.; страдательный залог глаголы отсутствуют; понудительный залог образуется при помощи аффиксов –т, -ыт, -ит и др.: жылытсын (пусть
греет), достасу (дружить) [4, с.51-59].
Категории изъявительного и косвенных наклонений и времени присущи не только спрягаемым личным формам глагола, но и неличным функциональным формам – причастиям. Если категории вида и
залога в той или оной степени характерны для каждой основы глаголы, то категории наклонения и времени характерны только для производственных функциональных форм глагола и именно для первичных
причастий, а также для производных от первичных причастий вторичных функциональных форм- деепричастий [9, с. 142-169]. Стоит отметить, что в памятнике встречается большое количество глаголов в
повелительном наклонении, что придает значение поучительного и наказательного характеров. Таких
форм повелительного наклонения в памятнике большое количество: тырыс (стремись), тле (желай),
истеме (не делай), сакта-да (сохрани), шукур ет (довольствоваться), бил (знай), тур (стой), кор
(смотри), тындаб жур (слушайся), тында (слушай), тастама (не бросай), кадирле (уважай), суйкимди
бол (будь обоятельным), истеме (не делай), сойле (говори) и т.д.
Формы глагольных времен в тюркских языках уже с древнейших памятников представляют разветвленной системой, различающей три не относительных, или абсолютных, времени – настоящее образуется при помощи а,е + отыр, жатыр, тур и тд. Примечательной особенностью тюркских языков Средней Азии, Сибири являются сложновербальные глаголы с характерными для них вспомогательными глаголами (жатыр, жур, отыр, тур); прошедшее образуются при помощи –ды/-ді, -ты/ті,-ған/-ген, қан/кен,(данные аффиксы выражают очевидные, реальные, достоверные действия в прошлом), тогда как
формы прошедшего времени на -ып/-іп/-п выражают недостоверные, ирреальное, не очевидное действие в прошлом ; будущее образовывалось при помощи а/ар/ыр [5,с.56-75].
Например: наст.время турады (стоит), бару (идти), тындап отур (слушает) и т.д.; буд.вр:
болады (будет), жазылтар (будет писать), болырсын (будешь), корер (увидет), тилендер (желайте )
и т.д.; прош.вр.: келген (пришел), болган (был), келмеди (не пришел) и т.д.
В тюркских языках существуют два типа личных окончаний – личные окончания первой категории
и личные окончания второй категории
Наибольшее число производных глаголов, характеризующихся устойчивостью и высокой употребительностью, образовано во всех тюркских языках от других частей речи, в частности, от имен существительных, имен прилагательных, наречий и звукоподражательных слов [6, с. 58-69].
Значительная часть производной глагольной лексики создана за счет имен существительных и
звукоподражательных слов способом словосложения, образуя давно сложившуюся единую систему словопроизводства, которая во всех своих основных чертах сохранилась в живых тюркских языках и получила на их почве дальнейшее развитие.
С точки зрения выражения лексических и грамматических значений глагол бывает: синтетическим
и аналитическим [7, с.45-69]. В синтетических глагольных формах лексическое и грамматическое значение дается при помощи одного глагола: дейди (говорит) (де корень+й аффикс деепричастия+ди
личн.окончание 3 л.) ; турундар (вставайте) (тур корень + ундар аффикс повелительного наклонения)
; тырысу (стремится)(корень); истеме (не делай) (истеу корень + ме аффикс отриц.формы); кеширер
(простит) (кешеру корень + р будущее предположительно время); кеширмес (не простит) (кешеру корень + мес отриц.форма предполож. буд.времени); берген (давший) (беру корень + ген аффикс причастия прош.вр.); кореди (увидет) (кору корень + е аффикс деепричастия + ди прош.вр.); келген (пришедший) (кел корень + ген аффикс прош.вр.); тле (желай) (тлеу корень + е аффикс повел.накл); сакта
(храни) (сактау корень + та аффикс повел.накл.); турсын (стоишь) (тур корень + сын аффикс 2л.); кор
(смотри), бол, айт (говори), бар (иди)- глаголы в повелительном наклонение; болма (бол корень + ма
отрицат.аффикс); кутуктаган (поздравлявший) (кутуктау корень + ган аффикс прош.времени); тилиндер (желайте) (тилеу корень + ндер мн.ч. повелит.накл.); асырайды (будет содержать) (асырау
корень + ды личн.окон. 3 л.) [8, с. 158-162].
В то же время в тексте памятника встречается большее количество аналитический форм, когда
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лексическое значение дается одним словом, а грамматическое значение дается вместе с вспомогательным глаголом: куат бер (дай сил) (повелит.накл); туруб болмайды (ма отриц.частица); устауга болыр
[10, с.59-105].
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова»
Аннотация. В статье проведен анализ изменений в мотивационных установках персонала организаций в условиях формирования цифровой экономики. Отмечено, что цифровые технологии приводят
к трансформации поведенческих стратегий персонала, обусловленной повсеместным внедрением
информационных коммуникаций как в социальную, так и экономическую сферы. В связи с этим при
решении проблем мотивации персонала администрации предприятий сталкиваются с необходимостью налаживания гибкой системы коммуникаций с персоналом, основанной на учете потребностей
и интересов современных работников, связанных с развитием компетенций. Выделены основные
принципы совершенствования системы мотивации на предприятии в условиях активного внедрения
цифровых технологий.
Ключевые слова: мотивация персонала; цифровая экономика; принципы мотивации, материальная
мотивация, онлайн-платформа.
PERSONNEL MOTIVATION IN A DIGITAL ECONOMY
Yandreeva Vladilena Vladimirovna
Annotation. The article analyzes the changes in the motivational attitudes of the personnel of organizations
in the context of the digital economy. It is noted that digital technologies lead to the transformation of the
personnel’s behavioral strategies, due to the widespread introduction of information communications in both
the social and economic spheres. In this regard, when solving the problems of staff motivation, enterprise
administrators are faced with the need to establish a flexible system of communication with staff based on
the needs and interests of modern employees related to the development of competencies. The basic principles of improving the motivation system at the enterprise in the context of the active introduction of digital
technologies are highlighted.
Key words: staff motivation; digital economy; principles of motivation, material motivation, online platform.
Интенсивность использования современных информационно-коммуникационных технологий и
эмерджентности, полученной в процессе инновационного развития, является одним из приоритетных
условий устойчивого развития конкурентоспособности. Если говорить о положительных аспектах, развитие цифровой экономики можно рассматривать как начало новой, справедливой и экологически устойчивой модели роста, основанной на максимальном расширении прав и возможностей человека и повышении его благосостояния [1, с. 455-480].
Эксперты по цифровым технологиям и экономике сходятся во мнении, что в ближайшие десятилетия на рынок труда существенно повлияет цифровизация. По оценкам Глобального института McKinsey,
в мире к 2036 году будет автоматизировано до 50% рабочих процессов. Это приведет к значительному
высвобождению персонала, сокращению количества рабочих мест, требующих средней квалификации,
и увеличению разницы в уровнях оплаты труда [2].
Основным видом мотивации персонала в условиях цифровой экономики выделим материальную
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мотивацию. Факторами материальной мотивации и стимулирования работников предприятия являются:
система оплаты труда и социальные программы, закрепленные в коллективном договоре [3, с. 63-65].
Отметим, что работники предприятия участвуют в обсуждении вопросов развития системы мотивации
посредством своего представительного органа – профсоюза, который предоставляет мотивированное
мнение при принятии положений коллективного договора, касающихся интересов работников.
Система мотивации персонала в условиях цифровой экономики основывается на следующих принципах:
 способ поощрения за достижения в работе поставленных целей, показателей личной эффективности и выполнение утвержденных KPI;
 формирование и развитие командного духа в коллективе предприятия;
 ориентация на мотивирование сотрудников к выполнению и перевыполнению намеченных задач;
 ориентация на повышение ответственности сотрудников за итоговый результат работы предприятия и работников;
 возможность реализации творческого потенциала работников, подаюших инновационные предложения.
Цифровизация экономики и общества требует от системы мотивации настройки на раскрытие личных качеств и способностей человека умения критически мыслить, способности работать в коллективе,
инициативности, упорства, коммуникабельности. В следствие этого возникает необходимость коррекции
системы мотивации на основе достижения баланса между методами материального стимулирования и
методами, открывающими возможность самореализации работников, роста их заинтересованности в работе и получении не только материального, но и морального удовлетворения от трудовой деятельности.
Для обеспечения конкурентоустойчивости работникам необходимо постоянно совершенствовать свои
навыки, овладевать смежными профессиями, повышать уровень знаний и квалификации. Так, например,
системе поощрения должно уделяться больше внимания с точки зрения объяснении работникам их достижений для снижения ощущения несправедливости. В этом плане от руководства предприятия требуется правильно сформировать стратегию развития кадрового потенциала [4].
Для повышения мотивация персонала в условиях цифровой экономики предложим внедрение интерактивных онлайн-платформ и систем для визуализации производительности — продаж — премий и
иных параметров, непосредственно связанных с исполнением работником его должностных обязанностей. Именно внедрение интерактивных онлайн-платформ становится критически важной задачей для
стимулирования труда и удержания работников. Визуализация является примером использования организацией операционной аналитики [5]. Она должна быть: - описательной (анализирует и описывает произошедшее в прошлом); - прогностической (прогнозирует будущие события); - предписывающей (определяет действия, необходимые для достижения целей).
На первое место по важности выходит не способ расчета, а частота доведения информации до
работника, предписывающая и предсказывающая аналитика, которая помогает ему эффективнее распределять время, усилия, подсказывает, что делать для достижения желаемого результата и ежедневно
управлять своим заработком, так как ждать окончания учетного периода (месяц, квартал или год) он уже
не будет и принцип ускорения time-to-market для внешних клиентов в равной степени применим и для
внутренних. С точки зрения опыта автора, подобные IT-системы для линейных должностей целесообразнее внедрять на двухмодульной системе: модуля расчета премий и производительности и отдельно
— инструмента визуализации. При выборе целевого IT-решения для хранения, обработки и подсчета
данных для работников массовых линейных должностей наилучшим образом подходят быстроизменяемые реляционные решения, например, на базе Oracle [6] или Teradata [7]. В качестве модуля визуализации могут выступать также быстроизменяемые, гибкие под нужды клиента онлайн-решения, например,
Qlik [8] или Tableau [9].
Среди практических требований, можно отметить следующие:
1) надежность. Гарантийное сопровождение IT-поставщиком, регулярные обновления, защита от
краха системы;
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2) обработка и внесение изменений специалистами банка без обращения в другие часовые пояса
к авторам системы;
3) легкая интеграция с перспективными общебанковскими IT-системами (ЕФС);
4) возможность быстрого изменения правил расчета и доработки системы под внутреннего клиента (гибкость);
5) возможность прямого онлайн-уведомления пользователей о новом функционале, изменениях в
правилах расчета производительности/премий и всего, что с этим связано, а также получения прямой
обратной связи от пользователей в режиме реального времени;
6) безопасность. Система прав доступа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы чувствительные данные о заработной плате не стали бы известны третьим лицам, чтобы работник видел
только информацию, относящуюся только к нему, а не к его соседям или руководителям.
За счет использования информационных технологий, качественно и количественно увеличиваются возможности совершения через компьютер практически всех операций, среди которых предоставление или получение различной информации и выполнение транзакций [10, с. 63-65].
Таким образом, для того, чтобы повысить мотивацию и стимулирования труда персонала в условиях цифровой экономики, нами было предложено:
1. Ввести систему нематериальных поощрений.
2. Пересмотреть систему материального стимулирования труда.
3. Сплотить коллектив (в том числе с помощью нематериальных поощрений), поскольку именно
от него зависит работа персонала в целом.
4. Внедрение интерактивных онлайн-платформ.
Мотивация и стимулирования труда являются неотъемлемой частью работы любого предприятия.
С приходом цифровой экономики необходимо пересмотреть систему мотивации сотрудников, поскольку
в условиях новой экономики к работникам будут предъявляться большие требования, что, несомненно,
влечет за собой наиболее действенные методы и формы стимулирования и мотивации их труда [11].
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Аннотация: В данной работе рассматривается зарубежный опыт внедрения четырехдневной рабочей недели в коммерческих организациях. В рамках работы был проведен анализ основных исследований, посвященных сокращению рабочей недели, и рассмотрена возможность внедрения новых
принципов управления рабочим временем в российских компаниях.
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FOREIGN EXPERIENCE OF APPLICATION OF A REDUCED WORK WEEK AND ITS PROSPECTS IN
RUSSIA
Vergun Ekaterina Ivanovna
Abstract: This paper discusses the foreign experience of implementing a four-day work week in commercial
organizations. As part of the work, an analysis was carried out of the main studies devoted to shortening the
working week, and the possibility of introducing new principles for managing working time in Russian companies was considered.
Key words: shortened working week, foreign experience in applying a four-day working week.
Идея четырехдневной рабочей недели является популярной и находящей отклик у множества последователей. Над тем, чтобы сократить количество рабочих дней задумываются не только на уровне
частных компаний, но и на государственном уровне. Четырехдневная рабочая неделя активно реализуется в ряде зарубежных компаний, и данный опыт является актуальным и интересным с точки зрения
возможностей его применения в России.
Таким образом, целью данной работы является выявление успешного зарубежного опыта применения сокращения рабочей недели и анализ возможностей и перспектив его применения в российских
реалиях.
Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть наиболее известные исследования в области опыта сокращения рабочего времени
и перехода на четырехдневную рабочую неделю.
2. Проанализировать опыт зарубежных компаний, сокративших количество рабочих часов и перешедших на четырехдневную рабочую неделю.
3. Исследовать возможность перехода российских компаний на четырехдневную рабочую неделю.
Зарубежный опыт применения сокращения рабочей недели является основным объектом исследования в рамках данной работы.
Выбор объекта неслучаен, поскольку после известного эксперимента одной небольшой компании
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по составлению завещаний из Новой Зеландии, опыт сокращения рабочих дней привлёк внимание более
3 млрд людей через сотни новостных публикаций [4]. Идея прозвучала на Всемирном Экономическом
Форуме в докладе психолога Адама Гранта и экономиста Рутгера Брегмана, а также в выступлении Дмитрия Медведева на пленарном заседании Международной Организации Труда в Женеве [5]. Неподдельный интерес к сокращению рабочих дней связан с перспективами, открывающимися благодаря данному
нововведению – это и увеличение производительности труда, и повышение качества жизни, и новые
возможности для реализации творческого потенциала. Таким образом, вопрос о введении четырехдневной рабочей недели является актуальным и требует дальнейшего рассмотрения, в том числе – через
призму успешного зарубежного опыта.
Данному вопросу посвящен ряд исследований. Одним из тех, на которые ссылаются сторонники
четырехдневной рабочей недели, является исследование Уорикского университета о взаимосвязи счастья и продуктивности: «Happiness and Productivity: Understanding the HappyProductive Worker». Исследователи провели эксперимент с участием 700 работников. Результаты исследования продемонстрировали как «уровень счастья», поднятый с помощью короткого шуточного видео и шоколадки, увеличил
производительность труда на 12%. Таким образом, сторонники приходят к выводу, что человек, ставший
счастливее благодаря дополнительному выходному дню, будет работать продуктивнее [5]. Стоит также
отметить, что данное исследование не ново – ещё в 1924–1932гг Элтон Мэйо провел «Хоторнские эксперименты», где производительность труда группы женщин возрастала при увеличении количества коротких перерывов и увеличении их длительности [1].
Весьма интересным представляется исследование, проведенное новозеландской компанией
Perpetual Guardian и учёными из Технологического университета Окленда, которое продемонстрировало
как переход на четырёхдневную рабочую неделю, в которой количество рабочих часов уменьшено с 37,5
до 30, привел к снижению уровня стресса с 45% до 38%, и увеличению показателей гармоничного баланса работы и личной жизни с 54% до 78%. С интересом к этому опыту отнеслась британская организация по финансированию научных исследований Wellcome Trust, которая на данный момент рассматривает возможность перевода своих 800 сотрудников главного офиса на четырехдневную неделю в целях повышения производительности и улучшения баланса между работой и личной жизнью [4].
Следует отметить, что одним из первых новаторов в сфере уменьшения количества рабочего времени был Генри Форд, снизивший его количество на своем производстве с 60 до 40 часов. Другие компании начали подражать политике «Ford» в отношении рабочего времени, когда увидели, что прибыль
«Ford Motor Company» почти удвоилась в течение последующих двух лет. Так, 40–часовая рабочая неделя стала стандартом для многих стран [1].
Таким образом, можно заключить, что идея применения четырехдневной рабочей недели активно
исследуется, а также реализуется в ряде зарубежных компаний. Однако, насколько данный опыт применим для российских реалий?
Несмотря на инициативу ФНПР и поддержку в Государственной Думе, россияне не готовы перейти
на четырехдневную рабочую неделю: согласно опросу ВЦИОМ, 48% россиян не поддерживают инициативу сокращения рабочей недели, 29% относятся к переходу положительно, 17% — безразлично, а 6%
затруднились ответить. К данной идее не готовы и российские работодатели: по просьбе «Ведомостей»
исследовательская служба портала HeadHunter в начале сентября опросила 200 российских работодателей, чтобы выяснить их отношение к возможному изменению трудового графика. Опрос показал, что
переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе – 8%. Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще
не рассматривают переход на сокращенный трудовой график. Основными опасениями являются увеличение числа отработок и снижение заработной платы работников [2].
Исходя из сложившейся ситуации, наиболее перспективным видится внедрение данного новшества в ряд компаний на основе эксперимента и при государственной поддержке, что поможет избежать
потрясений, оградить работодателя от возможных расходов, наглядно продемонстрировать другим компаниям выгоду. Так, большие надежды подает переход на четырёхдневную рабочую неделю ряда предприятий, участвующих в Национальном Проекте «Производительность труда и поддержка занятости».
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Также следует отметить несостоятельность гипотезы о снижении заработной платы работников,
перешедших на новый график. Рассчитаем корреляцию между количеством отработанных часов на человека и ВВП на душу населения. Представленный ниже график, составленный ОЭСР показывает корреляцию между рабочими часами «офисного» населения страны и ВВП (рис.1). Таким образом, было
рассчитано годовое число рабочих часов на жителя (на шкале тысячи часов), а также ВВП по паритету
покупательской способности на час рабочего времени [5].

Рис. 1. Корреляция между рабочими часами «офисного» населения страны и ВВП
Таким образом, можно увидеть, что корреляция между количеством отработанных часов на человека и ВВП на душу населения действительно существует, однако, примечательно, что чем меньше количество отработанных часов, тем выше ВВП на душу населения, таким образом можно заключить, что
доходы не уменьшатся, следовательно, риск понижения затрат будет минимизирован.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что четырехдневная рабочая неделя является перспективным решением в увеличении производительности труда, о чем свидетельствует ряд зарубежных
исследований. Также существует удачный зарубежный опыт успешного внедрения четырехдневной рабочей недели, который мог бы быть реализован российскими компаниями в рамках бенчмаркинга. Внедрить данный опыт, и, главное, использовать его эффективно, можно только экспериментальным путем,
а в масштабах страны – при государственной поддержке. Эксперимент и проектный метод на данном
этапе развития идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю могут быть весьма эффективны,
поэтому требуют дальнейшего рассмотрения и проработки в перспективе дальнейших научных исследований.
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Аннотация: в статье раскрывается соотношение между понятиями качество трудовой жизни, удовлетворенность трудом, сила и устойчивость мотивации к эффективному труду, раскрывается содержание технологии интегральной оценки качества трудовой жизни профессорско-преподавательского
состава, анализируются и обобщаются результаты ее апробации на кафедре менеджмента Ивановского государственного университета.
Ключевые слова: качество трудовой жизни, профессорско-преподавательский состав, удовлетворенность трудом, сила мотивации к эффективному труду, устойчивость мотивации, интегральная
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INTEGRAL ASSESSMENT OF THE QUALITY OF WORKING LIFE OF THE TEACHING STAFF
Sizov Simon Alekseevich
Scientific adviser: Lifshits Arkady Semenovich
Abstract: the article reveals the relationship between the concepts of quality of working life, job satisfaction,
strength and resilience motivation to work effectively, the content technology of integrated assessment of
quality of work life of the faculty, analyzed and summarized the results of its testing at the Department of
management, Ivanovo state University.
Key words: quality of working life, faculty, job satisfaction, strength of motivation for effective work, stability
of motivation, integrated assessment of the quality of working life.
Проблема качества является одной из основополагающих в теории практике менеджмента. Среди
ряда направлений формирования должного качества социально-экономических систем, к которым относится любая организация, необходимо выделить такое как качество трудовой жизни.
Проблему качества трудовой жизни исследовали отечественные и зарубежные ученые. Эти исследования можно разделить на два направления: изучение содержательных и процессуальных аспектов трудовой мотивации и собственно концепция качества трудовой жизни.
Проблема оценки качества трудовой жизни не является достаточно изученной. Отечественные и
зарубежные ученые не рассматривают качество трудовой жизни одновременно в проекциях настоящего
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и будущего. Но особенно пробелы видны в методическом обеспечении измерения, оценки и количественного анализа качества трудовой жизни. Ни в одном из известных нам исследованиях отечественных и зарубежных ученых не удалось обнаружить методику оценки качества трудовой жизни. Так, А. К.
Зайцев приводит систему показателей качества трудовой жизни, которую нельзя признать способной
разрешить проблему оценки данного комплексного явления. В число показателей включены хороший
психологический климат в трудовом коллективе, нормальные отношения с администрацией, участие сотрудников в управлении, элементы оплаты труда, ощущение экономического благосостояния, характеристики рабочих мест (в т.ч. хорошие эргономические и физиологические условия труда), стабильная
кадровая политика, доверие к руководителям, продвижение по заслугам, объективная аттестация кадров, отсутствие апатии и застоя, социальные гарантии и социальные блага [1, c. 246]. Безусловно, эти
показатели раскрывают отдельные стороны качества трудовой жизни, но их применение способно дать
лишь мозаичную картину состояния трудовой мотивации на предприятии. Проблема сводимости отдельных показателей оказалась не решена.
Между тем ее нельзя считать тривиальной, что, прежде всего, связано с разноплановостью и разномасштабностью приведенных выше показателей. Действительно, разве сопоставимы кадровая политика и минимальные стрессы на работе или премия за выслугу лет? В силу этого построение интегрального показателя как аддитивного (сумма произведения нормированных значений частных показателей и
их весов) обречена на неудачу. Не представляется возможным корректное обоснование ни нормированных значений, ни весов частных показателей качества трудовой жизни.
Нами предлагается иное решение интегральной оценки качества трудовой жизни. что качество
трудовой жизни представляет собой многомерное явление, включающее экономические, организационные, социальные и психологические параметры. Качество трудовой жизни отражает как текущее мотивационное состояние сотрудников, так и их оптимистические и пессимистические ожидания.
В основе концепции качества трудовой жизни лежит двухфакторная теория мотивации Фредерика
Герцберга. В ней разграничены гигиенические факторы, формирующие мотивы закрепления сотрудника
в данной организации и отказа от добровольного увольнения, и собственно мотивационные, побуждающие более эффективно трудиться (см. [2 , c.212]).
Разделение факторов мотивации на гигиенические и мотивационные вызывает возражения, так
как каждый фактор в определенном диапазоне своих значений мотивирует либо к закреплению на рабочих местах, либо к повышению трудовой отдачи, или к тому и другому одновременно. Дифференцированное воздействие факторов необходимо искать не в их составе, а в переходе количества в качество
в рамках каждого из факторов (например, недостаточная или чрезмерная или тонусная интенсивность
труда, разнообразие или монотонность трудовой деятельности и т.д.). При этом обязательно следует
учитывать индивидуальные особенности восприятия сотрудниками факторов труда и рабочей обстановки. Кроме того, следует учитывать достаточно типичные характеристики работ на российских предприятиях и в организациях ― авральный характер ряда работ и выполнение несвойственных работ. К
сожалению, эти элементы, прямо скажем, невысокого уровня организации труда, получили в последние
годы широкое распространение в системе высшего образования Российской Федерации.
Качество трудовой жизни нельзя сводить только к факторам удовлетворенности и неудовлетворенности трудом. О качестве трудовой жизни следует судить также по преобладанию позитивной мотивации к достижению организационных целей над негативной (отрицательной) и устойчивости мотивации
к эффективному труду. Устойчивость мотивации определяется релевантными внутренними позитивными мотивами. Под релевантным внутренним позитивным мотивом понимается мотив, относящийся к
хозяйской, профессиональной и патриотической мотивации, значимость и вероятность реализации которого оцениваются опрашиваемым сотрудником как высокие (не менее 0,65).
Сила мотивации ― интенсивность стремлений к достижению цели, а устойчивость мотивации ―
приверженность ей. Для измерения устойчивости мотивации необходимо исходить из того, что внутренняя мотивация, основанная на ценностях и установках, более надежна по сравнению с внешней, порождаемой стимулами. Внешние стимулы преходящи, Одни стимулы могут вытесняться другими, более
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привлекательными. Как и сила мотивации, устойчивость является результатом борьбы мотивов. Отличие состоит в том, что при оценке силы мотивации учитывается весь спектр мотивов, относящихся к
внутренней и внешней мотивации. При измерении устойчивости мотивации необходимо ограничиться
отражением борьбы позитивных внутренних и негативных внутренних мотивов. Эти мотивы являются
релевантными (существенными) для измерения устойчивости мотивации. Данные мотивы относятся к
патриотической, хозяйской и профессиональной мотивации. Патриотическая позитивная мотивация ―
гордость за свою организацию, хозяйская положительная мотивация ― стремление участвовать в управлении ею, отвечать за ее выживание и развитие, профессиональная положительная мотивация ― восприятие работы, где можно проявить свою компетентность, реализовать и развить способности. Патриотическая негативная мотивация ― восприятие организации как ненужной, недостойной, вплоть до чувства стыда от факта работы в ней. Хозяйская отрицательная мотивация ― не готовность участвовать в
принятии управленческих решений, прилагать усилия для сохранения организации в целом («моя хата с
краю») . Профессиональная отрицательная мотивация ― восприятие работы как препятствия для реализации и развития способностей, накопленного багажа знаний, или понимание несоответствия занимаемой должности из-за разрыва в сложности труда и уровня компетентности.
Интегральная оценка качества трудовой жизни была проведена на основе анкетирования преподавателей кафедры менеджмента (троих профессоров и троих доцентов, что составляет 80 % штатного
состава кафедры).
Интегральная величина качества трудовой жизни определяется по формуле
Ктп = В1 × Кут − В2 × Кнт ± В3 × 𝐶𝑚 + В4 × 𝑆𝑚 ,
где В1, В2, В3, В4 ― весовые коэффициенты, сумма которых равна единице;
Кут – коэффициент удовлетворенности трудом;
Кнт – коэффициент неудовлетворенности трудом;
Cm – коэффициент относительной силы мотивации;
Sm – коэффициент устойчивость мотивации.
При обосновании весовых коэффициентов следует учитывать следующие обстоятельства: критические значения неудовлетворенности трудом (которые следует не смешивать с катастрофическими) и
ощущение сотрудником своей перспективности. Критические значения неудовлетворенности трудом
располагаются в диапазоне от 70 до 80 % от максимальной величины неудовлетворенности. В этих случаях В2 > В1. Если значения неудовлетворенности не достигли критических величин, то В 1 = В2.
Перспективность сотрудника зависит от его образования, дальнейшего повышения квалификации
и самообразования, динамики научных и учебно-методических результатов, творческих способностей и
возраста. При этом до определенных возрастных рамок влиянием возраста на перспективность сотрудника можно пренебречь. Эти рамки находятся за пределами восьмидесятилетнего возраста. Поэтому на
кафедре менеджмента ИвГУ нет неперспективных сотрудников с позиции возраста. В то же время следует иметь в виду, что стаж работы в организации или по данному профилю деятельности, образование
и возраст косвенно характеризуют результативность и перспективность сотрудников, что игнорируется
рядом ученых (в т.ч. и представителями НИИ труда) (см.[3, с. 184]). Необходимо также видеть особенности учета перспективности в системе оценки качества трудовой жизни. Результаты анкетирования показывают наличие ощущения перспективности у всех опрошенных преподавателей. Это позволяет обосновать единое соотношение между факторами «настоящего времени» (К уп и Кнп) и факторами перспективы Cm и Sm.
Для данного (сложившегося к настоящему времени) состава кафедры менеджмента с учетом возраста сотрудников, творческого потенциала и творческой атмосферы на кафедре, гарантий сохранения
рабочих мест, факторы «настоящего» более приоритетны по сравнению с факторами перспективы, что
неудивительно. Большинство зрелых людей предпочитает «синицу в руке по сравнению с журавлем в
небе». Проведенные расчеты показали невысокую силу мотивации при средней величине устойчивости
мотивации у профессоров кафедры. Приемлемые значения устойчивости мотивации у этих сотрудников
совершенно не означают уверенности в завтрашнем дне, под которой следует понимать не только гарантии сохранения рабочего места. В современных условиях уверенность в завтрашнем дне связана с
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уверенными ожиданиями в повышении степени удовлетворенности трудом. Однако представители кафедры менеджмента являются «неисправимыми оптимистами», что позволяет установить соотношение
между факторами настоящего и будущего как 60:40. Внутреннее деление значимости факторов настоящего таково: 40:60 («ложка дегтя портит бочку меда»). Внутреннее деление значимости факторов будущего: 30:70, так как в отличие от ситуативного настоящего образ будущего как фактор восприятия качества трудовой жизни базируется на постоянных мотивах. Изменяющаяся сила мотивации лишь корректирует этот образ.
Таким образом, вес коэффициента удовлетворенности трудом ― 0,24 (0,6 * 0,4), вес коэффициента неудовлетворенности трудом ― 0,36 (0,6 * 0,6), вес силы мотивации ― 0,12 (0,4* 0,3), вес устойчивости мотивации ― 0,28 (0,4* 0,7).
Диапазон возможных значений Ктп находится в интервале: [― 0,36; + 0,64].
Апробация методики оценки качества трудовой жизни показали ее невысокий уровень всех опрошенных профессоров и преподавателей кафедры менеджмента Ивановского государственного университета. Изменения интегрального показателя качества трудовой жизни находятся в диапазоне от (―14)
до 58 % от максимального или минимального значений. Более высокие показатели интегрального показателя качества трудовой жизни определены у заведующего кафедрой и рядового профессора. При
этом у заведующего кафедрой уровень удовлетворенности трудом является высоким, а у профессора
(как и у доцентов) ― средним. У заведующего кафедрой и рядового профессора устойчивость мотивации
достигает средних высоких значений (по шкале Харрингтона), а сила мотивации интерпретируется средняя нижняя. У доцентов сила мотивации слабая или отрицательная. Устойчивость мотивации у одного
из доцентов находится на среднем среднем уровне, а у второго ― отсутствует.
К основным факторам неудовлетворенности трудом относятся: отсутствие достойной заработной
платы, связи профессионального роста и уровня зарплаты, авральный характер ряда работ, выполнение преподавателям несвойственных работ.
Преодоление ситуаций демотивации имеет особое значение для замены реактивного управления
на проактивное.
Замена реактивного управления на проактивное теснейшим образом связана с повышением престижа труда научных и педагогических работников в вузах и снижением бюрократического давления и
нагрузки на преподавателей, создающие предпосылки для решения актуальных и перспективных задач
высшего образования.
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Аннотация: В последнее время в нашей стране произошла переориентация с промышленного производства на сферу услуг, и в этих условиях сфера общественного питания относится к одному из
самых перспективных секторов экономики России. Однако в условиях экономических санкций и отсутствия реального импортозамещения наблюдается спад в темпах развития данного рынка. Данная
проблема обнажает наличие ряда внешних и внутренних факторов и причин, сдерживающих развитие рынка общественного питания. В этом контексте становится особенно актуально изучение финансовой безопасности предприятий этого сектора экономики. Для проведения анализа состояния
финансовой безопасности предприятия ресторанного бизнеса автором данной работы был рассмотрен рынок общественного питания г. Волгограда и один из его участников – ООО «Восток», реализующий свою деятельность под брендом «Траттория “Римини”».
Ключевые слова: финансы, финансовая безопасность, финансовые угрозы, рынок общественного
питания, критерии финансовой безопасности.
FINANCIAL ASPECTS OF RESTAURANT BUSINESS DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIA
Kharchenko Polina Nikolaevna
Scientific adviser: Dorzhdeev Aleksandr Vladimirovich
Abstract: Recently, in our country, there has been a reorientation from industrial production to the service
sector, and in these conditions, the catering sector is one of the most promising sectors of the Russian
economy. However, in the context of economic sanctions and the absence of real import substitution, there
is a decline in the pace of development of this market. This problem reveals the presence of a number of
external and internal factors and causes that hinder the development of the catering market. In this context,
it becomes especially important to study the financial security of enterprises in this sector of the economy.
To analyze the financial security of the restaurant business, the author of this work examined the catering
market of the city of Volgograd, and one of its participants, OOO Vostok, which operates under the brand
name Trattoria Rimini.
Key words: finance, financial security, financial threats, catering market, financial security criteria.
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В нынешних непростых условиях, насыщенных экономическими санкциями в отношении нашей
страны, для экономики России появляются новые вызовы для создания иных условий функционирования рынков и совершенствования уже существующих инструментов управления экономикой. В связи с
этим особое внимание должно уделяться экономической безопасности – особой системе, прогнозирующей внешние и внутренние угрозы экономической системы и обеспечивающей её защиту посредством
поиска способов управления этими угрозами, оценки рисков ухудшения ситуации, минимизации и устранения этих угроз.
Можно говорить, что в последнее время в нашей стране произошла переориентация с промышленного производства на сферу услуг, и в этих условиях сфера общественного питания относится к числу
самых перспективных секторов экономики России. Оборот данного рынка услуг по статистическим данным динамично растет и за последние три года в целом по России имеет позитивную динамику [1]. В то
же время динамика развития рыночных отношений, все более усиливающаяся нестабильность среды
функционирования предприятий выдвигают ряд новых требований к управлению. Проблема повышения
эффективности управления предприятием становится первоочередной. Следует отметить, что пиковыми кризисными периодами для рынка общественного питания были 2014 и 2015 гг. [1]. Однако и сегодня в условиях экономических санкций и отсутствия реального импортозамещения наблюдается явный
спад в темпах развития рынка общественного питания и его хозяйствующих субъектов. Анализ этой проблемы обнажает наличие ряда внешних и внутренних факторов и причин, сдерживающих развитие
рынка общественного питания. В этом контексте становится особенно актуально изучение финансовой
безопасности предприятий данного сектора.
Финансовая безопасность рассматривается исследователями разных отраслей наук и по праву
может считаться междисциплинарной категорией, что позволяет ее широко интерпретировать. Большая
часть исследователей данного вопроса рассматривает финансовую безопасность предприятия как часть
более широкого понятия «экономическая безопасность». Проведя сравнительный анализ многих теоретических работ, мы выделили определение данного понятия, сформулированное И.А. Бланком. Под финансовой безопасностью он понимает «уровень финансового состояния предприятия, обеспечивающий
стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера, параметры которого
определяются на основе его финансовой философии и создают необходимые предпосылки финансовой
поддержки его устойчивого роста в текущем и перспективном периоде»[2]. В теоретическом аспекте данная дефиниция ценна тем, что автор выделяет в ней два вида угроз финансовой безопасности предприятия: внешние и внутренние. При этом важно отметить, что он указывает не только на реально существующие угрозы, но и на потенциальные угрозы финансовой стабильности предприятия, которые важно
выявить до их реального негативного воздействия. Как видим, финансовая безопасность определяется
системой различных качественных и количественных параметров финансового состояния предприятия,
показывающих уровень ее защищенности от негативного воздействия внутренних и внешних факторов.
Для проведения анализа состояния финансовой безопасности предприятия ресторанного бизнеса
был рассмотрен рынок общественного питания г.Волгограда и один из его участников – ООО «Восток»,
реализующий свою деятельность под брендом «Траттория “Римини”».
Предприятия общественного питания вносят свой вклад в социально-экономическое развитие
Волгоградской области, в достижение общей цели по увеличению регионального валового продукта до
одного триллиона рублей в 2021 году. Так, положительная динамика объема услуг отрасли способствует
росту доходной части бюджета: за 2019 год от организаций общепита (юридических лиц) поступило 323,6
миллиона рублей налоговых отчислений (103,3% к 2018 году). Однако по данным Комитета промышленности и торговли Волгоградской области количество предприятий общественного питания за 2017–2018
гг. сократилось практически на 10%, что сигнализирует о наличии проблем, возникающих у предпринимателей данного сектора экономики в ходе их экономической деятельности [3].
При исследовании финансовой безопасности предприятия необходимо выбрать систему критериев для её оценки. Критерии финансовой безопасности предприятия представляют собой признаки или
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сумму признаков, основываясь на которых можно сделать вывод о том, находится предприятие в состоянии финансовой безопасности или нет [4]. В идеале эти критерии должны не только определить, достигнуто ли состояние финансовой безопасности, но и показать ее уровень. При анализе деятельности
ООО «Восток» были выбраны следующие показатели для оценки финансовой устойчивости предприятия: анализ структуры активов предприятия, анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств (табл. 2), основные показатели финансовой устойчивости организации (табл. 3), анализ вероятности банкротства организации (табл. 4).
Активы на 31.12.2018 г. характеризуются отсутствием внеоборотных средств при 100% текущих
активов (табл. 1). Чистые активы организации на 31 декабря 2018 г. намного (в 620,3 раза) превышают
уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя
требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов за весь анализируемый
период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период
говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Показатель

1
1. Чистые активы
2. Уставный капитал
3. Превышение чистых активов над
уставным капиталом (стр.1-стр.2)

Таблица 1
Активы организации
Значение показателя
в тыс. руб.
в % к валюте баланса
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. на начало
на конец
2015
2016
2017
2018
периода
периода
(31.12.2015) (31.12.2018)
2
3
4
5
6
7
0
1 051 4 331
6 203
–
24,3
–
10
10
10
–
<0,1
0

1 041

4 321

6 193

–

24,3

Таблица 2
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств
Значение показателя
Излишек (недостаток)*
Показатель собствен- на начало ана- на конец аналина
на
на
на
ных оборотных
лизируемого зируемого пе- 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
средств (СОС)
периода
риода
(31.12.2015)
(31.12.2018)
1
2
3
4
5
6
7
СОС1 (рассчитан без
учета долгосрочных и
0
6 203
–
-7 212
-314
-11 153
краткосрочных пассивов)
СОС2 (рассчитан с
учетом долгосрочных
пассивов; фактически
0
8 147
–
-5 172
+1 256
-9 209
равен чистому оборотному
капиталу,
Net Working Capital)
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СОС3 (рассчитанные
с учетом как долгосрочных пассивов, так
и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)

2

3

4

5

0

8 147

–

-5 166
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Продолжение таблицы 2
6
7

+1 586

-9 209

Таблица 3
Основные показатели финансовой устойчивости организации
Значение показателя
Описание показателя и его нормативное
Показатель
значение
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
1
1. Коэффициент автономии

2. Коэффициент финансового левериджа

3. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
4. Коэффициент покрытия
инвестиций

5. Коэффициент маневренности собственного капитала
7. Коэффициент обеспеченности запасов
8. Коэффициент краткосрочной задолженности

2

3

4

0,07

0,43

0, 24

12,6

0,93

3,1

0,07

0,4

0,2

0,2

0,59

0,31

2,9

1,36

1,31

0,12

0,93

0,35

0,84

0,7

0,89

5
Отношение собственного капитала к общей сумме капитала.
Нормальное значение: 0,45 и более (оптимальное 0,55-0,7).
Отношение заемного капитала к собственному.
Нормальное значение: не более 1,22 (оптимальное 0,43-0,82).
Отношение собственных оборотных
средств
к
оборотным
активам.
Нормальное значение: 0,1 и более.
Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме
капитала.
Нормальное значение: 0,75 и более.
Отношение собственных оборотных
средств к источникам собственных
средств.
Отношение собственных оборотных
средств
к
стоимости
запасов.
Нормальное значение: 0,5 и более.
Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Анализ расчетов, приведенных в таблице 3, позволяет сделать следующие выводы. Коэффициент
автономии организации на последний день анализируемого периода составил 0,24. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение
свидетельствует о ее значительной зависимости от кредиторов по причине недостатка собственного капитала. Значение данного коэффициента, близкое к нормальному, было зафиксировано на конец 2017 г.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по состоянию на 31.12.2018
составил 0,2. Коэффициент на 31.12.2018 демонстрирует вполне соответствующее нормальному значение. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в основном укладывался в
установленный норматив в 2017 г. и в 2018 г. Значение коэффициента обеспеченности материальных
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запасов на 31 декабря 2018 г. составило 0,35. Значение коэффициента в течение всего анализируемого
периода в основном не укладывалось в нормативное. На 31.12.2018 значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно считать неудовлетворительным.
При анализе финансового состояния предприятия представляет интерес и показатель вероятности банкротства. В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации ниже рассчитан Z-счет Альтмана (табл.4) (для ООО «Восток» взята 4-факторная модель для частных непроизводственных компаний):
Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4.

Коэф-т

Расчет

Отношение оборотного
капитала к величине всех
активов
T2
Отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов
T3
Отношение EBIT к величине всех активов
T4
Отношение собственного
капитала к заемному
Z-счет Альтмана:

Z-счет Альтмана
Значение на
Множитель
31.12.2018

Таблица 4
Произведение
(гр. 3 х гр. 4)

T1

ляет:

0,32

6,56

2,1

0,24

3,26

0,79

0,18

6,72

1,22

0,32

1,05

0,34
4,45

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана состав 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;
 от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;
 от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.

По результатам расчетов для ООО «Восток» значение Z-счета на 31 декабря 2018 г. составило
4,45. Такое значение показателя свидетельствует о незначительной вероятности банкротства ООО «Восток».
Хотелось бы отметить, что максимально положительный результат компания достигла по результатам 2017 г., в 2018 г. наблюдается спад и ухудшение показателей.
Для обеспечения положительной динамики развития организации необходимо находить меры
улучшения финансового состояния. Эти меры должны включать в себя наращивание объемов реализации рентабельной продукции в соответствии с рыночным спросом; осуществление на предприятии режима экономии в направлении снижения всех видов затрат; совершенствование ценового механизма с
учетом улучшения качества и конкурентоспособности продукции; проведение политики реинвестирования чистой прибыли в производство, которая минимизирует использование долгосрочных заемных ресурсов; использование в случае необходимости заемного капитала для поддержания и развития экономического роста без нарушения финансовой устойчивости предприятия. Руководству организации ООО
«Восток» следует предпринять меры для максимизации значения коэффициента автономии, т.е. увеличить долю собственного капитала в валюте баланса, и ускорения оборачиваемости активов за счет оптимизации соотношения необоротных и оборотных активов (с увеличением удельного веса последних),
что позволит снизить относительную потребность в них.
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Аннотация. В настоящей работе охарактеризованы теоретические основы формирования и использования финансовых ресурсов бюджетных учреждений. Определены виды финансовых отношений,
в которые вступает бюджетное учреждение в ходе своего функционирования. Рассмотрен и проанализирован план финансово-хозяйственной деятельности муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №86 Тракторозаводского района Волгограда»
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THE ROLE OF MONEY IN THE LIFE OF THE POPULATION
Pazukhina Alina Vаdimovna
Scientific adviser: Simaeva Nataliа Petrovna
Abstract. This paper describes the theoretical aspects of the formation and use of financial resources of
budgetary institutions. The types of financial relations that the budgetary institution enters into in the course
of its functioning are defined. The plan of financial and economic activity of municipal educational institution
"Secondary school №86 of Traktorozavodsky district of Volgograd" is considered and analyzed»
Key words: Finance, funding sources, budget institutions, sources of formation of budget institutions, financial and economic activity plan.
В современных условиях экономической системы государства деятельность бюджетного учреждения, которая приносит доход, находится под вниманием, как государственных органов, так и всех
участников рыночных отношений, которые имеют интерес в результатах его функционирования. Например, начисление субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания имеют прямую
связь с выручкой учреждения, а на сотрудничество с партнерами влияет оценка финансового состояния
и возможностей учреждения.
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ление и использование денежных доходов. С экономической точки зрения, финансы – результат развития денежных отношений в определенных социально-экономических условиях[1].
Финансы бюджетного учреждения включают в себя такие формы денежных отношений, как:
 изменения в бюджете посредством создания отраслевых денежных фондов (образование,
культура, здравоохранение и т.д.);

при взаимодействии с органами управления допускается применять перераспределение денежных средств по целевому назначению при выплатах заработной платы и экономическому стимулированию;
 при формировании и использования средств за счет услуг, приносящий доход, допускается
денежные отношения между субъектами различных отраслей;
 появляются финансовые ресурсы в результате взаимодействия хозяйствующими субъектами
и потребителями услуг.
Также, необходимо отметить, что бюджетные учреждения предоставляют услуги физическим и
юридическим лицам и полученные финансы идут на развитие материально - технической базы учреждения. В бюджетных организаций финансы имеют отличительную специфическую форму движения
денежных средств, также они отличаются определенными условиями и последовательностью формирования и использования денежных фондов по целевому назначению.
В настоящее время, муниципальные бюджетные учреждения имеют право оказывать разнообразные услуги на платной основе.
Все это привело к тому, что сформировались новые условия хозяйствования государственных учреждений, а также это повлекло за собой значительное расширение источников их финансовых ресурсов.
Финансовые ресурсы государственных учреждений включают в себя денежные средства, которые
привлечены из разных источников на поддержание и улучшения своей деятельности. На формирование
источников финансовых ресурсов влияет вид, форма и направленность оказываемых услуг. Услуги, в
свою очередь, могут предоставляться потребителям в трех формах: на платной, бесплатной или совмещенной основе.

Рис. 1. Источники формирования финансовых ресурсов [4]
Таким образом, денежные средства, которые поступают из вышеперечисленных источников, формируют фонд финансовых ресурсов (доход) учреждения.
В свою очередь, фонд финансовых ресурсов учреждения используется для следующих целей:
 Оплата труда
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 Возмещения материальных и приравненных к ним затрат
 Расчет с другими организациями и банками
 Создание фондов экономического стимулирования
Государственные бюджетные учреждения, обладающие собственным балансом и расчетным счетом, вправе пользоваться кратко- и долгосрочными кредитами. Финансовые ресурсы бюджетных учреждений используют так же для формирования фондов экономического стимулирования.
Фонды
экономического
стимулирования

Фонд производственного и социального развития

Фонд материального
поощрения (фонд
оплаты труда)

Фонд валютных
отчислений

Рис. 2. Фонды экономического стимулирования
Фонды экономического стимулирования формируют такие источники, как: общий доход учреждения и специфические поступления. В качестве основных примеров поступлений, с помощью которых
происходит пополнение фондов социального и производственного развития, можно назвать:
 снижение материальных затрат;
 поиск наиболее выгодных предложений от партнеров с целью сокращения выплат сторонним
организациям;
 получение дополнительной прибыли за счет предоставления в аренду зданий, оборудования,
инструментов, транспорта и т.д.
В качестве примера рассмотрим план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
общеобразовательного учреждения «средняя школа №86 Тракторозаводского района Волгограда».
Таблица 1
Динамика финансирования МОУ «СШ №86» за 2015-2017 гг. тыс. руб.
Доходы
Расходы
Наименование
показателя
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
Бюджетная дея35870,80
22982,53
23824,79
35943,97
23128,34
24526,85
тельность
Внебюджетная
288
10000
1180
214,83
854191,57
485,93
деятельность
Всего
36158,80
23982,53
25012,79
36158,80
23982,53
25012,79
Из таблицы видно, что бюджетная деятельность заметно уменьшилась, по сравнению с 2015 годом, в то время как внебюджет растет. В бюджетной деятельности, расходы превышают доходы, поэтому средства для покрытия бюджетных статей берутся из внебюджетных средств. Сокращение доходов школы обусловлено изменением объемов бюджетного финансирования, лишь увеличение дополнительных образовательных услуг, предоставляемых школой, помогают покрыть расходы школы.
К основным источникам финансирования учреждений образования относятся бюджетные средства, которые, в свою очередь, рассчитываются согласно установленным нормативам – на одного ученика рассчитывают минимальную стоимость обучения (содержания) в год по каждому типу, виду образо-
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вательного учреждения. Согласно нормативам, в расчет включают расходы на оплату труда и начисления на заработную плату; частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
образовательным процессом (услуги связи, охрана зданий, питание, стипендии, приобретение наглядных пособий, канцелярских товаров, хозяйственные, транспортные и прочие расходы). При расчете норматива не учитываются расходы, связанные с приобретением оборудования, проведением текущего и
капитального ремонтов, оплатой коммунальных услуг, проведением общезначимых и оздоровительных
мероприятий.

Наименование
показателя

Структура расходов МОУ «СШ №86» за 2015-2017 гг.
2015 год
2016 год
2017 год
Темп
Сумма, Уд. вес, Сумма, Уд. вес,
Сумма, Уд. вес,
роста,
тыс. руб
%
тыс. руб
%
тыс. руб
%
%

Оплата труда
26728,31
и начисления
Услуги связи
45,78
Коммунальные
1037,57
услуги
Услуги по содержанию иму- 312,49
щества
Прочие услуги 2241,37
Прочие
3960,10
расходы
Поступление
нефинансовых 1617,03
активов
Расходы всего 35942,65

Таблица 2

Темп
роста,
%

74,36

17603,44

76,11

65,86

16418,71

81,29

93,27

0,13

16,8

0,07

36,7

36,04

0,23

214,5

2,89

1569,8

6,79

151,3

2065,6

13,59

131,5

0,87

155,3

0,67

49,7

172,84

1,06

111,3

6,23

677,7

2,93

30,3

152,73

0,94

22,53

11,02

2736,1

11,83

69,09

253,95

1,56

9,28

4,50

369,2

1,6

22,83

217,74

1,33

58,97

100,00

23128,34

100,00

425,75

25012,79

100,00

640,85

Полученные данные говорят о том, что за период 2015-2017 гг. основную часть расходов школы
составляют расходы на оплату труда. Удельный вес данного вида расходов в 2015 году составлял 74,36
%, в 2016 году –76,11% в 2017 году –81,29%. В состав расходов на оплату труда населения входят расходы, связанные с выплатой заработной платы учителям и сотрудникам школы, а также выплата надбавок, компенсаций на методическую литературу, материальной помощи и премий, ежемесячное денежное
вознаграждение за выполнения функций классного руководителя педагогическим работникам.
Второй по значимости статьей расходов является прочие расходы
Значительную часть средств расходуется на оплату коммунальных услуг. Удельный вес этого вида
расходов в общем объеме расходов учреждения за анализируемый период составил 2,89%, 6,79% и
13,59% соответственно. В расходы на коммунальные услуги включают расходы на оплату отопления,
потребления электроэнергии и водоснабжения. Увеличение удельного веса затрат данного вида расходов связано с ростом тарифов на коммунальные услуги.
Наименьшая доля расходов приходится на услуги связи и услуги по содержанию имущества.
Таким образом, основное финансирование происходит за счет бюджетных ассигнований. В условиях значительного дефицита бюджетных средств актуальным вопросом становится поиск и привлечение дополнительных финансовых ресурсов для развития и совершенствования услуг учреждений. Платные услуги бюджетного учреждения - это услуги, оказываемые учреждениями в рамках уставной деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов. Они служат дополнительным ис-
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точником финансирования бюджетных учреждений для укрепления и поддержания материально-технической базы. Также, платные услуги учитываются в составе бюджета учреждения и могут распределяться на выполнение уставных задач учреждения. Основной статьей расходов является выплата заработной платы.
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются теоретические аспекты реализации социально-экономической политики Российской Федерации. Изучаются подходы к определению «социальная политика» и «экономическая политика», объясняется огромное значение устойчивого развития регионов для государства. В рамках теоретического анализа в работе перечислены факторы,
оказывающие влияние на социально-экономическое развития субъектов Российской Федерации.
Рассмотрена классификация проблем, препятствующим региональному развитию, а также показатели для определения последнего. Кроме того, в данной статье подвергаются анализу региональные
программы и их задачи.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, региональная программа, регион, региональная политика, социальная политика, приоритеты.
REGIONAL POLICY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE ON THE EXAMPLE OF
THE ARKHANGELSK REGION
Abstract: the article deals with the theoretical aspects of the implementation of the social and economic
policy of the Russian Federation. Approaches to the definition of "social policy" and "economic policy" are
studied, and the importance of sustainable development of regions for the state is explained. As part of the
theoretical analysis, the paper lists the factors that influence the socio-economic development of the Russian
Federation subjects. The classification of problems that hinder regional development, as well as indicators
for determining the latter, is considered. In addition, this article analyzes regional programs and their tasks.
Key words: socio-economic development, regional program, region, regional policy, social policy, priorities.
Актуальность исследования состоит в том, что развитие экономики России определяется состоянием ее регионов как социально-экономических субъектов, которое, в первую очередь, зависит от места
их расположения на территории страны и ресурсов, которыми они обладают.
В условиях замедления темпов экономического роста и продолжающегося углубления социальноэкономической дифференциации регионов Российской Федерации на повестку дня выходит проблема
выявления и реализации факторов пространственного развития. Особый интерес в данном контексте
приобретает изучение влияния инновационных факторов на социально-экономическое развитие.
Цель данного исследования состоит в определении некоторых проблем реализации региональной
политики Архангельской области относительно социально-экономического развития государства.
Изучению социально-экономической политики государства посвящаются научные труды многих
авторов: Е.А. Жукова [1], Ш.З. Ризаханова [2], С.В. Дохоляна [3], П.А. Гурьянова [4] и другие.
Кроме того, были изучены разные взгляды ученых на интерпретацию региональной политики в
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отношении социально-экономического развития: Б.Д. Бабаев [5], А.И. Новиков [6], О.А. Миловидова [7] и
другие.
Проблемы социально-экономического развития Архангельской области изучают такие авторы, как
Г.С. Ферару [8], С.В. Ершов [9], А.А. Семакина, Е.В. Логвиненко [10], и другие.
Если говорить об изучении региональных проблем, данная тема вызывает огромный интерес у
государства, поскольку субъекты Российской Федерации оказывают большое влияние на стабильность
и целостность всей страны. Каждый регион отличается друг от друга по своим масштабам, уровню развития, культуре, составу населения. Именно поэтому имеет место классификация факторов, которые
влияют на устойчивость социально-экономического развития Российской Федерации на региональном
уровне [7]:
- физико-географические факторы, куда входят: площадь территории, количество и плотность
населения, физико-географическое положение; природная среда;
- социально-демографические факторы: демоэкономические, социально-экономические, социально-медицинские, социально-этнические;
- занятость населения: трудоустройство населения, регулирование безработицы, рынок труда и
другие.
Архангельская область обладает высоким производственным и техническим потенциалом, следствием чего активное пользование природных ресурсов сказалось и на экологической ситуации региона.
По условиям экологии и климата Архангельская область заняла 69 место в 2013 году по данным мониторинга оценки качества жизни по каждому региону страны [11].
Эффективная работа предприятий региона и пополнение бюджета посредством взимания налога
на добычу алмазов перекрывают всю негативную обстановку с поступлением акцизов на алкоголь.
Кроме того, бюджет Архангельской области пополнился на 900 млн. рублей посредством использования природных ресурсов. Данные поступления на три четверти выше по отношению к 2017 году.
Благодаря мерам, направленным на улучшение социально-экономического положения монопрофильных населенных пунктов региона, в 2018 году в моногородах создано 1148 рабочих мест, привлечено порядка 34 млн. рублей инвестиций.
Несмотря на положительную динамику, В Архангельской области наблюдается явное недостаточное развитие по целому ряду позиций:
- относительно низкий уровень производительности в экономике;
- недостаточное развитие инфраструктуры (транспортно-логистической, энергетической и телекоммуникационной);
- низкий уровень деловой активности и развития предпринимательства;
- неблагоприятные условия для жизни (суровые климатические условия, высокий уровень заболеваемости населения, плохая экологическая обстановка) [12].
Неблагоприятные условия для жизни выражаются, в частности, в неэффективной региональной
политике в области природопользования. К проблемам рассматриваемого региона в области природопользования можно отнести следующие:
1) Ядерные захоронения. Суть проблемы заключается в том, что ядерные взрывы полигона, находящегося на территории Новой Земли, нанесли значительный вред ландшафтам Арктики, являясь при
этом и причиной перемен в радиационной обстановке Арктики.
В акваториях Баренцева и Карского морей осуществлялось захоронение радиоактивных и токсичных отходов военно-промышленного комплекса, что вызывает непомерную тревогу для экологической
обстановки территории. Кроме того, на Новой Земле проблема рекультивации загрязненных земель решена не была [10].
2) Загрязнение водных ресурсов. Основными источниками данной проблемы являются организации, занимающиеся целлюлозно-бумажной промышленностью, находящиеся на территории Архангельска, Новодвинска и Коряжмы. Критической точки загрязнения воды достигли реки Северная Двина и Вычегда, а объем сточных вод региона во много раз больше, чем способность Северной Двины к самоочищению. На загрязнение водных ресурсов Архангельской области оказывает влияние и деятельность
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крупномасштабных предприятий машиностроительной промышленности, такие как ОАО «Производственное объединение «Севмаш» и ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», а также деятельность предприятий теплоэнергетики, куда включены Архангельская ТЭЦ, Северодвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
3) Космический мусор. Источником данной проблемы служат запуски ракет-носителей космодрома
«Плесецк», которые оказывают огромное негативное воздействие на природную среду. Кроме того, аварийные ситуации на космодроме являются наиболее опасными.
Кроме того, в Ленском районе Архангельской области уже идет строительство нового полигона для
утилизации твердых бытовых отходов из Москвы, что сопровождается массовыми протестами населения всего региона. Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами становится все более социальной, а ключ к ее решению кроется в создании мусороперерабатывающего завода [9].
Таким образом, Архангельская область обладает хорошим потенциалом для развития, однако
имеют место некоторые проблемы, которые требуют больше внимания и реализации более грамотной
региональной политики.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены технологии и методы подбора персонала на примере кадровых агентств, определена их актуальность и описана реализация. Помимо этого, выявлены общие
проблемы в современных практиках, касающихся процесса рекрутмента, и предложены решения по
их устранению.
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IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGIES AND METHODS OF PERSONNEL SELECTION IN HUMAN
RESOURCES AGENCIES: PROBLEMS, OUTLOOK
Abdrakhmanova Dinara Maratovna,
Druzhinina Ksenia Vasilievna,
Mamysheva Polina Olegovna
Аnnotation. This article discusses the technologies and methods of personnel selection using the example
of recruitment agencies, determines their relevance and describes the implementation. In addition, common
problems have been identified in modern practices regarding the recruitment process, and solutions have
been proposed to address them.
Key words: selection technologies, selection methods, headhunting, recruitment, recruitment agencies, Itdevelopment.
В настоящее время проблема реализации технологий и методов подбора персонала является актуальной в кадровых агентствах, поскольку многие рекрутеры сталкиваются со сложностью применения
множества технологий и методов подбора, которые могли бы быть намного эффективнее, чем применяемые на данный момент.
Тема подбора персонала рассматривалась многими учеными, такими как Р.Юстен, Р.Сара,
Д.Т.Милкович, которые считали, что значение отбора персонала, прежде всего, во взаимозависимости
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экономических преимуществ предприятия и степени удовлетворенности отдельного сотрудника.
Существует четыре основных технологий подбора персонала:
 Массовый рекрутинг (mass recruiting) — применяется для подбора большого количества сотрудников. В основном это специалисты линейного уровня, с достаточно четко очерченными профессиональными навыками и опытом;
 Рекрутинг (recruiting) — поиск и подбор квалифицированных специалистов. Как правило, проводится среди кандидатов, уже находящихся в поиске места работы;
 Прямой поиск (executive search) — поиск редких специалистов и/или управленцев среднего
звена. Ведется как среди свободных специалистов, так и еще работающих;
 Хедхантинг (HeadHunting) — переманивание конкретного работающего специалиста.
Часто работодатели обращаются в кадровые агентства в связи с тем, что привычные технологии
и методы подбора являются неэффективными при поиске кандидатов на вакантные должности. Главная
задача агентств как раз состоит в том, чтобы найти кандидатов, применяя уникальные технологии и методы подбора персонала. Самыми популярными из которых являются технологии Recruitment и Head
Hunting.
Рекрутинг является самым распространенным видом услуг посреднических агентств. Рекрутер
должен точно понимать то, что хочет клиент, а для этого он должен хотя бы немного разбираться в его
бизнесе, тем самым он будет стремиться привлекать наиболее подходящих и отгораживаться от нежелательных кандидатов, а исходя из этого делается окончательный выбор. Но рекрутер должен помнить,
что у него не одна заявка, а несколько, и они должны быть выполнены все очень четко по заказу
насколько это возможно.
Рекрутинг - это эффективный способ подбора персонала на вакансии специалистов или менеджеров, таким образом, чтобы не нарушалось соотношение критерия «качество / затраты». Данная услуга
позволяет в короткие сроки найти оптимальное кадровое решение. Перед началом работы по подбору
персонала самым главным является то, чтобы клиент, обращаясь к рекрутеру, правильно и грамотно
поставил задачу, так как от этого будет зависеть конечный результат, а значит и бизнес клиента.
С помощью данной технологии возникает высокая вероятность закрытия вакансии - 80-100 % в
срок 10-25 рабочих дней.
Кроме рекрутинга, агентства используют и другую технологию: Head - hunting или «охота за головами». Хедхантинг представляет собой поиск важных менеджеров и высококвалифицированных специалистов для решения конкретных задач. Главное отличие от рекрутинга в том, что персонал подбирается
не на конкретную должность, а для решения какой-либо управленческой задачи. Суть этого подбора заключается в переманивании кандидатов из одной компании в другую. При данной технологии потенциальный кандидат уже заранее известен, то есть известно его имя, должность, компания в которой он
работает. Агентство переманивает этого кандидата с помощью неформальных методов общения. В процессе такого прямого поиска тщательно отбираются такие кандидаты, которые могли бы успешно решить
стоящие перед ними задачи компании клиента. При данном подборе желаемая вакансия не публикуется
в СМИ. Данная технология поиска является эффективной, но трудозатратной и дорогой, так как в процессе поиска нужно учитывать не только особенности бизнеса клиента, но и рабочие места, а так же
деловые и личностные качества потенциальных работников.
В настоящее время кадровые агентства сталкиваются со следующими проблемами:
 Отсутствие компетенций у рекрутеров в использовании нестандартных технологий и методов
поиска и подбора кандидатов на вакантные должности;
 Большая трудозатратность и потери рабочего времени на отбор резюме, подходящих под требования профиля должности;
 Отсутствие уникальной базы кандидатов и кадрового резерва.
На отечественном рынке сформировалось негативное мнение о том, что работа в кадровых
агентствах является не престижной и низкооплачиваемой. В связи с этим высококвалифицированные
опытные рекрутеры не заинтересованы в такой работе. Поэтому штаты агентств комплектуются, в основном, из персонала, не обладающего необходимыми компетенциями, профессиональными знаниями
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и навыками. Это могут быть студенты, выпускники вузов, работники непрофильных профессий и специальностей.
Возникает потребность обучения и повышения квалификации таких сотрудников, но в современных реалиях работодатели зачастую не считают целесообразным инвестировать ресурсы в трудовой
потенциал своего коллектива.
Также негативная репутация отражается как на количестве «откликов» от соискателей на вакантные позиции, так и на их нежелании сотрудничать с кадровыми центрами. Зачастую соискатели испытывают недоверие к рекрутинговым агентствам, потому что имеют негативный опыт работы с компаниямимошенниками и предпочитают взаимодействовать напрямую с работодателем. Тем самым, рекрутерам
приходится в своей работе применять прямой поиск кандидатов, затрачивая на это много усилий и времени.
Еще одной существенной проблемой является отсутствие уникальной базы и кадрового резерва.
У рекрутеров, которые проделывают колоссальную работу по поиску кандидатов и проведению первичных собеседований, нет возможности сохранять результаты своей работы и применять их в будущем.
Это приводит к дублированию проводимых ранее действий по поиску и подбору персонала и к отсутствию уникальной базы кандидатов, резюме которых не опубликованы в интернет-ресурсах.
В соответствии с вышеизложенными проблемами можно предложить следующие рекомендации
по реализации технологий и методов подбора:
Для решения первой проблемы необходимо выстроить систему обучения и адаптации вновь пришедших специалистов по подбору. В связи с непрерывным развитием технологий и изменяющейся конкурентной средой обучение необходимо выстроить на постоянной основе. Для экономии средств организации можно привлечь в качестве тренера руководителя кадрового центра. Для вновь пришедших сотрудников обязательным является правильный ввод в должность. Это включает в себя изучение устава
организации, ознакомление с должностной инструкцией, с планами по подбору, с действующими скриптами, а также прикрепление опытного наставника.
Для экономии времени менеджеров при масштабном отборе резюме с сайтов эффективным методом является использование IT-разработок. В частности, это могут быть мессенджеры в подборе персонала, такие как Telegram, Slack, Gitter, Potok и Хантфлоу, IconJob.
Данные программы предварительно отбирают наиболее подходящие резюме из всех интернетресурсов по требуемым критериям заявок на подбор персонала и выгружают в единую базу всех потенциальных кандидатов. Используя данную базу, HR-менеджеры существенно сокращают время на отбор,
тем самым повышая эффективность своей работы.
Также, залогом успеха деятельности кадрового агентства является наличие уникальной базы соискателей. Уникальная база кандидатов представляет собой список редких специалистов с контактами,
данные которых не размещены в открытом доступе. Потребность в использовании уникальной базы обусловлена тем, что большинство компаний обращаются за помощью в подборе специалистов в рекрутинговые организации в тех случаях, когда свои внутренние службы-HR уже проделали огромную работу по
поиску кандидатов с помощью рабочих сайтов, но не смогли найти подходящего профессионала. Одним
из инструментов создания такой базы могут послужить рекомендации, «сарафанное радио», а также использование HR- мессенджеров, перечисленных ранее.
Помимо этого, у многих hr-агентств отсутствует кадровый резерв. Кадровый резерв включает в
себя тех специалистов, которые прошли первичное собеседование и обладают требуемыми компетенциями и потенциалом на ту или иную позицию. Он позволяет избежать потери ценных кандидатов для
компании и проведения повторной работы рекрутерами. Реализации данного мероприятия может способствовать единое автоматизированное программное обеспечение E-staff-рекрутер. В данное ПО менеджерами подгружается резюме со всеми личными контактами соискателя, проставляются статусы
подбора и отражается информация о том или ином претенденте на должность по итогам собеседований.
Кроме того, тем кандидатам, которые были включены в кадровый резерв также проставляется статус и
к ним могут прикрепляться другие активные вакансии.
Для реализации данных предложений необходимо сначала провести комплексную оценку
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агентства. Очень важно понимать, является ли агентство только начинающим игроком на рынке или оно
уже твердо стоит на ногах. В дополнении, нужно иметь представление, есть ли у организации свободные
финансы на развитие. Функционально-стоимостной анализ затрат поможет просчитать рентабельность. Качественное обучение позволит агентству создать команду профессионалов, удержать талантливых сотрудников, для которых важно профессиональное развитие. А внедрение IT-разработок, мессенджеров способствует автоматизации всех бизнес-процессов кадрового агентства, в частности рутинных задач HR-специалистов.
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Аннотация: в статье рассмотрена роль информационно-аналитического обеспечения в стратегических решениях органов государственной власти. Обозначены заинтересованные стороны, требования к процессу информационно-аналитического обеспечения, разработан алгоритм процесса.
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IMPROVEMENT OF QUALITY OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF GOVERNMENT
AUTHORITIES
Vosiev Sh.,
Troshkova E.V.
Abstract: the role of information and analytical support in strategic decisions of public authorities is examined. Stakeholders, requirements to the process of information and analytical support are indicated, a process algorithm is developed.
Key words: algorithm of the process, stakeholders, information and analytical support, public authorities,
requirements for the process.
Во всем мире органы государственной власти интенсивно используют информационно-коммуникационные технологии для повышения эффективности и качества своих услуг, результативности собственной деятельности. В современной социально-экономической обстановке в условиях поиска оптимальных путей информатизации общества и их вхождения в мировое информационное пространство
первостепенное значение приобретает решение многоаспектной проблемы информационно-аналитического обеспечение.
Качество функционирования и развития системы государственного управления зависит во многом
от эффективности как основных, так и обеспечивающих процессов. Целью информационно-аналитического обеспечения является совершенствование качества государственного управления и повышение
безопасности страны на основе заблаговременного выявления и предупреждения заинтересованных
сторон о причинах и условиях, которые могут способствовать возникновению угроз (рисков, опасностей
и вызовов). Применительно к системам управления информационно-аналитическая деятельность представляет собой непрерывный процесс поиска, сбора, переработки и предоставления информации в
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форме, пригодной для ее использования [1]. По мнению Е.С. Гайдамак [2] «Информационно-аналитическая деятельность – это целенаправленная деятельность по сбору, обработке и анализу информации о
сложных (самоорганизующихся и саморазвивающихся) социальных, политических и экономических системах, составляющих объект управления госоргана. Нужно различать информационную работу (накопление информации) и информационно-аналитическую работу, которая помимо накопления информации
включает еще ее обработку и анализ». По нашему мнению, процесс должен быть ориентирован на прогнозирование вопросов, входящих в компетенцию организации.
Демидов А. А., Захаров Ю. Н. [3, с. 9] выделяют в процессе информационно-аналитического обеспечения три уровня использования информации при принятии управленческих решений: стратегический,
оперативный и чрезвычайный. На стратегическом уровне в процессе информационно-аналитического
обеспечения анализируется действующая система государственного управления, обозначаются актуальные проблемы, составляется прогноз долгосрочных тенденций социально-экономического развития,
разрабатываются концептуальные подходы и сценарии развития системы государственного управления
на ближайшие 5-20 лет. На оперативном уровне в процессе информационно-аналитического обеспечения проводится мониторинг и анализ текущего состояния элементов системы государственного управления, формируются планы реализации концепций, моделей и сценариев развития системы государственного управления, осуществляется оперативный контроль и корректировка выполнения планов и
проектов. В части чрезвычайного управления прогнозируются экстремальные ситуации и генерируются
решения по их предотвращению, проводится непрерывный мониторинг потенциально опасных природных, техногенных, социально-политических факторов. Тем самым создаются информационные ресурсы
общего пользования, обеспечивающие безопасность страны. Организация, осуществляющая информационно-аналитическое обеспечение, является координатором и хранилищем всей совокупности данных
и сведений о происходящих явлениях и процессах.
Исследуемая организация, назовём её «Организация» осуществляет свою деятельность в качестве одного из аналитических и консультативных центров страны с целью реализации государственных
стратегий и совершенствования механизма внутренней и внешней политики руководства страны. В течение 2018 года сотрудниками Организации предоставлено 49 информационно – аналитических материалов общим объемом 796 страниц; проведено 29 научно-практических мероприятия; опубликовано 67
докладов, 305 интервью в средствах массовой информации, 78 научных статей; в Организации прошли
стажировку 271 студент; на информационном сайте размещено более 225 значимых материалов [4].
Процесс информационно-аналитического обеспечения включает девять подпроцессов: 1) научноисследовательская деятельность; 2) научно-методическая деятельность; 3) поиск, сбор, обработка и
предоставление информационно-аналитических материалов; 4) организация и проведение научно –
практических конференций, симпозиумов и круглых столов; 5) издательская деятельность; 6) организация и проведение стажировки студентов; 7) разработка и сопровождение Интернет – сайта; 8) агитационно-пропагандистская и разъяснительная работа.
Подпроцесс «Поиск, сбор, обработка и предоставление информационно-аналитических материалов» является ключевым в цепочке бизнес-процессов и отражает основные принципы в области качества,
связанные с ориентацией на потребителя, взаимодействием людей и менеджментом взаимоотношений. В
соответствии с п. 4.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [5] организация должна «определить заинтересованные стороны и их требования», «осуществлять мониторинг и анализ информации об заинтересованных сторонах
и их требованиях». Нами определены заинтересованные стороны Организации (рисунок 1).
Нами определены законодательные и нормативно-правовые требования: постановления и распоряжения Президента в области информационно-коммуникационных технологий и электронного правительства; Стратегия «Информационно-коммуникационные технологии»; общенациональные и отраслевые программы; международные стандарты, связанные с информационной безопасностью и системой
менеджмента качества.
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Рис. 1. Заинтересованные стороны Организации
В соответствии с п. 9.1.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [5] организация должна «проводить мониторинг
данных, касающихся восприятия степени удовлетворенности их потребностей и ожиданий». Для визуализации последовательности операций и идентификации входных и выходных параметров нами построена диаграмма хода деятельности подпроцесса Подпроцесс «Поиск, сбор, обработка и предоставление
информационно-аналитических материалов» (рисунок 2).
Основные требования к Организации в части процесса информационно-аналитического обеспечения связаны с предоставлением качественной (достоверной) информации в необходимом объеме (ясной, точной, исключающей двоякого толкования) и переданной в нужное время (актуальной, оперативно
подготовленной). Улучшение качества процесса связано с изменением значений характеристик процесса
и его результатов в соответствии с целями улучшения. Основными направлениями улучшения процесса,
как отмечает В.В. Левшина является минимизация его изменчивости и превышение достигнутых показателей эффективности за счет снижения затраты на несоответствие [6, с.72].
Риск предоставления информации, не соответствующей требованиям, может быть связан с наличием: коммуникационных и технологических барьеров, препятствующих доступу потребителя (в том
числе внутреннего) к необходимой информации; не достаточного (не полный) объема данных для аналитики; неактуальной (искаженной, сложной к пониманию и толкованию) по содержанию информации;
недостаточного уровня технического обеспечения и обслуживания оборудования; устаревшего программного обеспечения; недостаточной квалификацией персонала. Поэтому удовлетворенность заинтересованных сторон зависит от компетентности и вовлеченности персонала Организации в процесс поиска, сбора, обработки и предоставления информационно-аналитических материалов, а также пригодности оборудования и программного обеспечения для совершения необходимых аналитических манипуляций.
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Рис. 2. Диаграмма хода деятельности подпроцесса «Поиск, сбор, обработка и предоставление
информационно-аналитических материалов»
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DEVELOPMENT AND COMPOSITION OF A NETWORK OF PROCESSES FOR ORGANIZATION
CARRYING OUT SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY
Vosiev Sh.S.
Annotation. The article analyzes all three classified groups of processes in the organization conducting
scientific research activities. Processes were classified, a process register was developed, and an analysis
of each process was conducted.
Key words: analysis, process classification, process register, development of quality management systems,
competition, economics, management
В пункте 4.3. стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 установлены требования к области применения
СМК. Было определено, что СМК ГУ «ЦСИ» применяется к услуге в области деятельности научных исследований и разработок.
Нами была разработана и составлена сеть процессов ГУ «ЦСИ» которые можно классифицировать на 3 группы:
1. Бизнес-процессы;
2. Обеспечивающие процессы;
3. Процессы менеджмента.
Бизнес-процессы лежат на пути следования продукции, то есть соответствуют основным этапам
ее жизненного цикла. Выходами основных процессов сначала являются маркетинговая информация,
технические условия, затем материальные объекты. Ориентируясь на потребителя, организация определяет, какие именно процессы нужны для доставки ему продукции или услуги.
Обеспечивающие процессы напрямую не контактируют с продукцией и предназначены для обеспечения нормального функционирования бизнес-процессов (сервисное обслуживание оборудования,
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обеспечение энергоресурсами и производственной средой, обеспечение работы офиса, информационное обеспечение, обеспечение финансовой поддержки).
Кроме того, отдельное место в сети процессов занимают процессы управления организацией в
целом. Они направлены на удовлетворение потребностей заинтересованных лиц. [1].
В работе отмечается, что для управления процессами как системой необходимо сформировать
процессную структуру, то есть выстроить их в определенном взаимосвязанном порядке. Так как каждый
процесс предназначен для получения, какого-либо результата, который используется далее для получения следующего результата на дальнейших этапах и более высоких уровнях, данная структура должна
обеспечить, в конечном счете, достижение общих целей организации, первоначально устанавливается
цепочка основных целей, а затем определяются обеспечивающие процессы менеджмента [2].
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Таблица 1

В настоящее время нами определена следующая сеть процессов СМК [д] в которой были использованы следующие классификации процессов: по назначению (основные процессы, обеспечивающие,
процессы менеджмента), по структуре (вертикальные и горизонтальные), по взаимодействию.
Мы не стали раскрывать состав вертикальных процессов менеджмента, основываясь на рекомендациях В.Г. Елиферова и В.В. Репина [5], которые считают, что процессы менеджмента, в ряду процессов
стоят отдельно и «выделение и описание отдельного процесса управления является не целесообразным, вследствие возникающих противоречий при описании этих процессов».
Рассмотрим наименование основных процессов Центра, а также их результаты. Для этих целей
мы используем краткий терминологический словарь [4].
Так, первым в цепочке основных процессов (таблица 1)
Процесс 01 «Анализ запроса» - «Мыслительная операция расчленения сложного объекта на составные части», выходом этого процесса является указы и рекомендации.
Процесс 02 «Определение проблемы» - «Научная формулировка, раскрывающая содержание понятия в широком смысле сложного теоретического или практического вопроса, требующий изучения или
решения», выходом данного процесса является аналитическая записка.
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Процесс 03 «Разработка метода» - «Процесс проектирования и описание общедоступных алгоритмов для создания нового продукта», выходом этого процесса является отчет о разработке проекта и
описанию его алгоритмов.
Процесс 07 «Формулирование плана исследований» - «определение проблем, которым посвящена
работа, отражение сути проблемы исследование, определение объекта и предмета исследования, определение явных процессов, которые содержат противоречия или порождают проблемную ситуацию», выходом данного процесса является готовый план.
Процесс 08 «Сбор данных» - «Это процесс собирания информации и измерения целевых показателей в сложившейся системе, который позволит потом ответить на актуальные вопросы и оценить результаты», выходом этого процесса является отчет о собранной информации.
Процесс 09 «Подготовка и анализ данных» - «После сбора данных проводится систематизация
полученной информации для этого также, существует различные возможности, метод упорядочивания
данных и факторно корреляционный анализ», выходом данного процесса является готовый отчет с алгоритмами действия.
Процесс 10 «Подготовка отчета и его презентация» - «подготовка монологической речи, публичное
развернутое, официальное сообщение по проделанному исследованию, основанное на привлечении документальных данных», выходом этого процесса является отчет о проделанной работе с выводами.
Процесс 11 «Контроль со стороны руководства» - «это оценка качества деятельности подчиненных
и проведенного ими исследования», после этого процесса готовое исследование в виде отчета отправляется заказчику.
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Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех без исключения
организаций возможно только в том случае, если среда допускает его осуществление.
Прежде чем рассмотреть процесс предоставления услуг в области научных исследований и разработок, который осуществляет «ЦСИ» необходимо рассмотреть основные элементы данной услуги.
Процесс оказания услуг предполагает взаимодействие четырех элементов: покупателя, работника
сферы услуг, системы доставки, физического окружения.
Основные элементы услуги «Проведение исследования»:
1. Элемент «Поставщик услуги». Поставщиком услуги в исследовательской деятельности в настоящее время является Аппарат президента Республики Таджикистан, расположенный по адресу г. Душанбе ул. Рудаки, 49.
2. Элемент «Фирма-поставщик». Ими являются фирмы, поставляющие оборудование, запчасти на
оборудование, канцелярию в Центр для оказания услуги в полной мере
3. Элемент услуги «Персонал». Для оказания услуги «проведение исследования» необходим определенный состав персонала, а именно ведший специалист, специалист, руководитель группы, каждый
из которых выполняет свою функцию, прописанную в должностной инструкции.
4. Элемент услуги «Заказчик». Заказчиком или потребителем исследовательской услуги является
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государственные организации и ведомства Республики Таджикистана или страны партнеры.
5. Элемент услуги «Договор». Соглашение между потребителем услуги и центром, составленное
в письменной форме, с подписью с двух сторон. Пример договора на оказание исследовательских услуг
представлен.
6. Элемент услуги «Выставление счета». Прием заказа на проведение исследования осуществляет руководитель аппарата директора ЦСИ, который оформляет: счет, вещевую квитанцию, акт об оказании услуг в двух экземплярах. Первый экземпляр счета, вещевая квитанция передаются владельцу
для оплаты и получения исследования, акт об оказании услуг (два экземпляра) – для подписания.
7. Элемент услуги «Оказание услуги». Запрос на исследование поступает в ЦСИ. Запрос представляется, на совещание где распределяются роли и обязанности управлений со сроками их окончания;
Поступившие запросы на исследование обеспечиваются условиями, исключающими их рассекречивания, и до начала оказания услуги хранятся в помещении руководителя аппарата.
Ответственность за хранение информации несут:
в рабочее время – руководитель аппарата (если информация хранится в сейфе), сотрудники отдела реализации и другие,ответственные за проведение исследования сотрудники (если информация
находится в отделе);
в нерабочее время – вахтеры (ночные и дневные).
Центр осуществляет исследование по запросу президента. Он рассматривает заявку на проведение исследования на специализированном сайте заказчика, готовит необходимый пакет документов, делает запрос коммерческого предложения, в котором указывается то, за какой срок и какого качества будет исследование и сроки выполнения договора. Заказчик, рассмотрев предложение центра, подписывает с ним договор на оказание услуги, и центр начинает выполнение договора.
8. Элемент «Результат оказания услуги». Результатом оказания услуги по проведению исследования считается готовое исследование. Исследование должно быть передано без рассрочки и в полном
содержании. В случае невыполнения условий, центру выписывается штраф согласно условиям договора
с заказчиком.
9. Элемент «Условие оказания услуги». Перед началом исследования центр проводит консультацию с аппаратом президента на предмет разрешения или отклонения договора об оказании услуги заказчику, это связанно с тем чтобы компания конкурент не имела доступа к конфиденциальной информации.
10. Элемент «Обмен информацией между поставщиком услуги и заказчиком». При оказании услуги
по проведению исследования обменом информации служит то, насколько выполняется контракт с центром: своевременность выполнения работы, качество выполнения пунктов контракта, конфиденциальность информации.
На рисунке 1 наглядно показаны элементы процесса «Проведение исследования».
Оказание услуги может включать в себя сложные связи и структуры, часто в этом процессе
участвуют несколько различных организаций. Кроме того, потребители взаимодействуют с разнообразными государственными службами, такими как здравоохранение и образование, в отношении которых формальные договоры и прямая оплата могут быть неприменимы.
На мировом рынке естественно, что потребители рассчитывают получить выгоду от доступа к
более широкому выбору услуг и поставщиков услуг. Кроме того, существует постоянная потребность
в более низких ценах, которые не должны наносить ущерб определенным рынкам и сообществам.
Качество, экономия и эффективность желательны независимо от того, платит ли потребитель непосредственно за услугу. Кроме того, растет интерес потребителя к необходимости устойчивого развития.
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Аннотация: В статье проводится расчет экономических затрат на разработку регламента процесса
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CALCULATION OF COSTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGULATIONS OF THE PROCESS
"RESEARCH"
Vosiev Sh.S.,
Sleptsova V.V.
Annotation. The article calculates the economic costs of the development of the regulation of the process
"conducting research", calculates the labor costs of developing the regulations, material costs, and also
calculates the cost structure of the development of the process
Key words: material costs, development, regulations, calculations, labor costs, economics.
Разработка регламента процесса «Проведение исследования» необходима для установки требования к контролю качества предоставляемой услуги. Этот документ состоит из 12 страниц и включает в
себя: общие положения, общее описание процесса, результаты процессы и их потребители, входы процесса и их поставщики, графическая схема процесса, описание операций процесса, цели и показатели
процесса, управление документами процесса, формы документов.
Затраты на разработку регламента процесса «Проведение исследования» (З) рассчитываются по
формуле (10):
З = МЗ + ЗП + СВ + А + Пр,
(10)
где, МЗ - материальные затраты, руб.;
ЗП - затраты на заработную плату, руб.;
СВ - страховые взносы во внебюджетные фонды, руб.;
А - амортизационные отчисления, руб.;
Пр - прочие денежные расходы, руб.
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В первую очередь, определим трудоемкость разработки регламента процесса «Проведение исследования» и состав разработчиков. Для этого процесс разработки документа разделим на 8 этапов и для
каждого определим трудоемкость.
1 этап – Принятие решения на разработку регламента, Т 1;
2 этап – Сбор информации, необходимой для разработки документа, Т 2;
3 этап – Анализ собранной информации, Т3;
4 этап – Определение общего подхода к разработке регламента, Т4;
5 этап – Написание проекта регламента процесса «Метрологическое обеспечение», Т 5;
6 этап – Обсуждение и доработка, Т6;
7 этап – Согласование и утверждение, Т7.
8 Этап – доведение до сведения экспертов регламента процесса и обсуждение порядка работ
Трудозатраты по каждому из этапов представлены в таблице 1
Таблица 1
Трудозатраты на разработку регламента процесса «Проведение исследования»
Наименование
Общие трудозаСоотношение
Трудозатраты по
этапа разработки
Участники
траты за каждый трудозатрат по
этапам, в часах
документа
этап, ч.
этапам, %
1 этап
Директор
4
4
33,3
Бухгалтер
4
2 этап
эксперт
3
3
25
- зам директора
специалист отдела
3
АМЭ
3
3 этап

4 этап

5 этап
6 этап
7 этап
8 этап

бухгалтер
- эксперт
-зам директора
специалист отдела
АМЭ
- эксперт
-зам директора
специалист отдела
АМЭ
-бухгалтер
-бухгалтер
- директор
директор
зам директора
руководитель аппарат
руководитель аппарат
Общие трудозатраты

2
2
2
2

2

16,6

1
1
1

1

8,33

6
6
6
4
4
4
3

6
6

8,33
8,33

4
3
12

100,0

Общую трудоемкость за разработку регламента процесса «Проведение исследования» можно рассчитать по формуле (1):
Т = Т1 + Т2 + Т3+ Т4+ Т5+T6,
(1)
Рассчитываем трудоемкость на разработку документа:
Т=4+3+2+1+1+1 = 12ч.
Далее рассчитаем трудозатраты по каждому участнику.
Тдиректора=4 ч.
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Тмеханик. = 3+2+1=6 ч.
Тдиспетчер-экономист = 3+2+1=6 ч.
Тбухгалтер=4+2+6+6= 18ч.
Тспециалист от, оос, пб=3+2+1=6 ч.
На основании рассчитанных трудозатрат рассчитаем каждый из вышеперечисленных элементов
затрат.
Заработную плату сотрудников, разрабатывающих регламент процесса «Проведение исследования» рассчитывается по формуле (2):
ЗП = ((О + О · Кр + О ·Нюж )· Т) /Ч,
(2)
где, О – оклад работника разрабатывающего документ, руб.;
Кр – районный коэффициент, %;
Нсев. – надбавка за работу в северных районах Горно-Бадахшанской автономной области, %;
Т – трудоемкость разработки стандарта, ч;
Ч – количество рабочих часов в одном месяце, ч.
Рассчитаем зарплату директора. Т - принимаем трудоемкость по таблице 6; Ч – 160 часов. Оклады
принимаем такие: директора – 50000 руб.; эксперта – 25000 руб.; зам директора – 30000 руб.; бухгалтера
– 20000 руб.; специалиста отдела АМЭ – 21000 руб.
Районный коэффициент зависит от территории нахождения предприятия, так как оно находится в
городе Душанбе, то равен 30 %. А южная надбавка равна 30%, так как предприятие находится на территории, имеющей статус крайнего юга. Коэффициент взят из статьи 316 – ТК РТ «Районный коэффициент
к заработной плате» [1]
ЗПдиректора=((50000+50000·0,3+50000·0,3 )·4)/160= 1125 руб.
После этого аналогично рассчитываем заработную остальных сотрудников:
ЗПэксперт=((25000+25000·0,3+25000·0,3)·6)/160=843.75 руб.
ЗПзам-диретора= ((30000+30000·0,3+30000·0,3)·6)/160=1012.5 руб.
ЗПбухгалтер. = ((2000+20000·0,3+20000·0,3)·18)/160= 3600 руб.
ЗПспециалист от амэ =((21000+21000·0,3+21000·0,3)·6)/160= 1260 руб.
Далее рассчитываем ЗП общую.
ЗПобщ = 7841 руб.
На рассчитанную по формуле (2) заработную плату начисляем страховые взносы во внебюджетные фонды по формуле (3):
СВ = (ЗП 0,302 ),
(3)
где 0,302 - ставка страховых взносов во внебюджетные фонды, %.
Страховые взнося равны 30,2 % согласно статье № 212 – ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ».
СВ = 7841·0,302= 2367,98 руб.
Далее рассчитываем материальные затраты на разработку документа.
Материальные затраты на разработку документа включают затраты на расходные материалы
(РМ) и затраты на электроэнергию (Э), и рассчитываются по формуле 4:
МЗ = РМ + Э,
(4)
К расходным материалам относится бумага для принтера «Снегурочка» 200 листов стоимостью
380 рублей, нам понадобилось 6 листов для разработки нормативного документа по контролю качества
35 рублей, для разработки также были использованы 6 ручки стоимостью 25 рублей и также использована краска для принтера 115 рублей.
РМ = 35+250+115=245 руб.
Расчет затрат на электроэнергию произведен по формуле (15):
Э = (Эпкtк + Эппtп + Эплtл) Сэ,
(15)
где,Эпк, Эпп, Эплс – электропотребление компьютера, принтера, и лампочек, кВт;
tк, tп, tл – продолжительность работы, ч;
Сэ – стоимость одного кВт электроэнергии.
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Принимаем СЭ= 2,4 кВТ, Эпк = 0,25 кВт, Эпп = 0,15 кВт, Эплс = 0,015 кВт.
Производим расчет затрат на электроэнергию:
Э = (0,30·12+0,18·6+0,18·6+2·22)·3,5=49,76 руб.
Далее рассчитываем материальные затраты по формуле 14:
МЗ = 400+49,76=449,76 руб.
Материальные затраты составляют 449,76 рублей.
Амортизационные отчисления офисной техники рассчитаем по формуле 6:
А = (tк + tп )На (Ск + Сп ) / 12  100 %Ч,
(6)
где, tк, tп, - продолжительность работы, ч;
Ск, Сп, Сс – средняя стоимость компьютера, принтера, сканера руб.;
12 – число месяцев в году;
Ч – число рабочих часов в одном месяце, ч.;
На – норма амортизации для офисной техники принимаем, %.
Принимаем На=20%, Ск = 10000 рублей, Сп = 5000 рублей, Сс = 4000.
А = (12+6+6) ·0,2· (10000+5000+4000)/12·160=11,4руб.
Прочие затраты составляют 2 % от остальных категорий затрат рассчитываются по формуле (17):
Пр = (МЗ + ЗП + СВ + А) 0,04 .
(7)
Пр = (449,76+7841+2367,98+11,4)·0,04= 426,80 руб.
Общие затраты на разработку регламента процесса «Проведение исследования» (3):
З = 449,76+7841+2367,98+11,4+426,80 = 11096,94 руб.
Таким образом, общие затраты на разработку регламента процесса «Проведение исследования»
составляет 11096,94 рублей.
Рассчитанные данные заносим в общую таблицу 2 и представляем на круговой диаграмме (рисунок1).
Таблица 2
Структура затрат на разработку регламента процесса «Проведение исследования»
Наименование затрат
Стоимость затрат, руб.
Соотношение затрат, %
Материальные затраты
449,76
4,06
Заработная плата
7841
70,67
Страховые взносы во внебюджетные
2367,98
21,36
фонды
Амортизационные отчисления
11,40
0,10
Прочие затраты
426,80
3,8
Общие затраты
11096,94
100,00
0,1 3,8

4,06
Материальные затраты
Заработная плата

21,36

Страховые взносы во
внебюджетные фонды
Амортизационные
отчисления
70,67

Прочие затраты

Рис. 1. Соотношение затрат на разработку регламента «Проведение исследования»
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Исходя из расчетов и их последующего анализа было установлено, что наибольшие затраты на
разработку регламента «Проведение исследования» уходят на зарплату сотрудников, разрабатывающих руководящий документ. На данные затраты приходится 7841 рублей, что составляет 70,67 % от
общих затрат. Также на страховые взносы во внебюджетные фонды 2367,98 рублей и на материальные
затраты – 449,76 рублей, что составляет 21,90 % и 4,06 % от общих затрат соответственно. Наименьшие
же затраты приходятся на прочие затраты 426,80рублей, что составляет всего 3,8 % от общих затрат, и
на амортизационные отчисления 11,4рублей, что составляет всего 0,10 % от всех затрат.
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Аннотация: в статье проводится анализ сильных и слабых сторон исследовательской организации,
также проведен анализ внешней и внутренней среды организации. Проводится анализ удовлетворенности поставщиков и потребителей с помощью метода самооценка.
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ANALYSIS OF THE STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THE SCIENTIFIC RESEARCH CENTER
USING SWOT - ANALYSIS AND METHOD OF SELF-ASSESSMENT
Vosiev Sh.S.,
Sleptsova V.V.
Abstract: the article analyzes the strengths and weaknesses of the research organization, also analyzes
the external and internal environment of the organization. An analysis of the satisfaction of suppliers and
consumers using the method of self-assessment.
Key words: process algorithm, stakeholders, swot analysis, self-assessment, process requirements, organization.
В настоящее время в условиях рыночной экономики в Таджикистане все большее внимание начинают уделять проблемам качества. Возрастающая конкуренция между предприятиями за внимание потребителей привела к тому, что настало время в разработке программ повышения качества. При проведении научных исследований, а также в практике все чаще возникает необходимость в разработке объективных показателей для того, чтобы получить возможность выполнять оценку организаций.
Исходя из выше перечисленных фактов, нами был проведен предварительный анализ СМК исследовательской организации, для этого нами было проведен SWOT-анализ организации и самооценка –
организации.
Для понимания организации и ее среды (пункт 4.1 ИСО 9001), а также для дальнейшей разработки
плана мероприятий по разработке и внедрению СМК на предприятии нами был проведен SWOT-анализ
– один из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы,
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влияющие на развитие компании. Это анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. SWOT-анализ является предварительным исследовательским этапом при составлении стратегических планов, разработке стратегических целей и задач
компании. Матрица SWOT-анализа с полученными результатами представлена в таблице 1.
Сильные и слабые стороны организации, которые были обозначены в ходе проведенного анализа,
они дают возможность спланировать необходимые изменения, слабые стороны необходимо по возможности минимизировать, основываясь, прежде всего на имеющихся сильных сторонах. Поддержка сильных сторон, усиление позиции в области, позволит не только улучшить имидж организации в будущем,
но и увеличить количество заинтересованных сторон, а, следовательно, и позволит увеличить финансовое состояние. Используя возможности и учитывая слабые стороны организации предложены мероприятия для устранения слабых сторон. Особое внимание, следует уделить угрозам, а также сочетанию
угроз и слабых сторон. Устранение этих угроз и минимизация слабых сторон помогут в достижении целей
организации, а также помогут в прогнозировании будущего организации
Таблица 1

Матрица SWOT-анализа
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Государственная поддержка
Возможности на международной
Финансовое состояние
арене.
Современная
материальная Отсутствие имиджа на междунабаза.
родной арене
Наличие и уровень развития ин- Относительно малый спектр услуг
формационно-аналитических
Нет системы мониторинга конкуподразделений
рентов.
SWOT–анализ
Наличие высококвалифицированных кадров
Уровень планирования
Финансовые цели
Система контроля и стимулирования
Уровень специализации экспертов
Возможности (О)
SO-стратегия
WO-стратегия
Партнерские отношения с круп- достаточная известность будет использование новых каналов реными компаниями в обмене дан- способствовать выходу на новые кламы повысит узнаваемость
ными
рынки;
среди нецелевой аудитории.
Востребованность в услугах
выход на новые рынки, увеличеРазработка четко выстроенной ние направлений позволит увемаркетинговой стратегии
личить капитал;
Создание системы мониторинга квалификация персонала, конконкурентов.
троль качества, развитие рекламПривлечение партнеров, прежде ных технологий дадут увеличить
всего
иностранных долю рынка.
Угрозы (Т)
ST-стратегия
WT-стратегия
отток клиентов к конкурентам, новаторство в создании новых Разработка политики в отношении
предлагающим более больший научно-исследовательских про- с иностранными компаниями и гособъем данных.
ектов, привлечение мировых уче- ударствами
ных
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Также несомненными сильными сторонами организации в условиях конкуренции являются:
- Государственная поддержка;
- Финансовое состояние;
- Современная материальная база;
- Наличие и уровень развития информационно-аналитических подразделений;
- Наличие высококвалифицированных кадров;
- Уровень специализации экспертов;
- Система контроля и стимулирования;
Помимо этого, многолетние налаженные связи с заинтересованными сторонами Центра, отлаженный процесс оказания услуги по проведению исследования и консультаций способствуют положительному имиджу организации и приверженности заинтересованных сторон. Статус государственного учреждения также положительно влияет на уровень доверия потребителей.
К слабым сторонам можно отнести:
- Возможности на международной арене;
- Отсутствие имиджа на международной арене;
- Нет системы мониторинга конкурентов;
- Относительно малый спектр услуг
Следующим этапом нами была проведена самооценка СМК исследовательской организации на
соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2015. Самооценка, как инструмент управления, позволяет компаниям получить всестороннюю картину своей деятельности, узнать, удовлетворены ли ее потребители, персонал, поставщики, общество, и на этой основе определить приоритетные направления
для улучшений. Организационная самооценка способствует систематизации и структурированию менеджмента компании, позволяет проследить динамику улучшений и построить самообучающуюся организацию на принципах постоянного совершенствования.
Раздел 4 «Среда
организации»
3,85
Раздел 10 «Улучшение»

3,92 Раздел 5 «Лидерство»

2,85

Раздел 9 «Оценка
2,99
результатов деятельнос ти»

Раздел 8 «Деятельность на 4,21
стадиях ЖЦП»

3,01 Раздел 6 «Планирование»

3,54

Раздел 7 «Средства
обеспечения»

Рис.1. Самооценка СМК Управления
Таким образом, наименьшее количество баллов набрали раздел 6 «Планирование», что говорит о
том, что управлению необходимо выявить факторы, влияющие на отрицательный показатель планирования и скорректировать. Так же раздел 9 «Оценка результатов деятельности», данный показатель говорит о том, что в управлении оказание пост-исследовательской услуги (консультация) находится в неблагоприятной обстановке, на это указывает, то, что для дальнейшей работы с клиентом необходимо
анализировать предыдущие работы.
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Проанализировав результаты самооценки, мы можем увидеть, что наиболее хорошо реализуются
требования раздела 5 ИСО 9001 «Лидерство» и раздела 4 «среда организации», это обусловлено тем,
что в организации очень четко выражена вертикаль власти, и понимание среды организации для всех
сотрудников организации является важным фактором при выполнении своих должностных обязанностей. Тогда как требования раздела 6 «Планирование» требуют совершенствования данный показатель
обусловлен тем что в организации, не смотря на вертикаль власти, есть разное видение предмета исследования и свое видение его планирования, что часто приводит к несогласованности на собраниях и.
Но из-за отсутствия полноценной системы менеджмента качества на предприятии, каждый из разделов
требует внимания.
Далее рассмотрев каждый из разделов мы, выявили недостатки нашей организации в соответствии с требованиями ИСО 9001так, например,
Раздел 4. «Среда организации», не определенны факторы и заинтересованные стороны, что говорит о прямом несоблюдении (пункта 4.2), не разработана система качества, что говорит о том, что в
организации не определены области действия СМК (пункт 4.3), не построены процессы СМК и не разработан, весь перечь необходимой документированной информации (пункт 4.4);
Раздел 5. «Лидерство», в организации не разработана политика в области качества, информация
о нем полностью отсутствует (пункт 5.2), так же не была актуализирована организационная структура, не
все сотрудники владеют информацией об своих ответственностях и полномочий (пункт 5.3);
Раздел 6. «Планирование» в организации не проводится планирование СМК, не соблюдаются
выше изложенные пункты 4.1 и требования, упомянутые в пункте 4.2 (пункт 6.1), в организации не были
определены цели в области качества и отсутствовала документированная информация по данным аспектам (пункт 6.2), не проводится планирование изменений и не разрабатываются планы по их реализации (пункт 6.3);
Раздел 7. «Средства обеспечения», в организации наблюдается нехватка высококвалифицированного персонала, в частности в области изучения и работы с СМК отсутствуют специалисты, организация не определяет и не обеспечивает рабочую среду, необходимую для функционирования его процессов, в частности, таких как физиологическая (снижение стресса, предотвращения перенапряжения и
защита от негативных эмоций) (пункт 7.1). В организации, как мы выше излагали, наблюдается нехватка
компетентных специалистов, в организации, не определяются меры по обеспечению необходимой компетенции и оцениванию предпринятых ранее мер (пункт 7.2). Сотрудники организации не проинформированы о политике в области качества, о целях в области качества, они не знают о СМК ровным счетом
ничего, исходя из перечисленных фактов, они не владеют информацией о своем вкладе в результативность СМК (пункт 7.3). В организации нет полного реестра документированной информации об СМК, а
существующие документы не обновляются (пункт 7.5);
Раздел 8. «Деятельность на стадии ЖЦП», в организации не проводится анализ оценки способности результатов проектирования и разработки удовлетворять требования, не определяются негативное
влияние изменений, которые были сделаны в ходе проектирования и разработки. В организации не применяются критерии для оценки, выбора, мониторинга деятельности и оценки внешних поставщиков
(пункт 8.4). В организации не идентифицируется и не управляются результаты процессов, которые не
соответствуют требованиям, чтобы прекратить их преднамеренное использование и поставку (пункт 8.7);
Раздел 9. «Оценка результатов деятельности», в организации не отслеживаются данные, касающиеся восприятия потребителем степени, с которой выполнены его требования и ожидания; в организации не проводится анализ и оценка внешних поставщиков (пункт 9.1);
Раздел 10. «улучшение», в организации не проводится анализ несоответствий, для того чтобы
оценивать потребность в действиях по устранения (причин) несоответствий с тем, чтобы она не повторялась или не происходило в другом месте (пункт 10.2).
Исходя из совокупности всех выше перечисленных фактов, исходящих из показателей самооценки
и SWOT-анализа для их улучшения деятельности организации необходимо внедрение систем менеджмента качества, а также разработка элементов СМК, таких как:
 Политика в области качества;
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 Сеть процессов;
 Цели в области качества:
 Диаграмма хода деятельности;
 Регламент процесса «Проведение исследования»;
а также применение следующих методов управления качеством:
 Контрольных карт;
 Анализа FMEA;
 Диаграммы разброса;
 Расчет затрат на разработку регламента процесса «Проведение исследования»;
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Аннотация: В статье рассматривались теоретические основы предоставления услуги, проведён анализ внутренней и вешних сторон организации, разработана упрощенная схема процесса предоставления услуг организации, а также разработаны показатели качества услуги.
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QUALITY OF THE PROCESS OF PROVISION OF SERVICES IN THE FIELD OF SCIENTIFIC
RESEARCH AND DEVELOPMENT
Vosiev Sh.S.,
Sleptsova V.V.
Annotation. The article examined the theoretical foundations of the provision of services, conducted an
analysis of the internal and external aspects of the organization, developed a simplified diagram of the process of providing the organization’s services, and developed indicators of the quality of the service.
Key words: quality management, quality management system, analysis, service, service quality.
Прежде чем рассмотреть процесс предоставления услуг в области научных исследований и разработок, который осуществляет Центр стратегических исследований далее «ЦСИ» рассмотрим ее среду.
Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех без исключения
организаций возможно только в том случае, если среда допускает его осуществление.
Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания.
«ЦСИ» работает не только с внутренними потребителями, но так, же осуществляет свою деятельность за пределами страны, сотрудничает с международными организациями, такими как: ООН, ОБСЕ,
ШОС, АБР, МВФ и.т.д. на (рисунке 1) представлена схема внешней среды организации, где заинтересованными сторонами являются:
Исполнительный аппарат президента;
Правительство;
Совет безопасности;
Члены правительственных и общественных рабочих групп, комиссии и собрания народных депутатов;
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Министерства и госкомитеты;
Самодеятельные общественные организация, общественные объединения и политические партии, средства массовой информации, религиозные и неправительственные организации.
Экспертный совет при Комитете по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан.
Комитет по языку и терминологиям при Правительстве Республики Таджикистан.
Научно – исследовательские институты, в том числе Институт философии, права и политологии,
Институт экономики и демографии Академии наук РТ, Институт истории, археологии и этнографии им.
А. Дониш Академии наук РТ, а также с рядом ВУЗов страны.
Аналитические центры: Российской Федерации, Казахстана, Китая, Афганистана, Индии, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Латвии, Литвы и Польши.

Рис. 1. Внешняя среда Центра
Процесс работы «ЦСИ» так же сильно схож с аналогичными центрами в целом, так как, поставщики
и потребители все тоже, что и в Центре, упрощённая схема процесса представлена на (рисунке 2).

Запрос

ЦСИ

Услуга проведения исследований и разработки

Рис. 2. Упрощенная схема процесса работы «ЦСИ»
«ЦСИ» она предоставляет не материальную услугу «Проведение исследования». Описание технологии предоставления услуги проведение исследования осуществлялось в соответствии с ГОСТ
50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения».
Исполнителем данной услуги является «ЦСИ», потребителем аппарат президента и органы исполнительной власти республики Таджикистан.
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Суть услуги заключается в том, что полученные сведения «ЦСИ» отправляет в аппарат президента, а она в свою очередь во все ведомства для дальнейшего использования их в целях улучшения
качества жизни и повышения конкурентоспособности страны.
Соглашение между организациями происходит на государственном уровне, заключается бессрочный контракт. В рамках договора «ЦСИ» обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу достоверной информации по государственным
каналам связи.
Договором считается документально оформленное соглашение между клиентом и Центром, которое содержит экономическое, юридическое и политическое отношение сторон.
В деятельность по оказанию услуги входит соблюдение целостности информации, ее достоверности и объективности.
Во время процесса заказчик взаимодействует с потребителем, поскольку заказчик одновременно
является и потребителем.
Технологический процесс оказания услуги включает в себя применение шаблонов проведения исследования, с закрытым доступом информации посторонним заинтересованным лицам.
Продолжительность исполнения услуги зависит от объема исследования и варьируется от 35 до
247 рабочих дней, срок может быть продлен по договоренности заказчика и Центра.
Результатом услуги является проведенное исследование, анализ полученной информации и ее
достоверность.
Сферой обслуживания являются органы государственной власти республики Таджикистан и иностранные партнеры.
Групп однородных объектов в данной сфере деятельности нет на территории республики Таджикистан.
Техническим документом (документом), устанавливающим требования к оказанию услуги является прилагаемая, к договору спецификация требований.
Качество услуги по проведению исследования зависит от компетентности сотрудников, технического и материального обеспечения, а также от достоверности и полноценности полученного результата.
Показатели качества услуги рассмотрены на рисунке 3.

Рис. 3. Показатели качества услуг и их результатов
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Контроль качества услуг по результатам проводится экспертным методом, экспертом, который
занимает должность зам директора по выбранному направлению, оценивая достоверность, информативность и содержательность готового исследования.
Обратная связь осуществляется по окончанию услуги, по истечению 30 дней собирается, межведомственная комиссия и выводят, на обсуждения волнующие их аспекты.
При оказании рассматриваемой услуги основным и самым главным риском является человеческий
фактор.
Требования к оказанию услуге прописаны в спецификации требований к договору об оказании
услуги.
Прослеживаемость услуги – возможность документально установить исполнителя услуги. Это
можно сделать с помощью реквизитов Центра, указанных в договоре на оказание услуги.
Соответствие услуги предполагает выполнение требований, прописанных в договоре об оказании услуги.
Несоответствие услуг предполагает невыполнение требований, указанных в договоре.
Предупреждающие действия – действия, предпринятые для устранения причины потенциального
несоответствия. К таким действиям относятся использование достоверных источников информации и
статистических данных.
Корректирующие действия – действия, предпринятые для устранения причины обнаруженного
несоответствия, например, отказ от сотрудничества с неверными источниками.
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Аннотация: В статье проводится анализ развития системы менеджмента качества в Республике Таджикистан, рассмотрены отрасли внедрения системы менеджмента качества, проводится описание,
и попытка дать рекомендации по дальнейшему развитию системы менеджмента качества в стране.
Также подняты вопросы актуальности данной темы.
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ANALYSIS OF INFORMATION ON THE DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN
THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Vosiev Sh.S.,
Levshina V.V.
Annotation. The article talks about the implementation of a quality management system, and suggests
trying to give recommendations on the further development of a quality management system in the country.
The issues of relevance of this topic were also raised.
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На сегодняшний день предприятия Таджикистана не могут конкурировать с зарубежными компаниями. Одним из общественно признанных способов повышения качества продукции, работ, услуг и конкурентоспособности по всему миру являются СМК (системы менеджмента качества), которые основаны
на применении международных стандартов ИСО 9000. Эти стандарты признаны в рыночной экономике,
а их главное достоинство заключается в том, что они ориентированы на потребителя. Помимо этого, они
включают в себя менеджмент ресурсов и особый подход к процессу, угадывают лидерство руководителя
и предусматривают заинтересованность рабочего персонала в деятельности данного предприятия. Все
эти данные разрабатывались и проверялись мировой практикой. Сейчас актуальность внедрения СМК
завоевала весь мир (США, Япония, Китай, Казахстан, Россия, Австралия и др.). Согласно исследованию
ISO Survey, по всему миру зарегистрировано около 600 тысяч компаний, которые используют СМК [4].
Главным является то, что СМК не может быть занесена на предприятие извне. Она должна формироваться руководителем конкретного предприятия и только при подключении всех сотрудников, их
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

155

интереса к работе данного вида, улучшения эффективности производства и положительных результатов
деятельности. Несмотря на то, что предоставление сертификата СМК не обязательно, современный рынок сбыта будет требовать внедрения СМК.
Говоря об актуальности внедрения СМК, стоит отметить, что, если несколько лет назад сертификаты соответствия международным стандартам серий ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, ИСМ были
характерны только для, так называемых, «конгломератов» и корпораций, то сегодня сертификация обращена, прежде всего, к малому и среднему бизнесу.
Согласно статье, В. Белобрагина [2] в 2017 году общее число выданных сертификатов составило
1 558127, что на 8% превысило количество сертификатов, выписанных в 2015 году. Одни из самых популярных стандартов, соответствовать требованиям которых стремятся предприятия, стандарт ISO
9001 (системы менеджмента качества) и ISO 14001 (системы экологического менеджмента). Количество
сертификатов, выданных организациям на соответствие требованиям этих стандартов, возросло на 7%
и 8% соответственно и составило 1 106 356 и 346 189 штук.
Поскольку организация ISO не осуществляет сертификацию, данные в Обзоре ISO представляют
собой количество действительных сертификатов, о которых сообщено аккредитованными органами по
сертификации на период 31 декабря 2016 года. [3]
Далее для сравнения нами был проведен анализ состояния сертификации систем качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в странах СНГ. Состав стран-лидеров по числу сертификатов соответствия ИСО 9001 представлен в таблице 1.
Число сертификатов соответствия ИСО 9001 в странах СНГ
Страна
2017 г.
2016 г.
Россия
3490
5083
Белоруссия
3979
175
Украина
1303
1382
Казахстан
375
533
Узбекистан
345
80
Азербайджан
208
220
Молдавия
69
116
Туркменистан
36
15
Армения
27
28
Таджикистан
3
4

Таблица 1

Существенный прирост наблюдается в Белоруссии (+3804) и Узбекистане (+265). В России наблюдается спад числа выданных сертификатов (-1593). Так же снижено количество сертификатов в Казахстане (-188). В других странах существенных изменений не обнаружено.
СМК в Таджикистане имеет не богатую историю, так в Агентстве по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой инспекции (Таджикистандарт) с 2007 года функционирует отдел «Система менеджмента качества», который в настоящее время аккредитован по стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 170213013 «Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента» для проведения сертификации систем менеджмента качества на предприятиях и организациях Республики Таджикистан. Таджикстандарт осуществляет руководство и координацию деятельности
по развитию системного менеджмента в республике, а также регистрацию организаций, оказывающих
консультативно-методическую помощь по внедрению эффективного менеджмента и лучших практик. Для
внедрения и сертификации систем менеджмента предприятий и организаций республики предлагается
в качестве государственных практически все значимые международные стандарты. Принятая нормативная база постоянно развивается. Отдел Управления системы менеджмента качества оценки соответствия, Агентство Таджикстандарт является первым аккредитованным органом по сертификации систем
управления в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Таджикистан и работает
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на рынке предоставления услуг по сертификации систем управления с 2011 года. Агентством Таджикстандарт выдано более 208 сертификатов соответствия систем качества, в том числе впервые в Республике Таджикистан на соответствие следующим стандартам: ИСО серии 9000, 14000, 22000, OHSАS
18001, НАССР.
Агентство Таджикстандарт как уполномоченный орган при Правительстве Республики Таджикистан в области оценки соответствия, проводит обучение, консультации и работы по сертификации систем качества на соответствие требованиям по следующим международным стандартам: - ГОСТ ИСО
9001-2015 – «Система менеджмента качества»; -ГОСТ ИСО 14001-2015 – «Система экологического менеджмента; -OHSAS 18001:2012 – «Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья;
- ИСО 22000:2018 – «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов»; - НАССР – «Анализ рисков и контроль в критических точках».
Для успешного и широкого внедрения ИСО 22000 и НАССР в Республике Таджикистан создана
законодательная база, принят Закон РТ «О безопасности пищевых продуктов». Цель настоящего Закона
регулирование общественных отношений в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов в Республике Таджикистан для защиты жизни и здоровья граждан, интересов потребителей, защиты животного и растительного мира и охраны окружающей среды.
Настоящий закон распространяется на деятельность по обеспечению безопасности пищевых продуктов при производстве, переработке, транспортировке, хранении, реализации пищевых продуктов и их
ингредиентов, включая продукты диетического, детского питания и биологически активные добавки. Положения настоящего Закона также распространяются на материалы, изделия, упаковочные и вспомогательные материалы, связанные с пищевыми продуктами.
Заглянув в историю прихода на таджикские предприятия СМК, можно сказать, что она не развивается и все еще остается в своем зародыше. Процесс внедрения СМК серии ИСО в Таджикистане был
начат в 2007г. Этому способствовала Программа Международного Торгового Центра «Продвижение торговли в Таджикистане», в рамках которой в 2007 году и в 2008 году ведущим аудиторам страны, которые
представляли местные компании, и госструктуры была представлена возможность пройти профессиональное обучение международным стандартам серии ИСО. После успешно сданных экзаменов участники получили сертификаты международного уровня, выданные британской компанией «Найджел Бауер
энд Ассошиэтс».
В это время в Таджикистане внедрением международного стандарта ИСО 9001 версии 2000 г. занималась ISD Consulting, имеющая в своем составе сертифицированных специалистов.
В течение проектного периода международным консультантом госпожой Э.Паркани и национальным консультантом оказано содействие испытательным лабораториям Таджикстандарта в г. Душанбе и
г. Худжанд в подготовке документов, необходимых для аккредитации согласно требованиям ИСО/МЭК
17025:2005.
Работы по аккредитации в Республике Таджикистан Таджикистане проводятся в соответствие с
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 02.06 1994 г. №249 «О национальной системе сертификации Республики Таджикистан» и Постановлением Правительства Республики Таджикистан №615 от 28 декабря 2006 «Об Агентстве по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан»
Основной целью таджикских властей не было повышение качества продукции и услуг в стране, все
это делалось для галочки, прежде всего, для входа в ВТО, одним из основных требований которого было
сертифицированные предприятия.
Цель была достигнута, в 2013 году Таджикистан стал 159 членом ВТО, но об СМК как о важной
системе повышения качества продукции, услуг и эффективности предприятий было забыто. Международные организации, увидев нежелание и боязнь инновации таджикских предприятий и властей, уменьшили свое содействие в развитии СМК в стране.
Глобализация мировой экономики, научно-технический прогресс и развитие соседних стран по
сравнению с Таджикистаном в экономическом плане заставило властей вернуться на путь повышения
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качества выпускаемой продукции в стране, повышение качества предоставляемых услуг и, таким образом, повышения эффективности экономики страны.
В январе 2018 года все СМИ пестрили заголовками «Таджикские производители переходят на новую
систему менеджмента качества»
Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим, в ходе итогового заседания Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции, поручил этому ведомству организовать с привлечением международных организаций разработку соответствующей системы. Он отметил, что отраслевые структуры наряду с производителями являются ответственными за то, чтобы отечественная продукция соответствовала международным стандартам. Первоочередным приоритетом в этом деле вицепремьер считает внедрение на предприятиях системы менеджмента качества, соответствующую международным стандартам. Азим Иброхим считает, что разработка и внедрение такой системы на предприятиях страны способствует производству качественной и конкурентоспособной на внешнем рынке продукции. Вице-премьер подчеркнул, что это позволит Таджикистану без каких-либо препятствий экспортировать фрукты, овощи и другую продукцию за рубеж. Он отметил, что нынешнее отношение к делу не может обеспечивать национальные интересы на внешних рынках. В результате было дано поручение
Агентству подготовить квалифицированных специалистов, расширить сотрудничество с экспортерами и
устранить технические барьеры, препятствующие улучшению качества и конкурентоспособности отечественной продукции [1].
По состоянию на 1 января 2019 года на 240 производственных и сервисных предприятиях внедрены система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами. В частности:
• 191 компания в соответствии с требованиями ISO 9001: 2015 - «Система менеджмента качества»;
• 46 предприятий по НАССР - «Анализ и контроль рисков в хищных пунктах»;
• 1 предприятие по ISO 22000: 2018 - «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов.
Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов»;
2 предприятие согласно ОНSАS 18001: 2012 - «Система управления охраной труда».
Примечание: на 5 предприятиях было введено до 2 стандартных международных стандартов (ISO
9001: 2015 и НАССР).
В частности:
• ЗАО «Доильное Молоко Душанбе»;
• ООО "Саодат";
• ООО "Маколи";
• ЗАО "Ширин";
• ООО "555 МПК".
Если разбить это число по секторам (отраслям) с общим количеством 240 предприятий, то можно
получить следующие показатели [1].

№
1
2
3
4

Наименование отраслей
Наименование отрасли
Количество предприятий
Пищевая промышленность
82
Легкая промышленность
44
Тяжелая промышленность
38
Услуги
76
Всего
240

Таблица 2
%
34,1
18,3
16
31,6
100

Имея, один орган по сертификации Таджикистан не имеет заинтересованных сторон по лоббированию, пропаганды, популяризации и внедрению СМК, в стране наблюдается отсутствие специалистов
в исследуемой области, исходя из этого предприятия страны пользуются иностранными специалистами.
Совокупность всех этих фактов указывает на то, что необходимо создавать и развивать отечественные организации, и в том числе органы, по разработке, инновационному изучению, разработке и
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внедрению СМК на предприятиях страны, а также руководству страны необходимо разработать программу подготовки специалистов в данной области.
Список литературы
1. Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве республики Таджикистан [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://standard.tj/ (дата обращения: 29.03.2018).
2. Белобрагин, В. Я. Пробуксовка. Анализ отчета The ISO Survey// Стандарты и качество – 2018.
– № 12. – С. 74-79.
3. Официальная статистика
ISO
[Электронный
ресурс]: Режим доступа:
www.technoconsgroup.ru/news/50 (дата обращения: 15.05.2018).
4. Методы менеджмента качества. Методол. орг-ногопроектир. инженер.состав. Системы [текст]
/ П.С. Серенков. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2014. - 491 с.
5. Левшина В.В. Система менеджмента качества образовательной организации. Научно-практический журнал «Глобальный научный потенциал» выпуск 12 2012 г.- 117 с.
© Левшина В.В., Восиев Ш.С., 2020

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

159

УДК 33

РЕИНЖИНИРИНГ ИННОВАЦИОННОЙ
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Аннотация: В связи с последствиями экономического кризиса и ростом курса валют, российский потребитель стал больше интересоваться продукцией отечественных производителей, которая, к сожалению, не всегда отвечает общемировым требованиям. Чтобы быть конкурентоспособными на
рынке, предприятию необходимо проводить реинжиниринг и развивать свою инновационную деятельность.
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REENGINEERING OF INNOVATION AT THE ENTERPRISE
Kuklin Konstantin Michailovich
Scientific adviser: Petrov Igor Evgenyevich
Abstract: Due to the consequences of the economic crisis and the growth of the exchange rate, the Russian
consumer became more interested in the products of domestic manufacturers, which, unfortunately, does
not always meet global requirements. To be competitive in the market, the company needs to reengineer
and develop its innovative activities.
Key words: reengineering, innovation, innovation activity, reengineering tools, reengineering goal.
Реинжиниринг — это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений современных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, качество, сервис и темпы [1, с. 1].
В эпоху кризиса, санкций, снижения курса рубля, резко появился спрос на более дешевую отечественную продукцию, которая по многим параметрам не уступает мировым, но в то же время не до конца
является конкурентоспособной относительно своих зарубежных аналогов.
Импортозамещение дало огромный скачок развитию новых отечественных производственных площадок. Но нельзя списывать со счетов уже существующие предприятия, обладающие неплохими производственными мощностями, инновационным потенциалом и уже сложившимся профессиональным коллективом, но не поспевающими за быстро меняющимся рынком.
Проведение реинжиниринга инновационной деятельности поможет решить такие проблемы как
низкое качество, высокая себестоимость, устаревшие технологии и оборудование. Реинжиниринг как
объект инновационного менеджмента состоит из процесса, направленного как на производство новых
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продуктов и операций, так и на их реализацию, продвижение. Поскольку финальной целью реинжиниринга являются инновации, то по сути он является реинжинирингом инноваций.
В основном, реинжиниринг целесообразно проводить на предприятиях трех типов:
1. Предприятия, находящиеся на грани краха в связи с тем, что цены на товары заметно выше,
и (или) их качество (сервис) заметно ниже, чем у конкурентов. Если не предпринять решительных шагов,
неизбежно разорение.
2. Предприятия, не испытывающие трудностей в данный момент, но предвидящие неизбежность
возникновения трудноразрешимых проблем, связанных с возможным появлением новых конкурентов,
изменением требований потребителя, экономического окружения и политической ситуации.
3. Предприятия, не имеющие в данный момент трудностей, но прогнозирующие их в обозримом
будущем. Это компании - лидеры, проводящие агрессивную маркетинговую политику, не удовлетворяющиеся хорошим текущим состоянием и желающие с помощью реинжиниринга добиться лучшего.
Таким образом, цель реинжиниринга, как и любой инновации – освоение новшеств для обеспечения конкурентоспособности, а значит и выживаемости предприятия.
Для осуществления реинжиниринга на предприятии для начала необходимо выявить его проблемы. Список проблем наглядно указывает на уязвимые места компании, на которые в первую очередь
стоит обратить внимание.
Для анализа существующего бизнеса проводится исследование предприятия, и составляется бизнес-модель текущего состояния (AS-IS).
На рисунке 1 показана бизнес-модель до внедрения реинжиниринга на примере предприятия, выпускающего косметику.
Далее разрабатывается образ - видение будущего предприятия. На этом этапе предприятие делает картину того, в каком направлении необходимо развивать свой бизнес, чтобы достичь стратегических целей. Строится бизнес-модель состояния TO-BE (рисунок 2).

Рис. 1. Бизнес-модель предприятия AS-IS (до внедрения реинжиниринга)
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Бизнес-модель после реинжиниринга (TO-BE) показывает состояние предприятия, где производство будет иметь наибольшую эффективность, и будет способствовать:
- увеличению базы клиентов;
- созданию новых разработок при уменьшении их себестоимости, и отсюда повышению рентабельности;
- обеспечению контроля качества продукции «от и до», и внедрению новой системы качества;
- снижению издержек на продвижение, рекламу, дизайн собственной ТМ;
- рационализацию управления процессами.

Рис. 2. Бизнес-модель предприятия TO-BE (после внедрения реинжиниринга)
Третий этап – это разработка нового бизнес-процесса. Создаются и тестируются новые и (или)
изменяются прежние процессы и, поддерживающая их информационная система. Бизнес-процесс — это
совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей [2]. Бизнес-процесс описывается полной бизнес-моделью предприятия (рисунок 3).
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Рис. 3. Полная бизнес-модель предприятия после внедрения реинжиниринга
Такая бизнес-модель очень удобна, проста в понимании, наглядно показывает все уязвимые места, задачи, которые необходимо выполнить, цели, к которым нужно стремиться.
Финальный этап реинжиниринга - внедрение проекта нового бизнеса.
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для принятия решения о целесообразности развития объекта недвижимости. Они проводятся в ходе
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Маркетинговое исследование недвижимости является основанием для принятия решения о целесообразности развития недвижимости. Углубленное исследование рынка должно включать анализ структуры и динамики спроса и предложения, оценку емкости рынка недвижимости, прогноз развития территории, оценку конкуренции с учетом перспективных объектов, анализ экономических условий, динамики
и структуры рынка. Доходы и расходы населения (оценка существующей и потенциальной емкости потребительского рынка). а также анализ местоположения объекта недвижимости, определение потенциала страны с точки зрения перспектив социально-экономического развития города и доступа к рег., окружению, визуальной доступности, включая текущую ситуацию и возможные изменения в будущем (планы
на Строительство территории, расширение дорожной сети).
Следует отметить, что при проведении исследований рынка недвижимости важно не только определить текущее состояние рыночных факторов, но и прогнозировать их будущие изменения.
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Исследование рынка - это универсальный инструмент для решения проблем, связанных с позиционированием компании на рынке. Исследование рынка может быть либо самодостаточным методом для
решения проблемы, либо создать целостную программу для решения конкретной проблемы. Это может
быть инструментом для ряда других целей.
Маркетинг обычно рассматривается как система для создания, продвижения и доставки товаров и
услуг отдельным потребителям и предприятиям [1].
Недвижимость занимает особое место среди элементов рыночной экономики, как средство производства (земля, административные здания, промышленные, складские, торговые и другие здания и помещения, а также другие сооружения) и как объект или потребительский объект (земля, жилые дома,
хижины, квартиры). обслуживать гаражи).
Недвижимость является основой для личного существования граждан и служит основой для экономической деятельности и развития компаний и организаций всех форм собственности. В России
наблюдается активное обучение и развитие рынка недвижимости, и все больше граждан, компаний и
организаций принимают участие в сделках с недвижимостью.
Эффективные и экономически привлекательные инвестиции в коммерческую недвижимость связаны со значительными рисками, которые могут возникнуть на любом этапе создания и продажи недвижимости. В некоторых случаях даже современный перспективный проект в контексте ошибочной маркетинговой политики может не соответствовать прогнозируемым ожиданиям.
Как показывает практика, исследование рынка является гарантией успешного маркетинга объекта.
Он предоставляет инвестору, владельцу и застройщику ответы на важные вопросы, возникающие при
создании и эксплуатации конкретной коммерческой недвижимости.
Исследование рынка играет ключевую роль в функционировании рынка недвижимости и решающим образом определяет содержание и результаты определения рыночной стоимости конкретного объекта недвижимости.
Анализ состояния и динамики рынка недвижимости объединяет мониторинг исследований рынка
недвижимости для выявления общих и конкретных тенденций и анализ рынка недвижимости и его среды
для обоснования конкретного инвестиционного решения. [2]
Концепция маркетинга как пакета мер по продвижению недвижимости на рынке для российской
экономики является достаточно новой, молодой и только зарождающейся. Повышение осведомленности
о маркетинге также связано с тем, что сам потребитель стал более образованным и более читаемым с
точки зрения спроса и предложения и, следовательно, предъявляет повышенные требования к предлагаемому товару или услуге.
«Маркетинг недвижимости» обычно означает меры по повышению привлекательности объекта
для инвесторов, арендаторов, покупателей или другой целевой группы, для которой объект предназначен после ввода в эксплуатацию. Однако в профессиональном подходе маркетинг используется с самого
начала для создания объектов недвижимости и продолжается различными способами на протяжении
всего жизненного цикла объекта.
На рынке недвижимости возможно применение следующих методов маркетинговых исследований [5]:
– кабинетное исследование;
– личное структурированное интервью (уличный/поквартирный опрос, опрос в местах продаж);
– личные интервью с экспертами и потребителями сектора В2В;
– hall-тест;
– фокус-группы;
– маркетинговые наблюдения (оценка транспортного и пешеходного трафика, наблюдения в конкурирующих розничных точках);
– сплошные маркетинговые наблюдения (оценка плотности и этажности застройки, пешеходной,
транспортной и визуальной доступности объекта, определение числа и маркетинговых характеристик
конкурентов);
– психографическое сегментирование.
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Развитие рынков товаров и услуг сопровождается усилением конкуренции и повышением потребительского спроса. Несмотря на активное развитие рынка коммерческой недвижимости, наблюдается
тенденция к насыщению рынка, что будет сопровождаться снижением спроса, усилением конкуренции,
снижением доходности и привлекательности коммерческой недвижимости среди инвесторов. Поэтому
разработчики уже должны подумать о том, насколько оправданы такие прогнозы, какие новые горизонты
открываются для них и инвесторов в недвижимость и как они могут поддерживать конкурентоспособность
недвижимости в течение всего жизненного цикла.
Жизненный цикл, характерный для типа недвижимости с течением времени, специфичен для каждой отрасли недвижимости. По сути, жизненный цикл объекта можно разделить на две фазы: от бизнесидеи до завершения или реконструкции, фазы разработки и инвестиционной фазы. Завершение строительных работ знаменует собой начало обращения недвижимости на рынке недвижимости [6].
Основные задачи риэлторского бизнеса сосредоточены на процессе лизинга, который гарантирует
владельцу разумную отдачу от инвестиций. Искать потенциальных арендаторов и формировать их веру
в уникальность этих помещений для аренды. Для этого разрабатывается маркетинговая стратегия - план
поиска потенциальных арендаторов для заполнения пространства здания. Это включает определение
целевой группы, позиционирование проекта на рынке, распространение информации о целевом рынке,
контроль над рынком и поддержание интереса к собственности [2].
После разработки концепции объекта и исследования целевой группы доступны недорогие маркетинговые коммуникации.
Основываясь на практике ведущих проектов коммерческой недвижимости, можно выделить следующие основные маркетинговые коммуникации: наружная реклама, печатная реклама, целевая реклама, Интернет, прямой маркетинг и презентация, мерчендайзинг.
Благодаря эффективному интегрированному использованию различных маркетинговых мероприятий, включая PR, DM, рекламу и мерчендайзинг, разработчик может добиться максимальных успехов в
разработке и реализации своего проекта [3].
Использование маркетинговых технологий операторами рынка недвижимости в процессе строительства привело к появлению определенного сегмента услуг консалтинговых компаний. Наиболее распространенными среди них являются:
- юридическая регистрация;
- Оценка недвижимости в условиях выкупа, аукциона, залога.
- операции с ценными бумагами (акции, сертификаты, векселя);
- Разработка инвестиционных проектов, систем управления проектами.
Ширина этой области обслуживания зависит от стратегии и специализации консалтинговой компании. Помимо узкоспециализированных компаний, существуют универсальные компании, которые стремятся постоянно диверсифицировать свою деятельность. В некоторых случаях работа комплекса осуществляется в сотрудничестве со специализированными компаниями.
Специалисты рынка недвижимости должны обеспечить технологическую цепочку, знать все детали, иметь опыт, рассчитывать риски и привлекательность инвестиций.
Профессиональные риэлторские компании должны предоставлять консалтинговые услуги, исследования рынка, экспресс-анализ и анализ инвестиций. Однако таких агентств недвижимости, которые в
настоящее время работают на основе рыночных тенденций, недостаточно.
Маркетинг способствует повышению осведомленности потребителей путем создания цивилизованных отношений между участниками рынка.
Использование маркетинговых инструментов способствует повышению эффективности бизнеса и
формирует основу для здоровых рыночных отношений между компаниями-разработчиками.
Маркетинговое исследование, проводимое для развития торговой недвижимости, отличается от
других типов недвижимости и определяется конкретной географией зоны обслуживания.
Идея бизнес-концепции возникает на основе исследования рынка недвижимости. Маркетинговый
процесс требует обоснования размера и типа объекта, размера и состава ресурсной зоны, доступности
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объекта для местного населения (пешеходы, водители, пассажиры в общественном транспорте), визуальной доступности объекта, характеристик целевой аудитории и позиционирование будущего торгового
центра (имидж, конкурентные преимущества), качество, цена, состав, широта и глубина ассортимента),
торговые условия продажи помещений.
В состав исследования рынка для разработки концепции входят следующие данные: - анализ социально-демографической ситуации; - анализ экономической ситуации; - структура доходов-расходов; анализ спроса и предложения; - анализ конкуренции; - анализ текущих рыночных условий; - выявление
потенциальных групп потребителей; - Определение свободных рыночных ниш и неудовлетворенного
спроса.
Такие исследования позволяют нам сделать выводы о преимуществах и недостатках конкретного
проекта и его предполагаемом использовании в определенных рыночных условиях [4].
Эффективные решения в сфере коммерческой недвижимости должны основываться на самой точной, полной и актуальной информации. Рынок коммерческой недвижимости в России относительно молодой и один из самых быстрорастущих сегментов экономики. Профессиональные участники рынка и
конечные пользователи коммерческой недвижимости срочно нуждаются в качественной информации,
чтобы иметь возможность вести бизнес.
Маркетинговый анализ и функциональный аудит являются базисом для разработки коммерческой
концепции объекта недвижимости. Представленные методические принципы можно рассматривать как
теоретико-концептуальный базис маркетинговых исследований в процессе оценки и продвижения объектов недвижимости, пригодный для формирования эффективного методического инструментария.
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Аннотация: Статья посвящена изучению теоретических основ учета расчетов по налогам и сборам.
В статье раскрыта экономическая сущность налогов и сборов, их виды. Исследованы основные хозяйственные операции по учёту налогов и сборов и их отражение в бухгалтерском учёте.
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Annotation: The article is devoted to the study of the theoretical foundations of accounting for calculations
on taxes and fees. The article reveals the economic nature of taxes and fees, their types. The basic business
operations of accounting for taxes and fees and their reflection in accounting are investigated.
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Налоги – это фундамент существования и выполнения основных жизнеобеспечивающих функций
любого государства. Налог – это обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый как с юридических
лиц, так и с физических лиц.
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований [1].
Актуальность расчетов с бюджетом по налогам и сборам связана с тем что, на современном этапе
развития рыночных отношений и различных форм собственности становится важным вопрос о правильности исчисления и уплаты налогов и сборов. Для организаций и индивидуальных предпринимателей
налоги - это часть отношений с государственными контролирующими органами, а нарушения в области
исчисления налогов могут повлечь для хозяйствующего субъекта негативные последствия, такие как
штрафы, наложения ареста на имущество, что препятствует полноценному процессу производства, а в
III International scientific conference | www.naukaip.ru

168

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

конечном итоге все это может привести к банкротству.
Налоги и сборы являются основной существования любого государства. Они уплачиваются налогоплательщиками в бюджеты различных уровней, а затем перераспределяются для возможности осуществления государством его основных жизнеобеспечивающих функций. А своевременное и полное поступление налогов и сборов в казну – главнейшая задача государства.
Исчисление и уплату налога производят следующие налогоплательщики:
- физические лица, без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели) самостоятельно за себя и своих работников, если таковые имеются;
- организации (юридические лица) выступают в качестве налоговых агентов и уплачивают налог
на доходы физических лиц за своих работников, при этом за своевременность и полноту исчисления
налога ответственность несет работодатель.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
Совокупность установленных налогов, а также принципов, форм и методов их установления, изменения, отмены, взимания и контроля образуют налоговую систему государства [3, с. 584].
В современных условиях налоги выполняют три основных функции: фискальную, регулирующую
и распределительную.
Фискальная функция налогов заключается в том, что с их помощью формируются финансовые
средства государства, т. е. доходная часть бюджета, внебюджетные фонды и т. д.
Сущность регулирующей – налоги выступают одним из главных инструментов экономической политики государства.
Распределительная функция налогов проявляется в том, что с их помощью государство оказывает
влияние на распределение и перераспределение результатов воспроизводства.
Налоги и сборы РФ подразделяются на три основные виды:
- федеральные, которые устанавливаются Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) и являющиеся обязательными на территории всей РФ. К данной категории можно отнести: НДС, налог на прибыль,
НДФЛ, акцизы и др.
- региональные, которые регламентируются, изменяются или отменяются законами субъектов
России согласно НК РФ. К данной категории налогов можно отнести налог на имущество юр. лиц, транспортный налог и налог на игорный бизнес.
- местные, которые регламентируются, изменяются или отменяются законодательными документами местных органов согласно НК РФ. К данной категории можно отнести земельный налог, а также
налог на имущество физических лиц. Местные налоги и сборы установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных
образований.
Налоги, пошлины, а также сборы, подлежащие начислению отображаются по кредиту активно пассивного счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и дебету бухгалтерских счетов по разным источникам уплаты налогов и сборов [2]. К данной категории относятся налоги и сборы, которые:
- относятся на счета продажи и прочих доходов и затрат (90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и
расходы») – акцизы, налог на имущество организаций и НДС;
- включаются в себестоимость работ, продукции и капитальные вложения (дебет счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 97 «Расходы будущих периодов», 44 «Расходы на продажу») – земельный, транспортный и водный налоги и пр.;
- уплачиваются из прибыли (дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит счета 68 «Расчеты по
налогам и сборам») – налог на прибыль.
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По кредиту синтетического счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и дебету счета 99 «Прибыль
и убытки» и 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» отображается на начисление штрафных
санкций за неполное или несвоевременное перечисление налогов и сборов.
По разным открытым субсчетам счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» сальдо может быть, как
дебетовым, так и кредитовым. Благодаря этому, на конец периода счет 68 «Расчеты по налогам и
сборам» имеет развернутое сальдо. Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»
ведется по отдельным видам налогов.
Список литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
27.12.2019) и часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.12.2017) [Электронный ресурс]: Ресурс
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? (26.01.2020)
2. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций" ПБУ 18/02" [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от
20.11.2018). – Ресурс доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40313/ (26.01.2020)
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Текст]: Учебник 5-е изд.,
перераб. и доп. / Н.П. Кондраков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 584 с.
© Е.Л. Кулякина, Л.Н. Аблякимова, 2020

III International scientific conference | www.naukaip.ru

170

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 338.3

ПРОМЫШЛЕННЫЙ НИЖНИЙ – НАУЧНОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

Дубик Елена Андреевна,

к.э.н., доцент

Басова Лариса Николаевна,

старший преподаватель

Коржеманов Евгений Игоревич

магистр
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Аннотация: Нижегородская область является одним из наиболее исторически-научно-индустриальных регионов европейской части Российской Федерации и достойна перспективного контекста в туризме. Одним из интересных авторских экскурсионных маршрутов является пешеходный тур по Приокскому району г. Н.Новгорода, разработанный волонтерами отряда «ПромЭкскурсовод» НГТУ им.
Р.Е. Алексеева, где информационно освещается история и современные тенденции развития промышленных предприятий территории.
Ключевые слова: промышленность, предприятия, туризм, Нижний, история.
INDUSTRIAL BOTTOM – SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL AREA
Dubik Elena Andreevna,
Basova Larisa Nikolaevna,
Karzhemanov Evgeny Igorevich
Abstract: the Nizhny Novgorod region is one of the most historically scientific and industrial regions of the
European part of the Russian Federation and deserves a promising context in tourism. One of the interesting
author's excursion routes is a walking tour of the Prioksky district Of Nizhny Novgorod, developed by volunteers of the "Promekskursovod" group of NSTU. R. E. Alekseeva, where the history and current trends in
the development of industrial enterprises of the territory are covered.
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Нижегородская область является одной из наиболее исторически-научно-индустриальных регионов европейской части Российской Федерации. Промышленная мощь края развивается с XVIII в. и известна металлургическими, металлообрабатывающими, химическими, автомобильными, военно-промышленными заводами.
Сегодня в Нижегородском регионе по официальной статистике 210 предприятий-производителей,
которые поставляют на общероссийский рынок 60% автобусов, 55% грузовых автомобилей, 54% листов
из термопластов, 20% стальных труб, 15% полимерных пленок, 14% бумаги, 7% первичной переработки
нефти.
Исторические и динамичные темпы развития промышленного комплекса области достойны перспективного контекста в туризме, для исследования объектов индустриального наследия жителями и гостями
региона, познание создания продукции, выявления склонности у молодежи к будущей профессии.
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Промышленный туризм, как альтернативный вид туризма по территории Нижнего сегодня развивается Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.А. Алексеева волонтерским
отряд «ПромЭкскурсовод» по программе «Оборонно-промышленный Нижний».
Одним из интересных авторских экскурсионных маршрутов является пешеходный тур по Приокскому району г. Н.Новгорода разработанный волонтерами отряда «ПромЭкскурсовод», где информационно освещается история и современные тенденции развития промышленных предприятий территории.
Приокский район – один из восьми районов города Нижнего Новгорода с численностью населения
свыше 96000 чел. С 1935 г. район носил название Мызинский, с 1936 г. Ворошиловский, а с 1956 г. современное название – Приокский
Район расположен в Нагорной части города, на крутом правом берегу реки Оки, которая является
правым притоком Волги. С 1970 г. выделена сегодняшняя территория района. Район граничит с Советским и Автозаводским районами города, Кстовским и Богородским районами Нижегородской области.
На территории района на склоне р. Оки расположен пейзажный центральный парк культуры и отдыха «Швейцария» с 16000 деревьев различных видов. Парк был основан в 1903 г. в дачном пригороде
Нижнего Новгорода учащимися гимназий, их родителями и преподавателями. Название «Швейцария»
парк получил из-за характера местности, на которой расположены окские откосы, напоминающие швейцарские Альпы. С 1958 по 1992 гг. именовался парком имени Ленинского Комсомола. Парк протянулся
на 3,5 км параллельно главной магистрали района – проспекту Гагарина, названной в честь первого советского космонавта Юрия Гагарина
Проспект Гагарина начинается от пл. Лядова, и в двух остановках в сторону выезда из города
находится главный корпус ННГУ им. Лобачевского, где готовят кадры для науки и высокотехнологичных
отраслей экономики. Напротив него – завод «Гидромаш» – ведущее российское предприятие по разработке, производству и испытаниям шасси для самолетов. «Гидромаш» на заре XIX в. начинался как каретная мастерская. В 1849 г. заслуги мастерской были признаны на государственном уровне, она получила право изображать на изделиях государственный герб Российской империи, в то время это был высший знак качества. Далее от производства карет перешли к сборке и ремонту автомобилей. В годы Первой мировой войны предприятие занималось заказами для императорского военно-воздушного флота,
став одним из первых авиационных заводов. В годы Второй мировой войны «Гидромаш» работал как
завод №119, выпустив около 22000 шасси для военных самолётов. После войны завод был построен
заново.
Далее транспортная артерия Нагорной части идет мимо исторической части – Мызы. По словарю
Д.Н. Ушакова, мыза с финского moiso – «загородный дом, дача с собственным отдельным хозяйством».
В XVIII эти земли приобрел председатель Нижегородского уголовного суда К.М. Ребиндер. Он построил
там ферму и, так как он был выходцем из Прибалтики, назвал поселок Мызой.
В 1915 г. у поселка Мыза акционерным обществом русских электротехнических заводов «Сименс
и Гальске», началось строительство филиала – оборонного завода (ПАО «НИТЕЛ») для производства
телефонных, телеграфных, радиотелеграфных и других электротехнических аппаратов для снабжения
Русской армии. Вокруг нового предприятия быcтро началось формирование социальной сферы: жилой
поселок, баня, пекарня. Город расширялся. В советское время завод стал называться Нижегородский
телевизионный завод им. В.И. Ленина.
В годы Великой Отечественной войны практически все виды советских войск были оснащены
средствами связи, изготовленными на заводе им. В.И. Ленина. Этап развития радиолокации начался на
предприятии после окончания воны. В 1946 г. завод одним из первых получил правительственное задание на разработку и изготовление подвижных радиолакационных станций.
С начала 50-х годов XX в. параллельно с производством специальной техники начинается серийный выпуск изделий бытовой аппаратуры. Сначала это были радиопроигрователи и ламповые радиоприемники, а с 1960 г. начинается выпуск телевизоров «Радий», «Чайка», «НИТЕЛ» и др. Всего на заводе
изготовлено 8 млн. штук телевизоров.
Сегодня «НИТЕЛ» включен в государственную программу вооружений.
Приокский – промышленный центр города, его гордость – научно-исследовательские институты и
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оборонное производство.
С 1918 г. на Верхневолжской набережной началось формирование Нижегородской радиолаборатории под руководством М.А. Бонч-Бруевича, которая вела научные исследования в области радиотелеграфирования, радиотелефонии, разрабатывала и серийно выпускала радиотехнические приборы. На
базе радиолаборатории в 1928 г. правительством было решено создать Центральную военно-индустриальную радиолабораторию, что послужило созданию и развитию ряда научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и оборонно-промышленных предприятий. Так из центральной военно-индустриальной радиолаборатории выросли мощные предприятия – ФГУП «Нижегородский завод им. М.В.
Фрунзе», ФГУП «Нижегородский научно-исследовательский институт «Кварц» им. А.П. Горшкова», которые находятся на пр. Гагарина напротив завода «НИТЕЛ», и ФГУП «ФНПЦ«НИИ измерительных систем
им. Ю.Е. Седакова» на выезде с проспекта в микрорайоне Щербинки.
В годы Великой Отечественной войны завод им. М.В. Фрунзе внес большой вклад в обеспечении
войск радиосвязью. На нем было организовано 48 фронтовых бригад, в которых трудилось 500 чел.
Только в 1943 г. было выпущено 2928 радиоизмерительных приборов семи наименований. В послевоенные годы завод полностью перешел на производство контрольно-измерительных средств радиометрологии, которое на десятки лет определило судьбу завода.
В 1946 г. на заводе было создано Центральное конструкторское бюро (ЦКБ-326). В 1949 г. на базе
бюро был образован Научно-исследовательский институт №11 (ННИПИ «Кварц») по разработке и производству радиоэлектронной аппаратуры (стандарты частоты и времени, кварцевые генераторы, изделия СВЧ, опто-электронные измерительные устройства для волоконно-оптических систем связи и др.).
Следующий промышленный объект главной дороги Приокского района – ЗАО Концерн «Термаль».
Машиностроительное предприятие изготавливает электрооборудование для морских и речных судов,
тепловозов и железнодорожных вагонов. Был освоен в 1857 г. на берегу реки Волги в небольшом удалении от Нижегородского Кремля под народным названием Курбатовский, выпускавшим пароходы, металлические баржи и механизмы для судов. Действие романа «Мать» Максима Горького разворачивается
на этом заводе. Сам М. Горький служил в «мальчиках» на пароходе «Добрый», построенном на Курбатовском заводе. В 1923 г. заводу было присвоено имя В.И. Ульянова.
В 1942 г. фашисты разбомбили один из ленинградских заводов, который производил изделия для
военно-морского флота. Уцелевшее оборудование перевезли на Волгу, и на заводе Ульянова стали изготавливать нагревательные устройства для помещений, торпедных установок, подводных лодок,
наземных кораблей, шахт, ракет, а так же механизмы для открытия шахт торпедных аппаратов и ракетных комплексов, системы пожаротушения, оборудование для приготовления пищи. Главная продукция
того времени – авиационная зажигательная бомба «5А».
В 1970 г. завод переехал на новое сегодняшнее место – пр. Гагарина 178.
Согласно движению по пр. Гагарина проезжаем мимо микрорайона Щербинки. В настоящее время
это большой микрорайон с многоэтажными домами. Старое название – Новцы – типовое русское название для деревенского места, которое только начали «обживать». Второе, позднее название «Щербинки»
объяснялось выщербинами на дороге в этой местности.
НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова – промышленный центр микрорайона.
Обратимся к истории возникновения Научно-исследовательского института им. Ю.Е. Седакова. В
августе 1945 г. ядерные удары США по японским городам Хиросима и Нагасаки способствовали созданию советских атомных бомб.
Техническое задание на атомную бомбу оговаривало создание высотного взрывателя бомбы –
радиодатчика. Работа по разработке была поручена Горьковскому заводу им. М.В. Фрунзе. Уже в 1948
радиодатчик РД-1 был принят для комплектации первой советской атомной бомбы РДС-1. К 1953 г. создали радиодатчик РД-2 («Север»), который входил в состав первой советской водородной бомбы. В
создании РД-1 и РД-2 участвовали специалисты, которые стали затем сотрудниками НИИИС.
В конце 50-х годов был разработан и передан в серийное производство РД «Ласточка» для первой
оперативно-тактической ракеты «Луна». К концу 1965 г. завершили создание импульсного РД «Колибри».
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В 1966 г. на базе Центрального конструкторского бюро (ЦКБ-326) создается «Горьковское конструкторское-технологическое бюро измерительных приборов» под руководством Юлия Евгеньевича Седакова.
1976 г. Горьковское конструкторское-технологическое бюро измерительных приборов было преобразовано в Научно-исследовательский институт измерительных приборов. Перед руководством стал вопрос о необходимости современного строительства научно-производственного комплекса. Предприятие
было построено на окраине города Горького, который стал центром микрорайона Щербинки, значительно
увеличив территорию Приокского района. Сегодня предприятие специализируется на выпуске техники
радиосвязи, радиолокации и радиотелеметрии, полупроводниковой микроэлектроники, информационных технологиях для промышленности.
Проспект Гагарина пресекается с ул. Ларина, названной в честь Михаила Федоровича Ларина –
пехотинца, лейтенанта. Свой бессмертный подвиг коммунист Ларин совершил в начале 1945 г. в Литве.
На ул. Ларина находится крупное предприятие «НПП «Салют», производящее технически сложные
приборы последнего поколения: СВЧ-транзисторы, шоттки, магнетроны, усилители СВЧ, лампы бегущей
волны и др. А началась история предприятия в 1961 г. для работ по госзаказам и для обеспечения растущих потребностей народного хозяйства.
Один из старейших промышленных объектов ул. Ларина – ЗАО «Завод Труд». Завод возник в 1893
г. и развивался из кустарного производства в деревянном одноэтажном флигеле во дворе дома на углу
улиц Б. Перекрестная и Дальняя. Изделиями завода были керосиновые лампы, тазы, ведра, умывальники, чайники. В 1918 г. предприятие поучило название – мастерская жестяных изделий «ТРУД». В годы
Великой Отечественной войны более 90% выпускаемой продукции составляли оборонные заказы: арчаки для лошадей, скребницы, кольца, пряжки. После войны освоили выпуск продукции для народного
потребления: гвозди обувные, чемоданная фурнитура, каблучно-набоечные и др. изделия. В 1974 строится новое здание завода на ул. Ларина и расширяется ассортимент товаров: гардины для окон, дверные
замки, сумки для кондукторов, фурнитура для мебели и прочее.
ОАО «Молочный комбинат «Нижегородский» (бывший Горьковский молочный завод), ежегодно
принимающий более 200 тонн сырого молок от 12 местных сельхозпроизводителей располагается на
территории Приокского района на ул. Ларина. Предприятие было запущено в эксплуатацию в 1984 г., а
с 1998 г. стало филиалом крупной российской компании ОАО «Вимм-Билль Данн». Сегодня комбинат
выпускает свою продукцию под брендами «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Агуша» и «Здрайверы».
В Приокском районе на ул. Кащенко, названной в честь Петра Петровича Кащенко, выдающегося
российского врача-психиатра, располагается фармацевтическая компания ООО «Фармстандарт – Фитофарм-НН», основанная в 2003 г., а на ул. Тропинина – названная в честь Тропинина Василия Андреевича
– выдающегося русского живописца-портретиста, работавшего также в области бытового жанра, расположена Нижегородская фирма «АтомСтрой» госкорпорации «Росатом», осуществляющая комплекс
строительных работ и услуг различного профиля, обладающая мощной материально-технической базой.
Все это позволяет позиционировать Нижний, как староосвоенный и экономически развитый промышленный регион России, путем сохранения и популяризации культурно-исторического наследия
страны, вовлекая массовую аудиторию в культурную и промышленную жизнь родины.
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Аннотация. В статье приводятся данные о состояние сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в АПК Среднего Урала. На основании материалов портала «За честный бизнес»
Росстата выполнен сравнительный анализ кредитных кооперативов аграрной направленности.
Предложены мероприятия по совершенствованию их деятельности.
Ключевые слова. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
AGRICULTURAL CREDIT CONSUMER COOPERATIVES IN THE REGIONAL CONDITIONS OF THE
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Lukinykh M. I.
Annotation. The article presents data on the state of agricultural and consumer cooperation in the agroindustrial complex of the Middle Urals. Based on the materials of the portal "For honest business" of Rosstat,
a comparative analysis of credit cooperatives of agricultural orientation was performed. Measures to improve
their activities are proposed.
Key words. Agricultural credit consumer cooperatives.
Кредитные кооперативы занимают особое место в финансовой системе страны и их деятельность,
прежде всего, направлена на обеспечение доступа к финансовым услугам для своих членов. При этом
кредитные кооперативы направлены на увеличение местного и общего благосостояния населения.
Опыт создания сельских кредитных потребительских кооперативов (СКПК) в Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Ленинградской и других областях позволяет сделать вывод о том, что кредитная кооперация муниципальных образований может стать привлекательной для предпринимателей, занятых в
сельскохозяйственном производстве.
Первая функция кредитных кооперативов - удовлетворение потребностей членов кредитного кооператива в мелком дешевом кредите. Вторая функция кредитных кооперативов — сохранение и приумножение сбережений членов кооператива. Аккумуляция временно свободных денежных средств, их
сохранение. Третья функция кредитных кооперативов — посредническая. Кредитный кооператив, снабжая своих членов мелким дешевым кредитом, становится посредником между организованным рынком
ссудных капиталов и членами кооператива [1].
Принципы функционирования СКПК:
- солидарность участников в аккумулировании и расходовании средств;
- расходование полученных кредитов только на производственные цели;
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- соблюдение территориального признака при образовании кооператива;
- недоступность обогащения одного участника за счет другого [2,3].
Информационная база исследования основана на:
научных источниках, в виде материалов из книг, журналов, диссертаций и авторефератов, Internet;
статистических источниках, в виде реестра хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Свердловской области, раздел 1, по состоянию на 01 января 2018 г. Министерства агропро-мышленного комплекса и продовольственного рынка Свердловской области, портала «За честный биз-нес»
Росстата. ФНС, материалов предприятий;
официальных документов, представленных законодательными и иными нормативными актами;
результаты обобщений автора и проведённых им исследований.
Исследования, проведенные ЦБ РФ Российской Федерации в 2015 году позволили сформировать следующий портрет среднестатистического члена кредитного кооператива, которым является гражданин, проживающий в сельской местности, поселке городского типа или городе с населением до 50
тыс. человек, из семьи с доходом менее 3 тыс. рублей и у которого, по собственным оценкам, достаточно денег на еду, но купить одежду для которого серьезная проблема. В целом с ростом уровня дохода доля граждан, пользовавшихся займами КПК, снижается. При этом среди членов кредитных кооперативов практически нет жителей крупных мегаполисов и граждан в возрасте до 26 лет, в основном
члены кредитных кооперативов находятся в возрастной группе 46–50 лет. При этом члены кредитных
кооперативов оценивают их услуги достаточно противоречиво: 30% – довольны или скорее довольны
оказанными им услугами, 29% – скорее или совсем недовольны. 38% респондентов, пользовавшихся
услугами кредитных кооперативов, относятся к ним нейтрально – «в чем-то довольны, в чем-то нет» [2].
Разработана ведомственная региональная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Свердловской области на 2018-2020 годы». Утверждена приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20 ноября 2017
года N 471 [4]. Программа направлена на стимулирование развития производственной потребительской кооперации в АПК региона. Вместе с тем отдельное направление развития кредитной потребительской кооперации не выделено. Это может свидетельствовать о недооценке данного вида деятельности.
В регионе имеется положительный опыт использования СКПК. Так, на проведение полевых работ в
Свердловской области в 2016 г. семь СКПК области выделили 753 миллиона рублей, Сбербанк — 345
миллионов, Россельхозбанк — 135 миллионов. В объёме большем, чем кооперативы, поддержали село
рублём только молочные заводы — 769 миллионов рублей. Резкому подъёму сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации способствовало ещё то, что с 2015 года банки, ссылаясь на санкции,
снизили объёмы кредитования села. Следовательно, СКПК необходимо активно развивать государственными структурами. Это к сожалению не нашло отражение в государственных программах [5].
В таблице представлен анализ СКПК в АПК Свердловской области
Таблица 1
Сравнительный организационно-финансовый анализ СКПК в АПК Свердловской области
Показатели
Критерий
«Белоярский»
«Уралецъ»
1
2
3
4
1.Реестр массо- Значится в реестре мас- Учредитель значится в Нет в реестре
вых учредителей совых учредителей ФНС. реестре.
Высокие
Высокие риски
риски.
2.Коэффи-циент
Нормальный коэффици- 0,19. Это может свиде- 0,30. Это может сви-дефинансовой
ент финансовой устойчи- тельствовать о возник- тельствовать о возникноустойчивости
вости 0,8-0,9. Нижний новении риска хрониче- вении риска хронической
уровень 0,7 и менее.
ской неплатежеспособ- неплате-жеспособности, а
ности, а также ее попа- также ее попадания в фидания в финансовую
нансовую зависимость от
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2

3. Фондовору-жен- Фондовооруженность
ность
остаточная
стоимость
(собственных основных
средств) по итогам последнего доступного периода.

3
зависимость от кредиторов.
Нулевая фондово-оруженность. Характеризует организацию как
предоставляющую
услуги, посредни-ческую деятельность и
струтурамиимеющие
фонды в аренде или лизинге.
Уставный капитал менее 100 тысяч это типично для большинства
средних организаций

4. Уставной капи- Размеры уставного капитал
тала определяются законодательством и предполагаемой масштабом деятельности
5.Коэффи-циент
Коэффициент текущей 1,24 Ниже нормы. Это
текущей ликвид- ликвидности в норме 1,7. свидетельс-твует о вености
роятных трудностях в
погашении своих текущих обязательств
6. Коэффи-циент Значение коэффициента 8,31 Значение данного
соотно-шения
в норме 0,7.
показателя указывает
заем-ного и собстна неустойчивость фивенного капитала
нансового положения и
наличия риска

Продолжение таблицы 1
4
кредиторов.
Нулевая фондовоору-женность. Характе-ризует организацию как предоставляющую услуги, посредничес-кую деятельность и
имеющие фонды в аренде
или лизинге.
Уставный капитал 744 тыс.
руб. Данные 2016 г. Характеризует значительный потенциал организации.

1,15 Ниже нормы. Это указывает о возможных трудностях в погашении организацией собственных текущих обязательств
289,96. Преобладание заемных средств над собственными является признаком
неустойчивости
финансового положения и
наличия риска
7. Реестр субъек- Есть в реестре, статус – Организации присвоен Есть в реестре, статус тов малого и сред- микропредстатус- микропредприя- микропредприятие
него препринима- приятие
тия
тельства
8. Коэффи-циент Нормальное значе-ние 1,22 . Показатель сви- 1,13 Показатель подтверабсолютной лик- коэффициента - от 0,2 до детельствует о высокой ждает значительную часть
видности
0,5. От 20% до 50% крат- доле бездействующих не работающих активов,
косроч-ных долгов ор- активов (денег на сче- что приводит к потере доли
гани-зация способна по- тах), не участвующих в прибыли.
гасить по первому требо- обороте, что ведет к
ванию. Превы-шение ве- утрате части прибыли.
личины 0,5 указывает на
задер-жки в использовании высоколиквидных активов.
8. Дата регистра- Функционирование орга- Создана более 7 лет Создана более 8 лет назад
ции
низации более трех лет назад
свидетель-ствует о её
устой-чивой деятельности.
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1
9.Руководитель
10. Юридичес-кий
адрес

11.
Налоговая
нагрузка
12.Учредители

13.Судебные дела

14.Зависи-мость
от дебиторов

15. Обеспеченность собст-венными средствами
16.Рентабельность по активам

17.
Рентабельность собственного
капитала
(ROE)

2
Постоянный руководитель свидетельствует о
стабильности аппарата
принятия решений.
Отсутствие измен-ений в
юридическом адресе на
протяже-нии нескольких
лет косвенно свиде-тельствует о стабильном
функционировании организации.
По итогам последнего периода наблюдается положительная налоговая
нагрузка.
У организации нет изменений в данных об учредителях за последний
год. Это свидетельствует
о стабильности структуры капитала.
Отсутствие судеб-ных
дел в качестве ответчика
свидетель-ствует
о
надлежащем исполнении
обяза-тельств
перед
контрагентами.
Нормальная
зависимость включает долю дебиторской задолженности в активах менее 20%,
что снижает налоговые и
финансовые риски.
Нормативное значение
коэффи-циента обеспечен-ности собственными
средствами состав-ляет
10% и выше
Рентабельность активов
- отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным акти-вам, нормальным считается любое положительное значение.
Хорошим показателем
считается значение, превышающее 10%. Слишком большое значение

3
Не менялся

177

Продолжение таблицы 1
4
Не менялся

Не менялся последние Не менялся последние 3
3 года
года

Положительная
нагрузка

Положительная нагрузка

Нет изменений за по- Нет изменений за последследний год
ний год

Не участвовала в каче- Не участвовала в качестве
стве ответчика
ответчика

Нормальная
мость

зависи- Нормальная зависимость

10,71% показатель в -24,12% Показатель ниже
пределах норматива
нормативного значения

Положительная

Положительная

30,28% показатель пре- 8,44%
вышает норматив
Необходимо нарастить доходность собственного капитала
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Продолжение таблицы 1
2
3
4
показателя может негативно влиять на финансовую
устойчивость
предприятия.
18. Коэффи-циент Уровень автономии - 10,71%
0,34%
финансовой авто- доля оборотных средств, показатель в пределах Необходимо
повысить
номии
обеспеченных собствен- норматива
долю оборотных средств
ными средствами органиобеспеченных собствензации.
Характеризует
ными средствами.
финансовую
устойчивость организации (нормальным считается значение более 10%, пограничным – от 5 до 10%,
критическим – менее 5%
Составлено автором по материалам портала «За честный бизнес» https://www.rusprofile.ru/id.
1

В представленном анализе приведено 18 показателей, которые все равноценны. В этом случае
СКПК «Белоярский» набирает 77.8 % положительных оценок, тогда как «Уралецъ» 66,7%.
Необходимо оптимизировать коэффициент абсолютной ликвидности. Чем большую долю краткосрочных обязательств вы можете мгновенно погасить, тем более устойчив ваш бизнес. С другой стороны, большие остатки денежных средств – это свидетельство их неэффективного использования. От
20% до 50% краткосрочных долгов организация должна, способна погасить по первому требованию.
Показатель коэффициент финансовой устойчивости у исследуемых СКПК находится на неудовлетворительном уровне. Может быть предложена следующая система мероприятий для устранения данной проблемы. Контроль над дебиторской задолженностью с этой целью стимулирования своевременной оплаты за поставленную продукцию (например, представление скидок за своевременную оплату и
большие объемы покупок, продажа дебиторской задолженности), увеличение собственного капитала организации, создание резервов по сомнительным долгам.
Увеличение кредитного потенциала кооперативов через участие в объединениях кредитных кооперативов на региональном, федеральном и международном уровне. Это дат возможность доступа к
кредитным ресурсам различного уровня.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФИРМЫ

Вольных Ксения Вячеславовна,
Кудрявцева Ирина Владимировна,
Нехова Дарья Александровна,
Ягупова Алина Александровна
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Аннотация: В статье авторы рассматривают основные источники конкурентного преимущества
фирмы и анализирует их достоинства и недостатки.
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KEY SOURCES OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE COMPANY
Volnykh Ksenia Vyacheslavovna,
Kudryavtseva Irina Vladimirovna,
Nekhova Daria Alexandrovna,
Yagupova Alina Alexandrovna
Abstract: In the article, the authors consider the main sources of the company's competitive advantage and
analyze their advantages and disadvantages.
Key words: source, strategy, company, competition.
Конкурентное преимущество - это то, что делает продукты или услуги организации более привлекательными для клиентов, чем у любого другого конкурента. Найти устойчивое конкурентное преимущество - непростая задача для большинства профессиональных сервисных фирм.
Решить эти проблемы можно, рассматривая некоторые возможные источники конкурентного преимущества, а также их плюсы и минусы. Мы начнем с тех источников, которые, как правило, дают преимущество в стоимости, а затем перейдем к источникам, более согласованным со стратегиями дифференциации и фокуса.
Выделят следующие источники конкурентного преимущества:
Автоматизация. Заменив время людей на автоматизированные процессы, вы можете значительно
сократить расходы. Основная проблема заключается в том, что автоматизация распространяется
настолько быстро, что вы можете сохранить преимущество автоматизации только путем постоянного
совершенствования своей технологии. «Если фирма намерена оставаться на первом месте по техническим инновациям, ей необходимо постоянно инвестировать в развитие, чтобы сохранить свое преимущество.»[1,стр.85]
Недорогой труд. Это стратегия, которая сделала термин «офшоринг» популярным. Использование
талантов из трудовых резервов, которым платят более низкую заработную плату. Предполагая, что качество таланта сравнимо с местными специалистами, вы можете сразу получить преимущество в стоимости. Конечно, недостатком является то, что эта стратегия может быть легко воспроизведена, поэтому
истинные преимущества могут быть недолговечными.
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Преимущество процесса. Преимущества процесса возникают, когда у фирмы есть подход к предложению услуг, который обеспечивает такие же или аналогичные преимущества при меньших затратах.
Но разработка действительно закрытого процесса не проста. Многие фирмы утверждают, что они есть,
но на самом деле мало кто их поставляет. И, конечно, многие преимущества процесса могут быть очень
сложными для поддержания, особенно если их легко скопировать.
Уровень обслуживания. Преимущество можно получить, предоставляя совершенно другой уровень обслуживания целевой аудитории. Этот уровень обслуживания может быть выше, как в случае с
платным сервисом, или намного ниже, как в случае подхода самообслуживания. В любом случае конкретный уровень обслуживания должен оцениваться значительным сегментом вашей целевой аудитории, это позволит обеспечить преимущество.
Бизнес модель. Разработка новой бизнес-модели - это отличный способ для фирмы, оказывающей
профессиональные услуги, получить конкурентное преимущество. Когда все остальные предлагают
плату за модель обслуживания, вы разрабатываете модель, основанную на оплате результатов. Это
проверенный способ создания конкурентного преимущества для сегмента рынка. Недостатком является
то, что эти инновационные бизнес-модели могут быть скопированы. Тем не менее, многие фирмы не
хотят изучать новые или экзотические бизнес-модели, поэтому у фирмы будет значительное преимущество первопроходца.
Экспертиза. Наличие одного или нескольких ведущих отраслевых экспертов в штате является одной из самых надежных и долговременных стратегий для создания конкурентного преимущества в сфере
профессиональных услуг. Этот подход используется практически во всех нишах. Географическое положение когда-то было ограничивающим фактором этой стратегии, оно становится все менее и менее актуальным на современном расширяющемся рынке.
Марка. Думайте о бренде фирмы как о репутации, помноженной на ее видимость. Чем лучше репутация фирмы - и чем больше она выделяется среди вашей целевой аудитории - тем сильнее будет
бренд. Как бренд может обеспечить конкурентное преимущество? Хорошо известные, заслуживающие
доверия бренды предоставляют «безопасный выбор» для клиентов, делая выбор поставщика услуг более простым и менее рискованным.
Отраслевой фокус. Одним из наиболее распространенных способов дифференциации вашей
фирмы является специализация на обслуживании ограниченного числа отраслей. Например, вы можете
специализироваться на обслуживании потребностей некоммерческого сообщества или отрасли здравоохранения. Для многих фирм это может быть эффективным способом установления конкурентного преимущества. Когда вы продвигаете отраслевую направленность, покупатели, как правило, предполагают,
что у вас есть специальные знания и более глубокое понимание их отрасли. «Основная проблема конкурентной стратегии, ориентированной на отрасль, заключается в том, что судьба фирмы может быть
связана с состоянием отрасли, которой вы служите.»[2,стр.28]
Решение бизнес-проблемы. Как специализация на конкретной роли может быть источником конкурентного преимущества, так и фокусировка на решении конкретной бизнес-задачи. Что квалифицируется
как бизнес-проблема? Ну, это должно быть чем-то, что признано трудной проблемой, которой не хватает
ясного существующего решения. Проблема также должна вызывать достаточную озабоченность, чтобы
компания была готова инвестировать в решение. В то время как многие фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, решают общие бизнес-проблемы для своих клиентов, специалист по бизнес-задачам уделяет большое внимание и имеет опыт решения конкретной бизнес-задачи. Вот что делает их
такими привлекательными для покупателей.
Технологический фокус. Многие фирмы специализируются на поддержке конкретных технологий.
Преимущество состоит в том, что она является четко понятой специализацией. Но и эта модель сопряжена с рисками. Технологии могут вытесняться или выходить из моды. Следовательно, этот источник
конкурентного преимущества должен тщательно контролироваться, и фирма должна быть готова к изменениям на рынке.
География сервиса. До определённого времени большинство профессиональных услуг, как пра-
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вило, носили локальный характер, и открытие офисов в других областях было важным решением. «Сегодня технологии разрушили географические барьеры, и покупателям становится все удобнее нанимать
фирмы по всей стране и даже за рубежом. Благодаря недорогим средствам связи и видео в реальном
времени удаленная работа стала практичной для многих профессионалов, и у фирм появилось гораздо
больше возможностей для создания методов, не связанных с одним местоположением.»[3,стр.32]
Фирмы, которые извлекают выгоду из своих источников конкурентного преимущества - с большей
вероятностью выиграют на свободном и открытом рынке. Оттачивание, а затем максимизация конкурентных преимуществ, возможно, является наиболее эффективным способом увеличения доли рынка и
максимизации продаж и прибыли.
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что на данный момент не имеется общей
единой методики проведения оценки экономической безопасности относительно нефтехимического
предприятия. Для современных исследований наиболее важным является структурная характеристика данной категории, на базе которой оценка экономической безопасности в основном проводится
в рамках классических методов и приемов, используемых для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и сводится к простому оцениванию различных имеющихся ресурсов предприятия.
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В настоящее время в качестве важного методологического аспекта выступает вопрос относительно выбора единичного измерителя всех частей экономической безопасности при осуществлении
оценки, поскольку в экономическую безопасность включено много разных элементов, где каждый отражает одну из сторон деятельности предприятия. Анализ всех частей подразумевает под собой осуществление расчета довольно большого числа различных показателей, кроме этого влечет создание
проблем при их сравнении. В качестве главной трудности при проведении оценки экономической безопасности предприятия выступает несоизмеримость элементов, так как для получения единого целого,
суммарного представления о величине экономической безопасности, следует разные элементы выразить при помощи единого измерителя.
Целью данного исследования является описать особенности оценки уровня экономической безопасности на предприятиях нефтегазохимического профиля.
Чтобы достигнуть цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Дать определение экономической безопасности применительно к предприятиям нефтегазохимической отрасли;
2. Перечислить основные методики оценки экономической безопасности;
3. Описать предлагаемую методику оценки уровня экономической безопасности предприятия
нефтегазохимической отрасли.
Экономическая безопасность – состояние эффективного использования ресурсов с целью обеспечения устойчивого функционирования и развития предприятия. Под состоянием подразумевается результат воздействия на предприятие внешних и внутренних изменений, [1, c.114].
Для предприятий нефтегазохимической промышленности экономическая безопасность – это такое
состояние компании нефтегазохимической отрасли, которое позволяет противостоять внешним вызовам
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и внутренним угрозам и эффективно осуществлять производственно-хозяйственную деятельность в соответствии со стратегическими целям на основе обеспечения нормативных, организационных и материальных гарантий на всех уровнях элементов экономической безопасности: финансового, производственно-технологического и социального, [4, c.34].
Публикации в отечественной и зарубежной научной литературе свидетельствуют о большом количестве методик и отсутствии общепринятой в оценке экономической безопасности.
Одним из первых методов, применяемых на практике, был метод обобщающего показателя, согласно которому рассчитывается интегральный показатель, воплощающий в себе наиболее весомые
стороны деятельности предприятия. В качестве обобщающего показателя может выступать совокупный
критерий экономической безопасности (СКЭБ), разработанный В.П. Мак-Маком, А.П. Судоплатовым, А.В.
Лекаревым. Недостатками показателя СКЭБ является его субъективность, [2, c.22].
Для оценки уровня экономической безопасности А. В. Шохнех предлагает использовать универсальную модель, согласно которой оценочный коэффициент находится путем перемножения коэффициента координации собственных и заемных средств на коэффициент соотношения заемных средств и
активов [2, c.23].
Таким образом, критериальная оценка безопасности в контексте ее социально-экономической природы на уровне организации (микроуровне) включает в себя оценки: ресурсного потенциала, возможностей осуществления развития ресурсного потенциала на предприятии, уровня эффективности применения ресурсов, капитала, труда, а также его соответствию уровню, где внешние и внутренние угрозы
для предприятия являются минимальными; конкурентоспособности экономики, где работает предприятие, и в целом; социальной стабильности, условий ликвидации, недопущения, разрешения социальных
конфликтов.
Существует еще множество методик по оценке уровня экономической безопасности на предприятии, однако все эти методики не отражают специфику отрасли нетфегазохимического производства.
Стоит сказать о том, что нефтехимический рынок приобретает большую глобализацию относительно применения новых технологий, доступности сырья, рынков сбыта, у предприятий образуются
общие проблемы (ценообразование, законодательное регулирование, уменьшение «тяжелого» сырья),
поэтому методика оценивания экономической безопасности на таких предприятиях включает ключевые
детерминанты, отражающих специфику отрасли.
Можно предложить следующий состав ключевых детерминантов экономической безопасности
предприятия нефтегазохимической отрасли отражен в таблице 1.
Таблица 1
Состав ключевых детерминантов экономической безопасности предприятия нефтегазохимической отрасли
Уровень
Ключевые детерминанты
Характеристика ключевых детерминантов
воздействия
Микроуровень
финансовая
Присутствие в необходимом объёме финансовых
ресурсов (собственных, заемных)
социальная
Присутствие в необходимом количестве и качестве
трудовых ресурсов.
производственная
Присутствие нужной технической оснащенности,
технологического обеспечения для развития.
инвестиционная
Поддержание уровня инвестиционной активности
для достижения стратегических планов
фондовая
Достаточность ресурсов обеспечения для бесперебойного функционирования
промышленно-экологиче- Достаточность собственных ресурсов для обеспеческая
ния экологической и промышленной безопасности
при организации производства
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Уровень
воздействия
Макроуровень

Продолжение таблицы 1
Характеристика ключевых детерминантов

Ключевые детерминанты
экономические
технологические
природно-экологические

Характеристик макроэкономической ситуации, воздействие изменения макроэкономических характеристик
Динамика нововведений; темпы научно-технического прогресса
Характер влияния изменений природных условий,
изменение экологической обстановки

Для оценки экономической безопасности требуется использовать интегральный показатель подуровней, который включает в себя основные сферы деятельности, дает возможность выявить сильные
стороны и слабые, изучить степень развития компонент, которые входят в экономическую безопасность
предприятия. То есть, [3, c.23]:

(1)
где

– номера подуровней;
– номера показателей характеризующих j-ый подуровень;
– номера лет анализируемого периода;

– нормализованное значение i-го показателя в j-ом подуровне в t-й период времени
Процедура нормализации показателей каждого подуровня, входящего в систему экономической безопасности позволит решить проблему их общей размерности, т.е. даст возможность все показатели отразить
как безмерные величины. Переход к нормализованным значениям показателей выполняется по формулам (2) и (3), в которых предусмотрен эталон диапазонного значения для показателей в рамках «максиминного подхода»,

(2)

(3)
Следовательно, осуществление измерения экономической безопасности в качестве комплексного
интегрального показателя, дает возможность использовать его как ключевой показатель эффективности.
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Не менее важным вопросом выступает определение набора показателей для оценки экономической безопасности. Учитывая специфику нефтегазохимического комплекса, а также доступность информации в открытых источниках предлагаемые показатели для оценки экономического потенциала приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели для оценки экономической безопасности предприятий нефтегазохимического
комплекса
Элемент экономической
Показатель
Предельные/нормативные
безопасности
значения
Микроуровень
Кадровый уровень
Зарплатоемкость
min
Производительность труда
max
Доля молодых работников (до 35 лет)
max
Фондовый уровень
Фондоотдача
max
Материалоотдача
max
Коэффициент оборачиваемости товарноmax
материальных ценностей
Доля дебиторской задолженности в обоmin
ротных активах
Финансовый уровень
Коэффициент финансовой автономии
≥0,6
Коэффициент абсолютной ликвидности
≥0,2
Коэффициент обеспеченности собствен>0,5
ными оборотными средствами
Управленческий уровень Уровень управленческих расходов
min
Рентабельность собственного капитала
max
Рентабельность активов
max
Маркетинговый уровень
Уровень коммерческих расходов
min
Темп роста выручки
max
Промышленно-экологиТемп роста затрат на охрану труда, %
≥110
ческий
Темп роста затрат на охрану окружающей
≥110
среды, %
Макроуровень
Экономический
Индекс производства нефтехимической
≥100
продукции
Технологический
Доля затрат на НИОКР в выручке от реаmax
лизации продукции
Доля «ноу-хау» в нематериальных актиmax
вах
Коэффициент обновления основных
max
средств
Природно-экологические Темп роста затрат на использование и
≥110
обезвреживание отходов производства и
потребления по нефтехимической отрасли в РФ, %
Таким образом, использование предложенной методики позволит комплексно оценить экономическую безопасность предприятия, так как предполагает оценку в разрезе макро- и микроуровней, получить
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интегральный показатель экономической безопасности, который может служить критерием для сравнения с другими предприятиями отрасли.
Список литературы
1. Герасимова М.В., Мусина Д.Р. Оценка уровня устойчивого развития нефтегазовой компании //
Экономика и управление: научно-практический журнал. - 2018. - № 2 (140). - С. 114-119
2. Гильфанов М.Т. Организационно-методический инструментарий оценки детерминантов и
обеспечения экономической безопасности предприятия // Социально-экономические явления и процессы. - 2013. - №8 (054). - С. 19-27.
3. Кулясов Н. С. Анализ методологических аспектов обеспечения экономической безопасности
нефтегазохимической промышленности РФ / Н. С. Кулясов // Вестник химической промышленности. – М.:
ОАО НИИТЭХИМ – 2012. – №5(68) – C.23-29.
4. Локтионова Ю.А. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия // Социально-экономические явления и процессы. - 2013.- № 3 (049). - С. 93-99.
5. Плотников В.А., Кутепова М.В. Управление экономической безопасностью предприятий ТЭК
// Известия юго-западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.
- 2017. - №1. – С 34-39.
6. 6.Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до
2030
года
(разработан
Минэкономразвития
России).
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
7. Ханнанова Т.Р. Обеспечение экономической безопасности предприятия: внешние угрозы. В
сборнике: Экономическая безопасность: проблемы, перспективы, тенденции развития Материалы V
Международной научно-практической конференции. - 2019. - С.989-992.
8. Хаматова Л.А. Экономика предприятия: учебное пособие. – М.:Дашков и К, 2019. – 156с.

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

187

УДК 330

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мартюшева Анастасия Дмитриевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Научный руководитель: Чепурных Николай Владимирович
д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние цифровизации экономики на качественные
изменение в секторе малого и среднего предпринимательства. Проанализированы основные программы, мероприятия и направления развития бизнеса, необходимые изменения среды. В условиях
желаемого технологического роста, данные направления откроют новый потенциал организаций сектора малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: бизнес, экономика, цифровизация, малый и средний бизнес.
DIGITALIZATION OF ECONOMICS AS A FACTOR OF INCREASING EFFICIENCY OF FUNCTIONING
OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP
Martyusheva Anastasia Dmitrievna
Scientific adviser : Chepurnykh Nikolai Vladimirovich
Abstract: This article discusses the impact of digitalization of the economy on qualitative change in the
sector of small and medium-sized enterprises. The main programs, measures and directions of business
development, the necessary changes in the environment are analyzed. Given the desired technological
growth, these areas will open up new potential for organizations in the small and medium-sized business
sector.
Key words: business, economics, digitalization, small and medium business.
Цифровизация экономики ведет к повышению конкурентоспособности, производительности экономики страны, ее интеграции в глобализационные процессы, поэтому ее развитие в ближайшем будущем
становится приоритетной задачей для Российской Федерации. Определением цифровой экономики можно
считать определение, данное Центром стратегических разработок РФ: «в широком смысле - процесс переноса в цифровую среду функций и деятельности (бизнес – процессов), ранее выполнявшихся людьми и
организациями». Это предполагает, что на уровне муниципалитетов, регионов и страны в целом будут созданы цифровые платформы, позволяющие решать текущие и перспективные задачи. [2].
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В 2017 года правительством России позиционировало поворот к цифровизации. В 2019 году появился новый паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой в отношении бизнеса выделены следующие задачи: создание цифровых технологий на основе
отечественных разработок; внедрение новых технологий для упрощения оказания услуг малому и среднему предпринимательству; создание и изменение системы венчурного финансирования бизнеса, создание дополнительных финансовых проектов и институтов развития предпринимательства; преобразование сфер промышленности, транспорта, сельского хозяйства и др. через внедрение новых цифровых
технологий [1].
Эту программу дополняют следующие нормативно - правовые акты:
• «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы» (Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203)
• «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г., известный также как второй майский Указ Президента страны).
•
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).
Согласно этим документам: будет происходить увеличение льготных кредитов, выдаваемых МСП;
будет упрощен механизм получения льготного финансирования; произойдет создание цифровой платформы, помогающей сбыть товар субъектам бизнеса; усовершенствуется система закупок; повысится
притягательность таких областей бизнеса как научно – технологическая сфера, благоустройство городской среды, экологизация экономики и социальная сфера. Будет создаваться система поддержки фермерского и сельского хозяйства. Особая роль отдается самозанятым гражданам: в этих целях создан и
апробируется новый налоговый режим [4].
Так или иначе, во всех документах обозначено развитие предпринимательства для ускорения процессов цифровизации, поскольку бизнес способен более оперативно реагировать на изменения в конъюнктуре рынка, является творчески свободным и более открыт к принятию нового опыта, и реализации
нестандартных решений. соответственно, его инновационный вклад в цифровые технологии будет ускорять общие технологические процессы [5].
Цифровизация экономики для субъектов МСП призвана обеспечить ускорение и облегчение процессов получения и переработки информации. Речь идет, например: о способах получения разного вида государственной поддержки МСП; о наиболее эффективных и менее дорогих способах создания и регистрации своего бизнеса и введения электронных форм отчетности; об упрощении доступа к получению сервисных комплексов услуг для организации и ведения своего дела в своем регионе регистрации. Стимулирование цифровизации бизнес-процессов призвано обеспечить значительное снижение издержек, поднятие производительности труда на всех стадиях инвестирования, логистики, производства и продажи товаров и услуг. За счет появления высокого уровня автоматизации, виртуализации, сбора и анализа данных
бизнесу будет доступны: анализ потребительского поведения и быстрая разработка новых продуктов; их
ввод на рынок; оперативная работа с цепочками поставщиков и потребителей и т.д. [6].
Предполагается широкое использование в регионах имеющихся и создаваемых информационных
платформ с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА); между сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G), между образовательными площадками и т.д. В целом это должно
будет качественно улучшить для субъектов МСП навигацию и в бизнес- услугах, и в общих процессах
ведения предпринимательской деятельности, кардинально поднять качество экосистемы для субъектов
МСП, сделав ее в максимальной степени цифровой [6].
Очевидна необходимость и возможность создания интерактивных платформ субконтрактинга; информирования предпринимателей обо всех государственных программах поддержки малого бизнеса;
популяризации проведение круглых столов между властью и предпринимателями; повышения финансовой грамотности предпринимателей Но, безусловно, это достижимо при одновременно высоком уровне
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подготовке кадров. Российские вузы к 2023 году должны внедрить элементы модели цифровой экономики, что позволит предпринимателям нанимать более квалифицированных работников, кроме того,
планируется повышать квалификацию действующих работников. Но в программе не уточняется, имеют
ли возможность сотрудники малого и среднего бизнеса их проходить [3].
Для повышения активности и привлекательности сектора МСП, согласно принятой федеральной
программе, должна появиться комплексная образовательно-акселерационная среда. Она позволит как
студенту, так и специалисту независимо от места проживания получить: знания, навыки и опыт предпринимательской деятельности, доступ к передовым "сквозным технологиям" цифровой экономики, доступ к ресурсам, необходимым для создания и развития бизнеса, вход в сообщества и экспертные сети
в области технологий и предпринимательства. В создание и развитие данной среды, как ожидается, будут вовлечены ассоциации и объединения школ, вузов и колледжей, отдельные активные образовательные учреждения, бизнес-объединения и отдельные компании, регионы и отдельные активные территориальные образования ("стартап как диплом"). Кроме того, в планах освоение практики учета предпринимательских достижений обучающихся (выпускные квалификационные работы). Внедрение бизнесмышления на уровне школы, вуза - отличная идея и возможность для увеличения числа предпринимателей, а при соответствующем образовании - шанс к старту успешного бизнеса. Кроме того, согласно
проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» предусмотрены меры по популяризации занятием бизнесом. Планируется, что это охватит
более 3-х млн.в человек, что обеспечит рост числа предпринимателей [1].
Таким образом, можно говорить о том, что цифровизация экономики - это один из двигателей качественного изменения бизнес-процессов, повышения эффективности их функционирования. Государство заинтересовано в развитии и улучшении предпринимательской среды. Предлагаемые меры, особенно популяризации занятия бизнесом на уровне вузов, способны ускорить современное технологическое развитие. В условиях технологического роста новые разработки значительно повысят экономический потенциал организаций, а в совокупности и потенциал страны.
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Аннотация: В статье проводится исследование системы ключевых характеристик потенциала развития региональных экономик, что позволило выявить отдачу каждого из элементов потенциала развития, и осуществить интегральную оценку потенциала развития экономик субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ.
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INTEGRATED ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF REGIONAL ECONOMIES
Muratova Lyudmila Ivanovna,
Demyanenko Andrey Evgenyevich
Abstract: The article studies the system of key characteristics of the development potential of regional
economies, which allowed to identify the impact of each element of the development potential, and to carry
out an integral assessment of the development potential of the economies of the constituent entities of the
Russian Federation, which are part of the Volga Federal District.
Key words: potential, development, region, economy, system.
Основными факторами экономического роста являются живой труд, физический капитал, природно-ресурсный потенциал, а также научно-технический прогресс. Итоговая система ключевых характеристик потенциала развития региональных экономик Приволжского федерального округа приводится
в таблице 1. К ним относятся показатели уровня занятости населения, объем основных фондов, обороты
малого бизнеса, потребления энергии, инноваций продукции, затрат на информационно-коммуникационные технологии, природно-ресурсного потенциала, специализации региональной экономики (в интегральной оценке) и доли финансовых поступлений от регионов в бюджетную систему страны, а также
потребительско-инвестиционного портфеля, включающего потребительские расходы населения, расходы региона на экономику, вклады в финансовые институты, сальдированные результаты деятельности субъектов хозяйствования.
Расчеты показывают, что наряду с абсолютными характеристиками, по регионам значительно разнятся характеристики износа основных фондов, составляющие от 45,2% по Республике Татарстан, 50,6%
по Ульяновской области, 51,8% по Пензенской области и 53,1-57,6% по Кировской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областям и Республике Башкортостан до 60,6-65,3% по Чувашской Республике,
Оренбургской области, Республикам Мордовии, Марий Эл и Удмуртской Республике [1, с.547-548].
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Регионы

Уровень занятых, %

ОФ, млрд. руб.

Потребительско-инвестиционный портфель млрд. руб.

Оборот МП, млрд. руб.

Условное топливо, тыс. т

Инновационная
продукция млн. руб.

Природно-ресурсный потенциал,
ранги

Интегральный показатель специализации, баллы

Затраты на ИКТ, млн. руб.

Налоги и платежи
регионов в РФ, %

Таблица 1
Ключевые характеристики потенциала развития региональных экономик ПФО

Республика Башкирия
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

62,7
63,4
66,8
68,2
66,6
64,5
61,5
65,5
68,8
65,1
62,7
67,5
60,7
63,9

3121
418
629
4659
1246
790
3397
850
2919
2198
986
3258
1869
776

1872
178
224
2450
568
329
1319
392
1574
778
431
1523
778
424

724
168
125
965
346
179
695
280
1075
264
285
869
420
286

25343
2572
3327
24223
6978
3820
25502
4834
18886
18660
4249
24415
11594
4900

109689
14926
52415
435558
57347
23011
221164
13527
218802
23251
20846
209374
10349
35382

65,0
40,0
22,0
46,0
19,0
6,0
80,0
32,0
28,0
66,0
30,0
39,0
48,0
31,0

97,4
107,9
95,4
115,3
121,3
92,4
118,7
91,6
92,8
136,6
90,5
104,8
94,8
92,0

15826
1352
1334
25738
4271
2554
16125
3016
17402
4983
1941
18681
9194
3268

1,9
0,1
0,2
3,4
1,0
0,3
1,8
0,3
1,6
1,5
0,3
2,4
1,0
0,4

Авторское обобщение и расчеты по данным Росстата
Вместе с тем, как показывает анализ, и в этом суть одной из особенностей развития регионов
Приволжского федерального округа, в динамике уровень износа материально-технической базы по большинству регионов не только не снижается, но даже возрастает. Только по Пензенской области износ
основных фондов за анализируемый период несколько снизился (с 52,7 до 51,8%), тогда как, по остальным регионам он увеличился, особенно, по Удмуртской и Чувашской Республикам (с 52,9 до 65,1% и с
47,9 до 60,6%), а также по Саратовской области (с47 до 57,6%) и Пермскому краю (с 51,4 до 64,1%) [2,
с.423]. Нормированные характеристики ключевых показателей, свидетельствуют о значительных относительных различиях между регионами ПФО (по сравнению со средними оценками по всем субъектам
федерации). Характеристики уровня занятости в экономике разнятся от 107,4 баллов по Нижегородской
области до 94,8 баллов по Саратовской области, объема материально-технической базы от 203,4 баллов
по Республике Татарстан до 18,3 баллов по Республике Марий Эл, потребительско-инвестиционного
портфеля от 249,4 баллов по Республике Татарстан до 18,1 баллов по Республике Марий Эл, оборота
малых предприятий от 188,6 баллов по Нижегородской области до 22 баллов по Республике Мордовия,
использованного условного топлива от 230,1 баллов по Пермскому краю до 23,2 баллов по Республике
Марий Эл, инновационной продукции от 451,1 баллов по Пермскому краю до 21,1 баллов по Саратовской
области, интегрального показателя специализации региональной экономики от 121,3 баллов по Удмуртской Республике до 90,5 балла по Пензенской области, затрат на информационно-коммуникационные
технологии от 147,1 баллов по Республике Татарстан до 7,7 балла по Республике Марий Эл, рангов
природно-ресурсного потенциала от 186 баллов по Пермскому краю до 14 баллов по Чувашской Республике, финансовых поступлений в бюджетную систему РФ от 288,4 баллов по Республике Татарстан до
8,5 по Республике Марий Эл [3, с. 144]. Соответственно, большие нормированные характеристики валоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вого регионального продукта наблюдаются по Республике Татарстан (239,8 балла), Республике Башкортостан (161,2 балла), Самарской области (155,9 балла), Нижегородской области (145,4 балла) и Пермскому краю (144,6 балла), тогда как эти показатели составляют 38,9 баллов по Ульяновской области, 33,8
баллов по Кировской области, 31,4 балла по Чувашской Республике, 24,6 балла по Республике Мордовия
и 18,9 балла по Республике Марий Эл [4].
Сравнительный анализ ключевых характеристик потенциала развития и валового регионального
продукта, показывает их тесную взаимосвязь, в чем заключается еще одна особенность развития регионов Приволжского федерального округа. Регионы с лучшими объективными возможностями производят, соответственно, большие объемы товаров и услуг, тогда как в субъектах федерации с худшим потенциалом объемы ВРП ниже.
Матрица коэффициентов корреляции взаимосвязи валового регионального продукта с ключевыми
показателями потенциала развития, а также различных факториальных характеристик между собой позволяет сделать ряд важных выводов, в том числе, по выбору лучших показателей в системе частных
оценок природно-экономического потенциала и специализации региональной экономики, выявить парные характеристики тесноты связей.
С этих позиций, существенное влияние на валовой региональный продукт оказывают все элементы потенциала, располагаясь по характеристикам корреляции в следующем ранжированном порядке: потребительско-иннвестиционный портфель, поступление налогов и платежей в бюджетную систему страны, специализация производства, материально-техническая база экономики, оборот малых
предприятий, природно-ресурсный потенциал, затраты на информационно-коммуникационные технологии, занятость в экономике, потребленное условное топливо, объем инновационной продукции.
Отсюда явствует важный вывод о многофакторном характере осуществляемой в анализируемых
субъектах федерации интенсификации регионального производства с наблюдающимися доминантами
развития, которыми, прежде всего, являются доступные экономике денежные средства, специализация
и основные фонды.
Вместе с тем, между конкретными элементами потенциала развития также наблюдаются различные, зачастую существенные, характеристики тесноты связей, чем определяется необходимость расчета многофакторных зависимостей валового регионального продукта от анализируемых факторов производства.
Проведенный по регионам страны многофакторный экономико-математический анализ позволил,
выявить значимость элементов потенциала развития в формировании валового регионального продукта
с определением соответствующих коэффициентов регрессии по модели с абсолютными характеристиками и эластичности по модели с нормированными (к средним по РФ показателям) характеристиками.
Полученные данные позволяют судить об экономической отдаче каждого из включенных в многофакторную модель элементов потенциала развития. Судя по коэффициентам эластичности 1% прироста
основных фондов позволяет увеличить валовой региональный продукт на 0,12 %, прирост ВРП от одного
процента потребительско-инвестиционного портфеля равен 0,527 %, увеличение инновационной продукции на 1% приводит к росту ВРП на 0,013 %, а с ростом на 1% удельного веса поступлений налогов и
платежей в бюджетную систему страны ВРП увеличивается на 0,139%. Рост занятости населения в регионах на 1% приводит к увеличению ВРП на 0,033%, а окупаемость одного процента оборота малых
предприятий составляет 0,112%. Каждый % условного топлива дает отдачу в 0,023%, в расчете на 1%
улучшения специализации производства прирост ВРП составляет 0,137%, окупаемость 1% затрат на информационно-коммуникационные технологии достигает 0,038%, а изменение природно-ресурсной составляющей на 1 % обуславливает прирост ВРП в размере 0,039 %.
Расчеты на основании полученных характеристик эластичности позволили осуществить интегральную оценку потенциала развития региональных экономик Приволжского федерального округа. Соответствующие нормированные оценки колеблются от 260,5 баллов по Республике Татарстан, 187,4
балла по Республике Башкортостан, 180,2 балла по Самарской области, 172 балла по Нижегородской
области и 164,7 баллов по Пермскому краю от 58,5 до 55,3 баллов по Ульяновской, Пензенской и Кировской областям от 47,3 до 41 баллов по Чувашской Республике и Республике Мордовия при 39 баллах по
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования современных методов и технологий менеджмента в деятельности органов государственной власти и управления. На основе изучения литературных источников представлены выводы о современных методах и технологиях менеджмента, которые позволяют повысить эффективность деятельности органов государственной власти и управления. Представлен анализ отдельных методов и технологий менеджмента, таких как бенчмаркинг,
программирование, использование информационных технологий.
Ключевые слова: органы государственной власти, управление, методы и технологии менеджмента,
руководство, информационные технологии.
MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT IN PUBLIC AUTHORITIES AND
MANAGEMENT
Oorzhak Of Ciindy Mergenova
Scientific adviser: Mongush Olga
Annotation. The article is devoted to the problem of using modern methods and technologies of management in the activities of public authorities and management. Based on the study of literary sources, conclusions are presented about modern management methods and technologies that can improve the efficiency
of public authorities and management. The analysis of certain management methods and technologies, such
as benchmarking, programming, and the use of information technologies, is presented.
Key words: public authorities, management, management methods and technologies, management, information technologies.
Развитие современного общества показывает, что методы и приемы менеджмента, которые эффективно используются в коммерческом секторе все больше используются в деятельности органов государственной власти и управления. Это обусловлено тем, что многие аспекты функционирования государственных и частных организаций имеют сходные черты. В настоящее время все больше значение
представляют собой методы и технологии менеджмента, применение которых влияет на эффективность
деятельности органов государственной власти и управления.
В научной литературе современные методы и технологии менеджмента освещены довольно ши-
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роко. Наиболее глубоко отдельные вопросы современных методов и технологий менеджмента исследовали такие ученые как: Р.А. Алборов, А.Г. Андреев, Н.Г. Белов, И.А. Белобжецкий. В то же время многие
аспекты использования современных методов и технологий менеджмента в органах государственной
власти и управления исследованы недостаточно.
Развитие современного менеджмента в органах государственной власти ориентировано на углубленное изучение новейших технологий управления, применяемых на государственной гражданской
службе, политических и правовых аспектов государственного управления, а также особенностей управления для обеспечения устойчивого развития.
Менеджмент является самостоятельным видом профессионально осуществляемой деятельности,
которая направлено на достижение поставленных целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов научного управления [1, c. 300].
Формирование системы современных методов и технологий менеджмента в деятельности органов
государственной власти и управления обусловлено тем, что государственная сфера в настоящее время
представляет собой профессиональные действия органов государственной власти по выбору и внедрению в деятельность современных методов и технологий для совершенствования деятельности. Применение современных методов и технологий позволяют проанализировать недостатки в деятельности государственных органов, которые приводят к внедрению методов для повышения эффективности деятельности государственного управления.
К современным методам и технологиям менеджмента, используемых в деятельности органов государственной власти можно отнести технологии, направленные на поиск повышения эффективности деятельности государственной организации.
К современным методам воздействия и управления можно отнести:
1. экономические;
2. экономико-математические;
3. организационно-распорядительные;
4. социально-психологические
5. воздействие на основе лидерства;
6. автоматизированные методы;
7. программно-целевые и проблемно-ориентированные.
Экономические методы управления – это способы воздействия, имеющие в своей основе экономические отношения и экономические интересы людей.
Экономические интересы делятся на четыре большие группы: интересы государства, интересы
отрасли, интересы коллектива (организации), интересы личности. Между этими интересами всегда существуют диалектические противоречия. Искусство руководителя – разрешать данные противоречия,
находить приемлемые компромиссы [2, 39].
Один из важнейших экономических рычагов управления – заработная плата работников. Существует множество различных способов стимулирования труда. Все они дают тот или иной экономический
эффект.
Бенчмаркинг представляет собой один из методов современного менеджмента, целью которого
является изучение деятельности других государств для использования положительного опыта в своей
деятельности. Особенностью метода бенчмаркинга является то, что при его применении используются
комплекс средств, которые позволяют находить, оценивать все средства государственного управления
в деятельности государства. В настоящее время бенчмаркинг используется всеми организациями сферы
государственных, муниципальных, образовательных услуг.
К второй группе современных технологий менеджмента можно отнести такие технологии, которые
основаны на применении программно-целевого подхода. Примером программно-целевого подхода является программирование. Особенности программно-целевого подхода заключается в развитии социально-экономической сферы с использованием различных специальных программных мер, сконцентрировать условия, использовать возможности различных ресурсов для решения проблемы в течение определенного срока, что и обуславливает актуальность данной технологии государственного управления.
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К следующей группе современных технологий менеджмента относятся информационные технологии, которые используются в деятельности органов государственного управления. Информационные
технологии направлены на повышение информационной прозрачности, целью которого является создание обратной связи с населением. Особенность информационных технологий заключается в том, что
информация в настоящее время является стратегическим ресурсом. Информационные ресурсы являются инструментом повышения эффективности деятельности органов государственной власти [3, c.44].
Таким образом, современное развитие органов государственной власти, нуждается во внедрении
и использовании современных методов и технологий управления, которые позволяют повысить эффективность их деятельности.
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Аннотация: каждый год сотни тысяч россиян открывают собственный бизнес. По данным в 2017 году
в России насчитывалось 15,9 миллиона малых предприятий. Большинство из них – более 65% – были
идентифицированы правительством как предприятия, не являющиеся работодателями, что означает, что владелец является единственным человеком, работающим в бизнесе.
Ключевые слова: стартап, финансы, инвестиции, организации, предприятия.
MODERN METHODS OF LENDING TO SMALL BUSINESSES
Mukhametzyanov Marsel Fanilevich,
Pashutkin Maksim Iurevich,
Elizarova Anna Aleksandrovna
Abstract: every year, hundreds of thousands of Russians open their own business. According to data in
2017, there were 15.9 million small businesses in Russia. Most of them – more than 65% - were identified
by the government as non-employer businesses, meaning that the owner is the only person working in the
business.
Key words: startup, Finance, investments, organizations, enterprises.

Шансы на успех велики. Только около половины новых предприятий доживают до пяти лет, и
только треть остается в эксплуатации после 10 лет. Несмотря на это, небольшой процент перерастает в
стабильный малый и средний бизнес, в то время как микроскопическая часть становится легендой - как
Apple или Hewlett-Packard, компании, родившиеся в гаражах, которые в конечном итоге поднялись на
самые высокие ранги американского бизнеса.
Прежде чем ваш бизнес сможет иметь какую-либо надежду стать легендой (или даже просто прибыльным), вам нужно найти способ финансировать его рождение.
Использование собственной копилки - самый простой способ финансирования малого бизнеса.
Независимо от того, поступают ли деньги с вашего расчетного счета, семейного наследства или средств,
находящихся на старом счете денежного рынка, использование ваших собственных денежных средств
не только популярно, но и демонстрирует приверженность владельца бизнеса другим потенциальным
инвесторам, что в конечном итоге может помочь выиграть дополнительное финансирование от третьих
сторон.
Хотя самофинансирование вашего стартапа может быть относительно легким, у него есть большой недостаток: вы полностью на крючке, если предприятие не удастся.
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Кредит в банке
Если процентные ставки по кредитным картам пугают вас, и вы не владеете домом, вы можете
попытаться убедить банк одолжить вам деньги, чтобы начать свой бизнес. Личные банковские кредиты
прийти с низкой процентной ставки по сравнению с кредитными картами – в настоящее время между от
13%, в зависимости от вашей кредитной истории.
Тем не менее, их может быть труднее получить в отсутствие залога (например, недвижимости или
оплаченного автомобиля) для обеспечения кредита.
Минусом взятия кредита в банке являются большие проценты и высокие риски в случае “прогорания” вашего бизнеса.
Инвесторы
Если вы не можете получить достаточно денег из банка или ваших собственных активов, и у вас
нет богатого дяди, вы всегда можете найти богатого не родственника. Некоторые состоятельные люди
любят инвестировать в стартапы - часто в обмен на долю в новом бизнесе. Как правило, инвестор добился успеха в определенной отрасли и ищет новые возможности в этой же отрасли.
Есть множество способов обратиться к инвесторам, от звонка в офис, чтобы назначить встречу,
до простого общения на инвестиционной конференции. Некоторые организации проводят периодические
конференции и сетевые встречи.
Краудфандинг
Предприятия используют интернет для маркетинга и продажи вещей с 1990-х годов. Однако за
последнее десятилетие интернет также стал новым источником финансирования.
Используя краудфандинговые веб-сайты, такие как Kickstarter, предприниматели, художники, благотворительные организации и частные лица смогли размещать онлайн - обращения для получения денежных средств. Например, в 2017 году голливудский сценарист и продюсер Роб Томас использовал
Kickstarter для привлечения $ 5,7 млн на финансирование кинопроекта по мотивам культового сериала
“Вероника Марс”.
Для того, чтобы привлечь внимание – и денежные средства – отдельных доноров, вы должны
иметь хорошую историю, чтобы сопровождать поле. Это хорошая идея, чтобы подчеркнуть свою личную
приверженность к запуску в вашем поле, подчеркивая время, усилия и деньги, которые вы вложили сами.
Государственные гранты и субсидии
Государственные учреждения предоставляют финансирование, такие как гранты и субсидии, которые могут быть доступны для вашего бизнеса.
Критерии:
Получение грантов может быть трудным. Там может быть сильная конкуренция и критерии премий
часто жесткие. Как правило, большинство грантов требуют, чтобы вы соответствовали средствам, которые вам дают, и эта сумма сильно варьируется в зависимости от грантера. Например, грант на исследование может потребовать от вас найти только 40% от общей стоимости.
Заключение
Если вы еще не миллионер, объединение финансирования для запуска нового бизнеса требует
серьезного планирования и усилий. Добросовестный предприниматель должен взвесить все преимущества и недостатки доступных вариантов финансирования и определить источники денежных средств
обеспечивают наибольшую гибкость при наименьших затратах.
Но вам не нужно ограничивать эти возможности. Многие малые предприятия начинают свою деятельность на деньги, полученные из различных источников. Даже если вы получите значительный кредит
в банке, вам все равно могут понадобиться дополнительные деньги от друзей и семьи или от себя, чтобы
осуществить свою мечту о запуске. И всегда будут непредвиденные события и расходы. К счастью, рост
новых источников финансирования, таких как краудфандинг и равное кредитование, означает, что потенциальные владельцы малого бизнеса теперь имеют в своем распоряжении больше вариантов финансирования, чем когда-либо прежде.
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Сегодня более 65 процентов людей в возрасте от 18 до 29 лет получают новости из Интернетаопережающие газеты, телевидение и радио. Как правило, цифровые платформы дают новым медиакомпаниям возможность быстро строить с меньшими затратами на маркетинг, дистрибуцию и создание,
чем устаревшие медиа-компании. Интернет-экономика основана на концепции, что онлайн-информация
является обильной и в значительной степени свободной. В настоящее время информация, опубликованная в Интернете, существуют в качестве контента для поиска, доступного в течение многих лет. Управление распределением информации в интернете в значительной степени перешло на Google, Facebook
и Twitter. Варианты чтения больше не ограничены временем и местоположением. Вместо этого, социальные медиа-платформы и алгоритмы поиска показывают персонализированные ссылки. Сегодня читатели получают лучший и самый персонализированный Контент в Интернете с меньшими затратами и
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усилиями, в отличии от газет, которые больше не имеют лучшего содержания, и поставленная информация не персонализирована.
Журналисты могут немедленно обратиться к потребителям, когда у читателей есть доступ к Интернету. Ссылки на новости появляются на популярных социальных медиа-платформах, таких как Вконтакте, Facebook и Twitter. До появления Интернета тираж газет был географически ограничен охватом
грузовых автомобилей и количеством печатных станков. Журналисты теперь могут охватывать потребителей с чувствительным к времени контентом непосредственно через социальные сети и другие комментаторские платформы, позволяющие вести непрерывный диалог и круглосуточный цикл новостей, который сразу и на международном уровне.
Экономика Интернета также претерпела значительные изменения. Журналистика неустойчива без
надежной бизнес-модели. Онлайн средства массовой информации охарактеризованы низкими требованиями к капиталу, низкими ценами производства, низкими ценами распределения, высокими ценами
маркетинга и никакими переменными ценами. Тогда как, стоимостные характеристики печатных газет
состоят из высоких требований к капиталу, высоких затрат, высоких производственных затрат, высоких
затрат на копирование, умеренных переменных затрат и низких маркетинговых затрат. Например, есть
фиксированная стоимость, чтобы произвести дополнительную копию печати в газете, в то время как
каждая "копия" новостной статьи распространяется без каких-либо затрат в интернете.
Печатные и интернет-газеты всегда зависели от рекламы. на мобильных устройствах с цифровым
дисплеем цены на рекламу остаются низкими. Потребители чаще нажимают на рекламу в социальных
сетях или на нативную рекламу на других сайтах. Рекламные объявления, которые появляются рядом с
историей в традиционном газетном формате, были адаптированы для Интернета через баннерную рекламу. Рекламные баннеры вторгаются в частную жизнь потребителей с помощью скриптов и файлов
cookie, которые мешают работе пользователей. Существуют и наиболее навязчивые формы интернетрекламы, где сообщения показываются на весь экран, прежде чем потребитель сможет получить доступ
к содержанию. Потребители, как правило, становятся равнодушными к баннерной рекламе, когда их количество увеличивается из-за явления, называемого "баннерной слепотой", когда пользователи сознательно или подсознательно игнорируют рекламу во время просмотра контента в Интернете. Потребители более терпимы к нативной рекламе, которая соответствует естественной форме. В отличие от баннерной рекламы, нативная реклама обеспечивает развлечение и информацию, не будучи навязчивой и
раздражающей.
Поскольку использование смартфонов и социальных сетей через Интернет становится повсеместным, устаревшие бизнес-модели больше не жизнеспособны. Цифровые медиа-компании с бизнес-моделями, идеально подходящими для Интернета, нарушают работу газетных и медийных компаний, зависящих от местного тиража и ограниченных систем распространения. Реклама в интернете быстрее, дешевле, измерима, интерактивна и более прямая, чем аналоговая. Газетный бизнес и традиционные издательские конгломераты не могут выжить в мире с увеличением доходов от интернет-рекламы, потому
что они не в состоянии использовать потенциал для новых и расширяющихся рекламных потоков.
Иоганн Каролюс опубликовал первую газету на печатном станке в 1609 году. В 1890-х годах телефонная связь и улучшенный транспорт человека произвели революцию в отчетности, в то время как
машины Линотипа увеличили скорость печати. Эти технологические сдвиги позволили массово выпускать газеты, увеличить число читателей и число газет, которые печатались и распространялись. Количество ежедневных газетных компаний выросло с 850 в 1880 году до 2200 в 1910 году. Дневной оборот за
тот же период вырос с 3,1 млн. до 22,1 млн.
Газеты стали брать с клиентов копейки за выпуск в 1833 году, но не начали реализовывать рекламу
вплоть до 1880-х годов, когда Адольф Окс из Нью-Йорк Таймс и Уильям Рэндольф Херст разработал
рекламную бизнес-модель газеты. К 1914 году 66% доходов от продажи газет были получены благодаря
рекламе, а к 1990-м годам этот показатель увеличился до 80%.
В 2005 году газеты достигли пика в годовом доходе, когда американские газеты заработали коллективные 48 миллиардов долларов. К 2014 году доходы от газет упали до $19,9 млрд, что на 59%
меньше. По мере того как интернет рос в популярности. Большинство потребителей не читали всю газету
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полностью, но газеты продавали рекламу, как будто каждая страница читалась. Еженедельный тираж
газет упал на 19% с 2004 года. По мере того, как потребители переключаются на доступ к контенту в
цифровом виде, газеты обременены высокими, растущими издержками, связанными с закупкой чернил,
бумаг и финансирования логистики.
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видах мошенничества и различных финансовых преступлениях. СМИ предупреждают нас почти еженедельно о новых угрозах и схемах, а финансовые учреждения и предприятия продолжают брать на
себя удары как в финансовом плане, так и по репутации. Финансовые учреждения находятся на переднем плане этой борьбы и ищут новые подходы и решения для борьбы с мошенничеством, которые не только позволяют более быстро выявлять все продукты и каналы для сокращения потерь, но
и могут создать условия для предотвращения и улучшения общего управления рисками.
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Abstract: the article on the basis of data from the media collected information about the types of fraud and
various financial crimes. The media warns us almost weekly about new threats and schemes, and financial
institutions and businesses continue to take the brunt of both financial and reputational attacks. Financial
institutions are at the forefront of this fight and are looking for new approaches and solutions to combat fraud
that not only allow for faster identification of all products and channels to reduce losses, but can also create
conditions for prevention and improvement of overall risk management.
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Количество случаев финансового мошенничества резко возрастает. Согласно отчету 2017 года
ABA Deposit Account Fraud Survey, 100% учреждений, участвующих в опросе, сообщили о мошенничестве
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с дебетовыми картами, переводами и взломами банковских счетов.
Финансовые преступления - это крупный бизнес, который, по оценкам, ежегодно приносит прямые
убытки в размере 20 млрд. долл. Отраслевые эксперты подозревают, что этот показатель намного выше,
так как многие фирмы не могут точно определить и измерить убытки из-за мошенничества. Однако влияние на прибыль банка говорит лишь о небольшой части этой истории, поскольку финансовые преступления всех видов, включая мошенничество, могут нанести мощный удар по репутации финансового учреждения и доверию потребителей. [8, c. 140] Такой подход не дает корпоративного представления о деятельности клиентов по каналам и продуктам, необходимых для эффективного выявления всех угроз.
Более важно, оно не обеспечивает в реальном масштабе времени возможности обнаружения [3, c. 195].
Таким образом, организациям остается выявлять и расследовать случаи мошенничества после их
совершения, а не во время их совершения, что позволит им немедленно пресекать инциденты и даже
предотвращать будущие нападения. Кроме того, многие устаревшие системы не обеспечивают гибкости,
необходимой для быстрого и эффективного удовлетворения изменяющихся нормативных требований ‒
вместо этого они требуют настройки, которые являются дорогостоящими и трудоемкими для создания и
обслуживания, и они по-прежнему не обеспечивают видимость предприятия [4, c. 371].
Схемы становятся более сложными.
В последние годы сообщество финансовых служб сосредоточило усилия на сокращении задержек,
ускорении скорости транзакций для обработки все более больших объемов и предоставлении немедленных возможностей обслуживания, необходимых сегодняшним клиентам. [2, c. 673] Распространение каналов также создает новые возможности для мошенничества и затрудняет организациям, предоставляющим финансовые услуги, выявление схем и их пресечение [6, c. 596].
Угрозы мошенничества динамичны, и мошенники постоянно разрабатывают новые методы, чтобы
использовать самую легкую цель. Фирмы должны продолжать инвестировать в системы и механизмы
контроля и управлять своими мерами по борьбе с мошенничеством, с тем чтобы не оказаться в числе
наиболее слабых звеньев.
Новые требования для новой эры.
Финансовые учреждения нуждаются в интегрированной платформе, которая использует единую
модель данных для обеспечения целостного и точного представления счетов, клиентов, транзакций, каналов и сущностей по всему предприятию [5, c. 1072].
Дополнительные требования включают следующее:
* Полный набор сценариев мошенничества, сложные методы обнаружения и профилирования поведения, а также расширенная оценка рисков, которая обеспечивает более целенаправленное и эффективное обнаружение мошенничества для текущих и будущих схем
* Надежное накопление информации из внешних и других внутренних систем, а также функции
сетевого анализа
* Способность быстро развиваться и идти в ногу с новыми криминальными тенденциями
* Мощные средства отчетности
* Гибкость интеграции с корпоративными решениями и инициативами фирмы для поддержки программ управления рисками в масштабах всей компании - в идеале предоставление лицам, принимающим решения, моментального снимка общего риска с помощью интуитивного подхода к приборной панели. Поэтому важно определить платформу, которая позволит им использовать существующие инвестиции в технологии, включая точечные решения, где это уместно, в рамках их нового подхода к борьбе
с финансовыми преступлениями. [7, c. 222]
Настало время, чтобы организации, предоставляющие финансовые услуги, применяли более
стратегический подход к борьбе с мошенничеством в своих организациях. Организациям требуется комплексный общеорганизационный подход к борьбе с мошенничеством, обеспечивающий более широкое
соблюдение требований организации и управление рисками. Путь к этому подходу включает ИТ-
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инфраструктуру, обеспечивающую возможности мониторинга и управления на уровне предприятия в режиме реального времени и по всем каналам.
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Аннотация: в статье описывается проблема дефицита квалифицированных специалистов технических направлений, в частности рассматриваются наиболее востребованные профессии на сегодняшний день, также приведены некоторые методы решения проблемы.
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SHORTAGE TECHNICAL SPECIALISTS
Elizarova Anna Aleksandrovna,
Mukhametzyanov Marsel Fanilevich,
Rakhimov Arsen Munirovich,
Khalitov Ilnur Radikovich
Abstract: the article describes the problem of shortage of qualified specialists in technical areas, in particular, the most popular professions today are considered, some methods for solving the problem are also
presented.
Key words: shortage of qualified specialists, specialists of technical directions, young specialists, unemployment, State.
Отсутствие квалифицированных работников сказывается на экономике страны. По данным исследования, до 2020 года Россия не будет сталкиваться с дефицитом рабочей силы, однако к 2030 году
дефицит квалифицированных кадров достигнет 2,8 миллиона человек, что составит 7,4% от общего
числа специалистов. Потери российской экономики к 2030 году исследователи прогнозируют на уровне
$297,1 миллиардов. [1] Опираясь на приведенные данные, можно назвать дефицит квалифицированных
специалистов технических направлений актуальной проблемой, как для России, так и для всего мира.
Рынок труда постоянно меняется, востребованные несколько лет назад специальности уходят на
второй план, и на их место приходят другие. Аналитики портала по поиску работы Работа@Mail.ru. утверждают, что сейчас в стране переизбыток психологов, дизайнеров, юристов и дефицит инженеров, врачей
и агрономов. [2]
Одними из востребованных профессий на сегодняшний день являются инженер-программисты,
разработчики под мобильные приложения, Javascript разработчики, специалисты-аналитики, также большое внимание компании уделяют информационной безопасности.
Специалист в области вычислительной техники, автоматизации производственных процессов, современного программного обеспечения является ценным кадром для любой компании, независимо от
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размеров. Его спектр задач довольно велик. От разработки программ выполнения вычислительных работ до разработки и внедрения методов автоматизации программирования.
Все профессии, связанные, так или иначе, с программированием, в наше время не теряют своей
актуальности. Информационные технологии идут большими шагами по миру, и IT-специалисты не отстают.
Аналитики больших данных исследуют массивы данных, которые содержат разрозненную информацию. В конечном итоге их труды могут привести, например, к новым научным открытиям, повышению
эффективности работы.
Кибератаки в современном мире обычное дело, и задача обеспечить комплексную защиту информации зачастую ложится на плечи специалиста по информационной безопасности. Большие компании
каждый год увеличивают численность работников, не обходят стороной и безопасность своих данных.
Стремительное развитие технологий влечет за собой изменения в экономической политике. Чтобы
конкурировать на мировом рынке, странам необходимо пересмотреть многие аспекты. Инновации стремительно проникают в производство. Но для их воплощения в жизнь, нужны профессионалы.
Для увеличения квалифицированных кадров Государство создает различные программы для привлечения абитуриентов на технические специальности. Например, «Развитие образования», «Развитие
науки и технологий». Увеличивает количество бюджетных мест, открывает новые направления. Не остаются без внимания и студенты, закончившие обучение по программе бакалавр. Для них власти увеличивают места по программе магистратуры. Также проводятся олимпиады и конкурсы среди школьников,
студентов, которые позволяют выявить талантливых ребят, помочь дальнейшему продвижению их способностей. Для первокурсников увеличено количество бюджетных мест в бакалавриате и специалитете.
Если в 2017-2018 учебном году вузы получили 298 тысяч мест для бакалавров и 70 для специалистов,
то в 2018-2019 году бакалавриат получил 315 тысяч мест, а специалитет – 75 тысяч. Магистратуре выделено 208 тысяч бюджетных мест, это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Самое большое число
бесплатных мест на бюджете получили педагогические факультеты, педвузы, IT-направления, сельскохозяйственные и медицинские вузы. [3]
Многие руководители заинтересованы в квалификации работников. С каждым годом они все больше
денег вкладывают в обучение кадров. Если в компании работают высококвалифицированные специалисты, знающие как выполнять свою часть работы, то стабильное развитие обеспечено. Так, например, в
2017 году компания «Техносерв» инвестировала в обучение сотрудников около 25 млн. рублей. [4]
Безработица в больших странах присутствовала всегда. Даже при большом количестве вакансий
от нее сложно избавиться. Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе 2018 года уровень безработицы составил 5,2%. [5] Количество вакансий в России выросло в полтора раза с 2013 года, достигнув
максимума за историю наблюдений, по данным HeadHunter. [6] Сопоставление вакансий и безработицы
недопустимо. Нехватка рабочих мест может быть вызвана именно недостаточной подготовкой специалистов. Тем самым даже предоставив большое количество вакантных должностей, безработицу не искоренить.
Молодые специалисты со свежими знаниями и новыми идеями, вышедшие только что из стен университетов, вызывают все больший интерес у работодателей. Они хороши тем, что готовы обучаться,
повышать свои навыки и умения. Также у них высокая социально-географическая мобильность и сильная идейная мотивация. Некоторые руководители готовы принять к себе и студентов старших курсов. В
университетах проводятся ярмарки вакансий. Представители компаний предоставляют краткую информацию о деятельности предприятия, приглашают молодых специалистов на практику, а в дальнейшем и
на работу.
Так или иначе, вопрос дефицита квалифицированных специалистов технических направлений
остается открытым. Конкуренция работодателей за хорошие кадры в ближайшие годы будет только
расти.
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Аннотация: В статье представлен методический подход к оценке эффективности использования
энергетических ресурсов и проведена его апробация на примере предприятия трубопроводного
транспорта. По результатам проведенного исследования сделаны выводы об эффективности использования энергетических ресурсов на предприятии.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF ENERGY RESOURCES USE
IN PIPELINE TRANSPORT ENTERPRISES
Shenderov Anton Igorevich
Scientific adviser: Rudneva Larisa Nikolaevna
Abstract: The article presents a methodological approach to assessing the efficiency of energy resources
use and it is tested on the example of a pipeline transport enterprise. Based on the results of the study,
conclusions are drawn about the efficiency of energy use at the enterprise.
Key words: resource use, indicators, performance, energy resources, efficiency.
Проблема эффективного использования энергоресурсов была и остается одной из важнейших как
в мировой, так и в отечественной экономике. Использование энергетических ресурсов в технологических
процессах производства продукции промышленных предприятий определяет особое значение использования энергетических ресурсов. Применение энергетических ресурсов оказывает прямое влияние на
изменение себестоимости продукции, формирования цен продукции и определения ее конкурентоспособности [1]. В связи с этим проблемы рационального использования энергетических ресурсов давно
находятся в поле зрения экономической науки.
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Изучение существующих методических подходов позволило выявить, что в зависимости от целей
и задач исследования специалистами используются различные подходы, в той или иной степени позволяющие оценить эффективность использования отдельных видов энергетических ресурсов на предприятии. На наш взгляд, представленные подходы не позволяют в полной мере оценить эффективность
использования энергетических ресурсов.
В связи с этим предлагается использовать методический подход к оценке эффективности использования энергетических ресурсов, основанный на расчете обобщающего показателя энергоэффективности предприятия трубопроводного транспорта и позволяющий в отличие от существующих оценить эффективность использования энергетических ресурсов по уровню потребления, степени вовлечения в
производственный процесс и результативности использования энергетических ресурсов.
В качестве составляющих обобщающего показателя эффективности использования энергетических ресурсов выступают интегральные показатели, рассчитанные по отдельным направлениям оценки.
Расчет комплексного показателя эффективности использования энергетических ресурсов осуществляется на основании формулы (1):
ЭИЭР = 3√УЭР × ВЭР × ЭЭР ,
(1)
где ЭИЭР - комплексный показатель эффективности использования энергетических ресурсов на
предприятии трубопроводного транспорта;
УЭР - интегральный показатель уровня потребления энергоресурсов;
ВЭР - интегральный показатель вовлечения энергоресурсов в производственный процесс;
ЭЭР - интегральный показатель эффективности использования энергетических ресурсов.
Согласно предлагаемого подхода для обобщения разнородных обобщающих, частных и единичных показателей проводится нормирование их значений по каждому виду энергетических ресурсов. Для
расчета нормированных показателей используются нормативные или среднеотраслевые значения,
определяемые как минимальные и максимальные границы исходных показателей по отрасли в исследуемом периоде.
Выбор показателей, которые будут участвовать в оценке эффективности использования энергетических ресурсов, должен производиться отдельно для каждого предприятия. Для этих целей предлагается воспользоваться методом экспертных оценок посредством экспертного опроса специалистов исследуемого предприятия. По результатам исследования определяются репрезентативные показатели,
которые в дальнейшем будут использоваться для оценки эффективности использования энергетических
ресурсов в качестве оценочных параметров.
Отличием данного подхода к оценке эффективности использования энергетических ресурсов от
существующих является то, что он позволяет оценить эффективность использования энергетических
ресурсов предприятия трубопроводного транспорта в целом по отрасли. Такой подход к оценке обусловлен тем, что оценить эффективность использования энергетических ресурсов по обобщающим, частным
и единичным показателям возможно только в случае их расчета за ряд последовательных периодов и
изучения их динамики. Предложенные показатели позволяют провести обобщающую оценку эффективности использования энергетических ресурсов в определенный период в целом по отрасли без изучения
их динамики.
Апробация предложенного подхода к оценке эффективности использования энергетических ресурсов на предприятии трубопроводного транспорта проводилась на примере ООО «Транснефть-Дальний
Восток» позволила выявить, что за анализируемый период произошло повышение эффективности использования энергетических ресурсов предприятия (табл. 1, рис. 1).
Комплексный показатель эффективности использования энергетических ресурсов ООО «Транснефть-Дальний Восток» в 2019 г. составил 0,982 д ед. против 0,979 д. ед в 2017 г. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов предприятия трубопроводного транспорта обусловлено в первую очередь повышением уровня вовлечения энергетических ресурсов в производственный
процесс за счет снижения потерь энергетических ресурсов и увеличение степени вовлечения энергетических ресурсов в производство по видам ресурсов до нормативного уровня.
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Таблица 1
Комплексный показатель эффективности использования энергетических ресурсов на
предприятии трубопроводного транспорта
Отклонение, +,Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2019 / 2017 гг.
Интегральный показатель потребления
0,970
0,966
0,972
0,002
энергетических ресурсов
Интегральный показатель вовлечения
энергетических ресурсов в производствен0,976
0,979
0,988
0,013
ный процесс
Интегральный показатель эффективности
0,992
0,990
0,986
-0,005
использования энергетических ресурсов
Комплексный показатель эффективности
0,979
0,979
0,982
0,003
использования энергетических ресурсов
Повышение уровня потребления энергетических ресурсов за счет снижения удельного расхода
энергетических ресурсов, связанного с неравномерностью работы и в связи с проведением ремонтных
работ, также оказало положительное влияние на динамику комплексного показателя.

Интегральный показатель
потребления энергетических
ресурсов
1,000
0,990
0,980
0,970
0,960
0,950
Интегральный показатель
вовлечения энергетических
ресурсов в производственный
процесс

Интегральный показатель
эффективности использования
энергетических ресурсов

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рис. 1. Интегральные показатели использования энергетических ресурсов ООО «ТранснефтьДальний Восток»
Снижение результативности использования энергетических ресурсов оказало негативное воздействие на динамику комплексного показателя.
Таким образом, оценка эффективности использования энергетических ресурсов по предложенному методическому подходу позволило комплексно оценить эффективность использования энергетических ресурсов ООО «Транснефть-Дальний Восток» как с позиции расхода и вовлечения в производственный процесс отдельных видов энергоресурсов, так и со стороны результативности их использования.
Исследование показало, что на предприятии ведется планомерная работа по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности. Выявлено, что предприятие реализует энергосберегающие мероприятия, направленные в первую очередь на сбережение энергоресурсов, задействованных
непосредственно в транспорте нефти и нефтепродуктов.
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Аннотация. Фразеологизм – это неотъемлемая часть жизни любого человека, делающая его речь
яркой, образной и меткой. Семантически разнообразный фразеологический состав русского языка
позволяет анализировать и представлять действительность с разных сторон. В статье на примере
восемнадцати лексем – названий природных явлений - рассматривается обширный пласт русского
языка и татарского языка, благодаря которому человек издавна постигал окружающую действительность и самого себя.
Ключевые слова. Фразеологизм (фразеологическая единица), фразеологическое значение, лексема, компонент – наименование, функционирование фразеологизма.
Роль фразеологизмов в русском языке велика. Каждый фразеологизм - это минимальный текст, в
котором выражено отношение человека к предметам, действиям, явлениям, при этом, называя их, человек вкладывает в изречение и свою оценку. Фразеологическое значение, как и лексическое, имеет обобщающий характер, в нем отображаются только общие и существенные свойства предметов, процессов,
признаков и т.д. Фразеологический состав русского языка структурно и семантически разнообразен, что
позволяет анализировать его с разных позиций. Мы рассматриваем фразеологизм как номинативную
единицу языка, соотносимую со словом семантически и грамматически, обладающую раздельнооформленностью, устойчивостью и воспроизводимостью и представляющую собой сочетание двух и более
слов, выражающих единое целостное понятие [Ермакова, 2008: 6].
Наша работа находится в русле работ, изучающих лингвокультурологические и семантические
свойства фразеологических единиц, имеющих в своей структуре определенный компонент. Мы выбрали
компонент, восходящий генетически к лексемам, называющим природные явления. Фразеологизмы с
этим компонентом – довольно обширный пласт любого языка и одна из наиболее распространенных и
древних форм языковой номинации, так как именно через сравнение с природными явлениями человек
постигал действительность, постигал самого себя в этой действительности.
Фразеологические единицы в состав которых входят компоненты-бывшие лексемы, называющие
природные явления, составляют внутренне разнообразную подсистему фразеологической системы
языка. Такие фразеологизмы представляют большой интерес, так как, возникая на основе образного
представления о том или ином природном явлении, они наиболее ярко и непосредственно отражают
национальную самобытность языка через систему оценочно-образных эталонов.
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Одним из наиболее употребительных в составе фразеологизмов русского и татарского языков является компонент ветер. Бывшая лексема ветер является фразообразующей в 16 русских фразеологизмах: бросать на ветер, ветер в голове, ветер в карманах, куда ветер дует, ищи ветра в поле, на
все четыре ветра, ветреная голова, как ветром сдуло, подбитый ветром, держать нос по ветру,
ветер в голове, догоняй ветра в поле, какой ветер занес, откуда ветер дует, на ветер, подбитый
ветром. В татарском языке этот компонент входит в состав 24 фразеологизмов: җил алгандай, җил
асты, җил баш, җил белән симертү, җил (дә) тидермәү, җил кебек (шикелле, сыман), җил кисү, җил
куу, җил куучы, җил кызы, җил сызгыртып йөру, җил ташлау, җил тию, җил тутырган, җил
уйнату, җил уңаена бару, җил ягына (уңаена) авучан, җилгә китү, җилгә тоту, җилдән килгән,
җилдән туган (тапкан) бала, җиле кагылу, җилләр исү, җилләр уйнау (сызгыру).
Взаимоотношения человека и ветра всегда были чрезвычайно связаны друг с другом. Именно от
этого природного явления в доисторические времена (как, впрочем, и сейчас) нередко напрямую зависела жизнь человека. С его помощью человечество смогло развить ремёсла и значительно облегчить
себе жизнь. Нет ничего удивительного в том, что сколько существует человечество, столько люди задавали и по сей день задают себе и друг другу вопрос, почему дует ветер?
В толковом словаре Ожегова дано такое значение слова: ветер – это «движение, поток воздуха
в горизонтальном положении».
Приведем пример функционирования фразеологизма держать нос по ветру со значением «менять свои взгляды, оценки, поведение в зависимости от изменения обстоятельств»: «Вы хотите держать нос по ветру?» - четко, не раскрывая злобы спрашивает Мирон, а Митя, улыбаясь, отвечает
… (Максим Горький. «Дело Артамоновых»). Внутренне значение фразеологизма связано с речью моряков. Первоначально под носом подразумевался нос корабля. Однако в современном обиходно-бытовом
сознании образ фразеологизма ассоциируется со стереотипной позой – поведением животного и соотносится с зооморфным и природным кодами культуры. В основе фразеологизма лежит зооморфная метафора, уподобляющая действия человека поведению животного и основывающаяся на обиходно-бытовых наблюдениях, согласно которым животное, стараясь уловить запах, поворачивает нос в направлении ветра. Нос в образе фразеологизма метонимически, т.е. посредством отождествления органа и самого чувства – обоняния (ср. навострить уши), символизирует поиск, получение информации вообще;
ср. вынюхивать, совать свой нос и др. Кроме того, компонент ветер связан с универсальным представлением о непостоянстве (ср. ветреный человек, ветреник). Фразеологизм в целом выступает в роли
стереотипа лицемерия, ненадёжности. В татарском обиходе с этим же значением используется фразеологизм Җил уңаена бару.
Рассмотрим этимологию еще одного фразеологизма. ФЕ ветер в голове имеет значение «ребячливый, неответственный, беспечный, легкомысленный». Иллюстрация функционирования фразеологизма: Вот, скажут, посадили парня, а у него ветер в голове (Федор Абрамов. «Две зимы и три лета»).
Ученые связывают происхождение этого фразеологизма с народными поверьями, согласно которым
внутри головы разумного человека было что-то, заставляющее его мыслить и принимать взвешенные
решения, в то время как голова легкомысленной личности была полой, а в ней свободно гулял ветер.
Татары, характеризуя такого человека, используют фразеологизм Җил баш.
Часто используется в речи фразеологизм куда ветер дует со значением «хамелеон, не постоянный в своих действиях»: Остальные еще хуже ― два пепеэсовца, сионист и трое ― куда ветер дует
(Н.А. Островский. «Рожденные бурей»). Фразеологизм, вероятно, связан по происхождению со средневековьем, в то время были парусные корабли, которым был нужен ветер. А от капитана требовалось
знание направления и силы ветра, чтобы держать корабль по курсу. Ведь парусник мог плыть и против
ветра (здесь нужно было особое умение маневрировать и менять тип паруса). В наше время это выражение может означать деловую хватку – интуитивно чувствовать, где и в каком деле можно получить
прибыль.
Итак, русские фразеологизмы – это бесценное культурное и национальное достояние народа. Фразеологизмы являются важнейшим и тонким инструментом в создании произведений устного народного
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творчества, художественной литературы. Все эти сокровища не только надежно хранятся в бесчисленных библиотеках, но и в тайнах нашего языкового познания. В литературных произведениях, в жизни
приходится сталкиваться с фразеологизмами и нам обязательно надо знать их значение. Если мы будем
знать смысл часто употребляемых фразеологизмов, то сможем правильно применять их в собственной
речи, кроме того, это облегчит понимание различных текстов.
Роль фразеологизмов в русском языке и литературной речи довольно велика. Фразеологизмы выражают наше отношение к тому, о чем ведется речь, делают нашу речь яркой и образной. А в целом,
меткость, образность, эмоциональность русских фразеологизмов делает их «золотым запасом» общенародного языка.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема, что обусловлено ее сравнительно малой
изученностью. Цель статьи – исследовать грамматические категории имени существительного языка
дари в сопоставлении с русским языком. При исследовании применены методы лингвистического
сопоставления языков. Результаты исследования позволяют сделать вывод: отсутствие категории
рода имени существительного в языке дари представляет трудность для носителей этого языка при
уяснении ими данной категории в русском языке.
Ключевые слова: Язык дари, русский язык, имя существительное, грамматические категории, род,
падеж, число.
THE GRAMMATICAL CATEGORY OF A NOUN IN DARI IN COMPARISON WITH THE RUSSIAN
LANGUAGE
Abstract. The article deals with the current topic, which is due to its relatively low level of study. The purpose
of the article is to investigate the grammatical categories of the dari noun in comparison with the Russian
language. The study used methods of linguistic comparison of languages. The results of the study allow us
to conclude that the absence of a category of the gender of a noun in the dari language is difficult for native
speakers of this language when they understand this category in Russian.
Key words: Dari language, Russian language, noun, grammatical categories, gender, case, number.
В мире существует огромное количество языков. Назвать их хотя бы приблизительное число не
решаются и сами лингвисты. Язык постоянно переживает «нововведения», существование которых
обеспечивает общество, СМИ, литература и другие влияющие факторы.
Дари, наряду с пушту является официальным языком Афганистана и подобно близкородственным
персидскому и таджикскому восходит к языку классической персидско-таджикской литературы (IX-XV
вв.), который в тот период времени также назывался parsī (в арабизованной форме farsī) или parsī-yi darī,
то есть «придворный персидский», поскольку это был язык двора, знати, политики и литературы, науки
и права того времени. Возрождением старого термина афганцы стремились подчеркнуть свою прямую
связь с языком классической персидско-таджикской литературы XVI века [4, с. 92].
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Типологически дари является языком номинативного строя, флективно-аналитического типа с элементами агглютинации [2, с. 55].
Вместо категории одушевленности/неодушевленности, которая принята в русском языке, в языке
дари имеется категория лица/«не лица», при которой в состав «не лиц» включаются и животные. Она
выражается как лексически (соотнесенностью с местоимениями ke/ki «кто» или сe/сi «что»), так и синтаксически (особенностями согласования со сказуемым) [5, с. 78].
Заметим, что имя существительное в языке дари, в отличие от русского, не различается по родам,
не изменяется по надежам, но имеет, как и в русском языке, формы единственного и множественного
числа. Введение падежей начинается с именительного падежа, что связано с необходимостью сформировать у учащихся представление о категориях рода, одушевленности и неодушевленности, числа в русском языке в сопоставлении с родным языком учащихся.
Известно, что центральными значениями именительного падежа являются субъектное и определительное. Опыт показывает, что в речи афганских учащихся нередко встречаются ошибки в оформлении субъекта. Так, вместо именительного падежа используются косвенные падежи. Для выражения основных значений косвенных падежей в языке дари используются предлоги, изафетная конструкция, послелог [-ро] и некоторые другие лексико-грамматические средства.
Так, в русском языке родительный определительный (принадлежности) передает атрибутные отношения, например, книга брата (Киселева 1978, С.35). В языке дари данное значение передается изафетной конструкцией [кетоб-э брадар].
Следующее значение родительного падежа – выражение пространственных отношений для обозначения исходного пункта действия – передается в языке дари сочетанием локативного предлога [аз] с
существительным, отвечающим на вопрос «откуда?»: из Афганистана -г- [аз афганистан]. При этом в
русском языке для передачи данного значения используются два предлога: «из» и «с».
Пространственные отношения в русском языке, выраженные родительным падежом существительных с предлогом около, передаются в языке дари сочетанием предлога [иаздик] (дословно:
«близко») с именем существительным: Около института есть магазин — [наздик-э институт магаза аст].
Для передачи формы родительного падежа существительных с предлогом после во временном
значении в языке дари употребляется предлог [бад аз] (после урока – [бад аз даре]), который используется и для передачи значения винительного падежа с предлогом через.
Если в русском языке для выражения временных и количественных отношений, а также меры употребляется родительный падеж с количественными числительными и со словами много, мало, сколько,
несколько, то в языке дари для передачи данного значения используется имя неоформленное, то есть
им, не имеющее при себе специальных показателей, в том числе и предлогов:
два часа – [ду баджа (соат)];
пять книг – [панДж кетоб].
В языке дари данная конструкция (две книги, два часа, пять часов, пять книг) предполагает обязательное употребление существительного в единственном числе. При этом количественные числительные находятся перед существительными.
В этой же позиции находятся слова [зиед], [кам], [чанд], [чиндин] – «много», «мало», «сколько, несколько». Однако необходимо отметить, что в языке дари данная конструкция имеет два способа выражения:
– У меня много/мало книг – [ман зиед (кам) кетоб дорам];
– У меня много/мало книг – [ман кетоб-э зиед (кам) дорам].
В первом случае слово [зиед] – «много» стоит перед существительным, которое употребляется в
единственном числе, а во втором варианте передачи данного значения меняется порядок слов и существительное находится перед словом [зиед]. В этом случае существительное употребляется во множественном числе.
При этом в русском языке местоимения сколько, несколько имеют разные значения, тогда как в
языке дари эти значения передаются одним местоимением [чанд]:
– У тебя сколько книг? – [туо чанд кетоб дорид?];
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– У меня несколько книг — [ман чанд кетоб дорам].
Кроме того, в русском языке, в отличие от языка дари, в данных конструкциях не обязательно употребление глагола есть в значении «иметь», но обязательно употребление существительного в родительном падеже множественного числа [3, с. 192]. В языке дари для выражения данного значения обязательно употребление глагола [доштан] – «иметь» и существительного в единственном числе.
В языке дари для выражения родительного отрицания используется во всех временах глагол [доштан] с отрицанием [на]:
– У меня нет времени – [ман вахт надорам];
– У него не было работы – [у кор надошт];
– Завтра у нас не будет занятий – [фарда мои даре нахохим дошт].
Особого внимания заслуживает употребление родительного падежа с личными местоимениями
или одушевленными существительными с предлогом у при обозначении лица, которому что-либо принадлежит, так как в языке дари данная конструкция передается личным местоимением или одушевленным существительным в сочетании с личной формой глагола [доштан] – «иметь»:
– У Ахмада есть друг – [ахмад дост (рафик) дорад];
– У меня есть книга – [ман кетод дорам].
Основным значением винительного падежа является значение прямого объекта действия: Я читаю
книгу. В языке дари данной конструкции соответствует после ложная конструкция [ман кетоб-ро михонам]. Послелог [-ро] употребляется при прямом дополнении, когда оно обозначает определенные предметы и явления, при именах собственных, и опускается, когда речь идет о предмете вообще:
Я вижу своего брата – [ман б^адар-э ход-ро мибинам];
Студент читает книгу – [моЬссэл кетоб михонад].
В языке дари послелог [-ро] не употребляется с вопросительным местоимением [чи] – «что?», в то
время как употребление послелога является обязательным при вопросительном местоимении [ки] –
«кто?»:
– Что читает студент? — [мойссэл чи михонад?];
– Кого видит студент? — [моЬссэл ки-ро мибинад?].
Для выражения значения отрезка времени, в течение которого происходит действие (Я читал три
часа), в языке дари употребляется конструкция, которая полностью совпадает с русской: [ман се соат
хондам].
Как и в русском языке, числительное стоит перед существительным: Я живу в Москве шесть лет –
[ман дар москоу шаш сал зиндаги миконам]. Для обозначения же времени действия, выражаемого в русском языке винительным падежом с предлогом «в», в языке дари употребляется беспредложная конструкция, в которой числительное ставится после имени: Урок кончается в три часа – [даре соат-э се
гамом мишавад]. При передаче в языке дари конструкции «предлог в плюс дни недели для обозначения
времени действия» допустимо употребление слова [руз] – «день» в изафетной конструкции: Я пойду в
кино в воскресенье – [ман (дар) руз-э якшанба ба синама миравам] (дословно: «я в день воскресенье в
кино пойду»), употребление же предлога [дар] – «в» необязательно.
Винительному падежу с предлогом через для обозначения промежутка времени соответствует в
дари конструкция с предлогом [бад аз]: через два часа — [бад аз ду соат}.
Винительный падеж с глаголами движения – наиболее трудная для иностранных учащихся тема.
Для афганцев дополнительные трудности заключаются в наличии в языке дари различий по характеру
направления движения: глаголы идти и ехать переводятся на дари глаголами [рафтан] и [омадан], при
этом [рафтан] как правило, употребляется для обозначения движения в направлении от говорящего, то
есть в значениях «уйти», «уходить», «уехать» и т.п., глагол же [омадан] – для обозначения направления
движения в сторону говорящего, то есть в значениях «прийти», «приходить», «приехать» и т.п. Например:
– Я иду в университет – [ман ба по антун миравам];
– Я приехал в Москву – [ман ба моск омадам].
При изучении предложного надежа со значением места (предлоги в и на) необходимо учитывать
внутреннюю – «русско-русскую» – интерференцию. Другая трудность, носящая характер как внутренней,
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так и внешней интерференции, заключается в том, что вопросам «где?» и «куда?» в языке дари соответствует один – [куДЗко?):
– Где ты живешь? — [ту куйЗко зиндаги ми кони?];
– Куда ты идешь? — [ту куДЗКо мирави?].
При сопоставлении данных форм, смешение которых встречается в речи афганских учащихся довольно часто, можно обратиться к допустимой в родном языке учащихся конструкции с предлогами [дар]
и [ба]: [дар куд>ко?] – «где?» и [ба куджо?] – «куда?», что поможет им на начальном этане изучения
русского языка дифференцировать локальные значения винительного и предложного падежей [1, с. 39].
Таким образом, при сопоставлении грамматических категорий двух языков выявляются следующие основные типы расхождений: при первом варианте грамматическая категория существует в русском
языке, но отсутствует в языке дари, при втором грамматическая категория присутствует в обоих языках,
но различается по способу ее выражения и выполняемым ею функциям или третий вариант – грамматическая категория отсутствует в русском языке и наличествует только в языке дари. Имя существительное
в языке дари, в отличие от русского, не различается по родам, не изменяется по падежам, но имеет, как
и в русском языке, единственное и множественное число. Конечно, в одной статье сложно проанализировать все моменты, связанные различием русского языка и дари. Но хотя бы знание отличительных
особенностей языка дари и русского языка позволит людям, работающим с данным материалом более
успешно решать проблемы.
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Аннотация. Изучая лингвистическую литературу, можно заметить, что изучение семантической основы и интерпретация лексического значения считается одним из важных вопросов стилистической
семасиологии и лексикографии. Во-первых, это относится к факту , что слово имеет лингвистическое
значение, а именно, предмет, его существование, его движение, его качество, его манифестацию,
его абстрактность, но вопрос как-то отличается когда это касается семантической структуры слова.
Семантическая структура слова несет его лексическое, лексико грамматическое, метафорическое и
контекстуальное значения, так как каждое слово может быть использовано в разной семантике, в
зависимости от того, что оно использует, и в каком контексте пользователь использует его. В зависимости от намерений и намерений входящих частей, люди используют слова в разных семантиках
или в разных семантических связях.
Как результат формальной логики, любое слово интерпретируется односложным предложением, где
оно действует как "чистый язык". Однако, не следует забывать, что в отличие от такой "реальной"
основы иногда это не относится к манифестации объективной реальности.
Ключевые слова: сленг, метафора, значение, когнитивный, семантический
КОГНИТИВНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЛЕНГОВ
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Abstract. When examining the linguistic literature, one can see that semantic assignment study and interpretation of lexical meaning is known to be one of the most important issues of stylistic semasiology and
lexicography. Firstly, it is related to a fact that a word has a linguistic meaning, namely an object, its existence, its movement, its quality, its manifestation, its abstractness, but the question is somewhat different
when it comes to the semantic structure of the word. The semantic structure of a word carries its lexical,
lexical-grammatical, metaphorical and contextual meanings, because each word can be used in a different
semantics depending on what it uses and in what context the user uses it. Depending on the intentions and
intentions of the parties involved, the people use words in different semantics or in different semantic terms.
As a result of formal logic, any word is interpreted in a single-word sentence, where it acts as a "pure language." However, it should not be forgotten that, apart from such a "real" assignment, it sometimes does not
relate to the manifestation of objective reality.
Key words: slang, metaphor, meaning, cognitive, semantic.
Here there is another aspect that semantic assignment is not observed only in a word, but also in the
language and it has its main purpose to create new words and terms in the collective and individual, and to
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clarify the meaning of words and terms that are not sufficiently clear. These definitions form (create) other meanings and determine the meaning (quantity) of the word in terms of quantity and quality. The semantic assignment
system identifies the semantic system of the language as a whole, reveals and reveals the process of its development.
The fact that the language belongs to society is not a reflection. Changes in any society, of course, do not
affect language processes. In the language, new trends and directions are emerging, and logically the representatives of those trends and directions have generally come to the conclusion that the problems of organizing
knowledge and the means of their transmission are more closely linked to the wider nature of language analysis.
A.Abdullayev states that several constructive ideas for the study of the conceptual organization of
knowledge were formed in the periods of 80 th years in XX century. This includes the assumptions made by
R.Senk and his supporters about the integrated nature of language analysis. In their view, the transmission of
language information is a whole process, and occurs simultaneously at all levels of the language - syntactic,
semantic and pragmatic. Semantic interpretation is not necessarily required after syntactic analysis. It can start
quickly based on information already known about the syntactic structure, while semantic and pragmatic information can be used during syntactic analysis [1, p.11].
Cognition is a joint product of philosophy, cognition, logic, psychology (psychology of individuals) and
communication linguistics as a whole as A. Abdullayev noted above. It is a matter of re-interpreting words. In
this regard, we consider it necessary to refer to the studies of the famous American linguist G.Lackoff.
The metaphor of linguistic literature in cognitive studies is quite rightly different from metaphorical expressions. G.Lackoff writes that “metaphors are capable of interpreting our experience in a new sense. It can, however, give a new meaning to our past; we are fully convinced of what is happening in our daily lives, what we
know and what we do [2, p.140].
In order to understand how this happens, the author draws his thoughts as follows: “Live is a collaborative
work of art” (“Məhəbbət birgə incəsənət əsəridir). These ideas have some other implicit ideas under metaphors. They also affirm other metaphors such as conventional metaphors:
Love is work - Məhəbbət işdir.
Love is active - Məhəbbət fəaliyyətdir.
Love requires cooperation - Məhəbbət birgə əməkdaşlıq tələb edir.
Love requires compromise - Məhəbbət kompromis tələb edir.
Love requires a discipline - Məhəbbət intizam tələb edir.
Love demands sacrifice - Məhəbbət qurban tələb edir.
Love requires patience - Məhəbbət dözüm tələb edir.
Love requires the greatest honesty - Məhəbbət səmimilik tələb edir.
Love cannot be achieved by formula - Məhəbbət üçün xüsusi formula yoxdur və s. [2, p.140].
This group of metaphors in G.Lakoff’s study was 17, and of course, it is not logical to give all of them, we
think that we just need to translate some of them into a cognitive linguistic issue, as G.Lackoff emphasizes. As
a result of metaphorization, we can understand the different semantics, because if we knew that the literal
meaning of the word love is love, but as we have mentioned before, the semantic structure of the word is not its
lexical meaning, although they use the word "love" in all the sentences. semantics or semantic gains, but in all
cases lexical meaning is preserved.
Each type of the communication is full of different formal and informal words. Slangs are known to be the
very informal language or specific words that are used by a special group of people. It is noteworthy to mention
that slangs are often heard in speech rather than in writing. It is possible to observe the usage of slangs in
emails, texts as well. Slangs can be noticed as a collection of words and expressions used in the language of
certain occupants or social groups. Slangs are used in the communication process; they can be considered to
be used to transmit information.
Examining the existing literature, it can be seen that slangs are always closely related to the ideas of
social groups, and most often, the narrow groups, not just the majority of the population. Let us try to comment
on what we have just mentioned. Consider the disputation of a phantom man in the 19th century, that is, the
perfection between the phantom and the customer. The following passage can illustrate the stated idea:
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My son, who had just borrowed what he called “half a skid” of (sic) me promptly took up the cudgels, or,
in other words, the coarse language of the streets, and metaphorically smote that cabman hip and thigh. “Were
we such a brace of fools” he asked with indignant fervour, “as to pay showful prices for riding in a blessed
growler? Did the driver think to ‘flummox’ us by his lip, because he through we weren’t fly to him? He, the driver,
must get up earlier and go to bed without getting buffy, which he had not done for a week of Sundays, before he
found that little game would draw in the dibs. No mor tight than we were, wasn’t he? (with great depth of meaning
this) – then what made him so precious fishy about the gills, if he hadn’t been out on the batter the night before?
The slanges in this passage were developed at that time and, accordingly, they have the following
meanings within literary language norms:
skid - prefiguring squid - a pound - half a scid of me – yarım pound sürüşdür mənə;
showful - take, dishonest – saxtalaşdırılmış/saxta, soymaq, qarət etmək, şərəfsiz, ləyaqətsiz, dələduz;
blessed-damned – lənətlənmiş; lənətə gəlmiş;
growler-a four wheeled cab – dörd təkərli fayton (köhnə dəbli);
flummox – to confuse: to trick – (Oxford Concise dictionary of English).
It is noteworthy to state that slang words can change; they are continuously changing during the periods.
As societies evolve, societal groups in the society use slang words according to their level of intelligence, profession, and work experience. Sometimes it may seem that the word used by sling people can be used as slang
again in the speeches of a new comedy, after a certain period of time, or they use the same slang to say the
same and it depends on the context.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности деятельности сотрудников криминальной полиции по раскрытию убийств. Рассмотрены статистические данные показателей регистрации убийств, по соотношению к количеству уголовных дел, направленных в суд, за последние пять
лет в Республике Казахстан. Автором обозначены ключевые моменты, на которые оперативным сотрудникам следует обращать внимание при организации своей деятельности по раскрытию убийств.
Ключевые слова: преступление, оперативный сотрудник, криминальная полиция, убийство, уголовное правонарушение, раскрытие преступлений.
ABOUT SOME FEATURES OF SOLVING MURDER
Annotation. The article deals with some features of criminal police officers activity in solving murders. The
article considers statistical data on homicide registration indicators in relation to the number of criminal cases
sent to court over the past five years in the Republic of Kazakhstan. The author identifies the key points that
operational staff should pay attention to when organizing their activities to solve murders.
Key words: crime, operative officer, criminal police, murder, criminal offense, disclosure of crimes.

Согласно Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право на жизнь и никто не вправе
произвольно лишать человека жизни (ст.15) [1].При этом, институты государства и его правоохранительные органы не в полной мере обеспечивают гражданам страны реализацию этого конституционного
права. Несмотря на равномерное снижение количественного показателя регистрации убийств, в период
с 2015 г. по настоящее время, их удельный вес всё ещё остаётся весьма значительным. Так, согласно
данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан, в 2015 в Едином Реестре досудебных расследований зарегистрировано 1006 фактов совершения убийств. В 2016 году – 1048. В 2017 году – 1137. В 2018 году – 1001. В 2019 году – 927.
При этом число уголовных дел, направленных в суд имеет следующий количественный показатель: в 2015 году направлено 747 дел, в 2016 году – 765, в 2017 году - 811, в 2018 году - 693, в 2019 году
– 608 [2].
Следует отметить, что с ростом криминализации общества заметно меняется характер совершаемых убийств. Способы совершения рассматриваемых уголовно-наказуемых деяний становятся всё
изощреннее, их планирование и подготовка зачастую характеризуются профессионализмом, растет количество организованных преступных групп, все больше убийств совершается с особой дерзостью, жестокостью, сопровождается глумлением над потерпевшими [3, с. 130]. В действительности, данные обстоятельства затрудняют деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений. В
этой связи, актуальным является реализация задач по эффективному применению мер, направленных
на борьбу с преступностью и совершенствованиюдеятельности подразделений криминальной полиции
по раскрытию таких тяжких преступлений, как убийства.
Следует отметить, что немаловажнымпри решении вышеуказанных задач являетсяпостановка воIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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просов, связанных с организацией раскрытия убийств, освоением алгоритма действий сотрудников подразделений криминальной полиции, который они должны уметь применять в своей практической деятельности.
Согласно сложившейся в теории методике раскрытия преступлений подразделениями криминальной полиции, по прибытии на место совершения преступления, оперативные сотрудники осуществляют
следующие действия:
- принимают меры, направленные на выявление, преследование и задержание лица, совершившего преступление;
- принимают участие в осмотре места происшествия
- организуют и осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по сбору сведений и фактах,
имеющих значение для раскрытия дела [3].
Правовой основой мероприятий, выполняемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, является в первую очередь Конституция Республики Казахстан и Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом, обеспечение выявления, предупреждения и пресечения
преступлений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных
действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе, исполнение письменных
поручений следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий по расследуемым уголовным делам, закреплены в статье 7 вышеназванного Закона, как одни из основных обязанностей [4].
Первоначальным действием, с которого начинается деятельность по раскрытию преступлений, в
том числе, убийств, является сбор информации. Правильно проведенная оперативно-розыскная деятельность позволяет получить криминалистически значимую или оперативную информацию охарактере
произошедшего события (было ли совершено умышленное или неосторожное убийство, самоубийство, естественная смерть, несчастный случай и т.д.) и о лицах и фактах, подлежащих дополнительному
установлению.
Не маловажную роль в дальнейшем раскрытии убийств, после этапа сбора необходимой информации, играет организация взаимодействия сотрудников криминальной полиции с другими подразделениями.
Так, среди обстоятельств, подлежащих установлению сотрудниками криминальной полиции на месте происшествия, следует выделить следующие: характер происшедшего; личность потерпевшего;
время, способ совершения преступления, механизм образования телесных повреждений; соответствие
места обнаружения трупа месту причинения телесных повреждений; количество преступников, их установочные данные, приметы; обстоятельства, предшествовавшие совершению убийства, мотивы его совершения [3, c.131].
Для установления вышеназванных обстоятельств, оперативные сотрудники должны принимать активное участие в осмотре места происшествия, в особенности, обращая внимание на все собранные
следователем доказательства (отпечатки пальцев, орудие убийства, микрочастицы и т.д.). Имея необходимую информацию об изъятых следах преступления, оперативные сотрудники могут определить
дальнейшее направление своего деятельности, направленной на выявление лица, совершившего убийство. Следы преступления в данном случае, являются источником информации по делу об убийстве.
Вместе с тем, получить дополнительную информацию о совершённом преступлении можно и из
других источников – от лиц, непосредственно воспринимавших совершение убийства или осведомленных об иных обстоятельствах, имеющих значение для его раскрытия. При этом, осуществляя деятельность по сбору информации от таких источников, сотрудники криминальной полиции должны собрать
информацию о наличии камер видео наблюдения, незнакомых автомобилей, приезжих лиц, лиц, ведущих аморальный образ жизни.
В рамках взаимодействия с другими подразделениями, сотрудники криминальной полиции должны
получить информацию посредством запросов: о лицах, состоящих на учётах в медицинских учреждениях
(наркозависимые, имеющие психические расстройства и т.п.); о состоящих на административных учётах;
о ранее судимых лицах, проживающих близ территории совершения убийства и т.д. Отметим, что установление контингента лиц, связанных с местом совершения преступления и последующая поисковая
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работа сотрудников криминальной полиции также имеют значение как для установления личности убитого, так и для дальнейшего установления лица, совершившего данное преступление.
В заключении, следует обратить внимание, что при производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие совершенного убийства, сотрудники криминальной полиции должны
на постоянной основе взаимодействовать со следователем, ведущим расследование и своевременно
передавать весь накопленный материал. При этом, важным является своевременная передача информации, поскольку нерасторопность может привести к утрате важных доказательств [5, c.4].
Таким образом, эффективность раскрытия убийств сотрудниками криминальной полиции зависит
от знания ими общих закономерностей совершения преступлений данного вида, умения использовать
полученную оперативно-значимую информацию и от должного взаимодействия с сотрудниками иных
подразделений полиции.
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На данном этапе медиация является активно развивающимся трендом в области разрешения конфликтов. В своей научной работе мы рассмотрим медиацию через призму разрешения корпоративных
конфликтов.
С целью определения предмета необходимо разграничить такие понятия как «корпоративный
спор» и «корпоративный конфликт». В научной литературе не существует единого понятия «корпоративный конфликт», однако представляется возможным выделить основные черты данного термина. В случае рассмотрения базовыми такие элементы как мотивация и поведение, под корпоративным конфликтом можно понимать осознанное волевое взаимодействие субъектов, вызванное рассогласованием их
разнонаправленных интересов, которое вышло за пределы компромисса [1, с. 17]. Таким образом, данный подход позволяет соотносить понятия конфликт и спор как общее и частное.
Медиация в сфере разрешения корпоративных споров в науке называется коммерческой медиацией, которая позволяет не только урегулировать юридическую сторону спора, но и разобраться во взаимоотношениях партнеров по бизнесу, эмоциональной стороне конфликта, которая зачастую и является
определяющей в коммерческом споре. Проанализировав преимущества коммерческой медиации, в
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своей работе мы бы хотели обратить внимание на основные положительные аспекты, а именно:
1. Учет личных интересов. Так, коммерческая медиация позволяет выявить интересы сторон и
выработать взаимоприемлемую позицию с учетом истинных интересов сторон.
2. Возможность сохранить партнёрские отношения. Часто корпоративные конфликты становятся
причиной окончательного разрыва отношений между партнерами по бизнесу. В свою очередь коммерческая медиация позволяет не только сохранить партнерские отношения и доверие между учредителями,
но и избежать разрушения действующего бизнеса.
3. Конфиденциальность, которая является одним из основополагающих принципов, делающих медиацию очень востребованной в предпринимательской сфере. Более того, конфиденциальность конфликта крайне важна для сохранения инвестиционной привлекательности бизнеса.
4. Гибкость и оперативность. Судебные разбирательства могут занимать достаточно длительный
срок, в отличие от коммерческой медиации.
Эффективность коммерческой медиации как способа разрешения корпоративного конфликта признается и в международной практике. Так, коммерческую медиацию активно используют во многих престижных юрисдикциях, таких как США, Канада, страны Европы и Азии.
Например, в США насчитывается около 800 корпораций, такие как UPS, Coca-Cola, и т.д., так,
прежде чем обращаться в суд, стараются разрешить спор с помощью коммерческой медиации. Согласно
данным Американской Арбитражной Ассоциации, 75% споров, рассматриваемых в рамках медиации, завершаются взаимоприемлемым решением и примирением сторон.
В своей работе нам бы хотелось остановиться отдельно на корпоративных юридических лицах,
так, сама природа корпоративного юридического лица изначально обладает конфликтностью.
Лица, участвующие в корпоративном юридическом лице, непосредственно заинтересованы в результатах его деятельности. В корпоративных отношениях принято осуществлять управление следующим образом: исходя из доли голосов, прямо пропорциональной доле участника в капитале корпорации
[2, с. 118]. Социально-экономическим обоснованием такого подхода является предоставление больших
гарантий лицу, внесшему больший имущественный вклад и, соответственно, принимающему на себя
больший риск в результате деятельности корпорации. Несмотря на это, с другой стороны, именно возможность принятия решения большинством и непринятие во внимание мнения меньшинства провоцирует появление конфликта интересов, иными словами, корпоративный конфликт.
Основным условием возникновения возможности применения коммерческой медиации является
намерение сторон найти компромисс и конструктивно решить проблему. По мнению Т.В. Летута, для
успешного внедрения медиации в российские корпоративные отношения необходимым является урегулирование вопросов оплаты услуг медиатора в локальных актах корпораций, где должен быть заложен
принцип формирования гарантированного фонда, средства которого должны покрывать судебные и
иные издержки по внесудебному разрешению споров [3, с. 90] .
Существуют различные варианты применения медиации в сфере корпоративных отношений. Возможно создание специальных организаций, внутренних подразделений или отделов/служб медиации,
занимающихся урегулированием споров, возникающих как внутри компании, с клиентами компании, так
и с другими контрагентами до того, как спор будет передан в суд. В таких службах обязательно должен
быть профессионально обученный медиатор.
Таким образом, чтобы медиация стала элементом корпоративного управления компании, по
нашему мнению, необходимо:
1) включить оговорку о проведении медиации во все контракты, а именно – предусмотреть, что
прежде чем обращаться в суд, участники спора должны попытаться решить конфликт при помощи коммерческой медиации;
2) регулярно обучать сотрудников навыкам медиации или проведению переговоров, основанных
на интересах сторон.
Так, осуществление данной корпоративной политики может быть эффективно реализовано, например, корпоративным секретарем или специально созданным органом компании.
Несомненно, коммерческая медиация сможет стать частью слаженного механизма корпоративного
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управления, посредством учета и использования специальных методов для урегулирования конфликтов.
Кроме этого, при помощи медиации будет возможно обеспечение стабильности в деятельности
юридического лица, предотвращение необдуманных и деструктивных действий сторон уже существующего конфликта, которые впоследствии могут привести к невозможности нормального осуществления
предпринимательской деятельности организации, участниками которой они являются.
В настоящее время в России коммерческая медиация в разрешении корпоративных конфликтов
находится в стадии своего становления. Общественные и иные некоммерческие организации могут оказывать сторонам корпоративного конфликта помощь. Тем не менее, нельзя не признать перспективности
такой формы урегулирования корпоративных конфликтов и эффективности такого способа защиты прав
участника корпоративных правоотношений, как коммерческая медиация [4, с. 160].
Таким образом, процедура коммерческой медиации нужна, если стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, быстром решении конфликта, но не заинтересованы в разглашении спора.
Несомненным плюсом процедуры является тот факт, что затраты на выплату гонорара медиатору существенно меньше, чем затраты на юридическое сопровождение судебного процесса, а в ходе разбирательства сохраняется полная конфиденциальность.
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Проблема злоупотребления свободой массовой информации актуальна с начала 1990-х годов.
Она становится предметом правовых, научных, политических исследований многих ученых, однако до
сих пор ее критерии свободы массовой информации, точные критерии злоупотребления данной свободой и вопросы степени ответственности СМИ за предоставляемое законодательством право свободно и
беспрепятственно получать, передавать и распространять информацию не нашли наиболее полного отражения в российском законодательстве.
В федеральном законодательстве предприняты попытки определить признаки и формы «злоупотребление свободой массовой информации», но определений данного понятия нет ни в теоретической
литературе, ни в нормативных правовых актах. Тем не менее, следует обратить внимание на определение «злоупотребление правом»: «...недобросовестное деяние, направленное на осуществление намерений (целей), противных идее конституционного правопорядка, включая несправедливое (неконституционное) приобретение благ посредством: 1) нарушения конституционных принципов правопользования
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в их актуальном сочетании; 2) нарушения основных прав и свобод человека и гражданина; 3) деформации (умаления) конституционных ценностей в силу фактического нарушения их актуального конституционного баланса» [5, с. 156].
Аналогичного же термина «злоупотребление правом», закрепленного в нормативно - правовых актах пока не существует. Впрочем, в соответствии с темой данной публикации, можно обратиться к статье
4 («Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации») закона РФ от 27.12.1991 N
2124-1 «О средствах массовой информации», в которой приводятся ситуации, при которых возможно
говорить о злоупотреблении свободой массовой информации, из всех них нас интересуют только регламентирующие пресечение распространения экстремистских материалов с помощью средств массовой
информации, а именно: «...не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний..., для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов» [4].
За злоупотребление свободой массовой информации законодательстве РФ предусмотрена также
и административная ответственность. Статья 13.15. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях регламентирует аналогичный перечень деяний, расценивающихся как злоупотребление свободой массовой информации. Например:
- «распространение информации о запрещенных или ликвидированных организациях по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», без указания на то, что эти организации ликвидированы или их деятельность запрещена»;
- «производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности» [2].
Злоупотребление свободой массовой информации непосредственно граничит с ответственностью
за такое деяние, причем оно может иметь самый разный характер. В конкретном же случае злоупотребления свободой массовой информации ответственность обычно предваряется предупреждением, которое дает возможность средствам массовой информации устранить нарушение, а именно: редактирование или удаление материала, публикация опровержения, принятие мер по недопущению повторного
нарушения.
В случае публикации в средствах массовой информации, материалов, подпадающих под определение «экстремистских» или материалов подтверждающих использование СМИ для осуществления экстремистской деятельности, предусмотрена такая мера государственного реагирования, как предупреждение Роскомнадзора.
Предупреждение средства массовой информации существует и как вид административного наказания, выносимого решением суда.
В зависимости от того, по какому основанию и каким государственным органом вынесено предупреждение, оно грозит для нарушителя различными последствиями. Например, предупреждение в рамках статьи 4 Федерального закона «О средствах массовой информации» грозит СМИ серьезными штрафами, а так же вынесением решения о прекращении деятельности СМИ, если предупреждение по этой
статье было вынесено дважды в течение года.
Кроме Роскомнадзора, выносить предупреждения средствам массовой информации могут и органы прокуратуры. Следует отметить, что в числе субъектов противодействия экстремизму, перечисленных в статье 4 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» органы прокуратуры не упоминаются. Однако, в статье 11 данного закона (ответственность средств массовой информации за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности)
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему соответствующие прокуроры наделяются полномочиями по предупреждению, пресечению и устранению фактов осуществления экстремистской деятельности».
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Вынесение предупреждений средствам массовой информации - форма реагирования, несвойственная для прокуратуры, а прокурору приходится подменять органы исполнительной власти в исключительных случаях, в 8 статье Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»
все же установлено, что: «в случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков
экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства массовой информации уполномоченным государственным органом, … либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной
форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных оснований
вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений» [3].
Если имеются основания подозревать о наличии в материалах печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ признаков экстремизма прокурор «вправе внести в федеральный суд по месту нахождения
издания заявление или представление об установлении наличия в информационных материалах указанных признаков. На основании положительного решения суда принимается решение конфискации нереализованных материалов» [3].
В настоящий момент большее число исследователей утверждает, что проблема правового регулирования вопросов злоупотребления свободой массовой информации граничит с проблемой разграничения ответственности за данные злоупотребления и цензуры, запрещенной конституцией Российской
Федерации.
По сравнению с цензурой, существуют другие более эффективные механизмы осуществления контроля за средствами массовой информации:
«Перспективными представляются также разработки о совершенствовании юридической ответственности за злоупотребление свободой массовой информации, предложения такого способа решения
возникающих конфликтов, как третейский суд, развитие деонтологических форм саморегуляции в деятельности российских СМИ и различных технологий общественного контроля над их деятельностью» [6].
Далеко не все СМИ осознают уровень правовой и этической ответственности перед законом и общественностью, что приводит к вольном обращению со свободой массовой информации, публикации
информации и материалов, содержащих признаки экстремизма или оправдывающие экстремистскую деятельность, что по закону Российской Федерации является недопустимым.
В таких реалиях законодатель находит новые пути и способы для запрета и противодействия распространения экстремистских материалов, что в дальнейшем негативно сказывается на деятельности
СМИ, не имеющих отношения к фактам публикации экстремистских материалов.
В настоящее время нормативно-правовая база в сфере злоупотребления свободой массовой информации содержит в себе пробелы, приводящие к неоднозначным толкованиям и субъективности при
вынесении решений о признании материалов средств массовой информации экстремистскими или решений о прекращении деятельности СМИ.
В связи с этим законодателю предстоит дорабатывать и совершенствовать существующее законодательство в сфере злоупотребления свободой массовой информации в части противодействия распространению экстремизма и дополнения его изменениями и поправками, требуемыми объективной реальностью и сложившейся практикой.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. М., 2019.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2019 г.) // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
3. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №
114-ФЗ (в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г.) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
III International scientific conference | www.naukaip.ru

234

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

4. О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. №2124-1 (в
ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г.) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Злоупотребление правом : учеб. пособие / В.И. Крусс. - М.: Норма, 2017.
6. Куликова С.А. Конституционный запрет цензуры в России: монография / под ред. Г.Н. Комковой. - М: Проспект, 2016.
© С.А. Борисов, 2020

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

235

УДК 347.251.3

К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Князева Валентина Николаевна,
Перцева Мария Андреевна

Студенты
Нижегородский институт управления- филиал РАНХиГС
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблема защиты прав добросовестных приобретателей, а также проводится анализ позиций выше стоящих судов. В том числе были рассмотрены
наиболее важные постановления Европейского суда по правам человека, по вопросам, связанным с
защитой прав добросовестного приобретателя жилого помещения. Вместе с тем были рассмотрены
поправки, которые вступили в силу с 1 января 2020 года в ГК РФ и в Законе о государственной
регистрации недвижимости, направленные на защиту прав добросовестных приобретателей жилья,
а также были внесены изменения, которые скорректировали порядок получения государственной
компенсации за утрату добросовестным приобретателем жилого помещения.
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Abstract: this article deals with the problem of protecting the rights of bona fide purchasers, and analyzes
the positions of higher-ranking courts. In particular, the most important decisions of the European court of
human rights on issues related to the protection of the rights of a bona fide purchaser of residential premises
were considered. However, it was considered the amendments which entered into force on 1 January 2020
of the civil code and the Law on state registration of real estate aimed at protecting the rights of bona fide
purchasers of housing, and changes were made that corrected the procedure for obtaining state compensation for the loss of a bona fide purchaser of the dwelling.
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Защита прав добросовестного приобретателя жилых помещений является одним из спорных проблем в связи с большим количеством вопросов по данной теме. Только по статистике Россреестра за
первое полугодие 2019 года было рассмотрено 9890 исков с требованием вернуть недвижимость. Из них
267 исков касаются жилых помещений (большинство исков по данным основаниям были в городе Москве
и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае и Ростовской области). После вынесения решения
суда семьи оставались без жилых помещений и денежных выплат, тем самым они оставались без должной защиты своих прав на жилые помещения [16].
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Если обратиться к законодательству Российской Федерации, то одним из фундаментов гарантий
существования права частной собственности является статья 8 Конституции РФ, в которой признаются
и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Здесь важно отметить, что особенностью этого перечня является вынесение частной собственности
на первое место в данной статье. Так как это тесно связано с провозглашенным принципом: человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – обязанностью
государства. Также Конституция устанавливает, что каждый имеет права на жилище. Никто не может
быть произвольно лишен жилища (ст. 40 Конституции РФ) [1].
Согласно международным стандартам, например, во Всеобщей декларации прав человека 1948
г., жилище рассматривается как один из элементов жизненного уровня человека, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния самого человека и членов его семьи, наряду с иными элементами – пищей, одеждой, медицинским уходом и необходимым социальным обслуживанием (п. 1 ст. 25)
[2]. В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах жилище включено в
систему достаточного жизненного уровня человека и членов его семьи, наряду с достаточным питанием
и одеждой, право на которое должно признаваться государствами-участниками (п. 1 ст. 11) [3]. Стоит
отметить, что указанные акты не дают конкретизацию содержания права каждого на жилье. Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам ООН утвердил следующее определение (Доклад «Достаточное жилище как компонент права на надлежащее качество жизни», А/71/310, 8 августа 2016 г.):
«Право на жилище не следует толковать в узком смысле как предоставление крова (стены и крыша над
головой); его следует понимать как право жить в безопасности, мире и с достоинством» [5].
Таким образом, право на жизнь не может быть отделено от права на безопасное место жизни.
Тогда как право на безопасное место жизни имеет смысл лишь в контексте права на жизнь в условиях
достоинства и безопасности.
Перейдя к вопросу защиты прав добросовестных приобретателей, одной из причин проблем, которые возникают на практике, является недостача нормативной базы, регулирующей вопрос защиты
прав добросовестного приобретателя. Иными словами, проблема создается при отсутствии понятия
«добросовестности». Данное понятие закреплено в ряде статей, например, в статьях
6,10,53,234,602,662,1361,1466 ГК РФ, однако нигде из приведенных примеров не содержится само определение «добросовестности».
Добросовестность как юридическая категория зародилась еще в Древнем Риме. Её появление связано с тем, что римские юристы «уходили» от строгих требований формального права и двигались
навстречу справедливости. Современное право сохранило в себе эти отголоски и даже отнесло их к
основополагающим принципам гражданского законодательства.
В российском гражданском праве добросовестность рассматривается: как оценочное понятие для
определения поведения субъектов гражданского правоотношения – п. 2 ст. 6 ГК РФ указывает, что при
невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются, исходя из
общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права), а также требований добросовестности, разумности и справедливости. Также статья 10 ГК РФ гласит, что добросовестность участников гражданского правоотношения предполагается, то есть при осуществлении и защите гражданских
прав действует презумпция добросовестности. [14,c. 42]
Поэтому, исследуя оценочные понятие добросовестности, можно сделать вывод, что они основываются на моральных принципах, нежели на научных, и подразумевают под собой такие категории, как
честность, искренность намерений, аккуратность действий, а также старание и сознательность гражданско–правовых обязательств. Таким образом, можно говорить о том, что добросовестность применима
почти к любой норме права: от самой узкой до широкой. Однако данное понятие не наделено конкретным
значением для всех гражданских правоотношений.
Само понятие «добросовестный приобретатель» в последнее время привлекает к себе особое
внимание не только ученых – цивилистов, но еще и юристов.
Данный вопрос является многоаспектным и вызывает большой интерес, например, о средствах
защиты интересов собственника при прекращении права собственности; необходимости обеспечения
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публичных интересов как критерия обеспечения права собственности; добросовестных приобретателях
на вещь, полученную от неправомочного отчуждателя.
Под добросовестным приобретателем в действующем законодательстве является лицо, которое
не знало и не могло знать, что приобретает недвижимость лица, которое не имеет право отчуждать (ст.
320 ГК РФ) [8].Использование законодателем терминов, таких как «не знал» и «не мог знать», не могут
конкретно определить поведение, которое необходимо для признания приобретателя добросовестным,
тем самым это негативно сказывается на возможности судебной защиты прав добросовестных приобретателей.
В данном случае судебная практика отыскивает добросовестность в том, мог ли знать приобретатель о неправомочности отчуждателя. Исходя из практики, одно и то же жилое помещение или недвижимое имущество переходят в собственность сразу нескольким лицам. Постановлением Пленума Верховного Суда №10, Постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010г. установлено:
если приобретателей по одной сделке несколько, то каждый их них должен быть добросовестным, иначе
это имущество может быть истребовано [13].
Конституционный Суд РФ давал свое пояснение, касающееся добросовестного приобретателя недвижимого имущества. Он указал, что в контексте п.1 ст. 302 ГК РФ и в его конституционно – правовом
смысле, в правовой системе Российской Федерации таковым является добросовестный приобретатель
недвижимого имущества, право на которое принадлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством [11].
Также, решая вопрос о добросовестности (недобросовестности) приобретателя жилого помещения, необходимо учитывать осведомленность приобретателя жилого помещения о наличии записи в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве собственности
отчуждателя имущества, а также проявить разумную осмотрительность, при которой можно узнать об
отсутствии у отчуждателя такого права.
Исходя из этого законом предусмотрена государственная регистрация недвижимого имущества, а
именно с данным правом связывается презумпция принадлежности права собственности на объект недвижимости.
Так как российская судебная практика не дает четких ответов о защите прав добросовестных приобретателей, для данной категории споров предусмотрено рассмотрение споров в Европейском суде по
правам человека. ЕСПЧ при рассмотрении спора, касающегося вопроса собственности, руководствуется
положением Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно статьей
1 «Защита собственности», которая закрепляет, что «каждое физическое или юридическое лицо имеет
право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в
интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общим принципам международного
права» [2].
Анализируя данную практику, дела в основном связаны с изъятием жилых помещений без предоставления компенсации или без предоставления заменяющего жилья. Так, например, в Постановлении
ЕСПЧ от 29 января 2015 года по делу «Столяров против РФ» Европейский суд признал обоснованной
жалобу заявительницы, которая приобрела квартиру, приватизированную предыдущим собственником
после незаконного обмена неприватизированным помещением. Также ЕСПЧ по данному делу распространил принцип необходимости соразмерности компенсации, несмотря на то, что российские суды не
признали ее добросовестным приобретателем. Также можно отметить Постановление ЕСПЧ от 6 декабря 2011 года по делу «Гладышева против РФ», по данному делу заявительница была лишена квартиры и ей грозило выселение, так как после нескольких лет выяснилось, что приватизация была произведена незаконно. Узнав об этом, Департамент жилищной политики и жилищного фонда обратились с
иском к заявительнице, который в последующем был удовлетворен российскими судами. В дальнейшем
заявительница обратилась к ЕСПЧ, на что он ответил, что «вмешательство в право на уважение собственности, следовательно, должно устанавливать «справедливое равновесие» между потребностями
общества или общим интересом и требованиями защиты фундаментальных прав лица» [6]. Также ЕСПЧ
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не согласился с позициями российских судов и указал на то, что недопустимо прекращать право собственности у добросовестных приобретателей, что риск ошибки несут государственные органы, которые
были ими допущены, и не должны устранятся за счет заинтересованного лица.
Таким образом, анализируемая практика ЕСПЧ вступает в противоречие с российским законодательством, которое не предусматривает компенсации для добросовестного приобретателя в случае истребования жилого помещения.
Возвращаясь к национальному законодательству, сегодня встает вопрос о поправках к Федеральному Закону №218-ФЗ от 13 июня 2015 г. «О государственной регистрации недвижимости». Этот вопрос
касается компенсации за утрату недвижимого имущества. Ранее Конституционным судом данное положение было признано неконституционным. В части недопущения выплаты добросовестному приобретателю, от которого было истребовано жилое помещение, разовой компенсации, когда по независящим от
него причинам, в соответствии с вступившим в силу решением суда о возмещении вреда причиненного
в результате уплаты такого имущества, взыскание по исполнительному документу в течение одного года
не производилось - по мотиву отсутствия оснований для привлечения к ответственности государственного органа, за действия (бездействия), допущенные при регистрации. Редакция, которая вступила в
силу 01 января 2020 года разъяснено четко, в каких случаях и при каких обстоятельствах добросовестный приобретатель получает компенсацию. При этом предельный размер компенсационной выплаты не
устанавливается, она будет определяться судом на основании суммы, составляющей реальный ущерб,
либо, по требованию самого добросовестного приобретателя, в размере кадастровой стоимости недвижимого имущества действующей на дату вступления в силу судебного акта о его истребовании (ч.3
ст.68.1 ФЗ №218) [10].
Также стоит отметить изменения, которые коснулись Гражданского кодекса РФ, в частности статья
8.1 ГК РФ пополнилась нормой, которая позволяет определить, кто является добросовестным приобретателем. Таковым признается приобретатель имущества, который полагался на сведения из государственного реестра о принадлежности такого имущества в качестве оснований приобретения. Также суд
будет отказывать в удовлетворении требования публично-правового образования об истребовании
жилого помещения у добросовестного приобретателя, который не является публично-правовым образованием, во всех случаях, если после выбытия жилого помещения из владения истца истекло три
года со дня внесения в ЕГРН записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя.
В этом случае бремя доказывания обстоятельств, которые свидетельствуют о недобросовестности
приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого помещения из владения истца несет публичноправовое образование (п.4 ст. 302 ГК РФ) [8].
Таким образом, анализ нормативно – правовых актов Российской Федерации и анализ актов судебной практики позволяет сделать вывод о том, что система регистрации прав на недвижимое имущество не обеспечивала в полной мере защиту прав добросовестных приобретателей.
Иски, рассмотренные на международном уровне, позволили добросовестным приобретателям защитить свои нарушенные права. В том числе, на основании этих споров были выявлены положения, не
соответствующие Конституции РФ, в последствие чего были приняты поправки, что дает возможность
сделать вывод о том, что Российская Федерация пытается решить данные вопросы на законодательном
уровне, путем издания и редактирования нормативно – правовых актов. Так, например, изменения, которые вступили в силу с 1 января 2020 года, практически устраняют возможность истребовать жилые
помещения у добросовестного приобретателя со стороны органов публичной власти, а если происходит
утрата права на жилое помещение, создают необходимые финансовые гарантии в виде выплаты соответствующей компенсации. Так как до принятия данных законодательных изменений сохранялась неопределенность в вопросе о возможности получения компенсации за утрату права на жилое помещение,
а также в вопросе о том, связывается ли это с действием (бездействием) органа регистрации прав.
Судебная практика по вопросам защиты добросовестных приобретателей пополняется каждый
день. Так, например, Верховный Суд РФ рассматривает дела о возможной защите граждан. В своих
определениях по спорам между физическими лицами и муниципальными учреждениями суд проводит
всестороннюю оценку и способы защиты этих лиц. Также позиции Высших Судов все чаще определяют
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способы защиты добросовестных приобретателей, тем самым совершенствуя систему защиты данной
категории лиц гражданских правоотношений.
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Аннотация: Пенсионное обеспечение представляет собой один из важнейших видов материального
обеспечения населения при наступлении определённых жизненных условий. В статье рассматриваются правовые основы реформирования системы пенсионного страхования в России на протяжении
последних 100 лет.
Ключевые слова: пенсия, пенсионное страхование, система пенсионного обеспечения.
PENSION INSURANCE REFORMING IN RUSSIA
Vitchukova Evgeniya Alexandrovna
Scientific adviser: Kondratenko Zarina Kamilyevna
Annotation: Pension provision is one of the most important types of material support for the population upon
the occurrence of certain living conditions. The article discusses the legal basis of reforming of the pension
insurance system in Russia over the past 100 years.
Key words: pension, pension insurance, pension system.
Пенсионная тематика является одной из ключевых при описании социальной ситуации в стране.
Состояние системы государственного пенсионного обеспечения свидетельствует об уровне социального, экономического, правового и культурного развития общества.
С 1992 года российская система пенсионного обеспечения постоянно реформируется. В качестве
методологической основы были использованы рекомендации МВФ и Всемирного банка. Ожидание качественных перемен растянулось почти на 30 лет. За это время несколько раз радикально менялся механизм функционирования пенсионной системы. Изменялся механизм исчисления пенсии, система финансирования, менялись тарифы и другие составляющие пенсионной системы, наконец изменился пенсионный возраст. Однако целевые ориентиры реформ не достигнуты.
Октябрьская Революция 1917 года положила начало интенсивному развитию пенсионного обеспечения в России. Вначале пенсии получали нетрудоспособные граждане из числа инвалидов и члены
семей, потерявшие кормильцев. Страховые фонды на выплату пенсий и пособий полностью формировались за счет взносов лиц, пользующихся трудом страхуемых, без взносов самих страхуемых. Только
в начале 30-х годов XX века начинается пенсионное обеспечение по возрасту (научных работников, учителей и т. д.).
Принципиальные изменения в материальном обеспечении престарелых и нетрудоспособных
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граждан произошли в 1964 году после принятия Закона «О пенсиях и пособиях членам колхозов», который сделал пенсионное обеспечение доступным для всех граждан. Пенсионные выплаты почти целиком
ложились на государственный бюджет. Действовавшей в СССР системе пенсионного обеспечения были
присущи признаки пенсионного страхования, однако система была уравнительной и практически не связывала заработок, стаж, страховые взносы и пенсию. Уровень пенсионного обеспечения был крайне низким, средний размер пенсий был равен прожиточному минимуму пенсионера.
В начале 90-х годов XX века в России началась эпоха радикальных перемен. Социалистическую
систему пенсионного обеспечения сменила система государственного страхования, основанная на солидарно-распределительных принципах. Закон РСФСР № 340-1 «О государственных пенсиях в РСФСР»
1990 года закрепил в стране единую пенсионную систему, охватившую все население. Был создан Пенсионный фонд Российской Федерации – специализированное финансово-кредитное учреждение, призванное осуществлять финансирование выплат государственных пенсий. С 1991 года финансирование
трудовых пенсий в России стало осуществляться за счет страховых взносов, а социальных пенсий и
пенсий военнослужащих – за счет средств федерального бюджета.
С середины 90-х годов XX века в России активно шла подготовка к пенсионной реформе. Низкие
доходы ПФР свидетельствовали о неэффективности пенсионной системы. Введение ЕСН в 2001г. не
привело к их существенному росту. Поэтому была предпринята попытка создать более эффективную
пенсионную систему за счет инвестирования части пенсионных отчислений и введения зависимости размера пенсии от уровня дохода.
2001 год ознаменовался принятием четырех федеральных законов по пенсионной реформе. Федеральный закон № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» определил условия и нормы
предоставления трудовых пенсий. Федеральный закон № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» определил условия и нормы предоставления за счет бюджетных
средств социальных пенсий, пенсий лицам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных
катастроф, военнослужащим срочной службы и государственным служащим. В Федеральном законе №
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» раскрыты права и обязанности страхователей, застрахованных лиц и страховщиков, порядок уплаты взносов на пенсионное
страхование и их ставки в зависимости от возраста застрахованного лица и вида деятельности. Федеральный закон № 198-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» установил налоговые вычеты
из ЕСН на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
В 2009 году в качестве очередного этапа в реформировании пенсионного законодательства были
приняты Федеральные законы № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования", а также №
213-ФЗ, которые изменили систему социального страхования в России. В соответствии с ними с 1 января
2010 г. ЕСН был полностью заменен на обязательные взносы во внебюджетные фонды, была произведена переоценка пенсионных прав застрахованных лиц с учетом стажа, отработанного до 01.01.1991
года, что привело к увеличению трудовых пенсий в среднем на одну тысячу рублей.
В 2012 году Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года. Новая пенсионная реформа с 2015 года
в России определила два вида пенсий – страховую и накопительную. Термин «накопительная часть пенсии» впервые введен в 2001 году в законе № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», но
до 2012 года она не назначалась. Только в 2013 году накопительная часть была законодательно выделена из общего состава пенсионной выплаты. ПФР осуществляет регулирование по накоплению и выплате страховой пенсии на основании Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», аспекты
накопительной пенсии регулируются в Федеральном законе № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».
С 2015 года минимальный страховой стаж для получения пенсии составил 6 лет, а к 2024 году
увеличится до 15 лет. Назначение страховой пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кор-
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мильца осуществляется при наличии хотя бы одного дня страхового стажа независимо от причин и времени наступления инвалидности. Таким образом, размер будущей пенсии зависит от следующих факторов: размер официальной «белой заработной платы»; вариант формирования пенсионного обеспечения; стаж; возраст выхода на пенсию.
В связи с нестабильным состоянием экономики в нашей стране в 2015 году был введен Федеральный закон № 385-ФЗ, который отменяет индексацию пенсий работающим пенсионерам. При этом ее ежегодный перерасчет в связи с осуществлением работы сохраняется. Аналогичной мерой стал Федеральный закон № 351-ФЗ, который ввел мораторий на накопительную часть пенсии, направляемую ранее в
негосударственные пенсионные фонды. Теперь эта часть пенсии формирует страховую пенсию и
направляется на обеспечение дефицита бюджета ПФР. В 2016 году мораторий на пенсионные накопления был продлен еще на три года с 2017 по 2019 гг.
Новая пенсионная реформа характеризуется следующими изменения пенсионного страхования:
выделение страховой и накопительной пенсии как самостоятельных видов; введение новой формулы
расчета пенсий; введение индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов); увеличение минимального страхового стажа; отмена индексации пенсий работающим пенсионерам; продление «заморозки» накопительной части пенсии.
В соответствии с Федеральным законом 2018 года № 350-ФЗ в России начинается новейший этап
пенсионных реформ, связанный с постепенным повышением пенсионного возраста. Изменения будут
происходить поэтапно в течение 10 лет и завершатся в 2028 году. В результате пенсионный возраст
будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Повышение
пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности.
В Послании Президента Федеральному собранию от 15 января 2020 года Президент В. В. Путин
предложил внести изменения в Конституцию РФ и закрепить норму о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий, что также будет способствовать повышению эффективности пенсионного
обеспечения граждан России.
Таким образом, реформирование пенсионной системы направлено на переход от распределительной системы начисления пенсий к распределительно-накопительной с персонифицированным учетом страховых обязательств государства перед каждым гражданином. Основной задачей преобразований является достижение долгосрочной финансовой сбалансированности, повышение уровня пенсионного обеспечения граждан и формирование стабильного источника для дополнительных доходов в социальную систему. В этой связи требует изменения и структура правового механизма реализации прав
граждан на пенсионное обеспечение.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность термина «допустимость доказательств» на досудебных
стадиях уголовного процесса через следственный стандарт. Рассматриваются проблемные вопросы,
связанные с оценкой допустимости доказательств в досудебных стадиях уголовного судопроизводства с точки зрения законности надлежащих источников, уполномоченного субъекта, процедуры собирания сведений и правил фиксации.
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PROBLEMS OF ADMISSIBILITY OF EVIDENCE AT PRE-TRIAL STAGES OF CRIMINAL
PROCEEDINGS
Pister Ekaterina Evgenevna
Scientific adviser: Garmaev Yuri Petrovich
Abstract: the article reveals the essence of the term "admissibility of evidence" at the pre-trial stages of the
criminal process through the investigative standard. The article deals with problematic issues related to assessing the admissibility of evidence in pre-trial stages of criminal proceedings in terms of the legality of the
appropriate sources, the authorized subject, the procedure for collecting information and the rules of fixation.
Key words: investigative standard, admissibility of evidence in criminal proceedings, pre-trial proceedings,
reliable source, authorized person, proper procedure for collecting evidence, rules of fixation.
Надлежащая форма доказательства в уголовном процессе не может быть отделима от содержания, как и любая информация существовать без материального носителя. Понятие «источник доказательства» предлагается заменить на «вид доказательства», обращая внимание на процессуальное положение носителя важной информации и способы сохранения, передачи сведений [2, с. 55].
В настоящее время в уголовном процессе распространен следственный стандарт, как основа оценки
доказательств. Его суть состоит в том, чтобы привязать свойство допустимости к фактическим данным,
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находящимся в установленной законом процессуальной форме досудебного доказывания. Проверка и
оценка этого свойства осуществляется теми, в чьем производстве находится уголовное дело. Согласно ч.
2 ст. 88 УПК РФ, дознаватель, следователь, прокурор, суд обязаны признать доказательство недопустимым в случаях, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, также и по п. 3 ч. 2 данной статьи, согласно которому к
недопустимым причисляется каждое доказательство, полученное с нарушением процессуальной формы
доказывания. Следственный стандарт допустимости доказательств важнейший механизм, посредством которого власть обеспечивает легитимность судопроизводства и правосудия [5, с. 49].
Пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» гласит, что доказательства
признаются полученными с нарушением закона, если при их собирании, закреплении нарушались конституционные права человека и гражданина или установленный порядок получения. Также доказательства должны быть собраны и закреплены надлежащим лицом или органом, а его действия процессуально закреплены [1, с. 3-4]. Среди основных проблем, возникающих в сфере допустимости доказательств на досудебных стадиях, необходимо отметить следующие:
1. Получение доказательств из ненадлежащего источника. По причине невозможности проверить и ненадежности источника в процесс доказывания не следует включать: оперативно-розыскные
данные, если их источник нельзя рассекретить; данные, полученные на основе экстрасенсорных восприятий, с помощью гипноза, полиграфа. Так, примерами недопустимых доказательств на досудебных стадиях уголовного процесса будут: допрос свидетеля, обладающего иммунитетом; заключение эксперта в
части ответа на вопрос, не входящий в рамки его компетенции; приобщение результатов ОРД без указания источника происхождения. Зачастую проблемы возникают с предоставлением доказательств, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, так как происходит увеличение негласной информации, которую не представляется возможным в ходе судебного заседания проверить, и как следствие
оценить ее всесторонне. Конституционный суд придерживается в этом вопросе достаточно жесткой позиции, согласно которой, доказательства, добытые в результате оперативно-розыскной деятельности,
не могут являться таковыми, пока не закреплены в порядке, предусмотренном УПК РФ.
2. Получение доказательств не уполномоченным лицом или органом. Это производство следственных действий до принятия уголовного дела к производству; производство следственных действий
следователем, подлежащим отводу; производство оперативным работником органа дознания следственных действий без поручения следователя. Спорно то, что к числу субъектов, уполномоченных собирать доказательства согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ, включен защитник. Ведь если доказательство не
закреплено в материалах уголовного дела, собранным его считать нельзя [3, с. 185]. Такого права у защитника нет, несмотря на повышение его роли в досудебных стадиях процесса. Эту проблему возможно
решить урегулированием процедуры «принятия» следователем доказательств защитника на законодательном уровне.
3. Нарушение надлежащей процедуры собирания доказательств. Каждое следственное действие представляет собой сочетание познавательных приемов (расспрос, сравнение, моделирование и
т.д.), которые позволяют отобразить в материалах дела информацию о событии преступления, представленную в виде комплекса его материальных и идеальных следов [4, с. 45]. В законе слабо учтены
особенности познавательных операций, заложенных в следственные действия. Например, в ст. 179 УПК
РФ среди целей освидетельствования названо выявление состояния опьянения, хотя зачастую следователь путем простого наблюдения, определить такое состояние не сможет. Также утратила познавательную сущность проверка показаний на месте. Следственное действие используется уже не в проверочных целях, а для «закрепления» признания подозреваемого, обвиняемого.
4. Нарушение правил фиксации доказательств. Среди основных нарушений правил протоколирования можно отметить:
- составление протоколов по истечении суток и более;
- отсутствие отражения в протоколах содержания познавательной деятельности, наряду с результатами (процедура осмотра предмета, последовательность поиска при обыске);
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- запись показаний допрашиваемого не от первого лица без особой точности, что противоречит ч.
2 ст. 190 УПК РФ;
- отсутствие указания на условия, результаты применения технических средств, что противоречит
ст. 166 УПК РФ.
Таким образом, в статье 74 УПК РФ, дается легальное понятие доказательств, согласно которому
под доказательствами понимаются «любые сведения», однако далее Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации наделяет доказательства признаками, без которых они не могут быть признаны
таковыми и не могут быть использованы, если нарушение закона не было выявлено и устранено на досудебных стадиях уголовного процесса, оно теряет юридическую силу и не применяется для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Подводя итог рассмотренным проблемам признания допустимости доказательств на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства следует отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации необходимо дополнить законным определением «допустимости доказательств», а
также указать конкретную характеристику критериев допустимости в целях устранения нарушений закона
в ходе собирания доказательств по уголовному делу.
Вместе с тем, необходимо конкретизировать перечень существенных нарушений процедуры собирания доказательств по делу, влекущих бесспорное признание доказательств недопустимыми.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы дифференциации уголовной ответственности несовершеннолетних, в частности, приведен краткий анализ преступности несовершеннолетних, обозначена
роль возраста в дифференциации уголовной ответственности несовершеннолетних, а также предложена система требований к уголовной ответственности несовершеннолетних, которая позволит стабилизировать действующее законодательство РФ.
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DIFFERENTIATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MINORS
Poskrebysheva Ksenia Andreevna
Abstract: The article discusses the differentiation of the criminal liability of minors, in particular, provides a
brief analysis of juvenile delinquency, outlines the role of age in differentiating the criminal liability of minors,
and proposes a system of requirements for criminal liability of minors, which will stabilize the current legislation of the Russian Federation.
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Недавно уполномоченный по правам ребенка А. Кузнецова обозначила проблему совершения преступлений несовершеннолетними, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности.
Действительно, в период с 2017 по 2019 прослеживается тенденция сокращения числа несовершеннолетних, совершивших преступления с 42504 в 2017 году до 33554 в ноябре 2019 года. При этом, Уполномоченный по правам ребенка акцентирует свое внимание на «омоложение» преступности, предполагающей, что увеличивается количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними в возрасте 1415 лет.
В этой части, по-прежнему, наиболее эффективным средством борьбы с преступностью, в том
числе и детской, является привлечение к уголовной ответственности. Важно уточнить, что под дифференциацией ответственности следует понимать процесс градации, разделения ответственности в рамках
уголовного законодательства, в результате которого устанавливаются различные уголовно-правовые
последствия в зависимости от степени общественной опасности преступления личности лица, виновного
в совершении данного преступления [1, c. 57]. Таким образом, дифференциация уголовной ответственности предполагает установление на уровне законодательства разнообразных мер реагирования на совершенное преступление.
Важно отметить, что в соответствии с положением ст. 19 УК РФ к уголовной ответственности может
быть привлечено вменяемо лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, так, по общему праIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вилу, возраст привлечения к уголовной ответственности составляет 16 лет [2].В то же время, по отдельным категориям преступлений – тяжкие и особо тяжкие, возрастной порог привлечения к уголовной ответственности снижен до 14 лет. Полный перечень составов преступлений, за совершение которых возраст уголовной ответственности снижен до 14 лет, закреплен в ч.2 ст.20 УК РФ.
Возраст является ключевой категорией в уголовном праве, поскольку именно характеризует интеллектуальную и волевую сторону виновного лица и проявляются в осознании лицом общественной
опасности совершенного им деяния, наступивших в результате его совершении последствий, а также в
развитии причинно-следственной связи между ними. Также, именно возраст характеризует психическое
отношение лица к совершенному деянию: либо намеренное желание лица совершить преступление,
либо отсутствие желания, но проявление безразличия к сложившейся ситуации, приведшей к негативным последствиям.
Если анализировать форму совершения несовершеннолетними преступлений, то следует отметить, что сведены к минимумы количество преступлений в форме бездействий, поскольку у несовершеннолетних отсутствуют какие-либо должностные обязанности не исполнение которых может повлечь негативные последствия [3, c. 23].
Таким образом, фундаментальным критерием дифференциации уголовной ответственности несовершеннолетних выступает возраст уголовной ответственности. Оптимальный возраст привлечения
лица к уголовной ответственности зависит от совокупности политических, социально-экономических, духовных факторов. Несмотря на то, что общий возраст привлечения к уголовной ответственности составляет – 16 лет, а по ряду преступлений – с 14, по-прежнему, не утихают дискуссии о снижении возраста
уголовной ответственности. В качестве обоснования такой точки зрения приводятся аргументы, что общественная опасность большого числа тяжких и особо тяжких преступлений является очевидной, а запрещенность таких деяний – известна всем, в том числе, и лицам, которые не достигли возраста 14-16
лет. При этом статистика показывает, что участились случаи совершения преступлений и лицами, которые не достигли четырнадцати летнего возраста.
В то же время, необходимо понимать, что снижение возраста уголовной ответственности может
повлечь негативные последствия, в частности, увеличение криминализации большого количества преступлений. При этом необходимо понимать, что совершение преступлений несовершеннолетними является следствием отсутствия достаточной организованности молодежи, высокий уровень бедности семей,
увеличение количества беспризорных детей. Как следствие, снижение возраста уголовной ответственности в сложившейся ситуации является неким «преступлением» против детей [4, c. 14, 42].
При анализе юридической литературы было выявлено наличие двух способов определения возраста с которого возможно привлечение виновного лица к уголовной ответственности: календарный возраст и фактический.
Общим является календарный возраст и закреплен он в ст. 20 УК РФ, указывающий на общий
возраст привлечения к уголовной ответственности в 16 лет, по отдельным категориям уголовных дел –
с 14. В качестве обоснования такого подхода следует считать, что к указанному возрасту лицо способен
понимать характер совершаемых им действий, а также последствий их совершения, имеется возможность контролировать свое поведение. При этом необходимо отметить, что 16-летний возраст уголовной
ответственности в сравнении с зарубежными законодательствами является достаточно поздним, поскольку, к примеру, в Индии, Кипре, Сирии привлечение к уголовной ответственности возможно с 7 лет,
8 лет – Индонезия и Кения, 9 – Мальта, 10 – Австралия и Англия, 11 – Турция, 13 – Монако, 15 – Польша
и лишь в Люксембурге и Эквадоре возраст уголовной ответственности стартует с 18 лет.
При этом важно понимать, что каждый человек – индивидуален, так и дети к одному и тоже возрасту имеют различную степень социальной зрелости, обусловленную совокупностью социальных, экономических и нравственных аспектов. Как следствие, при привлечении лица к уголовной ответственности
важно учитывать уровень психического развития лица, поскольку его оно существенно, то речи об уголовной ответственности вестись не должно [5, c. 368-369].
Таким образом, на наш взгляд, наиболее эффективным является установление общего возраста
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уголовной ответственности с указанием на законодательном уровне примечания о том, что окончательное решение о возможности привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности принимается на основании комплексной психолого-медико-педагогической экспертизы, по итогам которой, принимается окончательное решение о возможности привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
В то же время, с целью определения объема уголовной ответственности лица, достигшего 14-летнего возраста, следует исключить положение, содержащее постатейный перечень составов преступлений за совершение которых привлечение к уголовной ответственности возможно с 14 лет. А вместо него
закрепить положение согласно которому исключается возможность привлечения лица, не достигшего 16летнего возраста, за совершение преступления небольшой тяжести. Получается, что подобное введение
будет способность развитию системы субъективного вменения, предполагающее обязанность доказывания способности к виновной ответственности подавляющего большинства лиц в этом возрастном интервале, а не абстрактного декларирования этой способности [6, c. 63].
Таким образом, предлагаемая система требований привлечения к уголовной ответственности
несовершеннолетних позволить стабилизировать уголовное законодательство в этой части и повысить
контроль за различными категориями несовершеннолетних.
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В современной педагогике существует множество способов для развития творческих способностей
учащихся, а также для формирования у них умения ориентироваться в мощном потоке информации. Для
решения данной проблемы ФГОС второго поколения предполагают применение проектно-исследовательской технологии в современной школе.
Проектно-исследовательская деятельность – это вид творческой деятельности, направленный на
приобретение новых знаний, умений и навыков и позволяющий активизировать работу школьников в
учебно-воспитательном процессе. Кроме того, данный вид деятельности способствует формированию у
учащихся интереса к изучаемому материалу.
В наши дни проектно-исследовательская деятельность является наиболее актуальной, поскольку:
 современное образование предполагает, что учащиеся должны быть активными, творческими
и самостоятельными личностями, способными решить возникшие проблемы;
 в процессе проектно-исследовательской деятельности у учащихся формируются важнейшие
качества личности, которые могут оказать влияние на успешность человека в дальнейшем.
Проектно-исследовательская деятельность осуществляется в несколько этапов:
 выбор необходимой темы из множества предложенных;
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 определение цели и задач исследования;
 планирование проекта;
 определение методов исследования;
 поиск необходимой информации;
 анкетирование, наблюдение, интервью и другие методы исследования;
 подведение итогов;
 презентация готового «продукта»;
 рефлексия, анализ и самооценка.
Рассмотрим основные умения школьников для эффективной работы над проектом:
 умения, связанные с добычей информации, куда входит выбор темы проекта, определение
цели и задач, применение основных методов исследования;
 информационные умения работать (поиск информации в сети Интернет, в справочниках, энциклопедиях, умение выбирать необходимое из многообразия представленной информации и т.д.);
 организационные умения (планирование исследования, работа в команде и т.д.);
 умения показать промежуточные и итоговые результаты, уметь правильно говорить, доносить
мысль до публики, уметь задавать вопросы и отвечать на них;
 умения оценивать собственную деятельности, определяя ее положительные и отрицательные качества.
Кроме того, проектно-исследовательская деятельность способствует развитию у учащихся:
 навыков критического мышления;
 информационной культуры;
 творческих способностей;
 коммуникативных способностей;
 умений целеполагания и планирования;
 умений выступать перед публикой;
 умений оценивать свою деятельность;
 умений вести диалог;
 умений работать в команде.
Рассмотрим основные типы проектов:
 исследовательские («Математика вокруг нас», «Числа Фибоначчи» и т.д.);
 творческие («Волшебный мир дробей», «Авторские сказки», «Мир красок» и т.д.);
 ролевые («Путешествие по Америке», «Вокруг света» и т.д.);
 прикладные («Костюмы народов мира», «Татарский народный костюм» и т.д.).
Знание данной классификации проектов поможет учителю выбрать проект, который необходим в
конкретной учебной ситуации. Следует также помнить, что проекты бывают личными и групповыми, поскольку некоторым детям легче работать в коллективе, в группе, а кто-то индивидуальную работу.
Многие педагоги применяют в своей деятельности и межпредметные проекты, но выполняются
они только во внеурочное время.
Отметим также функции педагога при выполнении проектно-исследовательской деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС.
Педагог проводит консультации, задает наводящие вопросы, заставляя школьников размышлять,
моделирует различные рабочие и жизненные ситуации.
При этом следует помнить, что педагог - только помощник в этой деятельности. Во время работы
он должен предоставлять учащимся ситуацию выбора и свободу самоопределения.
Учитель не должен в открытой оценочной форме называть недостатки и недочеты в проекте, делать преждевременные итоги в промежуточных результатах. Он лишь готовит почву для размышления
и дальнейшей работы над проектом.
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Педагогу следует занять позицию наблюдателя со стороны с целью получение им информации,
которая позволит ему качественно работать во время консультации, а также оценивать уровень компетентности учащихся, поэтапно отслеживая результаты проектно-исследовательской деятельности. При
этом не следует забывать о контроле взаимной деятельности учащихся в группе.
Роль учащихся в работе над проектом заключается в том, что они становятся его активными участниками. При этом они свободны в выборе способов и методов исследования для достижения заданной
цели и поставленных задач.
В процессе самостоятельной работе школьников на уроках и во внеурочное время значительно
увеличивается количество изучаемого теоретического материала. При этом учащиеся начинают позитивно относиться к выполнению домашней работы, они не боятся сделать ошибку, а наоборот, применяют различные способы решения задач. Это происходит благодаря выполнению заданий в ходе проектно-исследовательской деятельности, работе в малых рабочих группах, оказанию помощи педагогом.
Таким образом, проектно-исследовательская деятельность способствует повышению самостоятельности, инициативности и активности учащихся, формированию умений работать в группах, оказывать взаимопомощь и взаимовыручку. В процессе данной работы школьники учатся извлекать необходимую информацию в соответствии с поставленной целью проекта, а также располагать теоретическую
и практическую информацию в исследовании. Кроме того, они планируют результаты собственной деятельности, расставляя все действия в хронологическом порядке, осуществляют рефлексию, принимают
ответственные решение в различных ситуациях.
Данный вид деятельности также способствует освоению и применению новых педагогических технологий современными учителями и их умению критически мыслить.
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Аннотация: В статье изучены и проанализированы субъективные оценки молодежью своего возраста в контексте потенциалов и проблем ее самореализации.
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SUBJECTIVE ASSESSMENT OF YOUTH OF THEIR AGE: METHODS AND TECHNIQUES
Annotation: The article examines and analyzes the subjective assessments of young people of their age in
the context of the potentials and problems of their self-realization.
Key words: student, youth, age, subjective assessment, methods and techniques.
Возрастная идентификация – одна из важных составляющих социальной идентичности человека.
От самовосприятия собственного возраста и самокатегоризации себя в контексте той или иной возрастной группы зависит круг общения человека, его жизненные цели, установки, интересы, потребности в
дальнейшем развитии, эмоциональный комфорт. В отношении молодежи это вдвойне верно, так как самовосприятие возраста провоцирует либо ощущение значимых и значительных потенциальных возможностей, либо ощущение дефицита сил, ресурсов.
Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить и проанализировать субъективные оценки молодежи своего возраста в контексте потенциалов и проблем ее самореализации.
Задачи работы:
1 провести теоретический анализ научной литературы, связанной с проблемой самовосприятия
молодёжи и его влияния на их социальную активность;
2 проанализировать методы оценки молодежью своего возраста с точки зрения достоинств и недостатков их использования в конкретном эмпирическом исследовании;
3 разработать программу исследования и подобрать адекватный задачам исследования инструментарий в виде психосемантического метода, анкетирования и тестирования в целях проведения исследования;
4 провести эмпирический анализ восприятия молодёжью своего возраста.
Исследуя ответы на вопросы анкеты «Субъективная оценка молодёжью своего возраста: методы
и методики», нами был составлен социальный портрет респондентов, результаты которого представлены ниже.
Распределение респондентов по гендерному признаку: из числа всех опрошенных 75% – молодёжь женского пола, 25% – мужского. В выборке были представлены возрастные категории от 17 до 30
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лет. Распределение респондентов по социальному статусу показало следующие результаты: 65,5% –
студенты, 26,4% – работающая молодежь, 8,1% – обучающиеся в школе.
На вопрос «Кто, по Вашему мнению, относится к категории «молодёжь»?». 83,3% респондентов
дали ответ, что это люди в возрасте от 14 до 30 лет; 12,5% ответили, что молодые люди в возрасте от
18 до 40 лет; 4,2% – все лица, не зависимо от возраста, которые чувствуют себя молодыми. Мы видим,
что мнения респондентов разделились, но, несмотря на это, большинство придерживается стандартизированного мнения, которое установлено законодательством Российской Федерации [1].
При анализе характеристик преимущества современной молодежи были получены следующие
данные: 70% молодёжи считают преимуществом высокий уровень мобильности; 66,7% – высокое самоопределение и саморазвитие. К менее приоритетным особенностям преимущества современной молодежи относятся: возможность молодого поколения экспериментировать в различных сферах жизнедеятельности (48,5%); постоянное освоение новых социальных ролей (работник, студент, гражданин, семьянин) (41,7%); активный поиск своего места в жизни (41,7%);благоприятные перспективы в профессиональном и карьерном плане (16,7%). По мнению респондентов, молодёжь характеризует мобильность и
высокий уровень самоопределения, ведь молодые люди очень легко перемещаются в различных областях жизнедеятельности, например, им гораздо легче перейти с одного места работы на другое.
Результаты показали, что наиболее популярными социальными ролями для молодых людей являются: дочь\сын (75%); студент (53%); школьник (31%). Мы видим, что для респондентов главной социальной ролью на данном этапе жизни является роль дочери или сына. Данный факт указывает на то, что
в самоидентификации преобладают родственные, зависимые социальные роли.
При оценке социального положения молодежи выявлено следующее: 50% считают, что молодёжь
имеет частичную удовлетворенность своим развитием в социальной сфере; 29,2% ответили, что молодёжь имеет все необходимые условия для саморазвития; 12,5% выбрали вариант, что для молодежи не
созданы благоприятные условия для их личностного развития. Мы видим, что мнения респондентов о
социальном положении молодежи разделились. Большинство придерживается мнения, что молодёжь
имеет частичную удовлетворенность своего развития в социальной сфере. Можно предположить, что
одним из факторов, влияющих на мнения респондентов, является уровень безработицы в стране [3].
На вопрос «Дайте общую характеристику социальной активности молодёжи», получены следующие данные: 75% считают, что молодежь активная и целеустремленная, а 25% – пассивная и безразличная. Большинство респондентов считают молодежь активной и целеустремленной, что свидетельствует о высоком уровне самоорганизации молодых людей.
По мнению респондентов, представителям молодого поколения присущи следующие качества:
83,3% считают важным качеством целеустремленность; 79,2% – активность; 75% – жизнерадостность.
Негативные варианты ответа набрали наименьшее количество голосов: замкнутость, инфантильность и
безразличие – 8,3%, а пассивность – 0%. Молодежь характеризуется активным образом жизни, и наши
респонденты это подтвердили, ведь самой динамичной категорией населения является именно молодежь.
1 В результате анализа научных, литературных данных о субъективной оценке молодежью своего
возраста выявлено, что под понятием «молодежь» подразумевается группа лиц, которой характерны
определенные возрастные особенности и статус в обществе, для становления которых общество предоставляет разнообразные, гарантированные социальные возможности. Молодёжь способна объединяться в возрастные и социальные группы, которые отличаются друг от друга определенными особенностями и характеристиками.
2 Различные социологические методы и подходы анализа самовосприятия молодежи позволяют
оценить процесс социализации, как сложный механизм, результат которого отображается на всей личности. Если молодому человеку не предоставлены все условия для его социализации, то уровень его
самовосприятия значительно ниже, чем у сверстников. Эта проблема является социальным риском, так
как подростки, которые не находят понимания в себе, в окружающих, идут на крайние меры привлечения
внимания.
3 Эмпирический анализ восприятия молодёжью своего возраста показал следующие результаты:
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– молодежь способна оценить свои возможности, проблемы, сильные стороны, которые так или
иначе оказывают влияние на развитие всего поколения.
– самовосприятие является адекватной характеристикой для молодежи, с помощью которого она
ориентируются в собственном внутреннем мире в результате самопознания и сравнения себя с другими
людьми.
– несмотря на современные тенденции развития общества, молодое поколение умеет здраво ориентироваться в понятиях и разделять общепринятые и личностные установки.
– студенческая и работающая молодежь имеет свою точку зрения на факторы их активности и
ценности, что указывает на возрастные особенности и уровень их самовосприятия [2].
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Предмет «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества изучается студентами строительного факультета в процессе получения высшего образования. Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества это тесно связанные между собой науки, которые являются основой в образовании будущего инженера. Подготовка высококлассного специалиста требует особого подхода к преподаванию этой дисциплины. В процессе изучения студент знакомится с несколькими
разделами предмета. Первый раздел метрология – это наука об измерениях и сравнении полученных
измерений с числовой величиной. Основными целями метрологии являются: создание общей теории
измерений, образование единиц физических величин и систем единиц; разработка и стандартизация методов и средств измерений, методов определения точности измерений, основ обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений, создание эталонов и образцовых средств измерений, поверка мер и средств измерений. Приоритетной подзадачей данного направления является выработка системы эталонов на основе физических констант.
Измерения интересовали человечество с древних времен. В настоящее время каждый человек
пользуется измерениями в повседневной жизни, поэтому знакомство с измерениями, измерительными
приборами, погрешностями и применением их в строительном производстве необходимо для подготовки
будущего специалиста [1,2].
Второй раздел стандартизация и сертификация. Стандартизация — это деятельность, направ-
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ленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции, а также повышение конкурентоспособности работ посредством установления правил и характеристик для их добровольного многократного использования [1,2]. Сертификация – это документальное подтверждение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям нормативных документов. В настоящее время
стандартизация и сертификация объединяются в один общий раздел «Техническое регулирование».
Достижение и обеспечение высокого качества продукции невозможно без знаний стандартов и умения
применить их на практике. Именно контроль качества и изучается студентами в следующем разделе.
Управление качеством невозможно без контроля, за качеством любой продукции, в том числе и производимой в строительстве, который основывается на учете многочисленных результатов измерений параметров технологических процессов и самих изделий. Принципы метрологии реализуются в деятельности по обеспечению требуемого качества измерений, в первую очередь их единства, достоверности и
точности Нормативную базу систем качества составляют стандарты [1].
При изучении основ метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества используются дидактические принципы в обучении предмету, с целью усовершенствования методов обучения
и достижения их реализации. Рассмотрим некоторые из них.
1) Научность, состоит в том, что образовательный материал по метрологии составляющий содержание вузовского обучения должен соответствовать уровню современной науки и преподноситься в
определенной системе, отражающей научную систему, в определенной последовательности, сохраняющей связи тем лекционного курса и практических занятий, а также межпредметные связи.
2) Сознательность усвоения материала. Этот принцип состоит в том, чтобы студент научился
глубоко понимать усвоенное и уметь применять его на практике. В процессе обучения мы должны постоянно получать информацию о качестве усвоенного материала, настраивая обучающегося на понимание, а не заучивание конспектов. Для внедрения этого принципа практические занятия предполагают
разбор и решение типовых задач по дисциплине, после чего студенту предлагается индивидуальное задание по данной теме. В каждом разделе разработаны по шесть практических работ (тридцать вариантов в каждой).
3) Активность обучающихся. Сознательность усвоения предполагает активность в процессе обучения. Различают два вида активности в широком и узком смысле. Активность в широком смысле в обучении метрологии не отличается существенно от активности студентов в процессе обучения другим
предметам. Это просто активная мыслительная деятельность. Активность в узком смысле – это специфическая активность, мыслительная деятельность определенной структуры свойственная для метрологии. Эта проблема всегда остается актуальной и основывается на построении обучения, основой которого служит активность в узком смысле и возникающие при этом проблемы.
4) Наглядность обучения. Наглядное обучение - это обучение, состоящее не на отвлеченных
представлениях и словах, а на конкретных образах. В первую очередь при обучении используются манометры, штангельциркули и другие измерительные приборы, вычерчиваются графики, схемы, таблицы.
5) Прочность знаний. Принцип прочности требует, чтобы у студента сохранялись на длительное
время систематизированные знания, умения и навыки, что невозможно осуществить путем простого заучивания, без глубокого понимания материала. Необходимым условием прочности знаний является приобретение их активным способом. Разрозненные не систематизированные, не связанные общими идеями знания, не могут быть прочными. Для обеспечения прочности знаний, необходима соответствующая
организация обучения, учитывающая механизм запоминания. Рассмотрим некоторые общепедагогические положения:
а) запоминание находится в прямой зависимости от повторения;
б) запоминается преимущественно то, что для нас существенно, интересно
в) запоминается лучше, если этот материал можно применить на практике;
г) запоминается лучше, если разбить материал на части, в форме тезисов, заголовков, вопросов;
д) эмоционально окрашенный материал запоминается лучше.
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6) индивидуальный подход. Рассматривая обучение, можно сделать вывод, что в процессе обучения необходимо учитывать особенности обучаемого. Имеется в виду особенности каждого студента, способности его памяти, мышления. Без учета этих особенностей невозможно достичь доступности обучения. Одной из основных особенностей считается скорость усвоение одного и того же материала различными студентами.
Ориентация на средние способности приводит к низкой успеваемости по предмету. Необходимо
осуществлять индивидуальный подход. Для менее способных студентов применима реферативная
форма отчетности с последующим выступлением пред аудиторией [3].
Реализация принципов изложенных выше приведет к усовершенствованию методов обучения, к
творческому подходу в преподавании данной дисциплины, к ориентации студентов на самостоятельный
анализ учебного материала и решению поставленных задач, поможет переломить тенденцию к узкой
специализации и изучению предмета путём натаскивания на исполнение законодательных положений,
нормативных и нормативно-технических документов. В результате мы получим специалистов широкого
профиля, предвосхитив их производственную деятельность в условиях рыночных отношений.
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Аннотация: Для педагогических технологий «Резюме» и «Дебаты» характерен поисковый (исследовательский) подход к обучению - это метод организации активного поиска решения выдвинутых в
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Ключевые слова: Резюме, дебат, педагог, обучения, метод.
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Abstract: For pedagogical technology "Summary" and "Debaty" typical search (exploratory) approach to
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problems under the direction of teacher. The Mentation gains the productive nature. The Teacher in stages
directs and checks the process of the execution put(deliver)ed creative problems.
Key words: Summary, debat, teacher, education, method.

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

261

Этот подход к обучению может быть доведен до исследовательского характера. При этом после
анализа материала, постановки проблемы и задач, краткого устного или письменного пояснения, обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, ведут наблюдений, измерения, выполняют другие
действия поискового характера. Методы учебной работы непосредственно могут перерастать в методы
научного исследования, когда появляется мотивация к самостоятельному творческому поиску и инициативе. Студенты самостоятельно осваивают новый, не до конца очерченный опыт, новые способы действия. Взаимодействие поисковых моделей обучения с содержанием образования связанно с установкой
на исследовательскую позицию личности, активный, творческий характер её деятельности. При поисковом подходе к обучению учебная деятельность основывается на принципах сотрудничество, поддержки
личной инициативы студента.
При использовании педагогических технологий «Резюме» и «Дебаты» решаются следующие задачи:
- обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к содержанию проблемы;
- обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе проблемами (рациональное
соотношение известного и неизвестного);
- значимость информации, получаемой при решении проблемы, для обучаемого;
- необходимость диалогического доброжелательного общения педагога со студентами, когда со
вниманием и поощрением относится ко всем мыслям, гипотезам, высказанным студентами.
Главные психолого-педагогические цели обучения с использованием педагогических технологий
«Резюме» и «Дебаты»:
- развитие мышления и способностей студентов, развитие творческих умений;
- усвоение студентами знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти знания, умения более прочные, чем при традиционном обучении;
- воспитание активной творческой личности студента, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы;
- развитие профессионального проблемного мышления - в каждой конкретной деятельности имеет
свою специфику.
Интеграция (лат. Integration-восстановление, восполнение, от integer - целый), - в общем случае
обозначает объединение, взаимодействие, взаимопроникновение) - явление, заключающееся в том, что
составные части целого процесса уже не обособляются в нашем сознании, как отдельные части, и все
единое, хотя бы и разложимое, путем научного анализа, на свои составные части, чувствуется одним
цельным процессом. Отсюда характеристика интегрированного обучения - это обучение, отрицающее
разделение знаний на отдельные дисциплины и связанное с целостным восприятием мира. При обучении, например, истории края, интегрированное обучение предполагает изучение нескольких населенных
пунктов одного региона со сведениями культурного - исторического и политического характера. При этом
речь идет не просто о межпредметных связях, а о слиянии нескольких дисциплин, о междисциплинарном
синтезе науки, искусства, национальной культуры.
Интеграционно-педагогический процесс - кодификация и синхронизация методом сравнительных
сопоставлений реальных явлений в системе образования разных стран, означающий динамический процесс взаимопроникновения отдельных дифференцированных частей и функций системы образования,
ведущий к процессу сближения и связи самих компонентов образовательной системы, где элементы
данного процесса активизируются с неизменным сдвигом к новому качеству взаимодействия и объединения.
Цивилизационно-культурологический подход рассматривается в качестве одного из направлений
совершенствования системы образования путем формирования взаимосвязанных профессиональнокультурных и общекультурных ее составляющих. В этом контексте, для отечественной педагогики - ее
истории и современности - наиболее значимым было теоретическое осмысление и практика использования ряда зарубежных педагогических систем. В первую очередь это прагматизм Джона Дьюи (18591952) и инструментальная педагогика Селестена Френе (1896-1966), теория многоуровневого интеллекта Ховарда Гарднера (р. 1943).
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Для интеллектуальной элиты республики осознание этого особенно важно - ведь провозглашение
Узбекистана независимым государством, и его стабильное развитие и вхождение в мировое сообщество
означает качественно новый уровень экономических и культурных связей с зарубежными странами,
функционирования всех сфер народного хозяйства и духовной жизни.
Интеграция в мировое сообщество идет не только по пути экономического и политического развития, но и культурно- образовательного.
Отсюда все возрастающая роль компаративистики, т.е. сравнительные исследования в области
гуманитарных наук. Они направлены на изучение и анализ общественно - политических, культурных,
образовательных явлений в современном мире, их сравнение, установление ведущих тенденций и определение дальнейших путей развития общественных наук. Международные связи предусматривают
набор правил, по которым должно строиться сотрудничество. Особенностью является то, что эти правила призваны обеспечить стабильный уровень качества образования. Общеизвестно, что одним из обязательных условий для международных связей является прозрачность деятельности и понятная стратегия развития системы образования. В мировой практике для достижения такого состояния в системе
образования внедряют принципы и нормы международного стандарта ISO 2009, которые предполагают
наличие четких социальноэкономических целей и стратегии развития, а также оптимальной организационно-структурной модели, способствующей их эффективной реализации.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития внимания у учащихся начального класса.
Представлены результаты исследования по концентрации внимания и даны рекомендации по развитию внимания для детей младшего школьного возраста. Выявленные особенности динамики развития свойства внимания у младших школьников обусловливают необходимость проведения с детьми
целенаправленной развивающей работы.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE CONCENTRATION OF ATTENTION IN CHILDREN OF
YOUNGER SCHOOL AGE
Sergucheva Aiza Mikhailovna
Scientific adviser: Shadrina Sofia Nikolaevna
Abstract: this article is devoted to the problem of developing attention in primary school students. The results of a study on concentration of attention are presented and recommendations on the development of
attention for children of primary school age are given. The revealed features of the dynamics of the development of the quality of attention in primary schoolchildren necessitate a focused developmental work with
children.
Key words: attention, method, study, level of concentration, primary school age.
На сегодняшний день многие проблемы неуспеваемости учащихся начальной школы связаны с
физиолого-психологическими особенностями развития детей данного возраста. Первоклассники, и отчасти второклассники, ещё не умеют длительно сосредотачиваться на обучении, особенно если материал
урока им не интересен и однообразен. Естественно, что всё новое, неожиданное и яркое само собой
привлекает внимание учеников, без всяких усилий со стороны учителя. Значительно лучше у детей развито непроизвольное внимание. Возможности волевого регулирования внимания и управлением им
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весьма ограниченные. Внимание детей характеризуется непроизвольным, неустойчивым и кратковременным характером [3]. Но строить обучение только на непроизвольном внимании невозможно.
Внимание не имеет собственного содержания, а является обязательной частью других психических процессов. Таким образом, невозможно в чистом виде работать над развитием внимания. Однако
можно развивать свойства внимания: объем, устойчивость, переключаемость, распределяемость, концентрацию [2].
Чтобы определить уровень развития внимания у младших школьников мы провели опрос по методике Пьерона-Рузера. Цель методики – определение уровня концентрации внимания, его переключения
и распределения, врабатываемости в деятельности и утомляемости. Методика дает представление о
скорости и качестве формирования простого навыка, усвоения нового способа действий, позволяет получить информацию об объеме и устойчивости произвольного внимания, о развитии моторики руки у
младших школьников [4]. Также она оценивает психическую деятельность ребёнка как темп работы, врабатываемость в задании, условия проявления признаков усталости и загруженности, его развития элементарных навыков и зрительно-моторной координации. Данная диагностика помогает лучше понять и
определить уровень развития каждого конкретного ребенка.
Исследование проводилось в СОШ №26 у 2 «в» и 3 «в» классов (всего 68 учащихся), то есть это
дети в возрасте от 7-8 до 8-9 лет. Каждому ребенку был предложен бланк и в каждой фигуре проставлять
тот знак, который задан в образцах. При проверке учитывались: правильное вписывание знаков в нужные
фигуры, расстановка по ряду и скорость заполнения. Опрос был в укороченном варианте и время работы
ограничивалось 1 минутой, а оценка производилась по количеству просмотренных фигур. [5]. Уровень
концентрации внимания определяется по табл. 1.
Таблица 1
Определение уровня концентрации внимания
Число обработанных фигур
Ранг
Уровень концентрации внимания
100
1
очень высокий
91-99
2
высокий
80-90
3
средний
65-79
4
низкий
64 и меньше
5
очень низкий
Результатами данного тестирования являются: количество обработанных фигур учащимися за заданное время и количество допущенных ошибок. За допущенные ошибки ранг снижается. Если ошибок
1-2, то ранг понижается на единицу, если 3-4 – на два ранга. Концентрация внимания считается слабой,
если ребенок получил меньше 79 баллов, а его показатель оценивается как неудовлетворительный. Рассмотрим ответы учащихся (табл. 2 и 3).

Уровень концентрации внимания
91-99 – очень высокий
80-90 – высокий
65-79 – средний низкий
64 и меньше
Всего:

Данные 2 «в» класса
Количество учеников, чел.
4
9
7
14
34

Таблица 2
В%
11
27
21
41
100
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Уровень концентрации внимания
91-99 – очень высокий
80-90 – высокий
65-79 – средний низкий
64 и меньше
Всего:

Данные 3 «в» класса
Количество учеников, чел.
1
3
12
18
34
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Таблица 3
В%
3
9
35
53
100

Исходя из результатов можно утверждать, что концентрация внимания у второго класса на 16%
больше, чем у учащихся третьего класса.
Приступим к анализу 2 класса: 13 учащихся набрали от 80 баллов и их показатель внимания –
высокий (2 ранг – 4 ученика, 3 ранг – 9 учащихся). У 21 учащихся внимание низкое - 62% (4 ранг – 7
учеников, 5 ранг – 14 учеников). Наименьший показатель у этого класса - 30 баллов, а наибольший - 97
баллов. Таким образом, можно подытожить, что концентрация внимания второклассников в целом относится к 4 рангу.
Оценка 3 класса: у 4 учащихся наблюдается средний уровень внимания (1 ранг - 1 ученик, 3 ранг
– 3 ученика), а остальные 30 учащихся относятся к низкому уровню внимания (4 ранг – 12 учеников, 5
ранг – 18 учеников). Наименьший показатель 13 баллов, а наибольший 97 баллов. Следовательно, концентрация внимания относится к 5 рангу. Более подробнее можно увидеть на таблице 4.
Таблица 4

Показатели учащихся по способностям к сравнению
Оценка 2 класса
Оценка 3 класса
Оценка двух классов
Количество
Количество
Ранг
Ранг
учащихся
учащихся
1
1
1
1
2
4
2
4
3
9
3
3
12
4
7
4
12
19
5
14
5
18
32
Итого
34
Итого
34
68
Наименьший
Наименьший
30 баллов
13 баллов
показатель
показатель
Наибольший
Наибольший
97 баллов
97 баллов
показатель
показатель

В ходе исследования было установлено, что уровень концентрации внимания второклассников относится к 4 рангу, а третьеклассники находятся между 4 и 5 рангами. Следует также отметить, что внимание у девочек намного выше, чем у мальчиков. Видимо это связано с тем, что они по характеру более
спокойные, сосредоточенные, дисциплинированные и организованные, чем мальчики. Наименьший показатель у девочек – 40, наибольший – 97 (1 ранг). У мальчиков наименьший – 13, наибольший – 79.
Общий результат показал, что в группе испытуемых средний уровень концентрации внимательности равен 65,4% из 100%.
По результатам диагностики можно констатировать достаточно средний уровень концентрации
внимания по группам исследуемых. В ряде случаев показатель может быть ниже, возможного из-за
слишком большого желания учащегося показать свои способности, добиться максимального результата
(то есть своего рода соревновательности) или перспективы заработать высокую отметку, получить похвалу учителя.
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В итоге получилось, что у испытуемых проявилась небольшая устойчивость внимания. Причиной
такого результата могут быть: во-первых, темп работы ученика, не мотивационность, учебная неуспеваемость, зрительно-моторная координация, запаздывание созревания нервных клеток, состояние утомления (низкая работоспособность), причины биологического характера, препятствующие нормальному и
своевременному созреванию мозга или в крайнем случае плохое зрение.
Для улучшения и развития внимания детей с низким уровнем концентрации внимания можно дать
следующие рекомендации:

Совместная работа со школьным психологом;

Проведение внеурочных коррекционных мероприятий;

Проведение игр в ходе занятий и это, в свою очередь, может даже повысить качество знаний;

Обратиться к родителям, чтобы каждый ученик индивидуально занимался с ними – это позволит ему добиться значительных результатов. Также в свободное время ребенку можно дать тренировочные упражнения и вместе с семьей сидя за столом играть в разные игры по развитию внимания;

Показать родителям важность и значимость проблемы развития детского внимания; познакомить родителей с методами и приемами развития внимания.

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания. Например: «Найди отличие», «Перепутанные линии», корректурные задания, упражнение «Наблюдательность», «Где что было» и другие.
Проблема развития внимания у младших школьников - это не только теоретические рассуждения,
но и проблема практического характера. Внимание необходимо воспитывать. Когда говорят о развитии
внимания, то имеют ввиду совершенствование его свойств. При нарушении одного свойства внимания
все прочие могут иметь достаточно высокий уровень выраженности и могут компенсировать друг друга.
Чем лучше у учащихся будет развито внимание, тем они будут более успешны в учебной деятельности.
У младших школьников свойства внимания имеют разную степень развития. Низкий уровень развития
одного свойства внимания не означает низкого уровня развития других его свойств. Таким образом,
можно в будущем исследовать решение проблемы развития внимания младших школьников, если взаимодействовать сообща с родителями.
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы использования нетрадиционного оборудования как средства здоровьесбережения дошкольников через проведение разных видов гимнастик. Авторы делятся опытом проведения разных видов гимнастик с целью здоровьесбережения детей дошкольного возраста посредством нетрадиционного оборудования.
Ключевые слова: гимнастика, здоровьесбережение, здоровьесберегающая деятельность, нетрадиционное оборудование, дети дошкольного возраста.
THE ROLE OF DIFFERENT TYPES OF GYMNASTICS IN THE HEALTH CARE OF PRESCHOOL
CHILDREN USING NON-TRADITIONAL EQUIPMENT
Vakulenko Marina Aleksandrovna,
Kramarovsky Elena Vasilevna,
Mikhalko Lyubov Alekseevna,
Smotricova Tatiana Nicolaevna
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of using non-traditional equipment as a
means of health-saving preschool children through various types of gymnastics. The authors share their
experience of performing different types of gymnastics in order to preserve the health of preschool children
through non-traditional equipment.
Key words: gymnastics, health-saving, health-saving activities, non-traditional equipment, preschool children.
В настоящее время приоритетной задачей современной дошкольной образовательной организации выступает охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. В работе с детьми используются разнообразные формы физического развития и оздоровления: как физкультурные занятия,
физкультминутки, прогулки, подвижные игры и различные виды гимнастики.
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Т.Ф. Ефремова под гимнастикой понимает систему специально подобранных физических упражнений, которые способствуют общему развитию организма и укреплению здоровья [1]. Кроме этого, гимнастика выступает как средство физического развития ребенка, которое содействует укреплению его
здоровья.
В дошкольном учреждении принято проводить различные виды гимнастик: утренняя, артикуляционная, дыхательная, пальчиковая, гимнастика для глаз, психогимнастика, гимнастика пробуждения после дневного сна.
Несмотря на то, что в практике дошкольных образовательных учреждений проводится работа по
формированию двигательной активности, физическому развитию детей, по данным М.А. Руновой, двигательный режим в дошкольных учреждениях позволяет восполнить лишь 55-60% естественной потребности детей в движениях [2]. Поэтому необходимо вести поиск новых подходов для привлечения детей
к занятиям физкультурой, развивая интерес к движению как жизненной потребности. Это отмечают многие исследователи: Е.Н. Вавилова, С.И. Гальперин, Т.И. Осокина, А. П. Щербак и др. Одним из таких
подходов может являться использование нетрадиционного оборудования.
Нетрадиционное физкультурное оборудование представляет собой оборудование, которое сделано своими руками из списанного инвентаря и подручных средств и материалов [3].
Воспитатель Л.А. Михалко активно применяет при проведении утренней гимнастики, физминуток
и в режимных моментах пособие «Осьминог» (рис. 1). Основными задачами данного пособия являются
закрепление знаний дошкольников о нестандартном спортивном оборудовании, формирование умений
творческого обыгрывания ситуация, углубление представлений детей об использовании нестандартного
оборудования при выполнении метания и общеразвивающих упражнений, развитие творческого воображения, умения сотрудничать со сверстниками в нестандартных условиях, закрепление навыков выполнения основных видов движений (прокатывание, перепрыгивание, перешагивание приставным, переменным шагом).
«Осьминог» является универсальным физкультурным игровым оборудованием, которое позволяет реализовать широкий спектр двигательных возможностей и игровых интересов дошкольников, поднимает эмоциональный настрой. Его можно использовать как сюрпризный момент на спортивных праздниках и развлечениях, в играх соревновательного типа.

Рис. 1. Пособие «Осьминог»
Также воспитатель использует дорожки здоровья с наполнителем природного материала. Они используются с целью проведения точечного и поперечного массажа стоп, снятия усталости.
Т.Н. Смотрикова использует кисточки для самомассажа для проведения гимнастики после дневного сна. Эти кисточки выполнены из карандашей, киндера и ниток. Ключевыми задачами использования кисточек являются формирование умений творчески их обыгрывать, созданию эмоционального положительного настроя после сна, тактильному восприятию с предметом (рис. 2).
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Рис. 2. Кисточки для самомассажа
М.А. Вакуленко, организуя подвижные игры с дошкольниками, использует лыжи и тапочки из поролона (рис. 3). Их рекомендуется применять в подвижных играх «Кто быстрее доберется до цели», «Перешагни препятствие» и т.д., в эстафетах и свободной игровой деятельности. Основная цель их использования состоит в профилактике плоскостопия, массаже стоп и укреплении свода стоп.

Рис. 3. Лыжи и тапочки из поролона
Е.В. Крамаровская применяет различные массажные коврики и дорожки здоровья, созданные своими руками и с помощью родителей воспитанников (рис. 4).

Рис. 4. Массажные коврики и дорожки здоровья
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Таким образом, здоровьесберегающая деятельность, организуемая в дошкольном образовательном учреждении, по охране и укреплению здоровья детей с помощью нетрадиционного оборудования
при проведении различных видов гимнастики является одним из важнейших направлений работы.
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы, с которыми сталкиваются студенты-дизайнеры в
профессиональной деятельности. Раскрывается прямая зависимость профессионального становления обучающихся от степени успешности прохождения практики. Актуализируется значимость разнообразных видов декоративной отделки, которые не только украшают, но и приумножают и обогащают композицию изделия. Приводится анализ разновидностей декоративной отделки материалов.
В статье показано положительное влияние связи прогрессивных тенденций моды в декоративных
отделках на творческое развитие профессиональной деятельности дизайнера.
Ключевые слова: мода, тенденции, профессиональная деятельность, дизайнер, практика, декоративная отделка, профессиональное мышление.
METHODS OF DECORATIVE FINISHING OF FABRIC AS A PROCESS OF CREATIVE
DEVELOPMENT IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE DESIGNER
Pashkova Daria Igorevna,
Lvova Elena Vladimirovna
Annotation.The article discusses the problems faced by design students in their professional activities. The
direct dependence of the professional development of students on the degree of success in passing practice
is revealed. The importance of various types of decorative finishes is being updated, which not only decorate,
but also enhance and enrich the composition of the product. The analysis of varieties of decorative finishing
materials. The article shows the positive impact of the connection of progressive fashion trends in decorative
finishes on the creative development of the designer’s professional activities.
Key words: fashion, trends, professional activity, designer, practice, decorative finishing, professional thinking.
Мир моды непостоянен, динамично развивающийся. Тенденции его меняются со стремительной
скоростью. Некоторые из людей даже не успевают следить за изменяющимися веяниями. В переводе с
латыни мода - скоротечное, переменчивое преобладание вкусов. Уже в этом закладывается сущность
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данного термина - непрерывная трансформация. Все изменения в моде можно проследить по тенденциям[4]. С латинского «тенденция» означает «направленность». Этим словом обозначается течение
формирования и развития той или иной идеи либо явления [2]. Тенденции в мире моды - это наиболее
интенсивная направленность. Многие люди, так или иначе связанные с миром моды, для того чтобы
быть в тренде, приобретают глянцевые журналы, посещают модные показы, консультируются со стилистами. Все это находит свое отражение на ассортименте изделий, а потому и на окружающих нас людях.
В своей профессиональной деятельности дизайнер регулярно следит за модными течениями и
наиболее актуальными на данный момент тенденциями в мире моды. Для того чтобы создать успешный,
узнаваемый тренд дизайнеру придется очень много трудится, анализируя, тестируя, создавая нечто новое, что впишется в современные тенденции. Великие дизайнеры наблюдательны. Они постоянно чтото замечают, записывают, делают эскизы, выходят за рамки мышления. Дизайнер должен любить решать проблемы, находить решения из сложившихся ситуаций [1].
Однако студенты-дизайнеры постоянно сталкиваются с проблемой неумения воплотить свои креативные задумки в жизнь. Как быть в таком случае? Одним из важнейших направлений в подготовке
специалиста является практика. От степени успешности прохождения практики зависит профессиональное становление студента в качестве дизайнера. Практика предполагает проявление обучающимися
умений определять цели и задачи своей деятельности, умений устанавливать новые связи и контакты с
субъектами деятельности, проявление самостоятельности, активности, инициативы, развитие рефлексивных способностей [5, с. 358]. Вариант один – практика! А вот пути может быть два: создание сложных
форм (что долго и достаточно затратно), либо усовершенствование простых, классических форм с помощью декоративной отделки. Этот путь для начинающего дизайнера более прост и дает не меньший
простор для фантазии. В настоящее время развитие технологий дает гораздо больше возможностей для
создания оригинальной ткани[6, с.276].
В практике моделирования одежды студенты обширно используют разнообразные отделки, которые не только украшают, но и приумножают и обогащают его композицию. Отделки могут быть применены с целью выделения формы изделия либо ее части, членения формы на составляющие, организации элементов формы либо некоторых различных независимых конфигураций, организации визуального
движения в конкретном направлении на поверхности формы. Применение отделочных элементов обогащает эстетически-образный замысел костюма.
Наиболее ярко декор одежды отражается в нарядном костюме: вечерние и коктейльные платья,
костюмы, комплекты. Однако в настоящее время дизайнеры стараются приукрасить и повседневную
жизнь людей. А потому, в сезоне осень-зима 2019-2020 они предлагают использовать следующие виды
декоративной отделки тканей: квилтинг (художественная стежка) на куртках, парках, пальто; декорирование вечернего костюма прозрачными элементами с помощью тканей телесного цвета - органза, разнообразные сетки и эластичные полотна разной толщины и свойств; создание форм деталей или декора
с помощью 3D печворка: ткань, кожа, пластик, бумага или картон в качестве жесткой основы или эффект
соединения цвета для достижения эффекта объема, плюс комбинированные техники и многое другое.
Проанализируем главные разновидности декоративной отделки материалов.
1) обработка вышивкой, аппликацией, эмблемами;
2) обработка различными материалами: мех и кожа натурального или искусственного происхождения, трикотаж, замша, велюр, узорчатое полотно, бархат и др.;
3) обработка элементов изделия печатным рисунком[3].
Отделки первой категории более декоративны. Вышивка может быть ручной либо машинной, выполненной тесьмой, пайетками, стеклярусом, бисером, блестками. Она может быть использована в изделиях различного назначения. С давних времен отделка представлена в одежде разных народов. Вышивка вносит в костюм компонент нации, дает ей роскошь, важность и в том числе и строгость. Она
может являться центром композиции изделия. Вид вышивки обусловливается назначением изделия.
В настоящее время в производстве одежды используется машинная вышивка. Вышивка бисером,
стеклярусом, блестками-пайетками используется лимитировано и только лишь в нарядной одежде. Ап-
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пликация может быть исполнена на спецмашине зигзагообразной строчкой, клеевым методом либо сваркой. При выполнении аппликаций сваркой изображение, изготовленное на пленке, приваривают к материалу. Разработка технологии клеевого метода существенно уменьшила время выполнения данного
типа отделки и раскрыла широкие возможности использования его в многочисленном изготовлении детской, подростковой одежды и одежды для отдыха. Узор аппликации и эмблемы обязан отвечать назначению изделия, возрасту потребителя. Эмблемы обширно распространены в спортивной одежде,
одежде для развлечений, детской и подростковой одежде.
Отделки второй категории используют в нарядной, спортивной и повседневной одежде и помимо
декоративной, они обладают утилитарной ролью. К примеру, использование в меховом пальто планки
или манжета из кожи увеличивает износоустойчивость изделия, использование трикотажной отделки в
изделиях из искусственной кожи, увеличивает воздухопроницаемость продукта, гарантирует значительную свободу движения. Съемные элементы с отделочных материалов дают возможность одно и то же
изделие носить в различных вариантах и комбинациях.
Обработка элементов печатным рисунком (третья категория отделок) с переводом его парафазным способом может успешно использоваться при производстве изделий из светлых искусственных материалов, в особенности из материалов, включающих ацетатные волокна, где из-за большой осыпаемости срезов и высокой раздвижки нитей усложняется использование отделок иных разновидностей.
В процессе практической деятельности у обучающихся дизайнерским специальностям развивается творческий подход и художественная направленность в профессиональной деятельности. Художественно ценные образы настоящего мира позволяют студентам модифицировать с помощью отделки
вышивкой, аппликацией и так далее будущие проектные образы. Дизайнерская ориентированность на
художественно-декоративное оформление швейного изделия и разнообразия художественных методов,
как креативного процесса, можно результативно совершенствовать только лишь одновременно с практической деятельностью.
Приобретенные во время учебного процесса навыки выполнения декоративной отделки и точность
ее использования для того или другого типа изделия могут помочь обучающемуся создавать завершенные образы модели одежды, производить их оценку и правильно применять, и совмещать отделку и
модель, сберегая при этом единство, актуальность и предназначение изделия. Использование в одном
изделии нескольких разновидностей отделки потребует их согласования, для того чтобы не нарушить
единства композиционного построения. Это и есть основная задача дизайнера. Согласовать отделку и
костюм так, чтобы подчеркнуть индивидуальные особенности, мысли автора, а не просто влиться в бесконечный поток однообразной одежды. Таким образом, если дизайнер будет развивать свое творческое,
профессиональное мышление, то он сможет научиться создавать невероятные композиции из самых
обыденных форм.
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ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ
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Аннотация: Цель исследования – определить особенности свойств нервной системы и развитие
специфических координационных способностей футболистов. Беларуси и Китая. Обследовано 30
студентов мужского пола, занимающихся футболом и проживающих в Беларуси и Китае. Применяли
методику оценки свойств нервной системы: опросник для определения силы, подвижности, уравновешенности нервной системы обследуемых и оценку координационных способностей. Выявлено, что
показатели свойств нервной системы и большинство показателей скоростных двигательных возможностей были идентичными в наблюдаемых группах. Определены особенности корреляционных взаимосвязей свойств нервной системы и показателей скоростных двигательных возможностей.
Ключевые слова: студенты, Беларусь, Китай, футболисты, свойства нервной системы, координационные способности.
FEATURES OF PROPERTIES OF THE NERVOUS SYSTEM AND DEVELOPMENT OF SPECIFIC
COORDINATION ABILITIES OF FOOTBALL PLAYERS OF BELARUS AND CHINA
He Qiang,
Arinchina Natalya Georgievna
Abstract: The purpose of the study is to determine the characteristics of the properties of the nervous system and the development of the specific coordination abilities of football players. Belarus and China. The
study involved 30 male students involved in football and living in Belarus and China. We used the methodology for assessing the properties of the nervous system: a questionnaire to determine the strength, mobility,
balance of the nervous system of the subjects and the assessment of coordination abilities. It was revealed
that the indicators of the properties of the nervous system and the majority of indicators of speed motor
capabilities were identical in the observed groups. The features of the correlation relationships of the properties of the nervous system and indicators of high-speed motor capabilities are determined.
Key words: students, Belarus, China, football players, properties of the nervous system, coordination abilities.
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Футбол с полным основанием можно отнести к тем видам спорта, где к игрокам предъявляются
повышенные требования по координированному проявлению физических качеств и выполнению технико-тактических действий в постоянно меняющихся игровых ситуациях. Координационные способности
– это способность целесообразно строить целостные двигательные акты и возможность преобразовывать выработанные формы действий или переключаться от одних к другим, соответственно, требованиям меняющихся условий [1].
Футбол – один из тех видов спорта, который требует координированного проявления всех двигательных способностей в постоянно меняющихся ситуациях. Известно, что число двигательных локомоций у футболистов велико. Речь идет о сложных структурах и их творческих комбинациях с исключительно большой вариативностью. Этим объясняется необходимость развития координационных способностей, как одному из важнейших аспектов физической подготовки [2,3].
Ведущую роль при физической трактовке координационных способностей отводят к координационным функциям центральной нервной системы, возможности качественно координировать движения.
Цель исследования – определить особенности свойств нервной системы и развитие специфических координационных способностей футболистов. Беларуси и Китая.
Материал исследования.
Обследовано 30 студентов мужского пола, занимающихся футболом и проживающих в Беларуси
и Китае. Студенты из Беларуси составили 33% (n=10); студенты из Китая составили 67% (n=20). Возраст
обследуемых в среднем составил 19,43 ± 0,23 лет.
Уровень спортивной квалификации обследуемых студентов представлен в таблице 1.
Таблица 1
Спортивная квалификация обследуемых студентов
Спортивная квалификация
Обследуемые, n=30
абсолютные числа
нет разряда
20
III
6
II
1
I
3
Всего:
30

%
67
20
3
10
100

Как видно из таблицы большинство обследуемых не имело высокого уровня спортивной квалификации.
Спортивное амплуа обследуемых представлено в таблице 2.

Спортивные амплуа
вратарь
защитник
полузащитник
нападающий
Всего:

Спортивное амплуа обследуемых студентов
Обследуемые, n=30
абсолютные числа
3
11
5
11
30

Таблица 2
%
9
37
17
37
100

Стаж занятий футболом составил от 5 до 9 лет.
Методики исследования
1.Применяли методику оценки свойств нервной системы: опросник для определения силы, подвижности, уравновешенности нервной системы обследуемых [ 4 ].
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2.Оценка координационных способностей проводилась при помощи следующих тестов:
2.1. Тест «бег с мячом по прямой». Оборудование: секундомер, футбольные мячи, фишки.
41Футболист располагается на лицевой линии, тест выполняется на отрезке 20 метров, в конце
отрезка кладем фишки. По команде начинает выполнять ведение по прямой, достигнув противоположной
стороны останавливает мяч в момент достижения линии и тут же подхватывает другой мяч начинает
движение в противоположную сторону выполняя ведение. Тестирование оценивается в секундах (с).
2.2. Тест «ведение мяча с хода». Оборудование: секундомер, футбольные мячи, фишки. Фиксируется время прохождения дистанции, ведение мяча выполняется одной ногой, футболист должен при
выполнении теста коснуться мяча не менее 4 раз. Тест выполняется на отрезке 30 метров, в конце отрезка кладем фишки, это будет линия финиша. Тестирование оценивается в секундах (с).
2.3. Тест «обводка 10 стоек». Оборудование: секундомер, 10 стоек, футбольные мячи. Стойки расставлены на расстоянии от 1 до 3 метров. Игрок ведет мяч в быстром темпе между стойками, удобной
ногой. Тест выполняется на отрезке 40 метров. Тестирование оценивается в секундах (с).
2.4. Тест «удары по воротам». Оборудование: футбольные мячи. Выполняются 5 ударов с линии
штрафной, попытка считается засчитанной если мяч пересек линию ворот. На воротах стоит вратарь.
Тестирование оценивается в количестве забитых мячей.
2.5. Оценку двигательных возможностей футболистов проводили при помощи набора тестов: тест
«бег на 60м»; тест «бег на 100м»; тест «бег на 400м»; тест «бег на 1000м»; тест Купера; оценка прыгучести и физической силы.. [ 5 ].
6. Полученные результаты исследования подвергались статистической обработке с использованием пакета прикладных программ Excel.
Результаты собственных исследований
Выделяют три основных свойства нервной системы: силу, уравновешенность и подвижность нервных процессов. В таблице 3 представлены эти показатели с учётом страны проживания студентов.
Таблица 3
Показатели свойств нервной системы у футболистов Беларуси и Китая
Показатели свойств нервной системы, в
баллах
Обследуемые студенты, n=30
Беларусь Первая группа
Китай Вторая группа
Сила нервной системы
44,44 + 1,79
42,75 + 1,25
Уравновешенность нервной системы
45,00 + 1,79
45,75 + 0,83
Подвижность нервной системы
44,44 + 1,79
42,25 + 2,08
Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05.
Сила нервной системы является самым важным показателем., который проявляется в способности нервной системы выдерживать длительное воздействие нагрузок, не приходя в состояние запредельного торможения. Сила нервной системы – это показатель работоспособности нервных клеток, их
функциональной выносливости.
Уравновешенность нервной системы означает соответствие силы возбуждения силе торможения.
Значительное преобладание одного из этих процессов над другим свидетельствует о неуравновешенности нервной системы.
Подвижность нервных процессов характеризуется быстротой и лёгкостью переключаемости процессов возбуждения и торможения. Если нет быстрого и лёгкого переключения – это инертность нервных
процессов.
Показатели студентов из Беларуси и Китая характеризовались средним уровнем основных свойств
нервной системы, достоверных различий между группами не выявлено, p>0,05.
Средний уровень этих показателей говорит об относительно быстром включении в работу, достижении довольно высокой производительности, работоспособности и выносливости; быстром реагирова-
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нии на простые сигналы, неплохом самоконтроле, собранности; относительно быстром переходе к разным видам деятельности, решительности, смелости.
Показатели координационных и скоростных способностей у футболистов Беларуси и Китая представлены в таблице 4.
Таблица 4
Показатели координационных способностей футболистов Беларуси и Китая
Обследуемые студенты, n=30
Показатели координационных способностей
Беларусь Первая группа
Китай Вторая группа
Бег с мячом по прямой, сек
9,11 + 0,95
7,29 + 0,16
Ведение мяча с хода
10,67 + 1,79
7,90 + 0,42
Обводка 10 стоек, сек
13,90 + 2,38
10,05 + 0,52
Удары по воротам, количество
5,78 + 0,83
1,55+ 0,25*
Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05.
Студенты из Беларуси несколько медленнее выполняли бег с мячом по прямой, ведение мяча с
хода, обводка 10 стоек, однако эти различия были не достоверны., однако при этом были более точны
по количеству ударов по воротам (различия достоверны, p< 0,05.) по сравнению со студентами из Китая.
В таблице 5 представлены показатели скоростных двигательных возможностей студентов, с учётом страны проживания.
Таблица 5
Показатели скоростных двигательных возможностей у футболистов Беларуси и Китая
Показатели двигательных возможностей
Обследуемые студенты, n=30
Беларусь Первая группа
Китай Вторая группа
Бег 60 м, сек
6,54 + 0,83
7,47 + 0,08
Бег 100 м, сек
12,38 + 0,36
12,63 + 0,87
Бег 400 м, мин.
1,18 + 0,23
1,72 + 0,32*
Бег 1000 м, мин
3,02 + 0,21
3,27 + 0,02
Тест Купера, мин
3,16 + 0,11
2,92 + 0,11*
Выпрыгивание вверх с разбега, толчок двумя
66,48 + 3,48
54,55 + 5,00
ногами, см
3 прыжка левой и 3 прыжка правой с места, м
16,84 + 0,63
14,50 + 0,29*
Выбрасывание с аута набивного мяча (2кг), м
17,64 + 0,61
16,50+ 1,08
Выбрасывание с аута футбольного мяча, м
28,33 + 0,89
33,50 + 3,83
вис на гимнастической стенке, сек
12,00 + 2,21
12,35+ 0,75
Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05.
Выявлено, что большинство показателей скоростных двигательных возможностей были идентичными в наблюдаемых группах. Определено, что показатели выполнения бега на 400м, теста Купера и
прыжки с места были достоверно лучше у студентов из Беларуси по сравнению со студентами из Китая,
p< 0,05.
Сравнение уровня этих показателей свидетельствовало о следующем:
- уровень координационных способностей - бег с мячом по прямой, ведение мяча с хода, у студентов из Беларуси были высокого уровня; обводка 10 стоек – среднего уровня; удары по воротам – высокого уровня. Уровень этих показателей у студентов из Китая: ведение мяча по прямой, ведение мяча с
хода, обводка 10 стоек – высокого уровня; удары по воротам – низкого уровня.
-- уровень двигательных возможностей у студентов из Беларуси: быстрота – бег на 60 м –высокий
уровень, бег на 100 м – средний уровень; скоростная выносливость – бег на 400м - средний уровень;
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общая выносливость: бег на 1000м – средний уровень, тест Купера средний уровень; прыгучесть – средний уровень; физическая сила – высокий уровень. Уровень этих показателей у студентов из Китая: :
быстрота – бег на 60 м – высокий уровень, бег на 100 м – средний уровень; скоростная выносливость –
бег на 400 м- низкий уровень; общая выносливость: бег на 1000м – средний уровень, тест Купера –
низкий уровень; прыгучесть – средний уровень; физическая сила – высокий уровень.
Проведен корреляционный анализ показателей с учётом особенностей свойств нервной системы.
В результате проведения анализа были определены достоверные взаимосвязи показателей нервной
системы:
1. С увеличением силы нервной системы увеличивалась подвижность нервной системы( r= 0,30),
координационные способности (r= 0,32), двигательные способности – быстрота и прыгучесть. (r= 0,350,40),
С уменьшением силы нервной системы уменьшалась уравновешенность нервной системы (r= - 0,
43), Уменьшались настойчивость и самообладание (r=-0,73, -0,36), уменьшались координационные способности : ведение мяча по прямой – (r=-0,38), обводка 10 стоек – (r=-0,61); уменьшались двигательные
способности – выбрасывание с аута футбольного мяча – (r=-0,30).
2. С увеличением уравновешенности нервной системы увеличивалась подвижность нервной системы (r= 0,62), увеличивался уровень самообладания (r= 0,40), улучшались координационные способности – бег по прямой (r= 0,38).
С уменьшением уравновешенности нервной системы отмечалось снижение силы нервной системы (r= - 0,43), ухудшение координационных способностей – ведение мяча с хода –(r= - 0,50), обводка
10 стоек- (r= -0,52), уменьшение скоростной выносливости – бег 400м(r= -0,52).
3. С увеличением подвижности нервной системы отмечалось увеличение силы нервной системы
(r= 0,30), уравновешенности нервной системы (r= 0,62); самообладания (r= 0,37);
Улучшались двигательные способности: быстрота (r= 0,38), общая выносливость (r= 0,56), прыгучесть (r= 0,38),физическая сила (r= 0,40).
С уменьшением подвижности нервной системы отмечалось снижение силы нервной системы(r= 0,43), ухудшались координационные способности: бег по прямой – (r= - 0,40), скоростная выносливость
(r= - 0,59), общая выносливость (r= - 0,61).
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с воспитательной работой в
ВУЗе. Обоснована необходимость, важность и сложность воспитательной работы на современном
этапе. Подчеркивается, что воспитательная работа зависит от организационной культуры ВУЗа. Раскрыты основные элементы, образующие организационную культуру ВУЗа, ядром которой выступает
система ценностей. Названы основные составляющие системы ценностей, образующих аксиологический аспект воспитательной работы в ВУЗе. Определены задачи, принципы, направления воспитательной работы в ВУЗе.
Ключевые слова: воспитательная работа в ВУЗе, организационная культура ВУЗа, система ценностей, задачи воспитательной работы, принципы организации воспитательной работы, направления
воспитательной работы, система управления воспитательной работой в ВУЗе, кураторы.
EDUCATIVE COMPONENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Nezamaykin Ivan Valer'yevich,
Serebryakova Galina Mikhailovna,
Sycheva Svetlana Mikhailovna,
Shramchenko Tamara Borisovna
Abstract: This article discusses issues related to educational work at the university. The necessity, importance and complexity of educational work at the present stage are substantiated. It is emphasized that
educational work depends on the organizational culture of the university. The basic elements that form the
organizational culture of the university, the core of which is the system of values, are disclosed. The main
components of the system of values that form the axiological aspect of educational work at the university
are named. The tasks, principles, directions of educational work at the university are determined.
Key words: Educational work at the university, organizational culture of the university, system of value,
tasks of educational work, principles of educational work organization, directions of educational work, system
of management by educational work at the university, curators.
Современный этап развития экономики и общества на первый план выдвигает задачи личностноориентированного профессионального образования, при котором личностные аспекты деятельности
профессионала осознано выделяются как значимые и существенные. Образование теперь должно не
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просто готовить специалистов под конкретные рабочие места и не просто расширять профессиональный
и общекультурный кругозор обучающегося, сегодня оно должно стать важнейшим средством и ресурсом
становления креативной личности, готовой к жизни в поликультурном обществе, способной к принятию
ответственных решений в условиях неопределенной и быстроменяющейся среды. В силу этих причин,
именно ВУЗы становятся основным источником формирования ценности будущего специалиста. Получившая в последнее время широкое распространение теория личностно-ориентированного образования
направлена на воспитание человека, способного жить среди людей по законам добра, справедливости,
любви и т.п. – то есть всего того, что вписывается в понятие общечеловеческих ценностей. Поскольку
речь идет о будущем специалисте, становлении его личности, закономерно встает вопрос о приоритетных соотношениях обучения, развития и воспитания [4].
Проблемам всесторонней подготовки обучающегося на всех этапах развития российского образования придавалось первостепенное значение. «Главное дело воспитания как раз в том и заключается –
писал С.Л. Рубинштейн, – чтобы тысячами нитей связать человека с жизнью – так, чтобы со всех сторон
перед ним вставали задачи, для него значимые, для него притягательные, которые он считает своими,
в решение которых он включается» [3, с. 182- 183].
В современных условиях процесс обучения представляет собой интеграцию образовательной и
воспитательной деятельности, снижение внимания к воспитательной компоненте ведет к невозможности
достижения цели формирования компетентного специалиста, призванного работать в экономике будущего. В силу этих причин, воспитательная работа связана со всеми сторонами деятельности ВУЗа и
осуществляется в течение всего срока обучения студента. Технологии и качество работы по воспитанию
будущего специалиста зависят от организационной культуры ВУЗа (рис. 1).

Нормы, принципы деятельности, правила поведения

Визуальное представление
персонала и организации

Церемонии,
ритуалы, обряды
Традиции

СИСТЕМА
ЦЕННОСТЕ
Й

Истории, мифы легенды

Стиль руководства
Герои организации
Мотивация
в организации

Язык общения,
коммуникации
в организации

Рис. 1. Основные элементы организационной культуры
[Составлено с использованием [2, 6]].
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Система ценностей — основные философские положения и идеи, принятые в ВУЗе, разделяемые всеми работниками (большинством из них) и составляющие ядро организационной культуры. Они
определяют направление деятельности работников, обеспечивающее достижение успеха [6].
Система ценностей, образующих аксиологический аспект воспитательной работы в ВУЗе, включает:
1) Ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в социальной сфере.
2) Ценности, удовлетворяющие потребности в общении.
3) Ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности.
4) Ценности, позволяющие осуществить самореализацию.
5) Ценности, дающие возможность удовлетворения практических возможностей.
Истории, мифы, легенды – они существуют практически в каждой организации, в том числе и в ВУЗах. Некоторые из них создаются руководством организации, другие, а их, как показывает практика – подавляющее большинство, складываются стихийно. Очень важно, чтобы мифы не мешали, а помогали развитию бизнеса. Представления о компании (как свои собственные, так и у окружающих) формируются не
за один день. Для этого требуется время. Важно, чтобы руководство организации понимало бы это и явилось бы «мозговым центром» мифотворчества, руководило бы этим процессом и контролировало бы его.
Наряду с руководством, мифотворчеством занимаются и сотрудники. Этот процесс может быть
формальным, когда сотрудники создают мифы в силу своих обязанностей, и неформальным, когда
мифы складываются стихийно. Причем, созданные сотрудниками мифы быстро распространяются по
неформальным каналам, с помощью слухов, образующих по образному выражению западных специалистов, «виноградную лозу». При создании и распространении мифов включаются политические аспекты
и личные пристрастия. Руководители не должны выпускать процесс мифотворчества из своего поля зрения и стараться повернуть его в «мирное русло», чтобы мифы помогали эффективной совместной работе по достижению целей, а не тормозили ее.
Мифы часто связаны с обрядами. Так, многие ВУЗы имеют свой гимн, эмблему, герб, назначение
которых поддержка отношений единства и солидарности, значимых для всего трудового коллектива.
Многие ценности, лежащие в основе культуры ВУЗа, выражаются не только через легенды, истории и мифы, становящиеся частью организационного фольклора, но и через различные ритуалы, обряды, церемонии, традиции.
Церемонии, ритуалы, обряды — символические мероприятия, включенные в спланированную повседневную жизнь ВУЗа. Они отражают уникальность организационной культуры образовательной организации, особенности ее управления.
Обряды – стандартные и повторяющиеся мероприятия в коллективе организации (в данном случае
– ВУЗа), которые проводятся в установленное время и по определенному поводу для оказания влияния
на поведение и понимание работниками организационного окружения. Примерами обрядов могут служить: обряд продвижения – по поводу завершения базового обучения, переподготовки и др. (торжественное вручение дипломов); обряд ухода – по поводу увольнения или понижения в должности, сокращающий власть и статус (объявление на доске у отдела кадров), по поводу отчисления студентов из
ВУЗа (приказ об отчислении на доске у деканата); обряд усиления – по поводу выявления лучшего
поведения (конкурсы, соревнования), усиливающий власть и статус указывает на правильность поведения и его ценность; обряд разрешения конфликта – например, объявление на пресс конференции о
начале и конце переговоров и др. [1].
Ритуалы – это система обрядов. Церемония – торжественное проведение мероприятия согласно церемониалу (регламенту). Соблюдение ритуалов, обрядов и церемоний усиливает самоопределение работников.
Руководство ВУЗа, придающее значение проблеме формирования и поддержания организационной культуры, уделяет серьезное внимание разработке и поддержанию ритуалов и требует от работающих неукоснительного их соблюдения. Однако следует отметить, что церемонии и ритуалы, действующие в одном ВУЗе, могут быть не интересны и не эффективны в другом.
Традиции – это то, что сложилось исторически и передается в виде совокупности культурного и
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

283

социального наследия, опыта от человека к человеку. Под традициями понимают множество представлений, обрядов, привычек и навыков деятельности, передаваемых из поколения в поколение в группе, в
организации, в обществе. Традиции играют важную роль в стратегии воспитательного процесса, выступают одним из регуляторов отношений как внутри коллектива сотрудников, так и внутри студенческого
коллектива.
Герои — люди, воплощающие культурные ценности и служащие примером для подражания. Герои
могут оказывать серьезное влияние на культурную среду организации. Герои ВУЗа: те, кто стоял у истоков формирования учебного заведения, его руководители, ученые, студенты, выпускники, добившиеся
успехов, занимающие высокие посты в компаниях, в органах государственной власти и управления. Герои часто служат основным объектом мифов, легенд, историй, наряду с представлениями о поведении
организации.
В каждой организации существует своя система коммуникаций – формальная (связи в организационной структуре управления, системы сбора и передачи информации по различным проблемам, информационные процедуры) и неформальная (в соответствии с общими интересами, установками, мотивами деятельности), складывается свой язык общения. Они также являются важными элементами организационной культуры, позволяют членам образовательной организации – работникам и студентам
осмыслить все происходящее в организации.
Система мотивации в организации должна быть привязана к определенным образцам поведения.
Она акцентирует внимание на ценностях, имеющих значение для организации (ВУЗа) в определенный период времени, показывает приоритеты для работников. Поэтому система мотивации должна быть прозрачной и понятной каждому работнику и каждому студенту. В частности, студентам следует знать виды стипендий в образовательной организации, условия их получения, в этом случае у них будут ориентиры, они
смогут оценить свои возможности, ставить перед собой реальные цели и идти к их достижению.
Визуальное представление персонала и организации (ВУЗа) включает
 внешний вид персонала и студентов (требования к внешнему виду, фирменная одежда, футболки, бейсболки и пр.);
 символика и оргтехника с эмблемой, гербом, фотоизображением ВУЗа: фирменные галстуки,
косынки, часы, оргтехника планшеты, ручки, блокноты, органайзеры, пакеты и пр.;
 дизайн, оформление зданий и помещений, где располагается организация.
Организационная культура каждого образовательного учреждения представляет собой не только
синтез ценностей, отношений, норм, привычек, традиций, форм поведения и ритуалов, характерных для
него, но и конкретное социальное окружение, в котором образовательная организация самореализуется,
вырабатывая стиль отношений и поведения в социуме. Следовательно, культура ВУЗа способствует созданию среды жизнедеятельности в коллективе, а сумма общепринятых значений элементов позволяет
членам организации совершать действия, характер которых понятен всем, регулировать социальные и
производственные взаимодействия в рамках принятой системы ценностей данной организации.
Только используя все элементы культуры образовательной организации, становится возможным
грамотно выстроить процесс формирования будущего специалиста.
Обучение неотделимо от воспитательного процесса. Использование современных образовательных технологий: «обучение действием», проектные технологии, «обучением исследованием» и др. способствуют формированию у студентов навыков командной работы, умению выстраивать взаимодействие и устанавливать систему взаимоотношений, грамотно реализовывать коммуникации. Воспитательная компонента должна присутствовать в каждом занятии. Причем делать это надо тонко, нельзя
занудствовать, диктовать нормы поведения студентам. Сам преподаватель должен быть образцом поведения, а отношение к студентам должно быть уважительным, доброжелательным и терпеливым.
Именно преподаватель несет первоочередную ответственность за траекторию ценностного развития обучающегося: его модель поведения, желание устанавливать контакт с обучающимися, использование активных форм в процессе передачи знаний, уровень доверия и уважения к студенту – все это
выступают факторами, влияющими на установление системы взаимоотношений. Создание устойчивых
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взаимосвязей в процессе обучения позволяет аккумулировать знания и транслировать ценности участников образовательного процесса. Управление взаимоотношениями, создание системы неформальных
норм и правил, формирование «климата сотрудничества» являются важными аспектами управления взаимодействием «преподаватель – обучающийся» и «обучающийся – обучающийся». Создание условий,
когда отношения будут восприниматься как устойчивые, выгодные, «справедливые», облегчает согласование целей, делает ненужной излишнюю формализацию и способствует формированию навыков созданию социального капитала.
Поэтому не может не настораживать тот факт, что почти 46% опрошенных студентов не рассматривают преподавателя, как воспитателя, который своим поведением демонстрирует предпочтительную
модель поведения, в процессе взаимоотношений, транслируя определенный тип ценностей. Игнорирование некоторыми преподавателями идеологической составляющей развития обучающегося приводит к
дегуманизации молодого поколения, проявлению гражданского безразличия и гражданского эгоизма.
«Если за цель воспитания традиционно принимать лишь обучение, то действительным воспитателем попрежнему будет жизнь, со всеми своими безобразными случайностями» [7, с.17].
Одним из важнейших факторов, влияющих на необходимость развития воспитательной работы в
современных условиях, выступает цифровизация общества. Глобальная взаимосвязь изменила состояние образовательных организаций, которые вынуждены менять масштаб ценностей, чтобы они соответствовали новому информационному миру. Общество столкнулось с тем, что молодое поколение добивается социального статуса через привлекающее внимание потребление, приобретая известность через шокирующие поступки и поведение. Развитие информационных технологий создают принципиально
новые трудности, связанные с выстраиванием взаимоотношений в образовательной среде. Свободный
доступ к информации требует формирования информационной культуры у всех участников образовательной среды ВУЗа, отсутствие которой чревато для организации имиджевыми потерями.
Вместе с тем, цифровизация общества создает предпосылки для появления новых способов коммуникации обучающихся, а, следовательно, новых методов используемых в процессе воспитательной
работы
В современных условиях воспитательная составляющая образовательного процесса приобретает
особое значение, еще и в связи с событиями в СПбГУ (с убийством аспирантки А.Ещенко историком
О.Соколовым), в МГУ (со студенческими выступлениями по поводу выборности ректора и деканов факультетов, заявлениями об их решающих голосах по этим вопросам) и др. [5].
Воспитательный процесс призван решить триединую задачу:
 сформировать активную жизненную позицию;
 воспитать достойного гражданина России;
 научить студентов жить и работать после окончания ВУЗа в коллективе организаций различных
форм собственности.
Для организации воспитательной работы необходимо, прежде всего, знать интересы студентов.
Формируя группы по интересам и, поручая им различные проекты, мы даем возможность студентам развивать творчество, помогаем им лучше использовать свои способности, их настрой и деловую направленность, развивать навыки командной работы [8].
Важнейшими принципами, на которых должна строиться воспитательная работа, выступают:
 учет и использование интересов студентов;
 гибкость, означающая, что студенты могут самостоятельно выбирать те направления общественной работы, которые им больше нравятся, время для выполнения общественных обязанностей,
коллег, с которыми им хочется работать вместе;
 доверие и самостоятельность, означающие, что студентам следует доверять выполнение
выбранных ими направлений работы, не вмешиваться без надобности в процесс их выполнения; они
могут самостоятельно распределять обязанности, планировать работу и время и т.д.
 доступность, означающая, что студенты могут участвовать в любых направлениях общественной работы, в любых проектах, без ограничений;
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 ответственность: выбирая любое направление работы, любой проект, студент одновременно берет на себя ответственность за их выполнение, студент не должен «порхать» с одного проекта
на другой;
 использование групповых форм при проведении внеучебной работы: данный принцип в сочетании с групповыми формами в процессе проведения семинарских и практических занятий, самостоятельной работы поможет студентам сформировать такую компетенцию, как умение работать в команде,
осуществлять коммуникации. Также это будет способствовать реализации проектного обучения в ВУЗе;
 поддержка руководством ВУЗа общественной работы студентов.
Перед каждым ВУЗом стоят свои задачи, имеется своя специфика, свои возможности, свои традиции. Все эти факторы определяют выбор направлений воспитательной работы, форм и методов их
реализации.
Подчеркнем, что в любом случае необходимо учитывать следующее:
 в каждом ВУЗе реализуется большое число направлений внеучебной работы, которая должна
являться логичным продолжением воспитательной деятельности в процессе обучения;
 привлечение студентов к возможно большему числу проектов, как при выполнении общественной работы, так и в ходе обучения. Учебное и внеучебное время студентов желательно занять как можно
полнее. Это позволит студентам научиться планировать свою работу, управлять своим временем, что
имеет особую важность в осуществлении управленческого образования;
 использование конкурсной формы в ходе воспитательной работы; что позволяет повысить состязательность между студентами, развить их умение строить доказательную базу и отстаивать свою
точку зрения, проявлять и воспитывать их амбиции.
Воспитательная работа со студентами может проводиться по различным направлениям с применением проектного подхода:
1. Соблюдение традиций ВУЗа: подготовка праздника «Посвящение в студенты», участие в КВН,
участие в организации и проведении выпускного вечера и др.
2. Студенческое самоуправление, работа студенческих советов.
3. Воспитательная работа в ходе учебного процесса.
4. Воспитательная работа в ходе выполнения НИРС.
5. Привлечение студентов к решению общеуниверситетских проблем, например, разработка этического кодекса студентов; участие в «Дне открытых дверей ВУЗа» (и его подразделений – институтов,
факультетов); решение социальных проблем: улучшение работы столовых и буфетов, улучшение условий проживания в общежитии и др.
6. Совместная работа преподавателей, сотрудников и студентов в различных комиссиях, советах
и т.п., например, участие в Ученом совете ВУЗа.
7. Общественная работа во внеучебное время:
 шефская работа: над детскими домами, домами престарелых, шефство над ветеранами,
направленная на формирование у обучающихся социальной ответственности;
 профориентационная работа, направленная на продвижение ВУЗа во внешней среде, привлечение абитуриентов за счет осуществления студентами «профориентационных десантов», проведения деловых игр и мастер-классов в подшефных школах;
 культурно-массовая работа:
 участие в организации и проведении Юбилеев ВУЗа, праздничных дат;
 организация и проведение дней институтов (факультетов);
 организация и проведение фестиваля искусств;
 организация и проведение вечеров бардовской песни;
 организация и проведение фотовыставок, конкурсов;
 организация и проведение художественных выставок и др.
 спортивно-массовая работа:
 организация и проведение спортивных праздников, турниров;
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 организация и проведение спортивных соревнований совместно с преподавателями кафедры
физической культуры и спорта;
 организация и проведение туристических слетов совместно с преподавателями кафедры физкультуры и спорта (рис. 2).
Это далеко не полный перечень направлений воспитательной работы.
Первый шаг в воспитательной работе должен начинаться с определения и знакомства первокурсников с ценностями, объединяющими коллектив преподавателей, сотрудников и студентов ВУЗа. Важным носителем информации выступают обучающиеся студенты, инициирующие встречи с абитуриентами, осуществляя тем самым трансляцию ценностей. Однако следует подчеркнуть, что эффективность
этих мероприятий напрямую зависит от уровня лояльности студентов и преподавателей к ВУЗу. В силу
этих причин, воспитательная работа представляет собой процесс формирования чувства идентичности
студентов и преподавателей с университетом, добиться которой возможно лишь за счет максимальной
вовлеченности всех участников образовательной среды в процесс функционирования и развития ВУЗа.
Понимая, какой актуальной, важной, разнообразной и сложной является воспитательная работа в
ВУЗе, его руководство должно продумать систему управления ею, а также вопросы, связанные с ее поддержкой. Здесь возможны различные варианты, например, введение специального проректора по воспитательной работе (молодежной политике и др.), введение в структурных подразделениях (институтах,
факультетах) ВУЗа заместителей директора (декана) по воспитательной работе, – это, пожалуй, самый
распространенный вариант.
Большую роль в воспитательной работе играют кураторы студенческих групп, курсов, в роли которых выступают преподаватели. Причем, говоря о возрасте кураторов, следует отметить, что, в основном,
к этой работе привлекаются молодые преподаватели. Вместе с тем, целесообразно привлекать к кураторству и более опытных преподавателей. Обладая большим жизненным и профессиональным опытом,
они могут поделиться своими знаниями со студентами, стать настоящими их наставниками. В ряде ВУЗов практикуется назначение первокурсникам кураторов – студентов из числа старшекурсников. Это воспитывает у них чувство ответственности, помогает формированию такой компетенции, как умение коммуницировать, а первокурсникам помогает быстрее социализироваться в ВУЗе.
Очень важна поддержка руководства ВУЗа студенческой общественной работы. Для этого студентам необходимо выделить помещения, оборудованные, оснащенные компьютерами и оргтехникой. Возможна и необходима финансовая поддержка проводимых мероприятий (приобретение костюмов, покупка призов, праздничное оформление помещений, премирование студентов и др.)
И еще один организационный момент – все направления общественной работы студентов должны
иметь необходимые регламенты. В частности, очень важно регламентировать деятельность советов студенческого самоуправления, определив их права, обязанности, ответственность, порядок взаимодействия с руководством университета, институтов, факультетов; разработать регламенты, определяющие
и закрепляющие права, обязанности и ответственность студентов при проведении студенческой НИР и
др.
Важна роль руководства и в оказании консультативной помощи при осуществлении студенческой
общественной работы.
Руководство может создавать условия для формирования и развития необходимых навыков студентов в процессе ведения общественной работы, организовывая и проводя для этих целей тренинги,
оплачивать участие студентов в них, например, школа (курс) молодого лидера, оплата руководителя для
подготовки команды КВН ВУЗа и др.
Еще одним условием эффективной общественной работы студентов является предоставление руководством необходимой для них информации.
Кроме того, следует создать доброжелательную, партнерскую, творческую обстановку в вузовском
коллективе, чтобы студенты чувствовали себя членами большой и дружной семьи.
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Таким образом, организация и ведение воспитательной работы – важная сфера деятельности любого ВУЗа. Если ей уделяется достаточно внимания, то студенты осознают себя неотъемлемой частью
образовательной среды ВУЗа, становятся настоящими его патриотами – «выпускниками данного ВУЗа
навсегда». Навыки, приобретаемые и развиваемые студентами в ходе образовательного процесса в
ВУЗе, помогают им быстрее адаптироваться к рабочей обстановке компании, где они будут работать
после завершения обучения, а так же влиться ее трудовой коллектив.
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Аннотация: Статья посвящена анализу компонентного состава позитивной профессиональной ответственности будущих юристов для государственной службы. Автор на основе обобщений положений юридических и психолого-педагогических исследований различных авторов, а также учета содержания основного понятия, сформулированного в исследовании, приходит к выводу, что структура
исследуемого профессионально-значимого качества включает когнитивный, аффективный (эмоциональный), мотивационно-ценностный и конативный (поведенческий) компоненты. В статье также
представлена краткая характеристика каждого компонента для трех возможных уровней их сформированности: базового, среднего и высокого.
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих юристов в вузе, юристы на государственной службе, позитивная профессиональная ответственность будущих юристов, компонентный состав
позитивной профессиональной ответственности будущих юристов.
STRUCTURE, STAGES AND LEVELS OF FORMATION OF POSITIVE PROFESSIONAL
RESPONSIBILITY OF FUTURE LAWYERS FOR PUBLIC SERVICE
Paliy Liubov Vladimirovna
Abstract: The Article deals with the analysis of the component composition of the positive professional
responsibility of future lawyers for the public service. The author, based on generalizations of legal and
psychological-pedagogical research of various authors, as well as taking into account the content of the
main concept formulated in the study, comes to the conclusion that the structure of the studied professionally
significant quality includes cognitive, affective (emotional), motivational-value and conative (behavioral)
components. The article also provides a brief description of each component for three possible levels of their
formation: basic, medium and high.
Key words: professional training of future lawyers in higher education, lawyers in public service, positive
professional responsibility of future lawyers, component composition of positive professional responsibility
of future lawyers.
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Современный этап развития социальных отношений в значительной степени обусловлен развитием цифровых технологий и внедрением их во все сферы взаимодействия граждан и государства. Актуальность проблемы подчеркивает тот факт, что государственное управление в России в последние
десятилетия развивается в направлении цифровизации оказания государственных услуг и развития различного рода электронных сервисов [1, с. 182].
Согласимся с позицией Л.В. Львова, который указывает, что цифровая трансформация экономики
приводит к «изменению роли человеческого капитала, превращение его из затратного фактора в основной производительный и социальный фактор развития общества в целом» [2, с. 28].
Данный факт детерминирует повышение требований, в том числе, к профессиональной подготовке государственных служащих, особенно – к уровню их профессиональной ответственности, которая
получает специфические черты в связи с происходящими изменениями.
В рамках нашего исследования важно учесть совокупность позиций ученых, представленных как в
сфере психолого–педагогической, так и юридической науки, поскольку объектом исследования является
процесс профессиональной подготовки не в целом государственных служащих, а будущих юристов для
государственной службы.
С точки зрения этапов формирования позитивной профессиональной ответственности представляется важной позиция Д.А. Липинского, который указывает, что «в своем развитии позитивная (добровольная) юридическая ответственность проходит несколько стадий: закрепление правил поведения в
правовой норме, наличие соответствующих обязанностей, оформление правового статуса субъекта, осознание этих обязанностей, выработка к ним определенного психического отношения; правомерное поведение» [3, с. 42].
В.В. Похмелкин уточняет, что осознание юридических обязанностей базируется на свободе воли,
свободе выбора вариантов поведения, наличие которых у субъекта выступает в качестве предпосылок
ответственности. Правомерное поведение субъекта автор называет опредмечиванием (объективизацией) психического отношения к юридическим обязанностям. А характер психического отношения субъекта, по мнению данного автора, зависит от содержания мотивов, уровня правосознания и нравственности субъекта. От содержания мотивов во многом зависит также вид правомерного поведения: маргинальный, конформистский, привычный или социально–активный. Действия субъекта оцениваются уполномоченным субъектом и одобряются, поощряются. Применение мер поощрения наряду с правомерным поведением выступает в качестве разновидности реализации позитивной (добровольной) формы ответственности субъекта [3, с. 43].
Проецируя представленные позиции на объект нашего исследования, можем отметить, что в отношении процесса профессиональной подготовки будущих юристов в вузе, этапность является той же
самой только с тем отличием, что психическое отношение к своим должностным обязанностям формируется у будущих юристов для государственной службы не только на основе правовых норм, но и представления о содержании и миссии государственной службы, об уровне ответственности государственных
служащих, об их этическом кодексе и т.д. А, кроме того, последним этапом является не правомерное
поведение как таковое, а готовность и способность к его осуществлению.
Анализ современной психолого–педагогической литературы позволяет констатировать, что самым
распространенным и разработанным является структурный подход к компонентному составу ответственности, в рамках которого разными исследователями выделяются в различном сочетании мотивационно–
ценностный, когнитивный, эмоциональный (аффективный), волевой, действенный (динамический), поведенческий (конативный) и результативный компоненты.
В нашем исследовании позитивная профессиональная ответственность государственного уровня
будущих юристов для государственной службы понимается как интегративное личностное и профессиональное качество, отражающее особое морально–правовое отношение бакалавров юриспруденции –
выпускников профильных вузов, к выполнению профессиональных обязанностей, сформированное на
основе их социально–групповой идентификации, готовность к их выполнению в соответствии с задачами,
которые ставит государство и общество перед государственной службой и способность соотносить воз-
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можные результаты своих действий с действующим законодательством, а также неукоснительно соблюдать его требования.
Основываясь на положения исследований, прежде всего, таких авторов, как М.В. Муконина [4], Л.В.
Лидак, Н.Ф. Желаевская [5] и Т.В. Рымарева [6], с учетом позитивного характера профессиональной
ответственности в нашем исследовании представляется, что более всего содержанию основного понятия соответствует компонентный состав, который включает когнитивный, аффективный, мотивационно–
ценностный и конативный (поведенческий) компоненты.
Когнитивный компонент характеризуется различным объемом знаний и представлений будущего
юриста о содержании своих профессиональных обязанностей, а также различной степенью осознания и
понимания их личностью [4, с. 153]; включает наличие/отсутствие стремления постоянно повышать уровень профессиональной квалификации, понимание профессиональных перспектив, а также наличие/отсутствие профессиональных планов на будущее [5]. В структуре позитивной профессиональной ответственности выполняет информационную функцию.
Аффективный компонент проявляется в модальности (знаке) оценки (позитивная, негативная или
нейтральная) своих профессиональных обязанностей будущим юристом [4, с. 153]; объединяет сложные
моральные чувства, которыми сопровождается процесс выполнения будущим юристом профессиональных обязанностей и принятия ответственного решения. В структуре позитивной профессиональной ответственности выполняет оценочную функцию.
Мотивационно–ценностный компонент включает сложное, постоянно меняющееся соотношение
разных побуждений, входящих в мотивационную сферу будущего юриста для государственной службы
(профессиональных потребностей, идеалов, интересов, убеждений, социальных установок, систему ценностей), связанное с профессиональной деятельностью [5]. В частности, систему ценностных ориентаций обязательно должны составлять благо общества и государства. Осуществляет в структуре ответственности стимулирующую, побудительную функцию [6, с. 126]
Конативный компонент выражает степень сформированности умений, навыков и компетенций,
необходимых для выполнения профессиональных обязанностей. [4, с. 154], обусловливает готовность
будущего юриста осуществлять профессиональные обязанности в соответствии с задачами, которые
ставит общество и государство перед государственной службой [5], способность личности действовать
в направлении достижения сознательно поставленных профессиональных целей и решения задач, преодолевая при этом внутренние и внешние препятствия.
Связан с проявлением таких качеств будущего юриста для государственной службы, как добросовестность, исполнительность, дисциплинированность, правосознание, правовая культура, требовательность, честность, самостоятельность, уверенность, самокритичность, собранность, готовность вести
себя в соответствии с требованиями закона [6, с. 127].
Кроме того, данный компонент подразумевает способность соотносить возможные результаты
своих действий с действующим законодательством и неукоснительно соблюдать его требования; умение
оценивать социальные и моральные последствия невыполнения или неправомерного выполнения своих
профессиональных обязанностей для общества и государства, а также для самого себя; проявляется в
целенаправленных действиях по достижению сознательно поставленных профессиональных целей и
решению задач [6, с. 127]. В структуре позитивной профессиональной ответственности выполняет функцию управления.
Считаем, что, как и любое профессионально–значимое качество, позитивная профессиональная
ответственность будущих юристов для государственной службы имеет уровневое строение. Согласно
традиционному подходу, степень развития его компонентов может быть высокой, средней или низкой,
тем самым отражая его уровень: базовый, средний или высокий.
На базовом уровне позитивная профессиональная ответственность будущих юристов характеризуется низкой степенью развития всех его компонентов.
Когнитивный компонент: студент в самом общем виде имеет представление о профессиональных обязанностях юриста на государственной службе, знаком с некоторыми положениями нормативных
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актов, регламентирующих требования к государственным служащим, в том числе этические; т.е. обнаруживается низкий уровень сформированности необходимых в профессиональной деятельности знаний;
не обнаруживается стремления повышать свою профессиональную квалификацию; практически отсутствует представление о будущих профессиональных перспективах на данной должности государственной службы.
Аффективный компонент: будущий юрист нейтрально оценивает необходимость действовать в
соответствии с требованиями к должностному поведению юриста на государственной службе; негативно
оценивает внештатные служебные ситуации, поведение в которых четко не регламентировано нормативными документами или внутренними локальными актами (инструкциями); скорее негативно оценивает необходимость проявления сверхнормативной активности, а также внесения изменений в устоявшиеся алгоритмы осуществления профессиональной деятельности.
Мотивационно–ценностный компонент: Выполнение профессиональных обязанностей рассматривается будущим юристом как способ, позволяющий избежать наступления какой–либо формы ответственности, а также как фактор, обеспечивающий материальное благополучие. Такая ценность как благо
общества и государства играет далеко не ключевую роль в системе ценностных ориентаций личности
Конативный компонент: будущий юрист обнаруживает низкий уровень сформированности навыков и компетенций, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей. Слабо проявляется
желание достигать поставленные профессиональные цели и решать задачи, особенно если это сопряжено с преодолением внутренних и внешних препятствий. Слабо выражена готовность к решению задач,
которые ставит общество и государство перед государственной службой в связи с не полностью сформированным представлением о том, что они в себя включают.
Будущий юрист практически не способен соотносить возможные результаты своей деятельности
с действующими правовыми нормами (способности осуществлять правомерное поведение), и оценивать
социальные и моральные последствия невыполнения или неправомерного выполнения своих профессиональных обязанностей.
На среднем уровне позитивная профессиональная ответственность будущих юристов характеризуется средней степенью развития его компонентов.
Когнитивный компонент: студент имеет некоторое представление о профессиональных обязанностях юриста на государственной службе, знаком с основными положениями нормативных актов, регламентирующих требования к государственным служащим, в том числе этические; т.е. обнаруживается
средний уровень сформированности необходимых в профессиональной деятельности знаний.
Периодически возникает и реализуется стремление повышать свою профессиональную квалификацию. Студент имеет некоторое представление о будущих профессиональных перспективах на данной
должности государственной службы.
Осознается необходимость творческого подхода, проявления инициативы и старательности как
необходимых условий для полноценной самореализации. Имеется ориентация на поиск новых, адекватных ситуации способов решения профессиональных задач;
Аффективный компонент: позитивная эмоциональная оценка будущим юристом собственной
профессиональной деятельности (осознается ее полезность; необходимость выполнять профессиональные обязанности воспринимается как долг (обязательство) перед обществом и государством), обнаруживается положительное отношение к необходимости действовать в соответствии с требованиями
к должностному поведению юриста на государственной службе; нейтральное отношение к внештатным
служебным ситуациям и необходимости проявления сверхнормативной активности, в целом положительное отношение к возможности внесения изменений в устоявшиеся алгоритмы осуществления профессиональной деятельности [4, с. 158].
Мотивационно–ценностный: направленность личности будущего юриста на добросовестное отношение к выполнению профессиональных обязанностей, что рассматривается как фактор, обеспечивающий личную стабильность, материальное благополучие и удовлетворенность трудом [4, с. 158.]. Система ценностных ориентаций личности включает такую ценность как благо общества и государства как
одну из ключевых.
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Конативный компонент: обнаруживается готовность будущего юриста к выполнению профессиональных обязанностей, поскольку в целом сформированы необходимые навыки и компетенции. Наблюдается нейтральное отношение к необходимости достигать поставленные профессиональные цели и
решать задачи, даже если это сопряжено с преодолением внутренних и внешних препятствий. В целом
обнаруживается готовность к решению задач, которые ставит общество и государство перед государственной службой, поскольку сформировано общее представление о том, что они в себя включают. Будущий юрист по большей части способен соотносить возможные результаты своей деятельности с действующими правовыми нормами (способен осуществлять правомерное поведение).
На высоком уровне позитивная профессиональная ответственность будущих юристов характеризуется высокой степенью развития его компонентов.
Когнитивный компонент: студент имеет достаточно полное представление о профессиональных
обязанностях юриста на государственной службе, знаком со всеми необходимыми положениями нормативных актов, регламентирующих требования к государственным служащим, в том числе этические; т.е.
обнаруживается высокий уровень сформированности необходимых в профессиональной деятельности
знаний; имеется и постоянно реализуется стремление постоянно повышать свою профессиональную
квалификацию; студент имеет четкое представление о будущих профессиональных перспективах на
данной должности государственной службы.
Присутствует осознание служебных ситуаций как имеющих несколько способов решения, предоставляющих возможности для самореализации. Проявляется настрой на оказание помощи, проявление
инициативы и творчества в процессе осуществления будущим юристом для государственной службы
должностных обязанностей; выражена ориентация на обучение и профессиональную самореализацию.
Аффективный компонент: имеется позитивная эмоциональная оценка необходимости добросовестного отношения к работе, оказания помощи другим членам коллектива; проявляется переживание
за процесс и совместный результат деятельности. Позитивная эмоциональная оценка будущим юристом
собственной профессиональной деятельности (осознается ее полезность; необходимость выполнять
профессиональные обязанности воспринимается как долг (обязательство) перед обществом и государством), обнаруживается положительное отношение к необходимости действовать в соответствии с требованиями к должностному поведению юриста на государственной службе.
Есть глубокое понимание зависимости общих результатов деятельности от качества выполнения
профессиональной деятельности самим будущим юристом, а не от внешних обстоятельств. Присутствует позитивная оценка необходимости выполнения работы большего объема и высокой интенсивности, чем это предписано в нормативных документах [4, с. 160]. Ощущается удовлетворение от результатов добросовестного выполнения обязанностей; присутствует негативная эмоциональная оценка безответственных поступков. Добросовестное отношение к работе выступает в виде «нравственного приоритета».
Мотивационно–ценностный компонент: направленность личности будущего юриста на добросовестное отношение к выполнению профессиональных обязанностей, что рассматривается как фактор,
обеспечивающий удовлетворенность трудом. Система ценностных ориентаций личности включает такую ценность как благо общества и государства как ведущую.
Конативный компонент: сформирована устойчивая готовность в полном объеме выполнять профессиональные обязанности в обычных и экстремальных условиях; поскольку в полном объеме сформированы необходимые навыки и компетенции. Присутствует готовность к сверхнормативной активности в целях повышения эффективности труда; имеется готовность к использованию различных способов
выполнения деятельности [4, с. 163]. Наблюдается положительное отношение к необходимости достигать поставленные профессиональные цели и решать задачи, даже если это сопряжено с преодолением
внутренних и внешних препятствий.
Обнаруживается готовность к решению задач, которые ставит общество и государство перед государственной службой, поскольку сформировано полное представление о том, что они в себя включают.
Будущий юрист способен соотносить возможные результаты своей деятельности с действующими пра-
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вовыми нормами (способен осуществлять правомерное поведение), четко осознаются последствия безответственных поступков; сформирована готовность к действиям по предупреждению дисциплинарных
нарушений и правонарушений при исполнении должностных обязанностей.
Таким образом, компонентный состав позитивной профессиональной ответственности будущих
юристов для государственной службы можно представить совокупностью когнитивного, аффективного,
мотивационно-ценностного и конативного компонентов, которые, в свою очередь, могут иметь разный
уровень сформированности от базового до высокого.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования креативной деятельности и актуальность
креативной деятельности в подготовке креативного специалиста в системе профессионального
образования. А также были проанализированы труды ученых, рассматривавших структурный состав
деятельности и структурно-содержательный состав педагогического процесса.
Ключевые слова: креативная деятельность, система, системная деятельностная форма, структура,
структура образования, мотивация.
STRUCTURAL-SUBSTANTIVE COMPONENTS OF CREATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY
FORMATION
Ayaulym Septemirova,
Abdimanap Zholdasbekov
Abstract: The article considers the items of the formation of creative activity and the relevance of creative
activity in training a creative specialist in the system of professional education. And the works of scientists
who examined the structural component of the activity and the structurally-substantive component of the
pedagogical process were analyzed in the article.
Key words: creative activity, system, system activity form, structure, structure of education, motivation.
Научные достижения в эпоху интенсивного информационного потока развития науки и техники
оказывают влияние на процветание человеческого общества и его прогрессивное развитие. Изменения
в социально-политической, экономической сферах, изменения в цивилизации и культуре оказывают
влияние на сферу профессионального образования и повышают его значимость.
В настоящее время реализуется новая организация профессиональной образовательной
деятельности, критический анализ достигнутых успехов, креативная организация деятельности
педагогов профессионального обучения. Поэтому рассмотрение структурно-содержательных
компонентов формирования креативной педагогической деятельности является актуальной проблемой
современной педагогики-психологии.
Достижение цели и успешность любой деятельности зависит от системности.
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В трудах ученых разносторонне рассматривались понятия «система», «педагогическая система».
Например, в толковом словаре казахского языка говорится: «система –последовательность, имя,
порядок чего-либо», а в философских трудах: «совокупность элементов, составляющих определенную
целостность, единство и существующих во взаимоотношениях и связях».
Кроме того, понятие «система» рассматривали ученые Г.Г.Акмамбетов, Н.В.Кузьмин, Г.Есимов,
Э.Г.Юдин, В.Г Афанасьев и др.
Если «Система – это целостная структура, обладающая новыми качественными свойствами, т.е.
появление новых объектов в результате взаимодействия структур» [1], то под педагогической системой
мы подразумеваем целостность (совокупность) средств, способов и процессов, находящихся в тесной
взаимосвязи между собой, а они, в свою очередь, необходимы для организованного воздействия на
формирование личности [2].
Учебно-воспитательный процесс состоит из целостной педагогической системы и реализуется
системно. В образовании системность рассматривается как «системно-деятельностный подход». В
системно деятельностном подходе учебного процесса наблюдается приоритет деятельностного
подхода, т.е. деятельностный подход является частью системности. Например, систему обучения
составляют такие педагогические действия, как: подготовка, обучение, интерпретация, анализ,
контроль, коррекция, оценка.
Действия, составляющие систему педагогической деятельности: административные действия,
организационная деятельность образовательного процесса, научно-исследовательская деятельность,
управленческая деятельность, работа педагогов-практиков, деятельность по внедрению в практику
научных результатов педагогики и др.
Они дополняются в зависимости от содержания элементов. Например, формы обучения, методы,
средства, технологии обучения, структурная система содержания образования и т.д. Значит, система
состоит из взаимосвязанных целостных элементов.
Осуществляется развитие современной системы образования. Новое содержание, новое право,
новое действие и общение, новое поведение, новые подходы. А понятие подходов объясняет
Е.И.Ожегов: «подход – совокупность приемов, методов».
Профессор Ю.К.Бабанский поддержал системность учебного процесса и выделил элементы
системы обучения:
целенаправленный, мотивационный, содержательный, организационный,
контрольно-коррекционный, оценочно-результативный.
Элементы структурного единства являются системой, характеризующей единую целостность,
связь. Систематический подход основывается на целостном рассмотрении учебного процесса. Система
учебного процесса строится на основе взаимосвязей между обучением и учением.
Образование развивается в системе наук и состоит из структурных частей: учение о методе;
учение о познании; учение о морали и др.
Любая система состоит из множества различных элементов, имеющих структуру и организацию.
Структура – а) совокупность постоянных связей объектов, обеспечивающих целостность и сходство с
ним; б) постоянный способ (закон) сложного единения в соотношении связей элементов [3, с. 89].
Деятельность педагогической системы, являющейся целостностью и комплексностью учебновоспитательного процесса, осуществляется в результате креативной деятельности.
Развитие теории деятельности и структурные компоненты рассматриваются в трудах психологов
С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина, Н.В.Кузьмина и др. Они охарактеризовали
деятельность как единство действий, мотивированность, активность, направленное на достижение цели.
Далее дали заключение, что деятельность состоит из структурных компонентов, таких как
необходимость, цель, побуждение, подход, инструмент, результат, рефлексия.
А.Н.Леонтьев разделил действие или деятельность на следующий структурный состав
(компонент).
... особенное действие или деятельность – это система, которая отвечает определенной причине.
Это обусловлено тем, что причиной в концепции является необходимость, которая движет или
пробуждает особые действия или особую деятельность; достижение цели удовлетворяет потребности.
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... каждое действие или деятельность ориентированы на достижение результатов между
промежутками или между целями в конкретном понимании.
... причина пробуждает действие или деятельность, а если есть цель, то направляет ее [4, с. 117].
В трудах П. Я.Гальперина рассматривается структура педагогической деятельности на основе
обобщенного подхода о психологической структуре деятельности. Они: 1) стимулирование и проявление
интереса учащихся к предстоящей деятельности; 2) подготовка к выполнению цели; 3) проверка знаний,
умений, необходимых для осуществления деятельности; 4) организация действия; 5) упражнения для
закрепления знаний, умений и навыков; 6) оценка выполнения и проверка результатов деятельности,
формирование позитивного отношения к ней [3, с. 130].
В исследованиях К.К.Платонова структура любых действий человека выглядит следующим
образом: цель – причина – способ исполнения – результат.
По мнению ученых, мы пришли к мнению, что структурные компоненты деятельности тесно
связаны друг с другом, создают единую систему, формируют высокую результативность (рис. 1).

Цель

Средства
Результат

Причина
(необходимость)
Мотив (толчок)

Структурные
компоненты
деятельности

Действия

Потребность,
необходимость

Оценивание

Рис. 1. Структура креативной деятельности
Для формирования креативности любой деятельности необходима одна движущая сила (толчок).
Она движущая-креативная мотивация. Креативность деятельности формируется в мотивационной
структуре.
Психолог Б.С.Волков, Н.В.Волков в возрастной психологии дал следующее толкование:
«Мотивация – побуждение к действиям, ориентация на достижение поставленной цели, фактор,
способствующий активности и пассивности поведения» [5, с. 7].
Креативная мотивация – это система ценностей, стимулов, ориентирующих личность на
творческую деятельность. Она проявляется в деятельности личности.
Мотив – (на латинском языке moveo – возбуждающий, подталкивающий) – внутренняя
субъективная причина, которая ведет человека к определенным действиям. Сознательное,
целенаправленное действие, направленное на выражение его потребностей и интересов [6, с. 231].
Необходимое требование деятельности в ходе учебы имеет место в развитии креативной
активности студента, реализации творческих задач, в нахождении решения неизвестной проблемы.
Необходимость удовлетворяется на основе креативной деятельности.
Учебные мотивы студентов повышают стремление и рвение к формированию креативной
деятельности.
А в философском словаре мотив рассматривается как «качественное действие, которое
заставляет человека целенаправленно ориентироваться на удовлетворение определенных
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потребностей,», а «мотивация – толчок, побуждение, характер, содержание деятельности личности и
совокупность его поведения».
По мнению А.Н.Леонтьева, Д.Б.Богоявленской, А.Е.Абылкасымовой, Ж.А.Караева, Р.С.Омаровой
и других ученых, основой активизации познавательной деятельности будущих педагогов
профессионального обучения является сложная система мотивов, потребностей, стремлений, желаний,
интересов.
Необходимость и мотивы (толчки) – основы активной деятельности. Цель, мотив, средства,
действия направлены на достижение результата.
А истинная креативная деятельность зарождается от необходимости самосовершенствования
будущих педагогов.
На основе мотивов саморазвития педагога формируются:
- стимул преодоления препятствий при совершенствовании креативности деятельности;
- интересы к опытно-исследовательским действиям;
- стремление к освоению эффективных инновационных технологий обучения;
- стремление к совершенствованию профессиональной квалификации;
- умения поиска путей устранения недостатков;
- креативность действий из желания обучиться и применять пути формирования креативности
профессиональной деятельности.
Профессор А.А.Жолдасбеков указал различия в содержательном сборнике структурные разделы
обучающей и профессиональной деятельности или действий (таб.1) [4, с. 267].
Таблица 1
Различия в содержательном сборнике структурные разделы обучающей и
профессиональной деятельности или действий
Структурные
Учебные мероприятия
Профессиональные действия или
разделы
профессиональная деятельность
Необходимость
В ходе учебы
В труде
Мотивы
Узнавание
нового, целостное Реализация
интеллектуального
и
формирование профессионального духовного запаса
действия или деятельности
Цели
Общее
и
профессиональное Производственно-материальные
и
развитие личности
духовные ценности
Действия
Познавательность,
особый Опытность, в том числе, теоретикоинтеллект
практическая
Средства
Психологический образ реальной Воссоздание реальных действий или
жизни
деятельности
Предметы
Информационная
или Предметы
природы
(инженер),
символическая система
незнакомец
(ученый),
создание
человека (педагог)
Результаты
Деятельные качества личности, Товары, новые знания, грамотность
отношение к миру, человеку
людей
Система педагогического процесса рассматривается с двух структурированных позиций:
1) субъективный состав участников педагогического процесса (педагог и студент или субъектсубъект);
2) деятельностный состав;
Структура учебной деятельности – содержание и форма.
Структура учебной деятельности, в отличие от ее состава, должна состоять из содержательной,
целевой и системной частей. В структуре процесса, определяющей последовательность осуществления
деятельности как решающего действия учебных заданий, выделяются следующие, связанные между
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собой, структуры: принятие учебных задач на анализ задач; актуализация имеющихся знаний; решение
задач, составление плана решения заданий, реализация данного плана; контроль и оценка решения
задач, понимание методов действий, имеющие место в процессе решения учебных задач [3, с. 229].
Образовательные структуры – содержание образования, учебные программы, учебный план,
учебники - состоят из содержательных частей, основанных на взаимосвязанных дидактических
требованиях.
Состав содержания образования: научные знания; приемы деятельности; опыт творческой
деятельности; ценности.
Основная цель данной передачи – обучение студентов самостоятельности в освоении учебного
материала на основе формирования креативности деятельности, самостоятельности мышления, умения
вести выводы и использовать их в жизни.
Большое значение имеет креативность деятельности, как в самообразовании, так и в повышении
информационно-технологической, коммуникативной компетентности, формировании креативности, в
развитии своей личности в целом.
На основе создания креативной деятельности формируется способность будущих педагогов
выбирать цели и задачи, методы, пути и средства креативной деятельности.
Таким образом, рассматривая структурно-содержательные компоненты формирования
креативной деятельности будущих педагогов профессионального обучения и учитывая осуществление
ценностной ориентации, научной основы структуры и содержания современного целостного
педагогического процесса на основе креативной деятельности, мы убедились в том, что данную
проблему необходимо рассматривать с психолого-педагогической точки зрения.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования у студентов интегрированной профессиональной иноязычной компетентности в процессе изучения иностранного языка в вузе, описаны
стимулирующие подходы, побуждающие студентов к активной деятельности. Использование игровых сценариев на иноязычных занятиях является эффективной формой решения практических задач
обучения специалистов. Игровые сценарии выступают как динамические модели упрощенной действительности и позволяют имитировать реальные ситуации будущей профессиональной деятельности обучающихся.
Ключевые слова: игровые технологии, мотивация, иноязычная подготовка, инсценирование.
ROLE PLAYING AS A MEANS OF FORMATION THE INTEGRATED PROFESSIONAL FOREIGN
LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS OF NON-LANGUAGE UNIVERSITIES
Nasilevich Yana Genadievna,
Zubareva Nataliya Pavlovna
Abstract: The article discusses the issue of formation the integrated professional foreign-language competence of students in the process of teaching a foreign language at the university, describes stimulating approaches which encourage students to be active. The use of role playing at the lessons is an effective form
of solving practical tasks of training specialists. Role playing acts as dynamic models of simplified reality and
allows to simulate real situations of future professional students’ activity.
Key words: Game technology, motivation, foreign language training, staging.
Повышение качества иноязычной подготовки квалифицированного специалиста в современных
условиях возможно при условии внесения существенных изменений в процесс обучения иностранному
языку в вузе путем внедрения инновационных образовательных технологий, ориентированных на профессиональную сферу и обеспечивающих чёткие критерии оценки языковых компетенций. В связи с этим
изучение современных технологий обучения иностранным языкам в условиях модернизации высшей
профессиональной школы становится особенно актуальным. Учитывая тот факт, что иностранный язык
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является особой дисциплиной в неязыковом вузе - проблема организации учебного процесса по иностранному языку студентов вузов с использованием игровых сценариев недостаточно разработана в методике иноязычного обучения в высшей школе.
Основным недостатком существующих подходов обучения будущих специалистов эффективному
общению на иностранном языке является отсутствие единства освоения профессионального и языкового опыта в процессе иноязычной подготовки в вузе. Интеграция профессионального и языкового опыта
осуществляется лишь в форме работы со специальной литературой. Многие студенты не видят перспективы использования иностранного языка в своей будущей профессии, так как специфика той профессиональной среды, в которой предполагается использование иностранного языка, и задач, которые специалист будет выполнять, не учитывается.
Конкретные аспекты преобразования образовательного процесса, именуемые как пути его интенсификации, исследовались широким кругом авторов. Это исследования в области профессиональноориентированного обучения иностранным языкам (М.В. Ляховицкий, П.И. Образцов, О.Ю. Иванова, Т.А.
Грабой, Е.Ю. Игнатьева, О.Ю. Искандарова, З.И. Коннова, Т.В. Кучма и др.), применения активных методов обучения (Ю.Н. Емельянов, М.Н. Кларин, А.А. Палаев, А.М. Смолкин, Г.П. Щедровицкий), организации диалогового общения на занятиях по иностранному языку (Г.А. Китайгородская, Е.О. Галицких, Т.А.
Воронова, С. Тер-Минасова), внедрения новых технологий обучения (Г.К. Селевко, С.В. Кульневич, В.А.
Сластенин, А.А. Вербицкий, Т.В. Кудрявцев, М.И. Мухтаров, В.А. Оконь и др.).
Одной из первоочередных задач современной системы высшего образования является подготовка
конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким уровнем профессиональной компетентности. Основываясь на реалиях делового сотрудничества России в сфере экономики и бизнеса с зарубежными партнерами, в качестве одной из составляющих профессиональной компетентности специалиста,
следует рассмотреть владение иностранным языком, необходимое для определения успешной коммуникации в деловой сфере. Поэтому целью иноязычной подготовки студентов неязыковых вузов является
обучение языку как реальному и полноценному средству профессионального общения. Решение этой
прикладной, практической задачи возможно лишь на фундаментальной теоретической базе. Для создания такой базы, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, необходимо: 1) приложить результаты теоретических
трудов по филологии к практике преподавания иностранных языков, 2) теоретически осмыслить и обобщить огромный практический опыт преподавателей иностранных языков. [4, 32]
Многие отечественные и зарубежные исследователи отводят большую роль игровым технологиям
как средству профессионального самоопределения, становления и самореализации личности в процессе профессиональной подготовки (М.М. Бирштейн, А.П. Панфилова, A.C. Прутченков, Я.М. Бельчиков, A.M. Ларшина, С.Д. Неверкович). [2]
Работы многих авторов посвящены разработке эффективных методов игровой деятельности студентов, позволяющих воссоздавать в учебных условиях реальные производственные связи и отношения. В. Штерн, Ф. Бонтендайк, Ф. Шиллер, Д.Б. Эльконин, Л.C. Выготский, М.Я. Басов рассматривали
игровую деятельность как сложный социокультурный феномен. [2]. Анализ отечественной (М.Д. Ильязова, А.К. Крупченко, И.И. Игнатенко, Н.В. Попова, Е.А. Локтюшина, И.А. Цатурова и др.) и зарубежной
(Т. Хатчинсон, А. Уотерс, Дж. Манби) литературы позволили определить ключевую категорию современного языкового образования в вузе – интегрированную профессиональную иноязычную компетентность
будущего специалиста. Интегрированная профессиональная иноязычная компетентность включает следующие компоненты: профессиональные компетенции (общая, когнитивная, социальная), иноязычную
коммуникативную компетентность (охватывающую лингвистическую и социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую, компенсаторную, межкультурную, социокультурную, прагматическую) и рефлексивную компетенцию. Данный вид компетентности представляет собой взаимосвязь всех интегрируемых
компетенций и личностное отношение специалиста к ним и предмету деятельности.
Некоторые исследователи рассматривают профессиональную компетентность как способность
специалиста мобилизовать персональные ресурсы, организованные в систему знаний, умений и навыков
и способность проявлять личностные качества, необходимые для эффективного решения профессио-
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нальных задач в типовых и нестандартных ситуациях. В нашем исследовании интегрированная профессиональная иноязычная компетентность рассматривается как совокупность компетенций, модель современного специалиста, включающая характеристику его деловых и личностных качеств, уровень знаний,
умений, навыков и опыта, достаточного для осуществления определенного рода профессиональной деятельности. Формирование интегрированной профессиональной иноязычной компетентности происходит в ходе слияния двух видов опыта – профессионального и языкового, что отвечает стандартам современной профессиональной деятельности в глобальном информационном мире.
Содержание интегрированной иноязычной подготовки отражает сферу профессиональной деятельности будущих специалистов и предполагает широкое внедрение в учебный процесс различных технологий и методов активного обучения.
Особое место занимают игровые технологии обучения, используемые в качестве основной формы
организации практической работы студентов на занятиях по иностранному языку - иноязычные деловые
и ролевые игры, творческие задания, содержащие проблемные ситуации и др.
Исходя из того, что игры – это, прежде всего, «практика развития» (С.Л. Рубинштейн), можно использовать их для целенаправленного развития человека в том или ином возрасте и в том или ином
направлении. Игровые технологии в обучении иностранному языку способны реализовать следующие
задачи: 1) создание психологической готовности студента к речевому иноязычному общению; 2) обеспечение естественной необходимости многократного повторения языкового и речевого материалов; 3) тренировка поведения студента в выборе речевого варианта.
Ролевая игра способствует вовлечению студентов в учебную деятельность и обеспечивает высокую активность практически каждого участника игры. По определению Р.С. Алпатовой, ролевая игра –
это «обучение через общение, где осуществляется групповое взаимодействие на основе активной деятельности участников, причем особый акцент делается на самостоятельном, инициативном характере
деятельности в игре. Сама игра состоит из проблемных ситуаций, объединенных общим сюжетом и общей учебной целью». [1, 17]
Деловая игра – «техника моделирования профессиональной деятельности при создании различных
условий, предназначенная для поиска новых, иногда нестандартных способов ее реализации». [3, 11]
Технология инсценирования имеет общие черты с ролевыми и деловыми играми. Например, наличие устойчивой дидактической структуры. Под дидактической структурой понимается совокупность компонентов и этапов проигрывания сценария. В качестве компонентов иноязычного сценария выступают
цели, правила проведения сценария, условия, содержание, сюжет, роли и действия по реализации ролей, отношения между участниками сценарной работы.
Инсценирование - это организованная деятельность, основанная на диалогах/полилогах, позволяющая в активном речевом взаимодействии совершенствовать навыки владения иностранным языком.
Инсценирование - это деятельность, предмет и мотив которой заложены в самом процессе ее осуществления (проигрывания), а не в конечном результате. Инсценирование способствует активизации студентами иноязычного лексического материала.
Игровые сценарии дают возможность студентам представить себя в реальной обстановке и проиграть профессиональную ситуацию с учетом замечаний, высказанных на этапе обсуждения. В процессе
проигрывания роли студент становится более подготовленным к решению профессиональных задач в
непредвиденных обстоятельствах и может корректировать свое речевое поведение.
В когнитивной лингвистике «сценарий» определяется как «концептуальная структура для процедурного представления знаний о типизированной ситуации». [5, 20] В отличие от схемы, содержащей
лишь общий алгоритм действий, в сценарии знание привязано к конкретным участникам ситуации. Согласно определению В.И. Шляхова, «сценарий – это, с одной стороны, свернутая когнитивная модель
(схема) речевого поведения, хранящаяся в долговременной памяти, с другой стороны, - это словесная
материализация этой модели собеседниками». [5, 20]
Под игровым сценарием принято понимать комплекс ситуаций профессионального общения, объединенных единым сюжетом, и являющийся средством обучения и контроля коллективной учебной деятельности.
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Игровые сценарии в обучении иностранному языку предназначены для развития способности студентов вуза к анализу профессиональных ситуаций, формирования навыков принятия решений, самоанализа и самооценки. Эффективность учебного процесса с использованием игровых сценариев зависит
от технологии создания методически правильных сценариев и применения их в процессе обучения.
Игровые сценарии, во-первых, помогают найти способы решения определенных задач путем погружения участников в ситуацию, максимально приближенную к их профессиональной деятельности, а,
во-вторых, компенсируют информационную перегрузку, организуют психологический и физический отдых. Использование игровых сценариев на занятиях по иностранному языку по праву считается наиболее эффективными формами решения практических задач обучения специалистов. Выступая как динамические модели упрощенной действительности, игровые сценарии позволяют имитировать реальные
ситуации будущей профессиональной деятельности студентов, реализуя различные сценарии построения процесса принятия решений и взаимодействия между участниками. При этом создаваемая имитационная модель требует немедленного решения поставленной задачи, развивая и укрепляя знания и
навыки студентов неязыковых вузов, приобретенные на всех этапах обучения.
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Аннотация. Данная статья посвящена формированию мотивации к службе в вооруженных силах
Российской Федерации у юношей средствами физической культуры. Для получения информации использовались разработанная анкета, которая, направлена на оценку уровня мотивации к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации, предложенная Г. М. Аверьяновым, а также тесты уровня
физической подготовленности из программы многоборья ГТО.
Ключевые слова: юноши, вооруженные силы Российской Федерации, физическая культура и спорт.
FORMATION OF MOTIVATION FOR SERVICE IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN YOUNG MEN BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Tukhvatullin Vadim Zaynetdinovich
Scientific adviser: Saraykin Dmitry Andreevich
Abstract. This article is devoted to the formation of motivation for service in the armed forces of the Russian
Federation among young men by means of physical culture. In order to obtain information, the developed
questionnaire was used, which is aimed at assessing the level of motivation for service in the Armed Forces
of the Russian Federation, proposed by G. M. Averyanov, as well as tests of the level of physical preparation
from the program of all-around «Ready for work and defense».
Key words: young men, armed forces of the Russian Federation, physical culture and sports.
Актуальность. Обороноспособность страны – один из актуальнейших вопросов современной России. Помимо достижений научно-технического прогресса, играющих все большую роль в данном вопросе, один из самых значимых факторов обороноспособности страны является кадровый аспект, который напрямую зависит от мотивации допризывной молодежи к прохождению службы в Вооруженных
силах [2; 3; 4].
Физическая культура оказывает на человека ярко выраженное оздоровительное воздействие, что
подтверждено в работах многих исследователей [2; 3]. Не вызывает сомнений также ее положительное
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влияние на морально волевые качества, которые несомненно будут способствовать успешному прохождению воинской службы [1; 5; 6].
Цель исследования – сформировать мотивацию к воинской службе у юношей 15-17 лет в Вооруженных силах Российской Федерации.
Организация и методика исследования. Исследования проводились на базе Муниципального
казенного образовательного учреждения «Катайская средняя общеобразовательная школа» Альменевского района Курганской области. (Курганская область, Альменевский район, с. Мир, ул. Советская 19).
Участниками опытно-экспериментальной работы стали 15-17-летние юноши контрольной и экспериментальной групп: в каждой группе по 19 человек. Для получения информации использовались разработанная анкета, которая, направлена на оценку уровня мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, предложенная Г. М. Аверьяновым, а также тесты уровня физической подготовленности из программы многоборья ГТО.
Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальное исследование по формированию мотивации к воинской службе юношей 15-17 лет осуществлялось в условиях опытно-экспериментальной работы, включающей в себя анкетирование, разработку и реализацию комплекса практических
рекомендаций, комплектование контрольной и экспериментальной групп и повторное анкетирование.
Анкетирование показало, что среди опрошенных юношей преобладает негативное отношение к
службе в Вооруженных силах, а главными факторами, препятствующими формированию мотивации к
воинской службе, является неуверенность в собственных силах и отсутствие понимания личной и социальной значимости воинской службы. Эти положения легли в основу разработки комплекса практических
рекомендаций, которые были реализованы в экспериментальной группе, скомплектованной из юношей
15-17 лет.
Результаты повторного анкетирования показали, что реализация разработанного комплекса рекомендаций оказала положительное влияние на формирование мотивации к службе в армии: юноши экспериментальной группы лучше относятся к службе в армии, чем юноши контрольной группы. Также была
выявлена прямая и сильная корреляция между результатами тестирования общей физической подготовленности юношей и уровнем мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Выводы. Можно констатировать, что физическая культура и спорт положительно влияют на эффективность подготовки учащихся к службе в Вооруженных силах, как в отношении самоочевидной физической подготовленности, так и в отношении психологической готовности и мотивации. Сама по себе
физическая культура и спорт достаточно эффективно обеспечивает формирование мотивации к службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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Аннотация. В этой статье обсуждается влияние вредных веществ на здоровье человека при производстве строительных материалов и меры по предотвращению негативных последствий.
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IMPACT OF CONSTRUCTION PRODUCTION IMPACT ON PUBLIC HEALTH AND THE
ENVIRONMENT
Hamrakulova Azizа Jurakulovna
Annotation. This article discusses the impact of harmful substances on human health in the production of
building materials and measures to prevent negative consequences.
Key words: population, production, nitrogen oxide, carbon monoxide, respiratory diseases, human health,
building materials.
В мире существует огромное количество веществ, загрязняющих атмосферу. Эти вещества вырабатываются как человеком, так и самой природой. Источниками, загрязнения атмосферы являются: тепловые электростанции и теплоцентрали, автотранспорт, цветная и черная металлургия, химической производство и другие. Деятельность человека способствует выбросу золы, сажи, пыли. Природные катаклизмы также выбрасывают в атмосферу различные вещества. При извержениях вулканов, пылевых
бурях и лесных пожарах выделяются: пыль, диоксид серы, оксиды азота и углерода.
Человеку давно известно, что при загрязнении атмосферы снижается продуктивность и плодовитость домашних и диких животных и птиц. Выпадая на почву и водоемы, вредные примеси, загрязняя
атмосферу, ведут к уничтожению растительности. Под действием атмосферного загрязнения происходит
разрушение зданий и сооружений, памятников истории, архитектуры, культуры и искусства (металлические конструкции подвергаются повышенной коррозии, многие строительные материалы разрушаются).
Во многих промышленно развитых районах экономический ущерб от загрязнения окружающей среды
составляет 3-5 % валового национального продукта.
Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и её химического состава, высоты, климатических условий региона, определяющих перенос и рассеивание
выбрасываемых веществ.
Источники загрязнения атмосферы различаются по мощности выброса (мощные, крупные,
мелкие), высоте выброса (низкие, средней высоты и высокие), температуре выходящих газов
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(нагретые и холодные). К мощным источникам загрязнения относятся производства типа металлургических и химических заводов, заводов по выпуск у строительных материалов (керамзит, цемент,
кровельных мат.), тепловые электростанции и др. К мелким источникам загрязнения -небольшие
котельные и предприятия местной и пищевой промышленности, трубы печного отопления.
Воздухом называется смесь природных газов - азота, кислорода, аргона, углекислого газа, воды и
водорода. Он является первоисточником энергии всех организмов и залогом здорового роста и долгой
жизни. Благодаря воздуху в организмах происходит процесс метаболизма и развития. Воздух играет
огромную роль в жизни растений. Основополагающими компонентами необходимыми для роста и жизни
растений являются кислород, углекислый газ, водные пары и почвенный воздух. Кислород необходим
для дыхания, а углекислый газ для углеродного питания. Кислород жизненно необходим для всего живого. Растения не могут прорастать без насыщения кислородом. В этом элементе нуждаются и корни и
листья, и стебли растений.
Углекислый газ проникает в растение путем внедрения через его устьица в среду листа, попадая
в клетки. Чем выше концентрация углекислого газа, тем лучше становится жизнь растений. Воздух способствует осуществлению микробиологических процессов, происходящих в почве. Благодаря этим процессам в почве образуются элементы, необходимые для питания, роста и жизни растений - азот, фосфор, калий и другие. Также воздух играет особую роль в формировании механических тканей у наземных
растений. Он служит им окружающей средой, защищая от воздействия ультрафиолетовых лучей. Движение воздуха немаловажно для благоприятного роста растений. Горизонтальное движение воздуха иссушает растения. А вертикальное способствует распространению пальцы, семян, а также регулирует
тепловой режим на различных территориях.
Кислород необходим для насыщения крови и тканей живого существа. Поэтому при нехватке этого
элемента у животных учащается дыхание, ускоряется ток крови, снижаются окислительные процессы в
организме, животное становится беспокойным. Длительное отсутствие кислородного насыщения вызывает: мышечную утомляемость, отсутствие болевого фактора, понижение температуры тела и смерть.
Воздух является жизненно необходимым фактором для человека. Он разносится кровью по телу, насыщая каждый орган и каждую клетку организма. Именно в воздухе происходит тепловой обмен человеческого организма с окружающей средой. Суть этого обмена заключается в конвекционной отдаче тепла и
испарении влаги их легких человека.
Также, воздух выполняет защит для организма функцию: разбавляет химические загрязнители до
безопасной концентрации. Это способствует снижению риска отравления организма химикатами. С помощью дыхания человек насыщает организм энергией. Атмосферный воздух состоит из множества элементов, но его состав может меняться. Причиной этому служит производственная и техногенная деятельность человека. Во время выдоха человек возвращает на четверть меньше вдыхаемого кислорода
и в сто раз больше углекислого газа. Человеку необходимо ежедневно вдыхать 13-14 м3 воздуха. Содержание кислорода в организме здорового человека практически не меняется. Но если этого элемента не
хватает, то в организме происходят сбои, учащается пульс.
Углекислый газ также важен для организма, но в определенных количествах. Повышение концентрации газа вызывает головную боль или шум в ушах. Кислород способствует избавлению человеческого
организма от углекислоты, в которой накоплены яды и токсины. Если человек редко выходит на свежий
воздух, поверхностно дышит, или в воздухе содержится малая концентрация кислорода, человеческий
организм переносит отравление, приводящее к различным заболеваниям.
Рассмотрим влияние некоторых строительных материалов на самочувствие человека. Один из самых распространенных химических канцерогенов в окружающей среде ароматический углеводород бензапирен, который образуется в результате высокотемпературных процессов термической обработки органического сырья, неполного сгорания. Так, повышение концентрации бензапирена в воздухе на каждый
нанограмм в1 куб м., повышает заболевание на рак на 0,4 на 100 тыс. населения. Оксид углерода(CO)–
самая распространенная и наиболее значительная примесь атмосферы, называемая в быту угарным
газом. Содержание CO в естественных условиях от 0,01 до 0,2 мг/м³.
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СТАТУСА И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
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Аннотация: в статье представлены результаты изучения функционального состояния центральной
нервной системы и вегетативной нервной системы, психоэмоционального статуса и психопатологической симптоматики у подростков с интернет зависимостью и их сравнительная характеристика с
группами подростков не имеющих интернет-зависимости и склонных к интернет-зависимости.
Ключевые слова: интернет-зависимость, подростки, функциональное состояние, психоэмоциональный статус, психопатологическая симптоматика.
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND AUTONOMIC
NERVOUS SYSTEM, PSYCHOEMOTIONAL STATUS AND PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMATIC
IN TEENAGERS WITH INTERNET ADDICTION
Selina Aleksandra Aleksandrovna
Scientific adviser: Evert Lidia Semenovna
Abstract: the article presents the result of a study of the functional state of the central nervous system and
autonomic nervous system, psychoemotional status and psychopathological symptomatic in teenagers with
internet addiction and their comparative characteristics with groups of teenagers without internet addiction
and prone to internet addiction.
Key words: internet addiction, teenagers, functional state, psychoemotional status, psychopathological
symptomatic.
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В развитых странах мира и России отмечается резкое увеличение числа лиц с аддиктивным поведением. Среди аддиктивных форм поведения различают химические аддикции и нехимические аддикции, в число которых входит и зависимость от Интернета [1, с. 3]. Современное общество на данный
момент уже невозможно представить без высоких технологий и, в частности, Интернета. В деятельность
в сети Интернет вовлекаются все социальные и возрастные слои населения. Особенно ярко это проявляется в подростковом возрасте, в котором наиболее часто возникает сверхувлеченность сетью Интернет [2, с. 3]. Помимо многочисленных плюсов, которые приносит Интернет человеку, не стоит забывать
и о его негативном влиянии на здоровье, особенно при возникновении зависимости от Интернета [3, с.
144]. В современности существует большая опасность воздействия сетевой коммуникации на психическое и физическое здоровье человека, в том числе и на подростка [4, с. 93].
Цель исследования – изучить особенности функционального состояния центральной и вегетативной нервной системы, психоэмоционального статуса и психопатологической симптоматики у интернет-зависимых подростков.
Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 267 учеников. Медиана возраста составила – 14,5 (12-17) лет. Обследованные были разделены на группы по интернет-зависимости (ИЗ): не имеющие ИЗ, склонных к ИЗ, имеющие ИЗ.
С использованием устройства «Психофизиолог» производилось определение функционального
состояния центральной нервной системы (ЦНС) – по показателям простой зрительно-моторной реакции
(ПЗМР), сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР), функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) – по показателям вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ). Психоэмоциональный статус оценивался на основании результатов «Теста Спилберга-Ханина», психопатологическая
симптоматика – симптоматического опросника SCL 90R. Результаты психофизиологических тестов интерпретировали на основе: уровня активации ЦНС (для ПЗМР), уровня сенсомоторных реакций (для
СЗМР), уровня активации ВНС (для ВКМ). Все уровни были распределены по шкале от низкого до высокого (от 1 до 5). В тестах ПЗМР и СЗМР также учитывался 0 уровень, который можно интерпретировать
как отсутствие установленного уровня активации ЦНС и сенсомоторных реакции. Результаты теста
Спилберга-Ханина оценивались на основании показателей личной и реактивной тревожности. Оценка
показателей тревожности осуществлялась по трем уровням: низкий, умеренный и высокий. Полученные
данные опросника SCL 90R оценивали на основании трех обобщенных индексов: GSI (общий индекс
тяжести симптомов), PDSI (индекс личного симптоматического дистресса), PST (широта диапазона симптоматики). Результаты теста по каждому из индексов интерпретировали по трем уровням выраженности
симптомов: низкий уровень (норма), умеренная выраженность, значительная выраженность.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы Statistica 8.0. Полученные данные не соответствовали критериям нормального распределения, для оценки
статистической значимости качественных показателей применялся критерий 𝑥 2 . Критический уровень
значимости принят при р <0,05.
Результаты исследования. Согласно полученным данным теста ПЗМР, большинство учеников
во всех группах обследованных продемонстрировали средний уровень активации ЦНС (3 уровень); теста
СЗМР – средний и выше среднего (3 и 4 уровни) (в группе с ИЗ также у большего числа учеников отмечен
0 уровень сенсомоторных реакций); теста ВКМ – ниже среднего (2 уровень). Статистически значимых
различий между группами обследованных выявлено не было. Полученные результаты теста «Спилберга-Ханина» свидетельствуют, что все группы обследованных показали умеренный уровень тревожности как личной, так и реактивной. При этом, достоверно значимые различия были установлены между
следующими группами: не имеющие ИЗ с группой имеющие ИЗ (низкий уровень личной тревожности);
склонных к ИЗ с группой имеющие ИЗ (высокий уровень личной тревожности); не имеющие ИЗ с группой
склонных к ИЗ (низкий уровень реактивной тревожности); склонных к ИЗ с группой имеющие ИЗ (высокий
уровень реактивной тревожности). На основании полученных результатов опросника SCL 90R выявили,
что большинство учеников во всех группах имеют низкий уровень широты диапазона симптоматики, а
также умеренную выраженность личного симптоматического дистресса. По данным общего индекса тяжести симптомов, в группе обследованных не имеющих ИЗ и склонных к ИЗ установлен низкий уровень
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количества и интенсивности симптомов, а в группе обследованных имеющих ИЗ – уровень умеренной
выраженности. Статистически значимые различия были выявлены между следующими группами: не
имеющие ИЗ с группой склонных к ИЗ (низкий уровень GSI и PDSI); склонных к ИЗ с группой имеющие
ИЗ (PST значительной выраженности).
Выводы. 1. В группе обследованных с ИЗ был установлен средний уровень активации ЦНС, выше
среднего и 0 уровень сенсомоторных реакций, низкий уровень активации ВНС, умеренный уровень личной и реактивной тревожности, умеренная выраженность количества и интенсивности симптомов, а
также личного симптоматического дистресса, низкий уровень широты диапазона симптоматики. 2. Статистически значимые различия были выявлены между следующими группами обследованных: не имеющие ИЗ с группой склонных к ИЗ (низкий уровень GSI и PDSI); склонных к ИЗ с группой имеющие ИЗ (PST
значительной выраженности); не имеющие ИЗ с группой имеющие ИЗ (низкий уровень личной тревожности); склонных к ИЗ с группой имеющие ИЗ (высокий уровень личной тревожности); не имеющие ИЗ с
группой склонных к ИЗ (низкий уровень реактивной тревожности); склонных к ИЗ с группой имеющие ИЗ
(высокий уровень реактивной тревожности).
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Аннотация: удовлетворенность брачными отношениями лежит в прямой и косвенной зависимости
от ряда параметров, приоритетным среди которых видится мотивация к длительному совместному
проживанию, наличие взаимоуважения и единого взгляда на жизненные ценности, умение эффективно разрешать конфликтные ситуации. Психологический аспект брачных отношений выступает как
итог понимания, осмысления и рецензирования супругами нужд всей семьи и каждого из ее членов в
отдельности. Мера удовлетворённости брачным союзом подразумевается как совокупность эмоций
и стремлений супругов касательно друг друга, так и умение объективно выразить эти категории при
помощи конкретных слов, действий и поступков. Субъективная картина у людей в браке с высоким и
низким уровнем личностной автономии будет различна. Причем данные различия будут выражены в
качестве насыщенности, реалистичности и удовлетворенности субъективной картиной у людей с различными уровнями личностной автономии.
Ключевые слова: личностная автономия, субъективная картина мира, супружеские установки, удовлетворенность браком.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SUBJECTIVE PICTURE OF THE LIFE PATH AND THE LEVEL
OF PERSONAL AUTONOMY IN MARRIAGE RELATIONSHIPS
Kalashnikova Evgenia Andreevna
Scientific adviser: Trushkova Svetlana Viktorovna
Abstract: satisfaction with marriage relations is directly and indirectly dependent on a number of parameters, priority among which is seen as motivation for long-term cohabitation, the presence of mutual respect
and a common view of life values, the ability to effectively resolve conflict situations. The psychological
aspect of marriage relations is the result of understanding, understanding and reviewing the needs of the
entire family and each of its members individually. The measure of satisfaction with the marriage Union is
meant as a set of emotions and aspirations of the spouses about each other, and the ability to objectively
Express these categories with the help of specific words, actions and actions. The subjective picture of
people in a marriage with a high and low level of personal autonomy will be different. Moreover, these differences will be expressed as saturation, realism, and satisfaction with the subjective picture in people with
different levels of personal autonomy.
Key words: personal autonomy, subjective picture of the world, marital attitudes, satisfaction with marriage.
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Актуальность исследования обусловлена важностью и проблемами практики такого психологического явления как супружеские установки, представляющие собой сумму представлений мужа и жены об
отношениях в браке. Подобные установки имеют существенное влияние на удовлетворенность заключенным браком. На сегодняшний день, в условиях постоянных изменений в окружающем обществе, в
социальных нормах и правилах, а также отсутствие стабильных моделей поведения - все это складывается в единую систему, которая давит на человека, заставляя его обращаться за ответом к своим собственным ресурсам. Таким образом, противоречия и проблемы заключаются в том, что перед человеком,
который живет в XXI веке становится вопрос: либо подстраиваться под окружающую среду, меняясь и
ломая собственные модели и правила поведения, либо создать собственную линию и продолжить свою
деятельность, основываясь на тех принципах, которые уже были заложены в нем. Так, если человек
начинает формировать свой собственный мир, идя вместе со своими убеждениями, в нем формируется
еще одна важная черта - это личностная автономия, которая по ходу жизни возникает и в условиях брака.
Если же рассматривать в общем, то личностная автономия - это способность человека выражать
свои идеи, мысли, основываясь только на собственных решениях, действуя с помощью уже имеющихся
ресурсов, а также действия его будут обусловлены не условиями ситуации, а именно его личными факторами [1]. Если же теперь делать выводы, то может показаться, что если человек вырабатывает в себе
такое качество, то он автоматически становится изолированным от остального общества. Так, именно
данная причина становится темой бурных споров многих ученых, которые говорят о том, что человек,
обладающий качеством личностной автономии, не может нормально общаться с людьми. Впрочем, на
сегодняшний день многие исследователи уже отходят от таких взглядов и все больше изучают личностную автономию уже в браке. Все чаще можно найти информацию, которая говорит о том, что человек,
хотя и выражает свою независимость и пользуется личностной автономией, является существом, ищущим общение, так что его действия не могут быть направлены на изоляцию от людей. Кроме этого, одним
из факторов, которые способствуют формированию личностной автономии, называют именно способность к общению и взаимодействию.
Так, стоит отметить ученых, которые исследовали в своих работах проблемы личностной автономии: А. Ангъял, Виггинс, Э. Деси, если же смотреть на отечественных ученых, то среди всех можно выделить: Т.О. Гордееву, О.Е. Дергачеву, Д.А. Леонтьева.
Учитывая то, что психология как наука уже начала свое существование довольно давно, проблема
личностной автономии в браке все еще является основной задачей, которую пока не решили многие
авторы и исследователи. Большое количество авторов говорят о том, что данная характеристика человеческой натуры является чуть ли не самой важной. Более того, когда у человека начинает прослеживать
личностная автономия в поведении, то его можно уже считать зрелой личностью [3].
Впрочем, вопрос, который стоит перед исследователями - как же все-таки влияет наличие личностной автономии на жизнь в браке - остается пока самым главным. Разумеется, что если разбираться
подробно, то следует учитывать поведение людей, которые показывают наибольший уровень личностной автономии. С субъективной точки зрения, данная характеристика показывает человека со стороны
его жизненных ситуаций, то есть отражает его этапы становления как личности. Ко всему прочему данный образ имеет еще одну функцию - это регулирование и согласование всех жизненных событий [2].
Так, если рассматривать на примерах отечественной литературы, то следует упомянуть исследования С.Л Рубинштейна, который задавался вопросом как формируется личность с ярко выраженным
качеством автономии. Также другие исследователи интересовались данной темой, среди которых: К.А.
Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.А. Кроник.
Автором статьи проведено эмпирическое исследование с целью выявления особенностей субъективной картины жизненного пути людей с высоким уровнем личностной автономии посредством сравнения с людьми с низким уровнем личностной автономии. Данное исследование являлось одним из этапов
(констатирующим) более сложной экспериментальной работы. Выборка исследования включала людей,
состоящих в браке, в возрасте 31-46 лет. Количество респондентов: 24 (6 мужчин, 18 женщин).
Автором сформулирована следующая гипотеза:
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1. Субъективная картина у людей в браке с высоким и низким уровнем личностной автономии будет различна. Причем данные различия будут выражены в качестве насыщенности, реалистичности и
удовлетворенности субъективной картиной у людей с различными уровнями личностной автономии. В
данном случае за понятие насыщенности будет отвечать процент, который показывает наполненность
субъективной картины жизни различными мечтаниями, целями. За реалистичность будет принята такая
картина, которая одновременно согласовывается с реальностью и личностной картиной. За качество
удовлетворенности принимался уровень того, как человек ощущает свою жизнь, в каком свете он видит
события.
2. Люди с низким уровнем личностной автономии будут видеть субъективную картину немного с
меньшим количеством выделяемых событий, в то время как люди с высоким уровнем личностной автономии будут иметь в своей субъективной картине больше событий, взаимосвязей
В процессе исследования выявлено, что субъективная картина у людей, которые показали высокий уровень личностной автономии, содержит в себе меньший уровень целевых связей, но в то же время
показывает больше стратегичности. Более того, люди с высоким уровнем личностной автономии подходят к своим событиям и к субъективной картине в целом с гораздо большей рассудительностью, что
также показано на том, что события у них более систематизированы. Было изучено, что такие люди
склонны к удовлетворению и проявлению положительных эмоций насчет своей субъективной картины
гораздо в большей степени, чем люди с низким уровнем личностной автономии.
Более того, по критерию, определяющим содержательность, субъективные картины также имеют
различия. То есть, восприятие собственной субъективной картины людьми с высоким уровнем личностной автономии сводится к событиям, связанным с ними или с их партнерами, в то время как люди с
низким уровнем личностной автономии воспринимают больше события, связанные с их профессиональной деятельностью.
Получается, что субъективная картина, представляемая людьми с высоким уровнем личностной
автономии хотя и не имеет высокого уровня насыщенности, но включает в себя высокий процент событий, то есть такая картина будет показывать дальнейшие замыслы и планы. То есть, люди с низким
уровнем личностной автономии имеют такие субъективные картины, в которых прослеживается большое
количество событий, но все они не связаны между собой одной стратегией, также они менее масштабны
и краткосрочны, чем у людей, у которых наблюдался высокий уровень личностной автономии. Участники
с высоким уровнем личностной автономии более точно составляли свой жизненный путь, рассчитывая
его на длительный период. Более того такие участники оценивали свои возможности более реалистично.
Они понимают и могут различить, какие события действительно важны и имеют значение. Также таким
участникам было более комфортно представлять свою субъективную картину, они переживали положительные эмоции больше, чем люди с низким уровнем личностной автономии. Если же рассматривать с
точки зрения параметра содержательности, то субъективные картины имели различия.
Так, участники, который показали высокий уровень личностной автономии придавали большее
значение событиям, которые были связаны с ними или их партнерами, а также обращали внимание на
глобальные события, тем самым расширяли субъективную картину.
Далее был сделан контент - анализ, в ходе которого определилось, что данные участники придают
большое значение личной жизни, а не просто окружающим их событиям.
Получается, что гипотеза, которая была указана выше, говорящая о том, что субъективные картины будут различаться, подтвердилась. Так, различия имеют место быть практически во всех параметрах. Таким образом, полученные данные констатирующего эксперимента являются достаточно интересным материалом для проведения более глобального исследования.
Таким образом, субъективная картина совершенно различна по своему содержанию, наполнению,
насыщенности у людей с различным уровнем личностной автономии. Опять же различия будут видны
на фоне двух субъективных картин, которые представляют люди с высоким и низким уровнем личностной автономии. В данном случае за насыщенность был взят процент присутствия в картине жизни мотивационных связей. За реалистичность стали считать взаимосвязь между различными реальными и придуманными событиями. Удовлетворенность характеризует степень проявления положительных эмоций
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на фоне уже сформированной субъективной картины.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ УТОМЛЕНИЯ И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Терентьев Богдан Игоревич

студент 3 курса
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
Аннотация: Цель данной работы- Описать психофизиологические механизмы утомления, а также
взаимодействие различных структур организма на этот феномен. Описать классификацию, причины,
последствия и методы борьбы с усталостью
Ключевые слова: психология, усталость, деятельность, психофизиология, стресс.
PSYCHOPHYSIOLOGY OF FATIGUE AND ITS IMPACT ON HUMAN ACTIVITY
Terentyev Bogdan Igorevich
Abstract: The purpose of this work is to Describe the psychophysiological mechanisms of fatigue, as well
as the interaction of various body structures on this phenomenon. Describe the classification, causes, consequences, and methods of fighting fatigue.
Key words: psychology, fatigue, activity, psychophysiology, stress.
Введение
В силу эпохи цифровизации и глобализации современному человеку необходимо преуспевать во
многих сферах жизни постоянно совершенствуя себя и быть в тренде последних новшеств науки. Однако
человеческий ресурс ограничен и рано или поздно человек начинает утомляться, что ведет к снижению
его адаптационного потенциала и к ошибкам в стандартизированной деятельности. А это в свою очередь
снижает его самоактуализационный потенциал. Поэтому рационально рассмотреть виды утомления, его
причины, механизм возникновения и последствия, а также виды отдыха, профилактику утомления и методы борьбы.
Прежде всего стоить дать понятие данному определению.
Утомление это временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздействия
нагрузки.[1]Очень важно не путать с другим схожим понятием-усталостью. Основное отличие заключается в том, что утомление объективно, а усталость субъективна. Порог усталости у каждого человека
индивидуальный. Поэтому одна и та же деятельность равная по интенсивности и продолжительности
времени может вызвать у одного человека усталость, а у другого отсутствие такого. Например, новичок
в легкой атлетике начинает отставать при достижении дистанции 5 км, а профессионал при 20 и более.
В среднем чувство усталости возникает на пороге 30% от количества имеющийся энергии. Таким образом, тот самый новичок может пробежать в 3 раза больше, но возникшая усталость спасает его от переутомления и растраты энергии. Здесь и проявляется основная функция-защитная.
Признаки утомления можно разделить на 2 категории: внешние и внутренние. К первым можно
отнести: снижение эффективности деятельности, нарушение автоматизма выполнения движений, координации, повышение температуры кожных покровов (побледнение кожи), чрезмерная потливость,
одышка. А ко вторым увеличение потребления кислорода, частоты сердечных сокращений, дыхательных движений
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Классификация
На данный момент существует большое количество классификация в зависимости от выделяемого параметра.
По этиопатогенезу : физическое, умственное, эмоциональное, смешанное
Стоит отметить, что воздействие почти всегда происходит комплексно. Таким образом можно сказать, что смешанное наиболее распатронено.
По распространенности: общее и локальное
Здесь в зависимости от локализации дискомфорта. Например, при «синдроме менеджера» распространённость общая, а после силовой тренировке обычно утомляется какая-то определенная часть
которую тренировали.
По ведущей системе: центральное, мышечное, зрительное, слуховое
В предыдущем примере хорошо проиллюстрирован пример с мышечным и центральным томлением. Зрительное и слуховое утомление чаще всего формируется при большом потоке сенсорной информации, ее интенсивности, объеме и продолжительности.(Исследования Шобера,1956 г.)
По времени: острое и хроническое
Острое утомление «здесь и сейчас», хроническое будет рассмотрено позже более подробно
По выраженности : начальное, легкое, выраженное, тяжелое
Теории утомления
Еще 200-ти лет назад встал вопрос о причинах возникновения утомления. Первые эксперименты
изучения местного утомления был проведен на лягушке. Сущность этих экспериментов заключалась в
следующем. К подвешенной на штативе мышце прикрепляли грузик, после чего ее раздражали действием электрического тока. В результате такого воздействия мышца поднимала груз на определенную
высоту. Многократные раздражения приводили к постепенному снижению высоты подъема груза, что
фиксировалось на специальном приборе [3]. Результаты которого послужили началом для создания целого блока теорий под названием локально-гуморальные теории утомления. Туда входили:
Теория истощения М.Шиффа, Теория задушения М. Ферворна, Теория засорения Э. Пфлюгера
Эти теории были подвергнуты критике так как они не включали в свою структуру такой важный
компонент как влияние ЦНС.
И.М. Сеченов, И.П. Павлов и Л.А. Орбели создали центрально-нервную концепцию утомления.
Подтверждение центрально-корковая концепция нашла в экспериментальных исследованиях, основные выводы которых сводятся к следующему [4]:
Накопление в мышцах молочной кислоты и других метаболитов не является основной причиной
утомления, так как при выполнении легкой и умственной работы человек также утомляется, хотя в мышцах не фиксируется накопление молочной кислоты;
Основное значение в механизме утомления имеют не периферические, а центральные процессы,
о чем свидетельствуют:
Чрезвычайно низкое утомление периферических аппаратов;
Влияние на развитие утомления состояния центральной нервной системы (эмоции, автоматизм
действий);
Меньшая утомляемость человека от непроизвольной работы по сравнению с сознательно-волевой
работой;
Возможность выполнения непроизвольной работы после наступления полного утомления от произвольной;
Нарушения состояний периферических аппаратов являются вторичными и зависят от изменения
в нервных центрах (работа мышц изменяется под влиянием разумного утомления);
Первичное звено центрального механизма имеет корковую природу. Чем меньший уровень сознательного контроля за выполнением работы, тем менее утомительной она является, даже если характер
мышечных нагрузок и усилий не изменяется;
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Нейрохимические механизмы работы процесса утомления
В ходе работы главной причиной снижения работоспособности и развития утомления это уменьшение подвижности основных нервных процессов в ЦНС с преобладанием торможения (путем выделения гамма-аминомасляной кислота, которая является основным тормозным медиатором(далее-ГАМК).)
вследствие большого потока эфферентной импульсации от нервных центров к мышцам и афферентных
импульсов от работающих мышц к центрам. Разрушается рабочая система взаимосвязанной активности
корковых нейронов. Кроме того, в нейронах падает уровень содержания АТФ и креатинфосфата. Происходит изменение функционального состояния организма в целом и мышц в частности самих мышц, снижение их возбудимости, лабильности и скорости расслабления.
Развивается гипоксия, снижается рН крови, в 20-25 раз увеличивается содержание молочной кислоты в крови.
Недоокисленные продукты обмена веществ, всасываясь в кровь, ухудшают деятельность нервных
клеток. Активная деятельность нервных центров осуществляется на фоне кислородной недостаточности, что и приводит к быстрому развитию утомления. Циклическая работа большей мощности приводит
к развитию утомления вследствие дискоординации моторных и вегетативных функций. Происходит
также уменьшение в крови гормонов некоторых желез внутренней секреции (гипофиза, надпочечников).
Длительность выполнения циклической работы умеренной мощности приводит к развитию охранительного торможения в ЦНС, истощению энергоресурсов, напряжению функций кислородтранспортной системы, желез внутренней системы и изменению обмена веществ. В организме снижаются запасы
гликогена, что ведет к уменьшению содержания глюкозы в крови, актвизируется повышенная терморегуляция. В механизме развития утомления при длительной физической работе могут играть определенную
роль изменения белкового обмена и снижение функций желез внутренней секреции. При этом в крови
снижается концентрация глюко- и минералкортикоидов, катехоламинов и гормонов щитовидной железы.
Вследствие этих изменений, а также в результате длительного влияния монотонных афферентных раздражений в нервных центрах возникает торможение.
Глутамат
Является главным возбуждающим нейромедиатором ЦНС. Именно его малое количество в организме приводит к упадку эффективности деятельности, хронической усталости. Является антагонистом
ГАМК. Существенно повышается уровень этого нейромедиатора после отдыха, в особенности после сна.
Серотонин
Один из важнейших нейромедиаторов человека. «Гормон счастья» одной из функций является регуляция эмоционального поведения. В основном серотонинергические нейроны группируются в стволе
мозга: в варолиевом мосту и ядрах шва. Х. Викер (H. Weicker) исследовал, как пароксетин (селективный
ингибитор обратного захвата серотонина) влияет на выносливость атлетов, выполняющих тест на велоэргометре до отказа на средней интенсивности. Х. Викер (H. Weicker) показал, что при приеме пароксетина
время до наступления истощения на велоэргометре сокращается и ухудшаются показатели эффективности когнитивной деятельности после теста по сравнению с плацебо или без приема пароксетина [12]
Структурно-функциональная организация мозга и утомляемости
Рассмотрение сущности утомления не будет полным без рассмотрения структурно-функциональной организация мозга. А.Р Лурия выделил 3 блока мозга:
1.Энергетический блок
2. Блок приема, переработки и хранения информации
3. Блок программирования, регуляции и контроля
Стоит рассмотреть первый блок более подробно так как именно он отвечает за регуляцию тонуса
организма. Однако это не означает, что остальные блоки не задействованы. Ведь все блоки интегративны,
то есть учувствуют в любой деятельности. Итак, энергетический блок состоит из следующих структур:
1. Ретикулярную формацию ствола мозга;
2. Неспецифические структуры среднего мозга, его диэнцефальных отделов;
3. Лимбическую систему;
III International scientific conference | www.naukaip.ru

322

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

4. Медиобазальные отделы коры лобных и височных долей мозга. [4]
Нарушение в этом блоке может привести к повышенной утомляемости либо наоборот повышенной
двигательной активности.
Для диагностики нарушения можно использовать методику разработанную польским психофизиологом Яном Стреляу на основе дифференциально-психофизиологической концепции Павлова-Теплова.
В ходе которого можно диагностировать следующие характеристики –лабильность, силу возбуждения
и торможения ЦНС[5].
Однако стоит учитывать, что тест адаптирован для взрослых. Поэтому для диагностики детей
стоит использовать другие методики.
Стоит рассмотреть функциональные состояния ЦНС так как они напрямую влияют на уровень активности и утомляемости.
Функциональное состояние — это относительно устойчивая структура актуализируемых субъектом средств деятельности в конкретной ситуации, которая отражает специфику сложившихся на текущий
момент времени механизмов регуляции деятельности и определяет эффективность решения трудовых
задач. Данное определение используется в структурно-интегративном подходе в психологии. [6]
Как обсуждалось ранее, сильное и чрезмерное утомление ведет к снижению работоспособности и
дееспособности. Очень нагляден следующий эксперимент. Крысу со сниженным уровнем активации
нервной системы бросают в бассейн с водой, она не может плыть, следовательно, умирает, но при ее
стимуляции, например, изменением воды на холодную, крыса начинает плавать и выживает. Таким образом, механизм регуляции ФС является основным механизмом интегративной деятельности мозга.
Подходы к оценке функционального состояния (ФС)
1-й подход – поиск новых реакций и их комбинаций, в которых отражается динамика ФС: ЧСС, АД,
частота и глубина дыхания, временные характеристики двигательных реакций, изменения ЭЭГ и др.
2-й подход - результаты трудовой деятельности (характеристики работоспособности) человека,
зависящие от ФС
Выделяют несколько основных групп физиологических реакций, по которым судят об изменении
ФС человека.
1.Двигательные показатели
2. Вегетативные показатели
Ритмы мозга
Методом для оценки может служить ЭЭГ как один из индикаторов функционального состояния
организма. А именно показатели ритмов мозга. Всего их существует несколько:
Альфа-активность (α-ритм) - 9-13 Гц, 25-50 мкВ. Эта активность регистрируется в состоянии бодрствования без значительной умственной нагрузки.
Бета-активность (β-ритм) - 13-30 Гц, 15-25 мкВ. Этот ритм наблюдается при значительном умственном напряжении.
Тета-активность (θ-ритм) - 4-9 Гц, 50-150 мкВ. Характерна для начальных фаз сна.
Дельта-активность (δ-ритм) - 0,5-4 Гц, 150-300 мкВ. Наблюдается в состоянии глубоких фаз сна и
наркозе. [7]
В ходе обучения и/или работы человек не может находиться постоянно в состоянии Бета ритма,
он утомляется и происходят те самые признаки утомления. Основным методом восстановления сил является сон. Регулирует функциональные состояния организма модулирующая система мозга. Аппаратом, выполняющим роль регулятора уровня бодрствования, а также осуществляющим избирательную
модуляцию и актуализацию приоритета той или иной функции, является восходящая активирующая
система.
К нервным образованиям этого аппарата относятся лимбическая и неспецифическая (ретикулярная) система мозга с ее активирующими и тормозными структурами.
Среди активирующих образований выделяют ретикулярную формацию среднего мозга, таламус,
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задний гипоталамус и нижние отделы ствола мозга.
К тормозным структурам относят преоптическую область гипоталамуса, ядра шва в стволе мозга,
фронтальную кору.
Физиологическая основа изменения функциональных состояний - активность восходящей ретикулярной формации среднего мозга;
Стресс
Одним из факторов возникновения утомления является наличие стресса при деятельности. Стресс
(от англ. stress – нагрузка, давление, напряжение) – неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма
(или организма в целом). [8]
Термин "стресс" был введен Гансом Селье в 1929 году. Ганс Селье выделил понятия “стресс” и
“дистресс”. Его понятие стресса тождественно изменению функционального состояния, отвечающего задаче, решаемой организмом. Таким образом, стресс может быть и полезным, и в этом случае он «тонизирует» работу организма и способствует мобилизации защитных сил.
Дистресс- это тот стресс, который неприятен и наносит вред организму.
Биологическая функция стресса - адаптация. Он предназначен для защиты организма от угрожающих, разрушающих воздействий различного рода: физических, психических.
Воздействия, вызывающие стресс, называются стрессорами. В связи с особенностями раздражителя принято выделять, по крайней мере, два варианта стресса: физический (физиологический, первосигнальный) и психоэмоциональный (второсигнальный). Физиологические стрессоры оказывают непосредственное действие на ткани тела (боль, холод, высокая температура и т.д.).
В результате длительного действия стрессороного раздражителя, несмотря на возросшую сопротивляемость стрессу, запасы адаптационной энергии постепенно истощаются, и индивид погибает.
Стресс влияет на эффективность деятельности. При высоком уровне стрессовой напряженности
падает работоспособность, раньше страдают более сложные формы деятельности, но простая сенсомоторная реакция улучшаются. Вместе с тем нарушаются более сложные интегративные процессы.
Синдром хронической усталости
Относительно недавно (1988 г.) появилась новая болезнь –Синдром хронической усталости(далее-СХУ). Основными проявлениями являются физическая и психическая слабость, не имеющие объективных причин и сохраняющиеся более 6 месяцев. Диагностика патологии основывается на изучении
имеющихся симптомов с выявлением больших и малых критериев заболевания. В лечении синдрома
применяют лекарственные препараты, оздоровительные процедуры и немедикаментозные методы.
Причины и психофизиология синдрома хронической усталости известны не до конца. Это приводит к
тому, что рекомендуемые методы терапии не направлены на устранение причинных факторов и имеют
ограниченную эффективность. Лечение включает использование медикаментозных средств, пищевых
добавок, психотерапии, адекватных занятий спортом и др. [9]
Поэтому важно заниматься профилактикой стресса, использовать методы саморегуляции, правильно отдыхать и снижать при возможности уровень нагрузки. Например, соответствие эргонометрических параметров человеку, расчёт индивидуальной нагрузки, поза, доступность часто использованных
инструментов, учет гендерных различий, а также оптимальное время отдыха [10]
Заключение
Хоть и проблема утомляемости стоит давно, она все еще актуальна. Можно сказать, что даже приобретает новые проявления в виду появления синдрома хронической усталости с которым необходимо
бороться. Однако в силу неопределённого этиопатогенеза имеются некоторые сложности. Поэтому целесообразно не допускать перенагрузок и обильного стресса. Здесь профилактика гораздо важнее. И тут
ложится ответственность сразу и на работодателя, и на работника. С одной стороны, рабочее место
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должно соответствовать всем нормам оосвещения, проветриваемости безопасности и.т.д. Государство
это регулирует с помощью нормативно-правовых актов, но они не включают в себя императивные требования эргонометрического характера. Хотя очевидно, что работодателю выгодно, чтобы сотрудник
тратил энергию только на работу. Удобное расположение необходимого инструментария, удобная рабочая форма, оптимальное рабочее расписание только повысят эффективность процесса трудовой деятельности. А с другой стороны, работник должен саморазвиваться самостоятельно вырабатывая необходимо профессионально важные качества такие как стрессоустойчивость, высокий уровень самоощущения, а может даже некоторая осознанность в этом вопросе. Конечно, отдых приятнее и быстрее осуществляется при использовании дополнительных средств релаксации. Таких как: подходящая музыка,
антристресс инструменты, удобная мебель. Стоит также использовать активный отдых
Правильный отдых и оптимальная нагрузка являются главными факторам для поддержания здоровья человека
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Annotation. The article is devoted to the problem of the role of a political leader in a modern state. Considered the types of political leaders, especially the role of the charismatic leader in the political life of society.
In the history of the Republic of Tajikistan, the role of the Leader of the Nation Emomali Rahmon in achieving
the “Tajik peace”, strengthening independence and building the pillars of the national state is very large.
Through to the leadership quality and special merit of the Leader of the Nation, Tajikistan has achieved
significant results, both in domestic and in foreign policy.
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ЭМОМАЛИ РАХМОН – УСПЕШНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
Саидзода Шухрат Шукур
Аннотация. Изучается роль политического лидера в современном государстве. Рассматриваются
типы политических лидеров, раскрывается роль харизматического лидера в политической жизни общества. В истории Республики Таджикистан очень велика роль Лидера нации Эмомали Рахмона в
достижении «таджикского мира», укреплении независимости и построении столпов национального
государства. Благодаря лидерским качествам и особым заслугам Лидера нации, Таджикистан достиг
значительных результатов во внутренней и во внешней политике.
Ключевые слова: Лидер нации Эмомали Рахмон, качества политического лидера, Республика Таджикистан, укрепление государственной независимости, таджикский мир, развитие внутренней и
внешней политики государства.
The global political processes have always had a tendency towards history in terms of the activities and
the influence of political leaders, economic, cultural, religious and other, and are moving towards the future with
certain speed. The position, role and influence of individuals, both in the negative and the positive, have always
remained in the political and social life of humanity, and will never be erased from historical memory. In other
words, every historical event at the state, regional or international levels is closely linked with the activities and
influence of the political leaders. For example, it’s impossible to learn and logically wrong to imagine the World
War II without the presence of A. Hitler and I. Stalin. Even every revolt, every heroism which happen in a particular country, their names are closely related to one or another person, and their events (Temurmalik’s heroism,
Vose’s revolt) are recorded in historical pages. In other words, the role of the political leader is significant in the
development of the state, nation, and its preservation.
As the great Eastern thinker, Muhammad Iqbal Lohury said about the role of personality in the protection,
formation and development of the nation:
The individual receives respect from the nation,
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The nation emerges from the system.
In the logic words of the above, the question of the leader and the first political leader is one of the most
important issues, which has a special place in all the political life, economic, social and the system of every
society. The studying about the leader has a long history, and it has begun since the time of the political life of
the society at the disposal of the pharaohs and the kings. The arrival of leaders, consuls, emperors, and kings
in the head of government increased their status in the eyes of the people and the political life of the society.
About the estates of the political leader researchers N. Makiavelly, R. Tucker, G. Lasswell, S. Hook,
M.Weber expressed different points of view. But the most profound of these ideas is the doctrine of Marx Weber,
which divides the leaders into following:
- the traditional leader, that based on the belief and sacredness of traditions. For example, a king's child
has the right to become a "legal" king after the death of the king;
- the official leader believes in the legal of existing procedures and will be in the head of the state through
elections;
- the charismatic leader is renowned on the basis of the trust to unusual ability in unrepeatable personality. Managing such leaders over people is not by law, but based on the honour and ability. These estates often
appear in periods of political intense and with the normalization of political life in society, they become traditional
and bureaucratic leaders [1, 86].
Between above-mentioned political leaders, the charismatic leader deserves general confession among
people, possesses exceptional qualities, and as a historically political figure his name will remain, that such kind
of leaders rarely come to power in history and they are God-like and extraordinary.
In this relation in our opinion, the political personality of the Leader of the Nation, Emomali Rakhmon, can
also be considered as a charismatic leader. Formation the personality the Leader of the Nation Emomali Rahmon
began from the first years of independence, first of all from the days of the XVI session of the Supreme Council
of the Republic of Tajikistan, when he was elected as the Chairman of the Supreme Council. Services of the
Head of State become popular among the people, from the very beginning of his duties as the Chairman of the
Supreme Council of the Republic of Tajikistan and have developed as a charismatic leader:
1. Speak sincerely to the entire noble people of Tajikistan;
2. Genuinely love the Motherland, for the nation, the state and Tajik people;
3. Courage, bravery, and self-confidence towards own speech. For example, at the moment of his swearing the Leader of the Nation insisted, "I will give you peace!", “Until one tajik is in the grief, I will not be calm!”,
“In this way I will die or I will win!”
4. To quench the flames of the war in the country, without fear give promise to return the refugees. As in
his first speech, the President Emomali Rahmon marked: “I will start my work with peace. I am a peasant’s son.
From my generation only I eat bread . Others are peasants, shepherds and machines. During selecting personnel, I try to include the representatives from all regions of the country” [5,223].
5. With bravery to begin political activity in the most sensitive political and military conditions of that period
and to make progress in the good deeds.
6. To revive the noble names of the Tajik nation, to publish their literary works and to celebrate in high
level the anniversary of the Tajik and Islamic poets and thinkers such as Mir Said Ali Hamadony, Imam Azam,
Mavlana Jaloliddin Rumy, Imom Bukhari and others.
7. Contention to achieve energy security in the country. In this regard, construction of small, medium and
large hydropower stations as the Rogun HPP.
As we know, the Leader of the nation, Emomali Rakhmon, was elected to the post of the Chairman of the
Supreme Soviet of the Republic of Tajikistan in many difficult years of independence and it was a period when
the country was in complete destroying. Therefore, taking into account the appointment of the Leader of the
Nation is a historic opportunity for the Tajik nation in general to protect the nation and the newly independent
state. The Leader of the Nation’s successful presents, at first his words that realized into practice, the activities
and actions that have been accomplished in the country:
1. To be Faithfull for the given promise. The Leader of the Nation, Emomali Rakhmon, in the early
years of his election as chairman of the Supreme Council promised that "if it’s necessary we break the tunnel
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with our nails and connect the regions of the country and relieve the suffering of the people." These words were
very strict on those difficult years, but he was determined to say these words and was confident in himself;
2. To end the civil war. The President of our country Emomali Rahmon from his promise "I’ll bring peace
to Tajikistan" on June 27, in 1997 in Moscow, Russian Federation, with the head of opposition, Said Abdullo
Nuri signed the "Peace and National Accord Agreement" and in the result ended the civil war, our country has
found a climate of peace and security;
3. Improvement of the social conditions of the people. The Head of State allotted 75,000 hectares of
arable land for addressing social problems of citizens, and as a result, the standard of living of the people increased several times compared to the first years of the independence. The level of well-being people has
improved dramatically, and three state strategies are being actively implemented: breaking the communication
deadlock, ensuring food security, and achieving energy independence.
4. Raise the confidence of the country in the international arena. During this period, the head of our
state has done a number of important works in the field of foreign policy of Tajikistan, which is, the first his
initiatives on the most important issue for the whole population of the world, the theme of water storage, fresh
water and efficient use of water and the solution of disputed issues among the countries of the world, all its
initiatives are supported by the majority of the UN member states: "International Year of Fresh Water 2003",
"International Year of Water Cooperation, 2013", "International Decade for Water action for the life" 2005-2015”,
the successful adoption of the International Decade for Action“ Water for Sustainable Development” 2018-2028;
5. Building the foundations of the national state. Till today, the President of Tajikistan, Emomali Rahmon, has accomplished much important work towards building the national statehood. First of all, propagandizing an idea of the statehood, state private and ownership in the capital of the country Dushanbe city has built
the National Flag, Emblem, Palace of the Nation, Palace of the Somon, high building of the Ministry of Foreign
Affairs and other important buildings of the state structure, that all of them are considered as important factors
and bases of the formation of the national Tajik state in the modern conditions;
6. Engage the people. President Emomali Rahmon addressed to the citizens in many his speeches,
stressing that the people of Tajikistan must know that no other country, except themselves, will not think about
them and not be indifferent to their future. Indeed, many thinkers believe that the future progress of each nation
and state depends on itself. As commented the Eastern scholar Muhammad Iqbal:
God has given every nation a head,
His fate was in his hands.
It doesn't matter to the nation,
That farmer cultivates for another.
Conclusion, all the difficulties and efforts made by the Head of State till today have directly helped Tajikistan to survive extinction and enhance its image in the international arena. In general, President Emomali Rahmon's creativity and constructiveness led him to preserve his name as a political leader and historic political
figure in the historical memory of the Tajik nation and the history of the new statehood, and on the other side,
Tajikistan will step as an independent state for a strong vision for the future.
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