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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКЕ ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ АСИНХРОННЫХ ДЕФЕКТОВ
ДВИГАТЕЛЕЙ

Куприянов Иван Сергеевич

аспирант
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»

Аннотация: Задачи поддержание в исправном состояния систем промышленного оборудования, в связи с его усложнением, становятся все более важным. Одним из важных элементов таких систем которых являются асинхронные электродвигатели, как самый распространённый тип машин.
Для решения этой задачи автором в статье представлен анализ возможности использования аппарата
нечеткой логики при диагностике состояния асинхронных двигателей. В качестве входных параметров
было решено использовать токи обмоток статора.
В результате полученных данных можно заключить, что подход позволяет не только диагностировать
неисправность асинхронного двигателя, но определить промежуточные состояния машины.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, обмотки статора, нечёткая логика, дефект, ток статора.
USING FUZZY LOGIC IN THE DIAGNOSIS OF INDUCTION MOTOR DEFECTS
Kupriyanov Ivan Sergeevich
Annotation: The tasks of maintaining the systems of industrial equipment in good condition, due to its increasing complexity, are becoming more and more important. One of the important elements of such systems
is induction motors, as the most common type of machines.
To solve this problem, the author presents an analysis of the possibility of using the fuzzy logic device in the
diagnosis of the state of asynchronous motors. As input parameters, it was decided to use the currents of the
stator windings.
As a result of the obtained data, it can be concluded that the approach allows not only to diagnose the malfunction of the asynchronous motor, but also to determine the intermediate states of the machine.
Key words: Induction motor, stator windings, fuzzy logic, defect, stator current.
Введение
Асинхронный двигатель (АД) широко применяются в промышленности и транспорте благодаря
низкая стоимость обслуживания, простоте управления, конструкции и высокой надежности. В современных промышленности асинхронный двигатель получает новые применения в различных областях
машиностроения и используются в качестве привода различных станков, компрессоров, насосов, вентиляционных устройств [1].
На имеющихся на сегодняшний день способов и методов диагностики АД можно сделать вывод о
том, что нет применяемого метода, с помощью которого можно определять остаточный ресурс электродвигателя в условиях непрерывной эксплуатации.
Развитие вычислительной мощности современной микроэлектроники позволяет использовать
нечеткую логику. Нечеткая логика может быть включена в процесс анализа параметров АД, формируя,
www.naukaip.ru
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нечеткие множества на основе экспертной информации описывающие состояния двигателя в различных режимах работы и превращает комбинацию экспертных знаний в правила, которые определяют
функциональное состояние двигателя на всем этапе жизненного цикла.
Получение входных данных
Для получения входных данных произведено конечноэлементное моделирование двигателя
АИР63В4, основные характеристики которого представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные характеристики электродвигателя АИР63В4
Характеристика
Значение
Мощность, кВт
0,37
Номинальная частота вращения, об/мин
1500
Число пар полюсов
2
Номинальный ток, А
2,37
КПД, %
68
Cos φ
0,7
Момент инерции, кг·м2
0,0014
Скольжение, %
8,7
Число пазов ротора
18
Число пазов статора
24
Сопротивление обмотки статора, Ом
21,5
Ток в обмотках фаз статора приведен на рис. 1

Рис. 1. Ток в обмотках статора нормального двигателя
Как видно из рис.1, что трехфазный токи статора симметричные в нормальном состоянии
Разберем дефект межвитковое замыкание, как один из основных для АД.[4] Предполагая, что в
некоторых частях фазы статора происходит короткое замыкание. Смоделированный сигнал тока фазных для двух случаев межвиткового замыкания, а именно для 7 и 57 замкнутых витков представленные
на рис. 2 и 3.
Как видно из графиков на рис. 2 и 3 при наличии дефекта и его развитии происходят не столько
сильное увеличение тока но и сильные искажения формы токов обмотках статора что усложняет прогнозирование состояния АД [6]
XII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 2. Токи в статоре при замыкании 7 витков обмотке статора

Рис. 3. Токи в статоре при замыкании 57 витков обмотке статора
Применение нечёткой логики
В качестве примера рассмотрим применение нечеткой логике при анализе среднеквадратичного
значения токов (СКЗ или RMS) в обмотках фаз статора. Одной из проблем использования нечёткой логики при диагностике с использованием СКЗ заключается в том, что после получения сигналов тока
трехфазного статора сначала вычисляется СКЗ каждой фазы, а затем вводится в систему нечеткого
вывода.[6,8,9]

Рис. 5. Функция принадлежности для токов обмотки статора
www.naukaip.ru
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Рис. 6. Функция принадлежности для состояния статора
На первом этапе определим функции принадлежности трехфазных токов Ia, I b, Ic, и создадим
нечеткий вход, используя следующие понятие лингвистические переменные [9] - очень маленький (VS),
маленький (S), нормальный (No) и большой (B) [6-9]. Чтобы получить оптимальные нечеткие функции
принадлежности, были использованы экспериментальные данные, взятые из аналитической модели и
конечно элементной модели. Определим максимальный СКЗ тока в Фазе как двойной ток нормальном
режиме применено 5 Ампер. Выбор именно такого значения обусловлен показателями надежности [10]
еще и тем, что в момент пуска у рассматриваемого двигателя бросок, при отсуди нагрузки колеблется в
пределах 5-7Ампер.
Пример нечетких функций принадлежности для каждой фазы тока статора представлен на рисунке 5.
Состояние статора(SC- Stator Condition), будет является выходом и составим соответствующую
функцию принадлежности посредством лингвистических таких понятий как - хорошее (G), поврежденное (D) и серьезно поврежденное (SD). Пример этих функций показан на рис. 6.
Важной частью. системы обнаружения неисправностей на основе нечеткой логики является база
правил, а также механизм получения результата, где правила выводятся на основе экспертных знаний
и подвергаются анализу с точки зрения входных и выходных функций принадлежности, представленных на базе правил.
Таким образом, в отношении СКЗ двигателя запишем правила не учитывая ряд общих состояний, можно прийти к 14 оптимальным правилам определяющем лингвистическую переменную состояния статора, представленных в табл. 2.

№ п.п
1

Перечень правил системы диагностики
Правило
If ( I A = VS) then (SC = SD);

2

If ( I B = VS) then (SC = SD);

3

If ( I C = VS) then (SC = SD);

4

If ( I A = B) then (SC = SD);

5

If ( I B = B) then (SC = SD);

6

If ( I C = B) then (SC = SD);

7

If ( I A = S) and ( I B = S) and ( I C = No) then (SC = D)

8

If ( I A = S) and ( I B = No) and ( I C = No) then (SC = D)

9

If ( I A = No) and ( I B = S) and ( I C = No) then (сSC = D)
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№ п.п
10

Правило
If ( I A = No) and ( I B = No) and ( I C = No) then (SC = G)

11

If ( I A = S) and ( I B = S) and ( I C = S) then (SC = G)

12

If ( I A = S) and ( I B = No) and ( I C = S) then (SC = D)

13

If ( I A = No) and ( I B = S) and ( I C = S) then (SC = -D)

14

If ( I A = No) and ( I B = No) and ( I C = S) then (SC = D)

13

Применив набор правил к данным полученном в результате численного моделирования представленных на рисунках 1,3,4 получим графики состояния статора рис. 7 и 8.

Рис. 7. Состояние статора в исправное режиме

а)
б)
Рис. 8. Состояние статора при межвитковом замыкании:
а) – 7 замкнутых витков в обмотке б) – 57 замкнутых витков в обмотке
Как видно, на графике рис.7 показан результат, нормального режима работы, величина (SC =
0,23) советует состоянию G как показано на рис. 6, что, согласовано с функцией выходной принадлежности. На рис. 8 (а) и (б), величина SC=0.41 и SC=0.8 соответственно, и переходит из состояния поврежденного (D) в сильно поврежденное (SD). Стоит отметить, наличия колебания величины SD выходе
которые возникают из-за выбранной частоты дискретизации при расчете СКЗ.
Так же как видно из графиков на рис. 8 переход из состояния D в SD не пропорционален степени
развития дефекта, что приводи к выводу о том что анализ только СКЗ тока не может является достаточным для прогнозирования состояния АД.
Заключение
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Одним из наиболее важных преимуществ использование нечёткой логики является возможность
диагностики в режиме реального времени в процесс эксплуатации АД. Потенциал данного математического метода позволяет обнаруживать неисправности с высокой точность и скоростью. Легкость же
формирования правил позволит быстро дополнять систему и снизить время постановки первичного
диагноза до долей секунд.
В тоже время нужно отметить, что для более точной постановки диагноза и прогноза состояния
машины необходимо рассматривать спектральный состав сигнала тока или внешнего магнитного поля.
Это особенно важно для двигателей, работающих с переменной нагрузкой.
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УДК 57

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
НА ИХ КАЧЕСТВО

Козьмиди Елизавета Эрастовна

учащаяся 10 класса
РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения России (Сеченовский Университет)
Научный руководитель: Нестерова Ольга Владимировна
д.ф.н., профессор
РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения России (Сеченовский Университет)
Аннотация: научная статья «Влияние средств по уходу за волосами на их качество» посвящена изучению структуры волос и влиянию на них различных средств ухода. Автор работы, рассмотрев причины
повреждения волос и условия сохранения их здоровья, проанализировав физические свойства и химический состав некоторых видов шампуней и результаты применения народных средств, делает вывод о
том, что гипотеза о большей эффективности народных средств не подтвердилась.
Ключевые слова: волосы, здоровье, шампунь, маска, качество.
THE INFLUENCE OF HAIR CARE PRODUCTS ON THEIR QUALITY
Kozmidi Elizaveta Erastovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: the scientific article "The influence of hair care products on their quality" is devoted to the study of
the structure of hair and the influence of various care products on them. The author of the work, having considered the causes of hair damage and the conditions for maintaining their health, analyzing the physical
properties and chemical composition of some types of shampoos and the results of the use of folk remedies,
concludes that the hypothesis of greater effectiveness of folk remedies has not been confirmed.
Keyw ords: hair, health, shampoo, mask, quality.
Мир спасет красота.
Ф. Достоевский
Эти слова классика мы связываем прежде всего с красотой внутреннего мира, забывая порой о
внешней красоте, считая это делом второстепенным. А ведь наш внешний облик должен вызывать положительные эмоции у окружающих нас людей. И прическа играет в этом чуть ли не основную роль,
являясь частью имиджа человека. Это значит, что волосы должны быть красивыми и здоровыми. Этим
обусловлена актуальность выбранной темы.
Известно, что состояние волос зависит от нашего настроения. Когда мы испытываем душевный
подъем, выделяется гормон счастья – эндорфин, который оказывает благотворное влияние на весь
XII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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организм, в том числе и на волосы. А вот стрессы их портят, делают ломкими и безжизненными. Не
случайно в народе говорят: «От радости волосы вьются, а от горя – секутся». Зная, что они являются
лучшим украшением любого человека в любом возрасте, мы должны их беречь и правильно за ними
ухаживать. Роскошные волосы придают нам уверенность в себе, что ведет к профессиональным успехам, а также они являются показателем нашего здоровья.
Цель исследования: нахождение эффективных способов сохранения здоровых и красивых волос.
Задачи исследования:
- изучить строение волос;
- выяснить причины их заболевания;
- исследовать средства, приобретённые в магазине и изготовленные в домашних условиях;
- сделать выводы;
- провести опрос парикмахеров с большим опытом работы о применении ими средств по уходу
за волосами, являющимися, на их взгляд, наиболее эффективными;
- провести параллель между заболеваниями организма и состоянием волос;
- разработать рекомендации по уходу за ними.
Гипотеза: натуральные домашние средства по уходу за волосами эффективнее, чем изготовленные промышленным способом и приобретённые в магазине.
Поверья, связанные с волосами, существуют почти у всех народов. Они традиционно считались
вместилищем жизненной силы, поэтому маленьких детей обычно не стригли до определённого возраста.
В православии при крещении, а также при посвящении в монашество существует обряд пострижения.
В русских народных сказках волосы девушек приобретают особое сакральное значение. Это
находит своё отражение и в названиях сказок: «Варвара-краса, длинная коса», «Сказка о Василисе,
золотой косе, непокрытой красе, и об Иване Горохе».
В прическе отражается уровень культуры народа и его вкусы. В эпоху раннего ренессанса прическа была сконструирована на затылке, а на передней части головы волосы выбривались с целью
получения высокого и чистого лба. В век рококо придерживались взгляда, что совершенную гармонию
дает деление на две части: голова с огромным сооружением из волос являлась одной половиной, тело
– другой. Полностью противоположной точки зрения придерживаются в наши дня. Голова и прическа
считаются гармоничными, если они вместе составляют 1/7 часть длины тела [1, с. 400].
Строение волоса человека.
Волос состоит из двух укрупненных частей:
 Стержень - наружная, видимая часть волоса, выступающая над поверхностью кожи.
 Корень (фолликул) - часть волоса, расположенная внутри тканей кожного покрова с окружающими его тканями и включающая волосяно-железистый комплекс (сальная и потовая железы; мышца,
поднимающая волос; кровеносные сосуды и нервные окончания) [2, с. 75].
Из-за особенностей в строении волоса люди могут иметь прямые или кудрявые волосы. Также на
форму волос влияет форма фолликула. Этот параметр закладывается генетически и повлиять на него
нельзя.
Формы фолликула бывают следующие: круглая — волосы растут прямо; овальная — пряди будут склонны к лёгкому завиванию; бобовидная — кудрявые волосы [3, с. 440].
Одними из важнейших параметров волос являются длина и толщина. Максимальная длина нестриженых волос определяется, в первую очередь, расовой принадлежностью человека. Самые короткие — у негроидов, самые длинные — у монголоидов. Длина у представителей европейской расы занимает среднее, промежуточное положение.
Обладателями самых толстых волос оказываются рыжие (100 микрон), второе место занимают
брюнеты (75 микрон), затем следуют шатены и блондины (у последних толщина составляет в среднем
всего 50 микрон).
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Рис. 1. Цвет волос у людей в России и мире
Как видно из диаграммы, в России больше русоволосых и брюнетов, но меньше блондинов, шатенов и рыжеволосых в сравнении с мировыми показателями (рис. 1).
Несмотря на то что наше тело на 60 % состоит из воды, в волосах воды в пределах 15%. Основа
наших локонов — белок, именуемый кератином. Также в локонах содержится от 4 до 8 % жировых веществ и холестерола, железа, мышьяка, азота и серы (входит в состав кератина) .
Наши волосы способны накапливать в себе различные химические вещества. Все, что мы едим и
пьём, отражается на их состоянии. Загрязненность окружающей среды тоже оставляет свой след на
волосах.
Состояние волос прямо пропорционально зависит от того, что человек употребляет в пищу.
Включение в рацион питания свежих овощей и фруктов, отварного или приготовленного на пару
постного мяса, молочных продуктов, свежей огородной зелени будет приводить к улучшению
и оздоровлению состояния волос. Особый вред для волос может приносить пища под названием
«фаст-фуд».
При истощении нервной системы, переутомлении, депрессии наблюдается сухость и ломкость волос, сопровождающиеся появлением перхоти.
При сильных стрессах может возникнуть очаговое «гнездовое» облысение.
Другой причиной поражения волос являются разные виды интоксикации организма (инфекционные,
пищевые, связанные с беременностью и др.). Частой причиной сухости и выпадения волос является неправильный уход за ними и травмирующие действия. Это может быть частое использование щелочного
мыла, горячего фена, грубое расчесывание, солнечная повышенная активность в сочетании с сухим ветром (на море), а также длительное ношение одного вида прически (например, конский хвост и пробор).
От того, насколько правильно подобран шампунь, зависит густота и красота волос. Чрезмерно
частое мытьё так же вредно для шевелюры, как и редкое. Мыть голову желательно не чаще двух раз в
неделю.
Следует отметить и пагубное влияние окружающей среды. Солнечный свет и ультрафиолетовые
лучи разрушают содержащиеся в волосах кератин и меланин, ослабляя их структуру. Помимо этого,
волосы теряют воду из-за низкой влажности, которая характерна для холодного времени года.
Проанализировав состав шампуней, выявили, что в состав большинства из них входят следующие компоненты:
o
Вода (aqua). Вода составляет около 80 % всех компонентов.
o
Поверхностно-активные вещества (ПАВ).
o
Моющие средства, которые очищают волосы.
o
Воск.
o
Смягчающие компоненты.
o
Силиконовые масла.
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Увлажнитель.
Спирты.
Были изучены физические свойства основных марок шампуней. В процессе изучения определяли цвет, запах, консистенцию, химический состав. Большинство ингредиентов синтетического или полусинтетического происхождения, а это не является показателем качественного продукта.
Профессиональная косметика имеет определенные плюсы:
o
средства разработаны специально для решения определенных проблем с волосами: остановить выпадение волос и восстановить рост новых или решают такую проблему, как сеченые кончики
волос и т.д.;
o
профессиональные средства по уходу за волосами позволяют правильно их выбрать,
учитывая при этом состояние и тип волос, защитить волосы от ультрафиолетовых лучей, морской или
хлорированной воды;
o
профессиональные средства эффективны и просты в применении;
o
благодаря профессиональным средствам, волосы обретают новую силу, становятся гладкими, объемными, здоровыми и красивыми.
Минусы: содержание большого количества химических добавок влияет на здоровье волос не
всегда положительно.
Маски, которые готовятся в домашних условиях, лучше всего подойдут для кожи головы. Чтобы
доказать или опровергнуть эффективность различных масок, приготовленных по народным рецептам,
провела исследование на собственных волосах, изготовив яичную маску для волос, медовую маску,
горчичную маску.
1. Плюсы применения народных средств:

экономичность; доступность и дешевизна компонентов;

экологичность компонентов;

отсутствие химических добавок.
2. Минусы использования домашних масок:

затрачивается много времени на их приготовление;

результат неизвестен;

невысокая эффективность по сравнению с готовыми.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. У натуральных домашних масок примерно одинаковое количество минусов и плюсов.
2. У профессиональных средств по уходу за волосами преимуществ больше, чем недостатков.
3. Гипотеза, что натуральные домашние средства по уходу за волосами эффективнее влияют на
качество волос, чем готовые, приобретённые в магазине, не подтвердилась.
И в заключение приведу примеры некоторых рекомендаций по уходу за волосами.
1. Мыть волосы необходимо по мере загрязнения. Обычно 1-2 раза в неделю (это индивидуально), теплой водой, пар от нее идти не должен. Оптимальная вода для мытья волос 35 – 40 градусов.
Причем чем волосы более жирные, тем прохладнее должна быть вода.
2. Шампунь во время мытья головы необходимо наносить два раза. Во время первого мытья волосы очищаются от укладочных средств, стайлинга, масел, пыли. Во время второго вспенивания очищается кожа головы от кожного сала: шампунь будет пениться больше, что позволяет тщательно промыть корни, кожу головы и волосы по всей длине. Смывайте шампунь прохладной водой - это придаст
им блеск. Используйте шампунь для вашего типа волос, а не из серии "для всех типов".
3. Во время мытья не забывайте делать массаж головы - это улучшит кровоток и питание корней
волос. После мытья нужно обязательно применять бальзамы и кондиционеры. Они приглаживают чешуйки, нейтрализуют действие жесткой воды, снимают статическое электричество.
4. Не держите фен близко к волосам, а также долго на одном месте, вы можете пересушить волосы, сделав их ломкими.
5. Вытирайте волосы после мытья правильно: мокрые волосы очень ломкие, их нельзя тереть,
тянуть или выкручивать - это портит их. Достаточно мягко промакивать по одной пряди полотенцем
o
o
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с двух сторон либо завернуть их в него.
6. Расчёсывайтесь часто. Желательно делать это деревянным густым гребнем или массажной
щеткой - это улучшает кровообращение. Во время расчесывания волос двигайтесь от концов вверх.
Если длина волос большая, то придерживайте пряди ближе к коже головы, чтобы не давать нагрузку на
корни. Короткие волосы нужно расчесывать от корней, а длинные – с концов.
Чаще распускайте волосы, давайте им отдохнуть от причесок, заколок, резинок.
7. Производители красителей для волос рекомендуют использовать продукты для домашнего
ухода за волосами тех брендов, краситель которых был использован в окрашивании, так как формула
красителя и состав средств для домашнего ухода дополняют друг друга.
8. Летом наши волосы страдают от избытка ультрафиолета, а зимой от пересушенного воздуха.
Чтобы избежать негативных последствий этих факторов, носите в эти сезоны головные уборы, а также
применяйте защитные средства для ухода.
9. Для ухода за волосами можно использовать базовые и эфирные масла. Лучшие эфирные
масла для волос: лаванда, ромашка, мята, розмарин, чайное дерево, лимон, мирра, базилик, кедр,
шалфей, эвкалипт, тимьян. Лучшие базовые масла для волос: жожоба, оливковое, кокосовое, репейное, касторовое авокадо [4, с. 182].
10. Не забывайте про правильное питание, способствующее здоровью не только всего организма, но и волос, избегайте продуктов с искусственными пищевыми добавками.
11. Чтобы смыть с волос кожное избыточное сало, пользуйтесь шампунем, чтобы смыть щелочь
после шампуня, пользуйтесь кондиционером (бальзамом).
12. Если волосы выглядят сальными, а вам некогда мыть их, слегка обсыпьте массажную щетку
для волос тальком или детской присыпкой, а затем прочешите волосы, следы талька стряхните.
13. При очень редких волосах совсем откажитесь от мыла и мойте волосы черным хлебом, простоквашей или яичным желтком.
14. Росту волос способствует ополаскивание их после мытья настоем из крапивы.
Это интересно.
В 16 веке опростоволосить женщину, то есть открыть у нее волосы, значило – нанести ей
оскорбление. В древности волосам приписывалась таинственная сила, поэтому и в настоящее время с
ними надо уметь правильно разговаривать и договариваться.
Древние греки верили, что люди с рыжими волосами после смерти превращаются в вампиров [5].
У большинства женщин Средней Азии прекрасные волосы. Они моют голову без мыла кислым
молоком или простоквашей, что очень полезно для волос. Их втирают в кожу головы на полчаса, а затем моют теплой водой.
Теплая погода стимулирует рост волос, в то время как холодная тормозит его.
Кстати, волосы на нашей голове в состоянии выдерживать вес двух слонов! [6].
Будьте здоровы и красивы!
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Жизнь нaчинaется с клетки. Все живые oргaнизмы сoстoят из клeтoк, бyдь тo рaстeниeм,
прoстeйшими, либo живoтным или чeлoвeкoм. Клeткa-мeльчaйшaя стрyктypa,спoсoбнaя к oбрaзoвaнию
сeбe пoдoбнoгo. Сaм тepмин был ввeдeн Рoбeртoм Гyкoм в 1665 году, стараясь выяснить,по какой причине пробковый дуб хорошо плaвaeт, он стaл разглядывать тонкие срезы с помощью микроскопa, и заметил,что пробкa разделенa на большое количество крошечных ячеек,которые напоминали соты в
ульях пчёл. Он именовал данные ячейки клeткaми. Рaзвитие оптической техники позволило выявить
рaзнообразие форм клеток,многосложность конструкции ядрa,процесс деления клеток и др.
В 1675 году итальянский врач Марчелло Мaльпиги подтвердил клеточное строение растений, a рaнее в
1674 году Антоний ван Левенгук увидел в кaпельке воды подвижные живые организмы путем использования микроскопa. Тaкже он впервые рассматривал зa эритроцитами. Я. Пуркине сделал открытие в
виде ядра яйцоклетки птиц, и позже обосновал термин “протоплазмa”.
В 1839 году немецкие учёныe Т.Швaнн и М.Шлeйдeн сoздaли клeтoчную теорию,суть которой
зaключалась в том,что основной элементом всeх живых оргaнизмов является клeткa.
Основные положения клеточной теории:
1. клеткa нaимeньшaя живaя системa,a тaк же фундaмент жизнеобеспечения и рaзвития
оргaнизмов.
2. Строение и состaв клеток всех организмов схожи.
3. новые клетки возникают только путем деления рaнее существовaвших клеток.
4. Рaзвитие многоклеточного организма является последствием ростa и развития тех же клеток.
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Эта теория является одним из столбов современной биологии, тaк кaк онa стaлa бесспорным
докaзaтельством единствa всего живого и фундаментом для развития различных дисциплин: эмбриология, гистология и физиология. Так Т. Шванн и М. Шлейден ввели в нayку главное представление о
клетке:вне клеток нет жизни.
В 1878 году И.Чистяковым был открыт митоз в рaстительных клеткaх,и в этом же году В. Флемминг и П.Перемежко обнaруживают митоз у животных, а в 1882 году Флемминг наблюдает мейоз у животных клеток. Э. Страсбургер в 1888 году у рaстительных.
С совершенствованием нaуки на сегодняшний день доступно большое количество способов исследования клеток. Одними из методов исследования являются:
1.Дифференцированное центрифугирование-поскольку разные клеточные структуры имеют разнообразную плотность. При сильном вращении в приборе под названием “ультрацентрифуга” органеллы измельченных клеток выпaдaют в осaдок, и покрывaются слоями пропорционально со своей плотностью. В последствии слои рaзделяются и отправляются на исследовaния.
2.Электроннaя микроскопия-этот метод позволяет изучить мельчaйшую конфигурацию клетки, а
так же её отдельных органелл.
3.Aвторaдиография – это метод, с помощью которого можно aнaлизировать локaлизацию в
клeткaх веществ,блaгодaря радиоактивным изотопaм. Вследствие этого определяются местa синтезa
веществ и состaва белков.
4.Фазово-контрaстнаямикроскопия-используется для исследовaния прозрачных бесцветных объектов. При прохождении световых волн через тaкую среду сдвигаются на величину, которая определяется толщиной мaтериалa и скоростью проходящего через него света. Микроскоп преобразует эти
сдвиги в черно-белую картинку.
5.Рeнтгeноструктурный анализ-проводится анализирование при помощи рентгеновских излучений.
Изучение клеток является одним из первооснов нынешней мировой нaуки. Благодаря этим исследованиям и открытиям люди смогли сделaть то, что даже не могли об этом представить. Появились
современные области нaуки тaкие кaк: биоинженерия, геннaя инженерия, наномедицинa, бионикa. Люди смогли клонировaть животных, создавать искусственный отбор, получить гибридов, и всё же многие
современные религиозные и научные деятели извещают нaучное сообщество от излишнего увлечения
тaкими биотехнологиями.
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САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
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(Самарский авиационный техникум)
Аннотация: Исследовательская работа полностью посвящена историческим истокам и текущего положения отраслей авиастроения и всего авиастроительного комплекса в целом.
Основная задача статьи заключается в том, чтобы понять как эволюционировала отрасль, рассмотреть состояние и перспективы развития отраслей авиастроения в России и других экономически развитых странах с возможностью сравнения.
Ключевые слова: самолёт, производство, предприятия, промышленность, техника, наука, перспективы, авиапром
PHYSICAL EDUCATION AS PART OF THE GENERAL CULTURE OF MAN
Mikheeva Daria Alekseevna
Abstract: The research work is completely devoted to the historical origins and current state of the aircraft
industry and the entire aircraft building complex as a whole.
The main objective of the article is to understand how the industry has evolved, to consider the state and prospects for the development of aircraft manufacturing in Russia and other economically developed countries of
comparison.
Key words: aircraft, production, enterprises, industry, technology, science, prospects, aviation industry.
Самолетостроение в России имеет длинную и богатую историю. Отрасль переживала моменты
взлета и глубочайшие падения. К счастью, в любой период времени, невзирая на трудности и экономическую ситуацию, отечественные конструкторы и авиастроители смогли восхищать мир, создавая
качественные и нновационные летательные аппараты. В современноммире десятки тысяч людей вовлечены в самолетостроение в России. Города, в которых есть заводы, выпукающих вертолеты и самолеты, зачастую строятся вокруг этих предприятий и растут за счет них.
Поставленная на рельсы авиастроительная отрасль после войны не сбавила своей мощи, до самого распада СССР она продолжала настойчиво выпускать и усовершенствовать летательные аппараты. На пике своего развития советский авиапром выпускал в год порядка 400 вертолетов и 600 самолетов военного назначения, а также около 300 вертолетов и 150 самолетов гражданского назначения. В
авиаотрасль входило 242 предприятия, 114 заводов, 72 конструкторских бюро, 28 НИИ. В период распада Советского Союза в авиапроме работало около двух миллионов высококлассных специалистов и
инженеров. В период после войны СССР не собирался допускать отставание в развитии от западных
соседей. Началась эпоха реактивных самолетов. Таким образом к началу 50-х годов в небо поднялись
околозвуковые и даже сверхзвуковые самолеты МиГ-15 и Миг-19, а в 1955 году успешно прошел испытание истребитель Су-7, а в 1958 поставлен на серийный выпуск Миг-21, который на длительное время
превратился в символ и главную мощь истребительной авиации Советского Союза.
Авиастостроение в современной России считается одной из самых прибыльных и в то же время
наиболее наукоемких и капиталоемких отраслей машиностроения. Не все страны мира, из числа
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наиболее развитых, обладают полноценным функционалом (макротехнологии) создания авиационной
техники - такое производство имеют лишь 5—6 стран, которые обладают высокими технологиями.
Конвейер по производству самых крупнейших пассажирских лайнеров освоено всего несколькими странами, самые крупные из них:
- компании «Airbus» (ЕС) и «Boeing» (США) выпускают широкофюзеляжные самолёты;
- в странах ЕС (компании «ATR» и «Saab AB») производятся самолёты, рассчитанные на меньшее количество пассажиров;
- в Канаде «Bombardier»;
- в Бразилии «Embraer»;
- в Иране HESA;
- РФ и на Украине — на Харьковском авиазаводе и «Антонове».
Производственные авиастроительные отасли размещены, как правило, в промышленных крупнейших артериях, при этом готовые изделия собираются на центральных предприятиях из деталей и
узлов, которые поставляются тысячами смежных производств.
Самолетостроение в современном мире – это практически максимально наукоемкая и фондоемкая из числа отраслей машиностроения. Практически вся продукция машиностроения используется в
авиастроении. Все изобретения науки и техники находят обширное использование в этой сфере.
Приобретая воздушное судно, авиакомпания вместе с тем получает его жизненный цикл и техническое обслуживание, включая текущие ремонты, расходы на обучение персонала аэропортов и
многое другое. Авиалайнеры при качественном обслуживании выдерживают сроки службы до нескольких десятилетий, именно поэтому авиапроизводитель будет иметь шанс зарабатывать дивиденды от
самолета, проданного много лет назад, за счет ремонта и продажи запчастей. А саму модель воздушного судна, постоянно совершенствуя и обновляя, можно производить очень продолжительный срок.
Современные лайнеры очень близко приблизились к максимальной точке роста технологического совершенства. Так например один из самых популярных в мире гражданских самолетов, Boeing-737,
свой первый воздушный маршрут совершил в 1967 году, более полувека назад, но его усовершенствованные версии будут производиться еще несколько десятилетий. Причем, первый 737 внешне очень
разительно отличается от современных, хотя они принадлежат к одному и тому же семейству.
Гражданская авиация навсегда изменила представление о перемещении на дальние расстояния,
как бы напоминая человеку, что самое дорогое и невосполнимое — это время. Самолет в буквальном
смысле поднял мобильность передвижения на неподьемную прежде высоту, позволив обычному человеку за пару часов увидеть больше, чем его прадеды не могли увидеть за долгую жизнь. Очень проблематично представить, но ежеминутно в воздухе находится почти 25 тысяч человек, целый летающий городок, а за год его «население» составляет почти 4 миллиарда пассажиров («паксов» на слэнге
пилотов). На пике XX века пионеры и представить себе не могли, что всего за 2–3 поколения авиация
из забавной и часто опасной «игрушки» станет мощной и развитой силой, меняющей транспорт, военное дело и культуру, а хрупкие «этажерки», созданные трудом и талантом инженеров и конструкторов,
превратятся в серебристых красавцев, связывающих нашу планету в единое целое.
Но воздушные ворота пока слишком дорого обходятся для действительно массовой эксплуатации, иначе тяжело объяснить популярность так называемых «дискаунтеров»-«лоукостеров» — авиаперевозчиков (более 20% рынка авиаперевозок), предлагающих низкие цены за счёт «урезания» части
сервисов и удобств. Но также стоит помнить о зависимости самолётов от метеорологических условий,
сильно влияющей на полётов. Важным является и то, что сжигание каждого килограмма авиационного
топлива (чаще всего керосина) приводит к выбрасыванию в атмосферу более 3 килограммов углекислого газа, водяного пара и сажи. А если учесть, что у дальнемагистрального Boeing-747 запас топлива
достигает 180 тонн, можно себе представить, сколько жизненно необходимого кислорода пропадает из
атмосферы всего за один рейс.
Подводя итоги проведенному исследованию, в первую очередь можно, сделать вывод о том, что
авиастроение на сегодняшний момент является одной из наиболее прогрессивных и технологически
насыщенных отраслей машиностроения. Предприятия авиастроительного комплекса располагаются
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только в странах, способных содержать и спонсировать эту отрасль и имеющих достаточные природные, информационные, технологические и человеческие ресурсы. Каждое государство нуждается в
продукции авиастроения, но далеко не всякое способно расположить на своей территории предприятия авиастроительного комплекса.
Основной тенденцией развития современого авиастроения является разработка сверхтехнологий, позволяющих увеличивать уровень оснащенности государства боевой техникой, в транспортном
авиастроении главной задачей является возможность перевозить максимальное число грузов с максимальной скоростью, целью пассажирского авиастроения является удовлетворение потребностей пассажиров, уменьшение шума при перелете, усовершенствование систем кондиционирования, максимальная скорость полета и многое другое. Отношения же между ведущими производителями авиаконструкций являются важной характеристикой политики государств которые не могут не затронуть политических интересов государства, к тому же они являются еще и важным источником доходов государства.
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Аннотация: В любой промышленности используется запорная арматура с использованием классического коледезного исполнения. В данной работе приведена альтернатива, заключающей в себе замену
обычной колодезной на бесколодезную с использованием, инновационной запорной арматуры. Так же
анализ расчет и сравнение силовых усилий данных запорных арматур.
Ключевые слова: Запорная арматура, задвижка, ковер, бесколодезный, колодец.
WELL-FREE INSTALLATION OF RUBBER-RISED VALVES AT A TANK FARM
Mingazov A. G.

Scientific adviser: Ponikarov A. S.
Abstract: In any industry, shut-off valves are used using the classic well design. In this paper, an alternative is
presented, which involves replacing the usual well with a well-free one using innovative shut-off valves. Also
analysis calculation and comparison of the force forces of these shut-off valves.
Key words: Shut-off valves, gate valve, carpet, cold-free, well.
Введение
В настоящее время во всех отраслях промышленности, в частности нефтяной газоперерабатывающей, применяется запорная арматура, которая предназначена для полного перекрытия или пуска
потоков сред как в магистральных и технологических трубопроводах, так и в сосудах и аппаратах, работающих при различных давлениях.
Запорная арматура предназначена для перекрытия или переключения потоков рабочих сред по
трубопроводу в зависимости от условий заданного технологического процесса. Также запорную арматуру применяют для регулирования параметров потока (расход, давление, скорость) либо для дросселирования, однако такой режим подвергает запорную аппаратуру дополнительному нагрузкам, ведущим к износу.
Согласно статистике [1], запорная арматура — это наиболее массовый тип трубопроводной арматуры, а ее потребление промышленностью достигает 80% от общего объема используемой трубопроводной арматуры в целом. Запорная арматура широко применяется в различных технологиях в связи с ее незаменимостью во всех трубопроводных системах, где происходит обращение и транспортировка жидких и газообразных рабочих сред. Арматура этого типа наиболее активно используется в
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, газовой, атомной, химической, металлургической,
фармацевтической, пищевой промышленности и ряде других отраслей.
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К запорной арматуре относятся задвижки, краны, запорные клапаны, поворотные затворы, клапаны и т.д. [1]. Запорная арматура на трубопроводы устанавливается надземно, наземно и подземно и
изготавливается из различных материалов: чугун, металл, полимер, резина. По функциональному
назначению виды запорной арматуры можно подразделить на следующие классы [2]:
- Запорная арматура. Данный вид арматуры необходим для перекрытия потока рабочей среды с
определенной герметичностью.
- Регулирующая арматура предназначается для регулирования расхода рабочей среды, протекающей по трубопроводу, путем изменения ее количества. Такая арматура может управляться от постороннего источника энергии.
- Распределительная - применяется для смешивания, либо для распределения потока среды по
заданным направлениям.
- Предохранительная арматура служит для автоматической защиты оборудования и трубопроводов в случае недопустимого превышения давления путем сброса избытка рабочей среды; защитная
(отсечная) применяется для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимых
или непредусмотренных технологическим процессом изменений параметров или направления потока
рабочей среды, а также для отключения потока.
- Фазоразделительная арматура применяется в случаях, когда требуется автоматически разделить рабочие среды в зависимости от их состояния и фазы. К ним относятся воздухоотводчики, конденсатоотводчики, маслоотделители.
Основной проблемой установки запорную арматуру подземно является необходимость наличия
специального колодца, что влечет за собой дополнительные материальные затраты в виде создания
проектов, земельные работы, монтажные работы и т.д. Необходимость наличия колодца обуславливается спецификой используемого оборудования, например, они необходимы при установке: электропривода,
регулятора, давления счетчика и иного оборудования, которое требует обслуживания и проверки [3].
Однако колодцы имеют ряд недостатков:
1. Открытые люки несут существенную опасность для специалистов, обслуживающих арматуру, а
также для населения, животных, автотранспорта.
2. Возникает возможность затопления колодцев.
3. Образование автомобильных пробок вследствие ремонтных и сервисных работ.
4. Разрушения дорожных покрытий.

Рис. 1. Бесколодезная запорная арматура
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В настоящее время решением этой проблемы, в частности в нефтяной промышленности кроме
традиционной запорной арматуры с металлическими поверхностями обширное применение находит
бесколодезная установка запорной арматуры [4]. В данном случае колодец демонтируется и засыпается с предварительной заменой задвижек, пожарных гидрантов, находящихся в нем. Регулирование запорных арматур выводится штоком на верх (рис. 1).
Преимуществами такой арматуры:
1. Безопасность для населения;
2.Уменьшение размеров строительной площадки;
4. Отсутствие угрозы затопления;
6. Легкое и быстрое управление запорной арматурой;
7. Минимальное влияние на дорожное покрытие;
8. Эстетичность внешнего вида;
9. Минимизация вероятности вандализма крышек люков, что является наиболее частым.
Основной рабочей поверхностью запорной арматуры является прорезиненный диск. Рекомендуется использование двух режимов арматуры – открытый и закрытый, так как в промежуточном положении диска происходит его разрушение вследствие вибраций, вызываемых перемещением жидкости
вдоль и поперек рабочей поверхности при движении по трубопроводу. В результате происходит подтачивание элементов крепления основной рабочей поверхности и выход из строя раньше установленного
срока. Кроме того, наличие сальникового уплотнения приводит к необходимости строительства колодца. В настоящее время сконструирован новый тип задвижек не имеющие в своем составе прорезиненный клин и отсутствие сальникового уплотнения позволят устанавливать арматуру [5], не имея в наличии колодца, т.е. безколодезная установка запорной арматуры (рис. 2).

Рис. 2. Установка бесколодезной запорной арматуры
Этот метод находит широкое применение в Австрии, однако у нас специалисты инженерных и
строительных отраслей только начинают внедрять данную технологию. Методы по установке запорной
арматуры без ж/б колодцев и камер предпринимались и ранее, но безуспешно. Бесколодезная установка задвижек и гидрантов снижает финансовые затраты на монтаж и транспортировку железобетонных конструкций, а также эксплуатационные затраты на обслуживание и содержание колодцев. Данная
технология установки задвижек может применяться в различных геологических условиях. Наиболее
эффективно применение безколодезных задвижек в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Нахождение во влажной среде арматуры снижает срок ее службы. При этом в связи с высоким уровнем грунтовых вод затрудняется доступ к задвижке в колодце, что делает эксплуатацию колодца затратной и
трудоемкой.
Основным недостатком бесколодезной установки запорной арматуры, является отсутствии доступа к задвижке, установленной без колодца. Однако данный факт нивелируется долгим сроком службы оборудования. Конструкцией арматуры предусмотрены все аспекты и особенности эксплуатации.
Такая задвижка не требует обслуживания на протяжении всего срока службы.
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Экономия на этапе строительства:
- Сокращаются сроки, отведенные на проектирование и монтаж;
- Появляется возможность уменьшить размеры строительной площадки;
- Экономия средств на всех этапах: - отсутствие расходов на закупку, доставку, монтаж и гидроизоляцию колодца;
- Отсутствие расходов на дальнейшее обслуживание в процессе эксплуатации;
- Отсутствие угрозы затопления и промерзания;
- Легкое и быстрое управление арматурой через ковер при помощи ключа;
- Минимальное влияние на дорожное покрытие;
- Малый размер крышки ковера и эстетичный внешний вид.
К преимуществам бесколодезной установки трубопроводной арматуры относятся [6]:
- при проектировании: происходит упрощение проекта вследствие отсутствия необходимости
проектирования колодцев или камер, либо уменьшения их размеров, если колодец предусмотрен при
наличии электроприводов и счетчиков;
- на этапе строительства: снижаются сроки монтажа арматуры и площадь строительных площадок благодаря уменьшению объема разработки грунта и сокращению количества соединений при установке арматуры;
- появляется возможность экономии средств на этапе закупки и в течение срока эксплуатации сетей, а также в процессе монтажа колодца, обеспечивает эстетичность верхнего покрытия, снижает вероятность вандализма;
- при эксплуатации сетей отсутствуют риски для специалистов, связанные с обслуживанием колодцев и камер, исключаются материальные затраты на ремонт и содержание камер и колодцев, отсутствуют угрозы промерзания и затопления колодцев.
Методика силового расчета
Определение моментов и усилий, требуемых для управления задвижкой.
Метод расчета моментов и усилий основан на следующих допущениях [7]:
- при открытии и закрытии задвижки деформации деталей отсутсвуют (корпус,
запорный орган, уплотнение, шпиндель, резьбовая втулка и т.п.).
При расчете не учитывается влияние следующих факторов:
- формы корпуса задвижек;
-взаимного отклонения линейных размеров сопрягаемых деталей (направляющие-зацепы, шпиндель - запорный орган, запорный орган - седло, корпус, крышка и т.п.);
- нагрузок от трубопроводов;
- сил инерции масс клина, шпинделя и других движущихся масс при закрытии
Определение основных усилий:
Усилие на диске, клине или шибере определяется по следующей формуле:
Qcp = 0,25 × 𝜋 × 𝐷ср2 × ∆𝑃
(1)
𝟐
где Qcр-усилие от давления среды, H, 𝑫ср -средний диаметр уплотнения, мм, ∆-изменение
давления среды, при котором производят открытие и закрытие задвижки, Мпа.
Усилия на диске, клине или шибере, требуемые для уплотнения в затворе
- для затвора типа А
Qу = qy·π·Dcp·В
(2)
- для затвора типа Б
Qуо = qyо·π·Dcp·В
(3)
где Qy и Qyo - усилия, необходимые для уплотнения в затворе при давлении ΔР и ΔР → 0
[Н], qу и qуо -необходимые удельные давления в уплотнении при перепаде давления ΔР и при ΔР → 0
[Мпа], Dcp -средний диаметр уплотнения [мм], В- ширина уплотнения [мм]
Необходимые удельные давления qy и qyо в уплотнении:
(4)
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,
(5)
где m, c и k – эмпирические коэффициенты, принимаемые в соответствии с табл. 1 и 2, либо по
справочным данным. Также значения коэффициентов могут уточняться по результатам испытаний, если необходимо учитывать другие сочетания марок используемых материалов и рабочих сред [8].
Таблица 1
Значения эмпирического коэффициента m (в соответствии с СТ ЦКБА 068) [9]
Среда
m
Жидкая среда
1,0
Воздух, пар и пароводяная смесь
1,5
Среды с высокой проникающей способностью (гелий, водород, керосин, бензин и др.)
2,0
Таблица 2
Значения эмпирических коэффициентов с и k (в соответствии с СТ ЦКБА 068) [9]
Материал уплотняющего кольца
с
k
Сталь и твердые сплавы
35
1
Бронза, латунь, медь
30
1

Рис. 3. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем
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Рис. 4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем

Рис. 5. Задвижка шиберная
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Рис. 6. Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем

Рис. 7. Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем
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Усилия, необходимые для перемещения клина или дисков при закрытии и открытии:
для затвора типа А
Q1 = Кср·Qcp + Ку·Qy - Qg;
Q1′ = Кср′·Qcp + Ку′·Qy + Qg;
для затвора типа Б
Q1 = Кср·Qcp + Куo·Qyo - Qg;
Q1′ = Кср′·Qcp + Куo′·Qyo + Qg;
Коэффициенты Кср, Кср′, Ку, Ку′, Куo, Куo′ можно определить с помощью формул (табл. 3).

Коэффициент
Кср

Кср'

Ку = Куо

Ку' = Куо'

(6)
(7)
(8)
(9)

Таблица 3
Формулы для расчета коэффициентов Кср и Кср', Ку и Ку', Куо и Куо'
Клиновая задвижка
Параллельная задвижка
Тип затвора
(Типы 1 и 4)
(Типы 2 и 5)
А

При Qy ≤ Qcp
При Qy > Qcp
Б

А

А

А

μk
-cosγ·[tg(ρk + γ) + tgγ]
cosγ·[tgγ + 2μk - tg(ρk + γ)]

-2tg(γ + ρN) - μk
μk

При Qy ≤ Qcp
При Qy > Qcp
Б
При Qy ≤ Qcp
При Qy > Qcp
Б
При Qy ≤ Qcp
При Qy > Qcp
Б

-cosγ·[tg(ρk' - γ) - tgγ]
cosγ·[2μk′ - tgγ - tg(ρk' - γ)]
0
2cosγ·(μk + tgγ)

μk ′
0
2[tg(γ + ρN) + μk]

0
2cosγ·(μk' - tgγ)

0

Примечания
1 В приведенных выше формулах приняты следующие обозначения: ρk = arctgμk; ρk' = arctgμk'; ρN =
arctgμN, где μN = 0,35 - коэффициент трения между диском и клином в параллельной задвижке.
2 Формулы приняты по [1].
Заключение
Для правильной и долговечной работы инженерных сетей огромную роль играет использование
качественной продукции: труб, соединительных деталей и запорной арматуры с использованием новейших методов установки. Одним из таких методов является бесколодезная установка арматуры, которая удовлетворяет многим требованиям строительства трубопроводов, так как позволяет сократить
затраты и сроки на этапе проектирования и монтажа, а также обеспечивает безопасность эксплуатации.
Поэтому применение инновационных методов установки трубопроводной арматуры позволяет
сэкономить средства как на этапе проектирования и монтажа, так и в процессе эксплуатации и обслуживания таких систем.
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ПОИСК СОВПАДЕНИЙ В ТЕКСТАХ ЗАПРОСОВ К
БАЗАМ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАССТОЯНИЯ ДАМЕРАУ-ЛЕВЕНШТЕЙНА

Сапаров Алексей Юрьевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Аннотация: В работе рассматривается задача поиска подстроки в текстах. Особенностью рассматриваемых текстов является то, что они имеют определенную структуру с соблюдением синтаксиса, а
именно, являются текстами запросов. Алгоритм решения основывается на вычислении расстояния Дамерау-Левенштейна. Основным отличием предложенного метода от обычного является то, что стоимость операций замены не является константой, а зависят от значений заменяемых элементов. Это
позволяет выполнять поиск не только полностью совпадающих подстрок, но и близких друг к другу.
Ключевые слова: поиск подстроки, расстояние преобразования, таблица преобразования
SEARCH FOR MATCHES IN DATABASE QUERY TEXTS USING THE DAMERAU-LEVENSHTEIN
DISTANCE
Saparov Aleksei Yur'evich
Abstract: The paper deals with the problem of searching for a substring in the text. The peculiarity of the texts
under consideration is that they have a certain structure in compliance with the syntax, namely, they are query
texts. The solution algorithm is based on the calculation of the Damerau-Levenshtein distance. The main difference between the proposed method and the usual one is that the cost of replacement operations is not a
constant, but depends on the values of the replaced elements. This allows you to search not only for fully
matching substrings, but also for those that are close to each other.
Key words: substring search, conversion distance, conversion table.
Задача поиска подстроки в строке является довольно распространенной. В зависимости от характера входных данных, при решении данной задачи могут быть использованы различные алгоритмы.
Если задача заключается в поиске полного совпадения, то ее сложность зависит только от объема
данных. Если же требуется найти подстроку, которая не имеет полного совпадения, а только близка по
смыслу, то сложность увеличивается на порядок. В таких случаях при поиске текстовой информации
используются алгоритмы, основанные на сравнении текстовых данных по различным признакам.
Существует множество подходов к сравнению текстовых данных, например, поиск совпадений
может выполняться на основе семантико-синтаксической информации. Более полный анализ алгоритмов сравнения текстовых данных приводится в работах [1] и [2], в которых говорится об их классификация. В работах рассматриваются алгоритмы сравнения текстовой информации, основанные на строковом сходстве (StringbasedSimilarity), сходстве по содержимому (Corpus-basedSimilarity), сходстве по
знаниям (Knowledge-basedSimilarity), смешанном сходстве (HybridSimilarities). Алгоритмы первого класса учитывают только сходство во внешнем виде текстов, а остальные используют данные, полученные
в ходе анализа семантических связей отдельных компонент текста.
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Рассмотрим задачу поиска совпадений в текстах на встроенном языке запросов к базе данных.
Требуется найти все совпадающие запросы. Совпадающими в данном случае считаются не только те
запросы, тексты которых полностью равны, но и те, которые отличаются только названиями таблиц,
полей, временных таблиц и т.д. Другими словами, требуется найти все запросы, выполняющие одни и
те же действия, но возможно с разыми базами данных. В задаче поиска фрагментов запросов к базе
данных важно учитывать семантическую составляющую. Для сравнения строк будем использовать алгоритм, основанный на вычислении расстояния Дамерау-Левенштейна [3,4], которое будет отражать
степень различия двух сравниваемых строк (минимальное количество операций, необходимое для получения одной строки из другой). Расстояние вычисляется рекурсивно по следующей формуле:




max(i, j) ,
min(i, j)  0,

 d a,b (i 1, j)  f a,b (i 1, j)

 d (i, j 1)  f (i, j 1)


a, b
a, b
d a,b (i, j)  min 
, i, j  1, a i  b j1 , a i 1  b j ,
d
(i

1,
j

1)

f
(i

1,
j

1)
a,
b
a,
b



d a,b (i 2, j 2)  f a,b (i 2, j 2)

 d a,b (i 1, j)  f a,b (i 1, j)

min  d (i, j 1)  f (i, j 1) , иначе,
a, b
a, b

d (i 1, j 1)  f (i 1, j 1)

a, b
 a,b

(1)

где f a,b (i, j) – веса минимальных операций удаления, вставки, замены и перестановки. Пусть
значения f a,b (i, j) не будут равняться единице, а будут зависеть от значений a i и b j и их расположения
в тексте [5, с. 516]. Пусть также a i и b j не отдельные символы, а целые слова (минимальные неделимые конструкции языка запросов, в том числе имена таблиц, полей и т.д.). Знак  будет означать не
полное равенство строк, а возможное их сходство по смыслу (либо по синтаксису):
Истина, t(a)  t(b),
(a  b)  
, где t(a) – тип элемента a, включающий в себе тип объекта запроса
иначе.
Ложь,
(таблица, поле, временная таблица и т.д.) и информацию о типе данных. Например, если a – имя поля
данных с типом строка, то t(a)="Поле(<Строка>)". Если поле имеет составной тип, то
t(a)="Поле(<Строка>,<Число>,<Булево>)".

0, a i  b j ,

Для упрощения функцию f определим следующим образом: f a,b (i, j)  1, a i  b j ,
2 иначе.

Рассмотрим пример. Пусть есть два запроса к разным таблицам базы данных.
1. " ВЫБРАТЬ Фамилия, Дата ИЗ ПриемНаРаботу ГДЕ Дата > &Дата"
2. " ВЫБРАТЬ Имя, Дата ИЗ Увольнение ГДЕ Дата <= &Дата"
Построим таблицу преобразования, для вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна.
Выделим ключевые словам в запросах (для упрощения исключим не значимые элементы,
например, запятые):
1. ВЫБРАТЬ, Фамилия, Дата, ИЗ, ПриемНаРаботу, ГДЕ, Дата, >, &Дата.
2. ВЫБРАТЬ, Имя, Дата, ИЗ, Увольнение, ГДЕ, Дата, <=, &Дата.
Согласно формуле (1) получаем таблицу преобразования (табл. 1).
www.naukaip.ru
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Таблица 1

Таблица преобразования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

ВЫБРАТЬ
Фамилия
Дата
ИЗ
ПриемНаРаботу
ГДЕ
Дата
>
&Дата

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
ВЫБРАТЬ
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

4
Имя
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8

5
Дата
3
2
2
1
2
3
4
5
6
7

6
ИЗ
4
3
3
2
1
2
3
4
5
6

7
Увольнение
5
4
4
3
2
2
3
4
5
6

8
ГДЕ
6
5
5
4
3
3
2
3
4
5

9
Дата
7
6
6
5
4
4
3
2
3
4

10
<=
8
7
7
6
5
5
4
3
4
5

11
&Дата
9
8
8
7
6
6
5
4
5
4

Из построенной таблицы следует, что расстояние преобразования (Дамерау-Левенштейна) равно 4 (значение в правой нижней ячейке). Минимальные элементы (начиная с левой верхней ячейки и
заканчивая правой нижней) показывают последовательность операций преобразования. На тех шагах,
где происходит увеличение значения на 1, выполняется эквивалентная замена (т.е. типы заменяемых
объектов совпадают, например, при замене слова "Фамилия" на слово "Имя" учитывается тот факт, что
Фамилия и Имя являются полями таблицы с типом Строка). Если увеличение сразу на 2 единицы, то на
данном шаге есть критичные отличия (т.е. заменяются объекты разных типов, например, при замене
знака ">" на "<=" должны понимать, что выборки по указанным запросам имеют разный смысл). Если
увеличения значения нет, то на данном шаге есть полное совпадение объектов.
Таким образом, можем сделать следующие выводы. Используя метод вычисления расстояния
Дамерау-Левенштейна можно сравнивать и выполнять поиск совпадений в текстах запросов. Сложность предложенного алгоритма не превышает O(n  m) , где n и m количество элементов в сравниваемых текстах. Достоинством предложенного алгоритма является то, что он позволяет обнаруживать не
только полные совпадения текстов, но и эквивалентные подстроки. При этом во время поиска не выполняется полный перебор текстов.
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Аннотация: В статье приведено описание предлагаемой системы поддержки бесконтактной идентификации для домофона «Hands Free», обеспечивающей бесконтактную идентификацию ключа на расстоянии до 1 метра.
Ключевые слова: домофон, многоквартирный дом, домофонная система, радиочастотная идентификация, бесконтактные технологии, RFID.
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR THE CONTACTLESS IDENTIFICATION MODULE
Yashagin Semyon Dmitrievich,
Lapteva Tatyana Vladimirovna
Abstract: The article describes the proposed contactless identification support system for the "Hands Free"
intercom, that providing contactless identification of the key at a distance of up to 1 meter.
Key words: intercom, apartment building, intercom system, radio frequency identification, contactless technology, RFID.
Актуальность: Назначение современных домофонных систем состоит в регулировании доступа
в помещение, обеспечивая таким образом поддержку правопорядка в помещении и облегчая хозяевам
регулировать доступ в помещение. Широко распространенные системы контроля доступа в большинстве основаны на контактной технологии Touch Memory. Очевидное неудобство состоит в необходимости приложения контактного ключа к считывающему устройству. Неточное прикладывание, слабое
крепление считывающего устройства могут потребовать повторения процедуры идентификации. Эти
особенности становятся серьезными препятствиями в случае, когда руки человека заняты посторонними предметами, а также при наличии заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений зрения,
затрудняющих аккуратное выполнение операции идентификации. Возможность бесконтактной идентификации облегчит использование домофонных систем и расширит область их применения.
Предлагаемое решение позволит открывать электромагнитный замок домофона бесконтактным
способом на небольшом расстоянии от считывающего устройства.
Новизна: По общим оценкам 2/3 граждан РФ живет в многоквартирных домах. Сейчас практически абсолютное большинство таких домов оснащено домофонами. Но при этом, несмотря на развитие
современных технологий, наиболее распространенные в РФ домофонные системы имеют явный недостаток – идентификационное устройство – брелок – необходимо прикладывать к считывателю. Технология, на основе которой ведется разработка данного решения, применяется в автомобильной индуwww.naukaip.ru
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стрии (разблокировка машин, открытие ворот и шлагбаумов), но в домофонах встречается еще очень
редко. При этом переход на современный домофон с бесконтактной идентификацией требует демонтажа существующей домофонной системы.
Практическая значимость: в случае успешной апробации и получения положительных отзывов
от населения, данное решение можно будет тиражировать на другие многоквартирные дома Казани
(более 5000 домов), затем по республике и на территории всей РФ (более 1 млн. домов).
Данная разработка базируется на технологии радиочастотной идентификации RFID (Radio Frequency Identification).
Принцип работы RFID технологии представлен на рисунке 1.

Рис. 1. RFID технология
Для реализации технологии необходимо 3 устройства:
1. RFID-считыватель.
Считыватель генерирует радиоволны различной частоты. Также на нём расположен микроконтроллер, необходимый для хранения/обработки/передачи информации, которая приходит с RFID
метки.
2. Антенна.
Необходима для распространения радиоволн в пространстве.
3. RFID-метка.
Метка в свою очередь состоит из микроконтроллера и антенны. Микроконтроллер генерирует частоту и служит для передачи информации обратно считывателю. Антенна необходима для передачи
радиоволн считывателю [1, с. 4].
Ниже приведен рисунок 2, на котором представлены примеры сферы использования технология
RFID.

а)

б)
Рис. 2. Сферы применения технологии RFID
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На рисунке а) RFID-считыватель получает информацию с бутылки. Это может быть информация
о дате изготовления, наименование продукта и т.д. На рисунке б) изображена более сложная система
RFID, так как данные с метки необходимо считывать на движущемся поезде и к тому же на большом
расстоянии [2, с. 61]. Снимаемые данные могут включать даты отправления/прибытия, номер вагона,
количество свободных мест и т.д.
Схематизация разработки
Бесконтактный домофон представляет собой совокупность таких электронных компонентов
управления как:
 микроконтроллер ATMega8 [3, с. 100];
 бесконтактный считыватель карт (RFID-считыватель);
 плата для управления магнитным замком;
 антенна внешняя.
Все электронные компоненты модуля укомплектованы в корпус средних размеров, который будет
установлен рядом с домофонной системой, предположительные места установки модуля: потолок,
монтирование в неподвижную часть подъездной двери, монтирование в боковое пространство стены.
Разработанный модуль представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Бесконтактный модуль для домофона
Схематично данный бесконтактный домофон спроектирован следующим образом (рисунок 4):

Рис. 4. Схематизация бесконтактной домофонной системы
www.naukaip.ru
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Комплектующие разработки
Рассмотрим характеристики бесконтактного считывателя карт (RFID-считыватель). RFIDсчитыватель представлен на рисунке 5.

Рис. 5. RFID считыватель
Данный RFID-считыватель считыватель обладает следующими характеристиками.
1. частота: 125 кГц;
2. индуктивность антенны: 170 мкГн;
3. поддержка чипа: EM4100, TK4100 и совместимого чипа;
4. напряжение:
12 В (линейный источник питания);
5. диаметр антенны: 13 см;
6. интерфейс: RS232 / WG26 / WG34;
7. расстояние считывания карты:
от 30 до 100 см*.
* Поддержка самособранной антенны: индуктивность 170 мкГн, формат антенны А4, считывание
только с помощью CR80 толстой карты (Clamshell Card), расстояние считывания до 100 см.
* Поддержка самособранной антенны: индуктивность 170 мкГн, формат антенны А3, считывание
только с помощью CR80 толстой карты (Clamshell Card), расстояние считывания до 130 см.
Считыватель был выбран исходя из следующих условий:
1. Считыватель должен обнаруживать карту в условиях плохой видимости, а также когда карта
находится в кармане джинсов, в куртке и т.д.
2. Дальность считывания определена в 100 см.
Также по опыту разработки была выбрана оптимальная частота считывателя 125кГц. RFID считыватели на рынке представлены с тремя частотами: низкая частота - 125кГц, высокая частота 13.56мГц, ультравысокая частота - 868МГц.
В таблице 1 показаны характеристики RFID считывателей, определившие в дальнейшем выбор
для работоспособности данного бесконтактного модуля [4, с. 54].
Таблица 1
Выборка оптимальной частоты RFID считывателя
Частота RFID считывателя
Считывание при близком
Наличие дополнительного
контакте с водой*
питания в RFID метки**
125кГц
+
13.56мГц
+/+
868МГц
2.4 ГГц
+
+
*Данный параметр необходимо учитывать, так как RFID метка может близко прилегать к телу человека.
**Из технического задания следует, что дополнительного источника питания в RFID метки быть не
должно.
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RFID метки могут быть представлены в различных формах, некоторые из них изображены на рисунке 6.

Рис. 6. Формы RFID меток
В данной разработке используются RFID-метки в форме CR80 толстой карты (Clamshell Card),
схожей с банковской картой. Форма карты для ключа была выбрана ввиду универсальной формы широко распространенных карт, используемых в повседневной жизни. Иными словами, карта подойдёт
любому поколению людей, в отличие от других форм-факторов RFID-меток.
Разработана и изготовлена печатная плата для функционирования автоматизированного модуля, также изготовлен корпус для данной системы.
Для поддержки жизнеспособности системы разработано программное обеспечение на двух языках программирования: Assembler и С. Оно решает следующие задачи:
1. обеспечивает функционирование бесконтактного домофона в режиме запрос-ответ;
2. использует подключаемую БД для хранения уникальных номеров жильцов квартир.
3. обеспечивает связь домофонных систем с бесконтактным модулем.
Стоимость разработанного программного комплекса составит 154 770 рублей с учетом установки
одного устройства.
Кроме того, использование данного программного обеспечения в совокупности с бесконтактным
домофоном поддерживает возможность хранения данных о жильцах квартир в отдельной микросхеме
памяти, что позволит развивать систему контроля и управления доступом в помещение, регламентируемое системой «Умный дом».
Заключение
Предложена система модификации существующих домофонных систем для обеспечения современной комфортной технологии бесконтактной идентификации. В отличие от известных, система не
требует демонтажа имеющегося контактного домофонного сутройтсва, а позволяет дополнять его. При
этом возможно удобное расположение предлагаемого устройства. Для ROFD-метки с учетом контакта с
человеческим телом и возможности воздействия атмосферных осадков выбрана CR80 Clamshell Card,
обеспечивающая дальность нахождения ключа при идентификации в 1 м.
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Аннотация: в ходе работы был изготовлен интерактивный стенд по теме «Листовые ротационные печатные машины». Стенд комбинированный, содержит выступающие элементы, имитирующие узлы печатных агрегатов. Были использованы доступные, долговечные материалы, не противопоказанные санитарным и гигиеническим нормам.
Ключевые слова: стенд, заготовка, деталь, ролик, печатная машина.
VISUAL PRESENTATION OF THE STRUCTURE OF PRINTING MACHINE
Tsybenova Liubov’ Georgievna,
Tsibikova Aryuna Khandazhapovna,
Gorbunov Sergey Borisovich
Abstract: Interactive stand on the topic «Sheet-fed rotary printing machines» is made. The stand contains
protruding elements, imitating the units of print, is combined. Affordable and durable materials not contraindicated in sanitary and hygienic standards is used.
Key words: stand, blank, detail, roller, printing machine.
Особую роль в профессиональном обучении в ВУЗе играют применение наглядных пособий. Они
предназначены для объяснения принципа работы и взаимодействия разных частей сложных механизмов и установок.
Многие учебные макеты представляют собой стандартные изделия серийного производства [1].
Для углубленного изучения учебных дисциплин, и особенно современной техники, стандартных решений явно недостаточно. Это стало причиной широкого распространения практики индивидуального изготовления учебных макетов.
Целью работы является создание интерактивного учебного стенда по теме «Листовые ротационные печатные машины».
Было решено скомпоновать на стенде принципиальные структуры печатных агрегатов однокрасочных и двухкрасочных листовых ротационных офсетных машин секционного и планетарного типов [2, с.
12].
На первом этапе были выточены печатные валы красочного аппарата из текстолитового стержня
на токарном станке (рис. 1). Получили заготовки роликов диаметром 40 мм и 60 мм в количестве 48
штук. Далее заготовки отшлифовали, нарезали отверстия посередине для последующего крепления.
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Рис. 1. Вытачивание текстолитовых валиков
Готовые текстолитовые валики после шлифовки оставляем под пресс для окончательного придания формы. В итоге мы получили следующие заготовки роликов, представленные на рисунке 2.

Рис. 2. Заготовки из текстолитового стержня
После изготовления валиков, имитирующих печатные, красочные и увлажняющие ролики, приступили к подготовке основы стенда – березовой фанеры.
Березовая фанера не только экологически чистый материал, хорошо подходящий по санитарногигиеническим требованиям, но и долговечный. Фанера хорошо поддается обработке, эстетична. Размеры стенда: ширина 970 мм, высота 1500 мм.
После обрезки куска фанеры нужного размера ее покрасили с помощью аэрозольной краски, дали подсохнуть в течение двух суток. После высыхания краски приступили к компоновке валиков на
стенде.
Для закрепления элементов на стенде было решено использовать болты нарезные с шайбами,
которые легко монтируются и легко заменяются (рис. 3).

Рис. 3. Сборка элементов печатной секции
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Далее на самой фанере предварительно компонуем элементы (рис. 4).

Рис. 4. Этап компоновки деталей на стенде
По характеристикам валы должны вращаться относительно друг друга, как и в настоящей печатной секции машин. Для придания подвижности валикам было решено использовать резиновые прокладки, для этого на текстолитовых валиках были выточены бороздки (рис. 5).

Рис. 5. Использование резиновых прокладок
После этого начали закреплять элементы на фанере. Закрепляли валы с помощью болтов. Процесс крепления представлен на рисунке 6.
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Рис. 6. Крепление подвижных элементов на стенде
Как известно, печатный аппарат листовой ротационной машины состоит из печатного, формного,
офсетного и листовыводного цилиндров, красящего и увлажняющего валиков. Для визуального разделения этих роликов на стенде было решено покрасить их в разные цвета: формные цилиндры – в синий, офсетные цилиндры – в красный, печатный цилиндр – в черный, листовыводной цилиндр – в белый (рис. 7).

Рис. 7. Разделение по цветам цилиндров
Как видно на рисунке 7, цилиндры разных цветов визуально распределяются ровно на стенде,
улучшив воспринимаемость информации.
Таким образом, в результате проведенных конструкторских изысканий нами был создан стенд по
наиболее сложной тематике по дисциплине «Технологическое оборудование полиграфического производства» (листовые офсетные печатные ротационные машины), который существенно облегчит восприятие информации слушателями.
Для производства стенда были использованы недорогие, но прочные и гигиеничные материалы,
которые прослужат долгое время и выглядят эстетично. На стенде изображены принципиальные структурные схемы листовых офсетных ротационных машин. Детали печатного агрегата были выточены из
текстолитового стержня, вращающиеся относительно друг друга.
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Аннотация: Методы статического оценивания состояния не всегда позволяют прогнозировать поведение энергосистемы. Это делает невозможным использование результатов статического оценивания
состояния для решения некоторых технологических задач. Учёт динамики изменения режимных параметров при оценивании состояния может быть выполнен с помощью методов динамического оценивания состояния, так как исходные данные для динамического оценивания состояния – это не только текущие, но и ретроспективные телемеизмерения. Таким образом, использование методов динамического оценивания состояния актуально.
Ключевые слова: энергосистема, динамическое оценивание состояния, фильтр Калмана, телеизмерения, вектор состояния системы.
AN APPLICATION OF DYNAMIC STATE ESTIMATION TECHNIQUE FOR REGIME PARAMETER
ESTIMATION OF POWER SYSTEM BY TELEMETRY
Batseva Natalia Lenmirovna,
Foos (Emel'yanova) Yuliya Alekseevna,
Zhuk Anastasiya Vasil'evna
Abstract: Static state estimation techniques do not always allow making a forecast of a power system regime.
Therefore it is impossible to use static state estimation results for making decisions in some technological
tasks. Taking into account of a regime parameters dynamic in a state estimation, can be apply by dynamic
state estimation techniques, since initial data for a dynamic state estimation are not only current but retrospective telemetry. Thus, an application of dynamic state estimation techniques is relevant.
Key words: power system, dynamic state estimation, Kalman filter, telemetry, state vector.
Оценивание состояния (ОС) энергосистемы (ЭС) – это задача идентификации текущих параметров ЭС по измеренным параметрам с помощью методов анализа и обработки данных, например, регрессионных алгоритмов, рекурсивных фильтров [1].
Для решения задачи ОС используются две качественно разных группы методов – статические и
динамические. Если оценивание параметров производится по телеизмерениям (ТИ) параметров режиXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ма, соответствующим одному временному срезу, то речь идет о статических методах ОС, если по нескольким временным срезам ТИ с прогнозом режимных параметров в следующий момент времени, то
говорят о динамических методах.
В зарубежных исследованиях, например, в [2, 3], выделяют метод динамического ОС, в основу
которого положен фильтр Калмана, а также два частных метода динамического ОС: прогнозируемого
оценивания состояния и отслеживания состояния системы.
В отечественной литературе, например, в [4], динамическое ОС рассматривается в трех временных аспектах: оценивание параметров режима в текущий момент времени; оценивание параметров на
предстоящий момент времени; уточнение всех параметров среза ТИ, по полученным ранее оценкам, а
в работе [5] рассматриваются три группы методов динамического ОС, коррелирующих с зарубежной
классификацией.
В рамках настоящего исследования оценивается возможность применения метода динамического ОС, основанного на фильтре Калмана, для задачи ОС режима ЭС в условиях наличия пропусков в
ТИ перетоков активной, реактивной мощностей и в ТИ токов [6].
Приведём основные этапы исследования.
Для выполнения динамического ОС на основе фильтра Калмана необходимо сформировать исходные данные:
1. Вычислить параметры элементов схемы по формулам (1 и 2):
1.1 Собственные и взаимную проводимости обмоток трансформатора (автотрансформатора)

Yij =

1
K ij  Z ij

; Yii =

1
K ij  Z ij
2

; Y jj =

1

,

Z ij

(1)

где Kij – коэффициент трансформации, равный отношению напряжения обмотки низшего напряжения к напряжению обмотки высшего напряжения.
1.2 Проводимости линий электропередачи:

Yij =

1



Z ij

Gij  jBij
1
; Yi0 =
; Yii =Yij  Yi0 .
Rij  jX ij
2

(2)

2. Определить параметры режима по формуле (3):
2.1 Перетоки активной и реактивной мощностей

Pij = Vi ( g si +gij )  Vi V j ( gij cosij  bij cosij );
2

Qij = Vi (bsi +bij )  Vi V j ( gij cosθij +bij cosθij ),
2

(3)

где Pij, Qij – перетоки активной и реактивной мощности из узла i в узел j; Vi, Vj – модули напряжения в узлах i и j соответственно; gsi, bsi – собственные активная и реактивная проводимости узла i; gij, bij
– активная и реактивная проводимости ветви ij; Θij – взаимный угол напряжения между узлами i и j.
3. Вычислить матрицу Якоби (в фильтре Калмана якобиан обозначают H):

H=

R
,
U

(4)

где R(U) – функция, определяющая режимные параметры через узловые напряжения.


4. Принять оценку вектора состояния на предыдущем шаге x k-1 (если на предыдущем шаге
динамическое ОС не проводилось, можно использовать статические оценки);
5. Принять рассчитанную на предыдущем шаге ковариационную матрицу ошибок Pk-1; векторы
состояния на текущем шаге xk; матрицу измерений yk.
Алгоритм работы фильтра Калмана для динамического ОС параметров режима ЭС выглядит
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следующим образом:
1. Принять номер итерации k=0;
2. Задать допустимую погрешность в оценке величин узловых напряжений , предельное число
итераций kmax, вектор измерений, диагональную матрицу весовых коэффициентов Wk.
3. Считать исходный срез k: матрицу измерений yk и вектор состояния xk.
4. Рассчитать функциональную матрицу перехода Фk. Для этого интегрировать на заданном
временном промежутке времени вектор состояния системы, описывающий модель динамики в k-тый
момент времени; к первому элементу вектора состояния, описывающего модель динамики в (k-1) момент времени, добавить заданное приращение; полученный вектор состояния в (k-1) момент времени
интегрировать на таком же временном промежутке, как и вектор состояния в k-тый момент времени;
вычесть поэлементно векторы состояния и делить на приращение, получая первый столбец матрицы;
повторить действия, пока не будут пройдены все элементы вектора состояния, описывающего модель
динамики в (k-1) момент времени.
5. Рассчитать предварительный вектор состояния, полученный в текущий момент времени k,
на основании оценки вектора состояния на предыдущем шаге по (5):
_



(5)

x k Фk x k-1


и получить экстраполированную величину x k .
6. Вычислить матрицу Якоби по (4).
7. Вычислить новую ковариационную матрицу по (6):

Pk Фk Pk-1Фk T  Wk .
8.

_

По вектору состояния x k вычислить предварительный вектор измерений:
_



(7)

y k H k x k .
9.

(6)

Рассчитать ошибку прогноза ek по (8):
_



ek  yk  y k  yk  H k x k .

(8)

10. Вычислить параметр Калмана:

Pk  H T
Kk =
.
(H  Pk  H T +R)
ОС:

(9)

11. Скорректировать искомый вектор состояния системы и ковариационную матрицу ошибки


_





x k  x k +K k ek  yk  y k  yk  H k x k ; Pk K k Pk H.

(10)

12. Проверить соблюдение условия k<kmax, если k>kmax, то это означает, что нет сходимости
итерационного процесса при ОС;
13. Рассчитать параметры установившегося режима (УР) по вектору состояния;
14. Вывести оценённые параметры.
Вычислительный эксперимент проводился на тестовой схеме (рис. 1).
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Рис. 1. Тестовая схема ЭС

Схема – сложнозамкнутая, содержит 15 узлов и 19 ветвей. Базисно-балансирующим узлом является узел 99.
Для проведения эксперимента смоделированы ТИ путем изменения мощностей нагрузки в узлах
ЭС с последующим объединением полученных срезов ТИ в набор данных.
В эксперименте рассматривалась наблюдаемая ЭС, поскольку в случае невыполнения условия
наблюдаемости M>2N-1, где M – количество измерений, N – количество узлов, добиться сходимости
итерационного процесса невозможно.
В качестве эталонных значений приняты параметры УР. Начальные приближения – это параметры режима первого среза ТИ. ОС выполнялось начиная со второго среза. Из k срезов ТИ для оценки
использованы k-1.
Ошибки оценённых параметров по напряжению и мощностям динамическим методом на основе
фильтра Калмана и методом статического ОС в сравнении представлены на рис. 2 – 4.

Рис. 2. Ошибки оценивания напряжения
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Рис. 3. Ошибки оценивания активной мощности

Рис. 4. Ошибки оценивания реактивной мощности
При использовании динамического метода ошибки оценивания с 12-го среза ТИ становятся существенно меньше для всех режимных параметров, чем при использовании статического метода. Поэтому можно сделать вывод, что при наличии пропусков в ТИ использование динамического метода ОС
эффективнее, чем использование статических методов.
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Аннотация: Сегодня в эпоху цифровой трансформации экономики организация, не имеющая собственной интернет-магазина может существенно уступать своим конкурентам. В данной работе описаны возможности и требования по разработке и внедрению интернет-магазинов как способа электронной коммерции.
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OPPORTUNITIES AND REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE
INTERNET STORE FOR INCREASING THE FINANCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE
ORGANIZATION OF THE SPHERE OF TRADE
Abdullin Ilshat R.
Abstract: Today, in the era of digital transformation of the economy, an organization that does not have its
own online store can be significantly inferior to its competitors. This paper describes the possibilities and requirements for the development and implementation of online stores as a method of e-commerce.
Key words: online store, e-commerce, development, implementation, requirements, consumer.
Интернет-магазины – возможность продавать товары и услуги онлайн, произвели революцию в
способе совершения покупок потребителями. Ушли в прошлое те дни, когда люди отправлялись в магазины, стояли в очереди на кассе. По оценкам экспертов, 70 процентов россиян делают покупки в Интернете по крайней мере раз в месяц [1], и это выходит за рамки области продуктовых товаров и охватывает весь спектр доступных товаров.
Несколько лет назад порталы электронной коммерции были знаком мега-бренда, апробирующего
среду Интернет для собственных целей, но сейчас это стало важным фактором для всех организаций,
особенно для небольшого бизнеса, пытающегося оставаться конкурентоспособным. Сегодня во всем
мире, и в России в частности, насчитывают множество разработчиков интернет-магазинов электронной
коммерции [2], ориентированных на малый и средний бизнес. Благодаря этому малые и средние предприятия могут направить свои инвестиции на наращивание собственного веб-присутствия в среде Интернет и начать продажи в тот же день, когда они были зарегистрированы, а также могут спасти себя от
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ручного расчета налогов с продаж, что обычно создает проблему для многих «молодых» предприятий.
Понять потребности клиента – сейчас и в будущем. Главная цель интернет-магазина – обслуживать клиентов, поэтому очень важно знать, чего они хотят и чего ожидают от вашего веб-сайта. Для
более точного построения и постановки задачи по разработке интернет магазина предприятиям необходимо проводить опрос постоянных клиентов, узнавать у них их, как будущая система позволит им
«упростить жизнь» [3]. Хотят ли они получить доступ к своему пользовательскому каталогу и ценам онлайн? Хотят ли они заключить сделку через свою систему закупок вместо заказа на покупку? Нужна ли
им возможность делать покупки и заказы с мобильного устройства? Этот фактор является обязательным, потому что, в конечном счете, эти ответы станут стимулом для эффективной и результативной
разработки интернет-магазина.
Платформа электронной коммерции не является автономной системой. Для ее правильной работы она должна интегрироваться с существующими ERP и бэкэнд-системами [4]. Важно, чтобы выбранный разработчик интернет-магазина смог продемонстрировать успешно реализованный проекты по
интеграции разработанных платформ с ERP-системами для аналогичных клиентов на вашем рынке.
Также необходимо узнать, может ли платформа электронной коммерции интегрироваться с другими
приложениями сторонних производителей, такими как решения по управлению взаимоотношениями с
клиентами (CRM) и по бизнес-аналитике [2]. К прочему необходимо оценить имеющиеся IT-средства,
чтобы понять требования и ограничения, которые могут у возникнуть, и определить, какие компоненты
должно включать программное обеспечение для связи с имеющимися системами [4]. Эффективный
интернет-магазин также должен быть гибок, чтобы иметь возможность перехода к будущим технологическим обновлениям и изменениям в организации. Открытая среда API имеет решающее значение для
будущего успеха интернет-магазина.
Сбор проектной команды необходим для того, чтобы создать бизнес-кейс для новой системы, который очерчивает цели, преимущества и ожидаемый возврат инвестиций для интернет-магазина [5].
Она должна обеспечить как краткосрочные, так и долгосрочные цели, и включать в себя прогнозы, такие как повышение клиентооборота, коэффициента конверсии, а также прогнозируемую экономию
средств [6]. Например, более важно, чтобы компания перевела своих нынешних клиентов на покупку в
Интернете в попытке снизить затраты на транзакции, или необходимо получать дополнительный доход
от новых клиентов в более широкой географии или на более широком рынке? После представления
бизнес-кейса руководству организации и положительной оценке, можно использовать его для определения приоритетов следующих шагов и оценки эффективности плана на основе ваших ключевых показателей эффективности [1].
Пренебрежение управлением изменениями – «смерть» для организации. Электронная коммерция –
это не только технология. Речь также идет о людях и процессах, которые двигают стратегию организации
вперед. Советник по электронной коммерции B2B Джастин Кинг прекрасно подводит итог: «Все успешные
B2B-бизнесы имеют одну общую черту: они внедрили процесс управления организационными изменениями. B2B-организации имеют унаследованные системы, процессы и людей, которые не позволяют типичной
организации внедрять инновации в цифровом формате. Управление изменениями - это единственный способ, с помощью которого организация может эффективно перемещать вектор развития».
Таким образом, можно подвести итог, что по мере того как глобальный рынок становится все более взаимосвязанным, в ближайшее время мы сможем увидеть растущий спрос на удобные для потребителей торговые решения в виде интернет-магазинов. При условии, что бизнес-модель организации
подходит для такого рода дополнений – разработка и внедрение интернет-магазинов является главных
факторов опережения конкурентов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о плюсах и минусах внедрения автоматизированной информационно-поисковой системы для предприятия. Затрагиваются такие темы как представление данного типа систем, подробное изучение не только положительных сторон, таких как сокращение переменных расходов, безопасность, автоматизация, но и отрицательных сторон, таких как оборудование, обслуживание, установка, а также их внедрение. С финансовой точки зрения, такой вариант
является не самым выгодным. Для решения этой проблемы, предлагается более гибкий и более экономичный альтернативный вариант.
Ключевые слова: система, информационная система, внедрение, поисковая система, автоматизация.
POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF AN AUTOMATED INFORMATION
RETRIEVAL SYSTEM AT THE ENTERPRISE
Sinenko Anna Viktorovna
Scientific adviser: Ishmuratov Rashid Aminovich
Abstract: This article discusses the pros and cons of implementing an automated information retrieval system
for an enterprise. Topics such as the presentation of this type of system, a detailed study of not only the pos itive aspects, such as reduction in variable costs, safety, automation, but also the negative aspects, such as
equipment, maintenance, installation, as well as their implementation. From a financial point of view, this option is not the most profitable. To solve this problem, a more flexible and more economical alternative is proposed.
Key words: system, information system, implementation, search engine, automation.
Технологии информационно-поисковых систем, которые также известны как AS/RS, в наши дни
широко используются на различных складах, производственных подразделениях и распределительных
центрах для транспортировки материалов и управления запасами. Данные системы являются компьютерной системой, которая эффективно хранит информацию и уменьшает информационную перегрузку.
При внедрении систем данного типа документы обычно преобразуют в подходящее представлеwww.naukaip.ru
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ние – модели, которые классифицируются по двум параметрам: математическая основа и свойства
модели. Первый параметр модели представляют собой документы как наборы слов или фраз. Среди
них распространены такие типы моделей как: стандартная логическая модель, расширенная логическая модель, нечеткое извлечение. Второй параметр – свойства модели. Существуют такие как модели
без взаимозависимостей терминов, с имманентными взаимозависимостями терминов, с трансцендентными взаимозависимостями терминов [1].
Внедрение автоматизированной информационно-поисковой системы имеет ряд преимуществ:
1. Сокращение переменных расходов. Системы сокращают переменные транзакционные издержки за счет сокращения ручного труда, необходимого для таких задач, как сбор, хранение, сборка и
пополнение запасов. Эти затраты являются переменными: такие затраты, как сверхурочные, льготы и
налоги на заработную плату, добавляются к общей стоимости ручного труда.
2. Автоматизация ручных, повторяющихся расходов на хранение и поиск. Решения AS / RS сокращают потребность в ручном труде за счет автоматизации ручных, повторяющихся задач хранения и
извлечения. Автоматизация этих задач повышает точность и эффективность и позволяет людям сосредоточиться на более важных делах.
3. Улучшение безопасности. Люди, которые выполняют повторяющиеся задачи вручную в течение нескольких часов, могут испытывать мышечную усталость и напряжение, что увеличивает риск
ошибок и травм. Точно так же ошибки, допущенные при эксплуатации тяжелого оборудования на производстве или на складе, могут быть опасными и привести к травмам или смерти.
Автоматизируя эти задачи, решения AS / RS устраняют ошибки, которые могут снизить эффективность и безопасность, устраняя при этом усталость и стресс рабочих. Оборудование AS / RS также
может перемещать материалы и грузы, которые слишком тяжелы для переноски людьми, что снижает
риск получения травм на рабочем месте в результате подъема.
4. Улучшение использования пространства. Стеллажи и правильная группировка товаров жизненно важны на складах и в распределительных центрах. Запасы сырья, незавершенного производства и готовой продукции необходимо регулярно пополнять, чтобы обеспечить бесперебойную работу
процессов. Как складские, так и распределительные центры полагаются на эффективное использование площадей для поддержания стабильной прибыльности.
Для большинства решений AS / RS требуются более узкие проходы, чем на площадках, где требуется достаточно места для людей и оборудования, например, вилочных погрузчиков, часто с двусторонним движением. Более узкие проходы создают больше места для хранения товаров и материалов,
позволяя складам и РЦ хранить больше предметов, не увеличивая пространство. Объекты также могут
лучше использовать вертикальное пространство, поскольку автоматизированные системы хранения и
поиска могут легче достигать более высоких мест хранения, чем люди [2].
Однако, любые системы имеющие положительные стороны, обычно несмотря на свои преимущества имеют несколько важных недостатков, которые каждая компания, внедряющая ее, должна учитывать перед принятием инвестиционного решения. Для информационно-поисковых систем существуют следующие недостатки:
1. Крупные начальные вложения. Установка и внедрение автоматизированных систем требует
больших затрат. Первоначальные капитальные вложения могут быть значительными, а установка требует значительных изменений инфраструктуры. Если компания ищет долгосрочное решение, то анализ
затрат и выгод может показать положительную окупаемость инвестиций в долгосрочной перспективе,
но для компаний, которым требуется более быстрая окупаемость своих инвестиций, решения AS / RS
могут оказаться непрактичными. Для небольших компаний крупные первоначальные капитальные вложения часто оказываются непомерно дорогими.
2. Ремонт и обслуживание. Хотя единовременные авансовые инвестиции можно рассматривать как преимущество, несмотря на их значимость, существуют некоторые периодические затраты,
связанные с решениями AS / RS. Эти системы требуют постоянного обслуживания и периодического
ремонта. Более того, для ремонта оборудования AS / RS могут потребоваться специальные знания, а
это означает, что ремонт может быть более дорогостоящим, чем ремонт традиционного складского
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оборудования, такого как вилочные погрузчики или конвейерные системы. Таким образом, хотя решения AS / RS исключают некоторые затраты на ручной труд, нельзя игнорировать затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Работы по техническому обслуживанию могут потребовать частичного или полного останова, поэтому компании, внедряющие решения AS / RS, должны учитывать стоимость простоев и перерывов в производстве из-за поломок оборудования. Компании, у которых нет штатного специалиста по техническому обслуживанию, испытывают более длительные простои в ожидании ответа внешнего специалиста [3].
3. Не идеален для разнообразных задач. Оборудование AS / RS перемещается по заранее определенным маршрутам и лучше всего подходит для регулярных, предсказуемых и повторяющихся задач. Они не идеальны для приложений, где разные продукты обрабатываются в разное время, таких
как склад, который обрабатывает разные продукты в зависимости от сезона, из-за времени простоя,
необходимого для перепрограммирования и переобучения решения AS / RS для перемещения новых
продуктов. после каждого перехода.
4. Длительная адаптация. Даже после автоматизации системы и извлечения с минимальным
вмешательством человека, решения AS / RS должны быть запрограммированы так, чтобы следовать
требуемым маршрутам и извлекать, и хранить нужные элементы в нужных местах. Сотрудникам необходимо обучение для эффективной работы с системой.
Таким образом, автоматизированная информационно-поисковая система, может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Они не подходят для каждого бизнеса. Существуют такая
альтернатива как мобильные роботы для совместной работы. Это более гибкая и более экономичная
альтернатива. Они не требуют изменений инфраструктуры, что означает меньшую первоначальную
стоимость. Будучи ориентированной на человека альтернативой AS / RS, коллаборативные роботы используют машинное обучение и искусственный интеллект для оптимизации маршрутов в режиме реального времени и сопровождают сотрудников по каждой задаче, сокращая ненужные прогулки, одновременно повышая производительность и точность. Кроме того, мобильные роботы для совместной
работы интуитивно понятны в эксплуатации и работают вместе с инструментами и системами, которые
вы уже используете, такими как система управления складом, для более быстрого подключения и
быстрой окупаемости.
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SOFTWARE FOR IMPLEMENTATION OF THE ONLINE STORE SYSTEM FOR A TRADING COMPANY
Abdullin Ilshat R.
Abstract: The purpose of this work is to study the possibilities of implementing online stores for enterprises
using the available software and methods.
Key words: online store, website, organization, automation.
В сегодняшней деловой среде во всем мире большинство компаний хотят расширить свои рыночные возможности на онлайн-рынок, чтобы повысить продажи, осведомленность и надежность с
возможностью подключения по всему миру и легким доступом – интернет является наиболее предпочтительным средством, используемым предприятиями для этой цели. Это, конечно, способствует развитию онлайн-технологий, которые позволяют бизнесу расти онлайн. Скорость роста электронной коммерции в настоящее время высока из-за расширения бизнеса на онлайн-рынке. Благодаря поддержке
Интернет-технологий устройства связи, такие как КПК, полнофункциональные сотовые телефоны и т.
д., могут легко выходить во всемирную сеть. Кроме того, Правительство Российской Федерации поддерживает широкое развитие информационных технологий, особенно широкополосного доступа, что
делает Интернет основным средством связи для различных компаний по всей стране. Таким образом,
интернет-магазины более надежны, особенно с точки зрения платежных шлюзов, поддерживающих
транзакции, что является важным элементом системы электронной коммерции.
Предприятия, использующие технологии электронной коммерции могут использовать некоторые
или все перечисленные ниже возможности:
– Покупки через Интернет для розничных продаж непосредственно потребителям через веб-сайты
и мобильные приложения, а также разговорную коммерцию через чат, чат-ботов и голосовых помощников.
– Предоставление или участие в онлайн-маркетинге, который обрабатывает продажи от третьих
лиц - от бизнеса к потребителю (B2C) или от потребителя к потребителю (C2C).
– Купля-продажа от бизнеса к бизнесу (B2B);
– Сбор и использование демографических данных через веб-контакты и социальные сети.
– Электронный обмен данными между предприятиями (B2B)
– Маркетинг перспективным и состоявшимся клиентам по электронной почте или факсу (наприXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мер, с помощью информационных бюллетеней).
– Участие в предварительной подготовке к запуску новых продуктов и услуг.
– Онлайновые финансовые биржи для валютных бирж или торговых целей.
Отличительной особенностью этой системы интернет-магазина является предоставление предпринимателям удобных и недорогих пакетов веб-сайтов для открытия своего бизнеса под одним и тем
же доменным именем. Кроме того, при таком подходе электронного бизнеса можно продвигать онлайнторговлю и расширять границы мгновенного обслуживания веб-сайтов.
В соответствии с системным подходом, интернет-магазин представляет собой коллекцию взаимосвязанных объектов, которые работают вместе для достижения коммерческих целей для получения
выгоды. Типичная структура интернет-магазина состоит из следующих элементов:
– веб-сайт магазина;
– система обработки заказов;
– система доставки товаров;
– система работы с поставщиками.
Наиболее важными аспектами деятельности интернет-магазина являются: подбор персонала;
покупка товаров в интернет-магазине; заказ товаров покупателями; возврат бракованного товара; контроль налоговых отчислений; поддержка и обновление контента.
На начальных этапах создания интернет-магазина необходимо понимать, как работает организация, которая должна быть автоматизирована. Руководитель организации в целом хорошо знает работу,
но не способен разобраться в деталях работы каждого рядового сотрудника. Поэтому для описания
работы компании необходимо создать модель, соответствующую предметной области и содержащую
знания всех участников бизнес-процессов организации. (рис. 1-3).
Анализ функциональной модели определить слабые места бизнес-стратегии компании, каковы
преимущества новых бизнес-процессов и насколько глубокие изменения будут иметь в существующей
структуре бизнес-организации. Детализация бизнес-процессов позволяет выявить недостатки организации даже тогда, когда функциональность кажется очевидной на первый взгляд. Недостатки, обнаруженные в модели AS-IS, могут быть исправлены при создании модели TO-BE («как должно быть»), модели новой организации бизнес-процессов.

Рис. 1. Модель предметной области
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Рис. 2. Декомпозиция системы интернет магазина

Рис. 3. Декомпозиция бизнес-процесса «Контроль хода исполнения заказа»
Введение онлайн-формы торговли даст возможность обеспечить рост продаж с наименьшими
экономическими вложениями. Остальные бизнес-процессы сегодня либо не требуют автоматизации,
либо были автоматизированы уже ранее (складской учет, учет поставщиков). Поэтому для увеличения
продаж и клиентской базы целесообразна разработка интернет-магазина, где покупатель будет иметь
возможность ознакомиться со списком товаров, их наличием в необходимом количестве и заказами.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о внедрении автоматизированной системы на
предприятии. Новые технологии могут внести множество преимуществ, однако для этого необходимо
учесть требования организации, чтобы получить необходимый результат. При разработке и внедрении
автоматизированной системы необходимо учесть важные аспекты: передачу новых знаний, связанных
с измененной производственной системой, создание сценариев и ситуационную осведомленность как
внутри компании, так и за ее пределами. Эти важные аспекты также могут играть роль в запланированных переходах между разными уровнями автоматизации.
Ключевые слова: автоматизированные системы, человеческий фактор, Организация, эффективность,
автоматизация.
EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF AN AUTOMATED SYSTEM
Sinenko Anna Viktorovna
Scientific adviser: Ishmuratov Rashid Aminovich
Abstract: The article discusses the issue of introducing an automated system in an enterprise. New technologies can bring many benefits, but organizational requirements must be considered in order to achieve the desired result. When developing and implementing an automated system, it is necessary to take into account
important aspects: the transfer of new knowledge associated with the changed production system, the creation
of scenarios and situational awareness both within the company and outside it. These important aspects can
also play a role in planned transitions between different levels of automation.
Key words: automated systems, human factor, Organization, efficiency, automation.
Автоматизация и новые технологии могут способствовать гибкости и эффективности производства, но инвестиции в автоматизацию не обязательно приводят к желаемому результату. Причина, по
которой ожидаемые преимущества автоматизации не достигаются, заключается в том, что передовые
производственные системы включают в себя широкий спектр действий, от найма рабочих и инвестирования в автоматизацию до процессов, необходимых для производства продуктов, готовых к употреблению. Кроме того, трудно предвидеть последствия и потенциальные проблемы новой технологии. Более
того, сама производственная система включает человеческие и технологические ресурсы, а также процедуры, программное обеспечение и оборудование, которые взаимосвязаны в сложной комбинации.
Таким образом, повышенная автоматизация может привести к неожиданным недостаткам, таким как
низкая производительность оператора из-за слишком низкой рабочей нагрузки, потеря определенных
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рабочих навыков и потеря ситуационной осведомленности. Стратегии автоматизации применялись в
промышленных средах для повышения надежности системы в областях, где риски и инвестиционные
затраты чрезвычайно высоки. Более ранние исследования, связанные с автоматизацией, были сосредоточены на авиации, аэрокосмической, военной и производственной сферах, а также в производстве
дискретных продуктов. Поскольку производственные системы должны быть гибкими и надежными,
важно понимать, как получить сбалансированную производственную систему, в которой правильно сочетаются операторы и машины.
С точки зрения организации решение по внедрению автоматизации могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на текущую рабочую ситуацию, а также на эффективность и результативность производства. При разработке автоматизированной системы необходимо сравнить какие
задачи лучше выполнит машина, а какие человек, так как машины должны рассматриваться как взаимодополняющие, а не конфликтующие сущности. По мере увеличения автоматизации оператор стремится все дальше и дальше уходить от физического процесса, чтобы выполнять свои задачи, одновременно контролируя процесс. Кроме того, при внедрении автоматизированных систем возрастают
трудности в решении проблем работников, связанных с производственными изменениями и сбоями.
Постоянные изменения на более высоких уровнях организации, такие как внедрение новых технологий,
приводят к появлению новых ролей для операторов. Следовательно, чтобы достичь желаемых преимуществ автоматизации, новые требования необходимо рассматривать с точки зрения организации.
По мере того, как автоматизированные системы становятся более сложными, плохой дизайн интерфейса и недостаточное обучение могут усложнять рабочие задачи. Существует риск того, что операторы не смогут увидеть определенные режимы или комбинации обстоятельств, если их модели системы устарели. Это вызывает трудности в интерпретации наблюдаемых действий системы и принятии правильных действий. Когда происходит сбой, также может быть сложно принять правильные решения. Если операторы склонны становиться пассивными наблюдателями автоматизации, а не активными процессорами, их поведение может негативно повлиять на их понимание системы. Это может
привести к серьезным проблемам, когда люди должны взять на себя управление во время отказов автоматизации. Поэтому постоянное обновление информации о ситуации критично для правильных действий в динамической системе.
Важным требованием для использования возможностей автоматизации для достижения операционной эффективности и результативности является создание человеческого потенциала для оптимизации и улучшения производственных технологий. В сложной динамичной среде растет зависимость
от высококвалифицированного и квалифицированного человеческого труда. Считается, что необходим
баланс между технической сложностью и человеческими способностями производственных систем для
достижения общей эффективности системы. Таким образом, эффект вмешательства человека в автоматизированную систему зависит от способности операторов справляться с его технической сложностью. Возможности включают сочетание накопленных навыков и знаний задействованных операторов,
таких как уровень образования, подготовка, рабочая среда, инструменты поддержки, системные интерфейсы, рабочие процедуры и т. д.
С точки зрения производственного персонала, такого как инженеры-технологи, необходимо
быстро и эффективно выполнять различные проекты развития. В связи с этим важно привлекать к разработке операторов производства, где их знания и опыт могут способствовать улучшению результатов
проекта. Статистика показывает, что во все более динамичной и сложной среде персонал службы поддержки играет критически роль для операторов в передаче информации, решении проблем и поддержке обучения на предприятиях.
Исходя из последних опытов внедрения автоматизированных систем было выявлено, что повышенная автоматизация ведет к увеличению сложности и уязвимости для производственного сбоя. Новые технологии могут вызывать новые виды сбоев (например, простои, снижение качества или скорости). Было замечено, что дефекты и мелкие неисправности, которые не вызывают прямого простоя
производства, являются симптомами, которые необходимо обнаруживать на раннем этапе, чтобы
предотвратить различные виды отходов. Скрытые сбои, которые скрыты в системе в результате ранее
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совершенных ошибок, могут вызывать нарушения в определенных ситуациях. Кроме того, человеческая ошибка и неправильные решения могут возникать на всех уровнях системы, от проектирования до
обслуживания и от эксплуатации до управления. Они влияют на события, которые, в свою очередь, могут привести к нежелательным последствиям и отклонениям от целей компании.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для быстрого достижения желаемых
результатов автоматизации на этапе подготовки необходимо учитывать несколько критических аспектов. Эти аспекты включают накопление опыта и передачу новых знаний о модифицированной производственной системе операторам, другим группам сотрудников компании и поставщикам. В этом отношении важную роль играет производственный персонал. Передавая знания, можно повысить осведомленность о ситуации как внутри компании, так и за ее пределами. Кроме того, это облегчает разработку
планов и сценариев обучения операторов, связанных с окружающей организацией и внешними партнерами. Выявленные критические аспекты также могут быть важны во время запланированных переходов между различными уровнями автоматизации, то есть во время увеличения и / или уменьшения автоматизации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MATHCAD
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ

Жусупова Дарина Нурлибековна

Магистр естественных наук
Филиал «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления»
города Костанай автономной организации образования
«Назарбаев Интеллектуальные школы»

Аннотация: Статья содержит: теоретическая часть: основной инструментарий, возможности системы
Mathcad, разработка модели сетевого планирования и управления в условиях большей размерности
исходных данных с помощью снижения вычислительной сложности; экспериментальная часть:
апробация экономических задач в пакете Mathcad, оценка степени эффективности разработанной модели сетевого планирования и управления.
Ключевые слова: автоматизация, экономические задачи, оптимизация, математическая модель.
USING MATHCAD TO SOLVE OPTIMIZATION PROBLEMS
Zhusupova Darina Nurlibekovna
Abstract: The article contains: the theoretical part: the main tools, the capabilities of the Mathcad system, the
development of a network planning and management model in conditions of a larger dimension of the source
data by reducing computational complexity; the experimental part: testing of economic problems in the
Mathcad package, evaluating the degree of effectiveness of the developed network planning and management
model.
Key words: automation, economic problems, optimization, mathematical model.
Сегодня для автоматизации математических расчетов разработано множество программных
средств, которые облегчают приобретение умений и навыков при работе с соответствующими пакетами математического профиля, а с другой – способствуют более глубокому пониманию материала.
Самый популярный математический пакет Mathcad, позволяющий очень быстро освоить процесс
выполнения вычислений, построение графиков, не вдаваясь в тонкости программирования на традиционных языках, позволяет легко и быстро моделировать экономические задачи.
Найдем решение задачи оптимизации, складывающейся во установлении наибольшего значимости функции
𝐹 = 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2
(1)
при условиях:
𝑎𝑖1 𝑥1 + 𝑎𝑖2 𝑥2 ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚,
(2)
𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑗 = (1, 2).
(3)
Каждое неравенство (2), (3) системы определяется при помощи области которая ограничена
прямыми 𝑎𝑖1 𝑥1 + 𝑎𝑖2 𝑥2 = 𝑏𝑖 , (𝑖 = 1, 𝑚), 𝑥1 =, 𝑥2 = 0. В итоге, получается что данная область пересечения является выпуклой, отсюда правило если область ответов (1) – (3) выпуклое, то будем
называть эту область многоугольником решений.
Точка в которой функция будет иметь максимальное значение, а это точка и является одной из
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вершин данного многоугольника, и есть ответ оптимизационной задачи. С целью найти нужные вершины построит прямые 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 = ℎ , где h – определенная непрерывная, протекающая посредством
фигура заключений, также будем перемещать ее в направлении вектора 𝐶 = (𝑐1 , 𝑐2 )покамись она не
пересечётся с одной из вершин многоугольника. Вот это точка и будет оптимальным планом, то есть
координаты этой точки и есть ответ оптимизационных задач.
Подобным способом, пребывание постановления проблемы прямолинейного программирования
(1)– (3) в интерпретации включает соответствующее этапы:
Построение прямых, которые получены при помощи смены в системе неравенств знак неравенство на равенство; обнаруживают плоскость, которая определяется ограничением находят многоугольник решений; создают вектор 𝐶 = (𝑐1 , 𝑐2 ) ;создают прямую 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 = ℎ, которая проходит через многоугольник решений; передвигают прямую 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 = ℎ в направлении вектора С, в результате чего либо находят точку (точки), в которой целевая функция принимает наибольшие значение
или устанавливают безграничность сверху функции на множестве планов;определяют координаты точки максимума функции также исчисляют значение целевой функции в данной точке. Эта точная модель
дает возможность установить наибольший доход при наименьших расходах.[1]

Рис. 1. Решение в Mathcad
Пример. Продукцией сельской молочной фирмы считаются молоко, ряженка и сливки. Для изготовления 1 тонны молока, ряженки и сливок необходимо соответственно 1100,100 и 10450 килограмм
молока. А затраты автоматов на разлив 1 тонны молока, ряженки и сливок занимает 0,2 часов; 0,18 часов ; 3,25 часов. В целом с целью изготовления цельномолочной продукций предприятие способно
применять 140000 килограмм молока. Основное может работать 22,4 ч, а автоматы по разливу сливок
37 в течение 16,25 часов. Прибыль от продажи 1 тонны молока, кефира и сливок равна 30, 22 и 136
рублей. Фирма планирует каждый день производить не меньше 300 т молока, расфасованного в плаXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стиковые пакеты. В изготовление иной продукта нет практически никаких ограничений. Необходимо
установить, какую продукцию и в каком объеме следует каждый день изготовлять заводу, чтобы прибыль от ее реализации была наибольшей.
Допустим, что молочный завод будет ежедневно выпускать.[2]
x1 т молока, x2 т ряженки и x3 т сливок.
Тогда целевая функция: f(x1, x2, x3) := 1100·x1 + 100·x2 + 10450·x3
Произвольные начальные приближения: x1 :=1 x2 := 1 x3 := 1
Блок решений и ограничений:
Given x1 ≥ 0 x2 ≥ 0 x3 ≥ 0
1100·x1 + 1000·x2 + 10450·x3 ≤140 000
0.2·x1 + 0.18·x2 ≤ 22.4 x1 ≤ 300
1,606
R := maximize(f, x1, x2, x3) R=( 0 )
13,228
Максимальная прибыль: 𝑓 (𝑅0 , 𝑅1 , 𝑅2 ) = 11650
Полученное решение x1 = 1,606, x2 = 0 и x3 = 13,228 позволит получить максимальную прибыль
в денежном эквиваленте f =11650 руб. Таким образом, оптимальный выпуск таков: 1,6 т молока и 13 т
сливок.
Важную роль при составлении компьютерной модели экономической задачи в среде Mathcad занимает создание математической модели данной задачи. Поэтому была рассмотрена математическая
модель оптимизационной задачи. С нашей точки зрения, программа Mathcad в ближайшем будущем
станет таким же незаменимым инструментом студентов, магистрантов экономически-инжернерных
специальностей, каким в 60-х годах прошлого века являлась логарифмическая линейка. [3]
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ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности –
филиал ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН
Аннотация: В соответствии с Приказом Минпромторга России от 15.12.2015 N 4091, ГОСТ Р 8.5632009 проведена аттестация Методики измерений массовой концентрации сорбиновой кислоты и бензойной кислоты в слабоалкогольной и безалкогольной продукции спектрофотометрическим методом,
разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и
винодельческой промышленности - филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им.
В.М.Горбатова» РАН и даны результаты метрологической экспертизы материалов. В результате обработки представленных данных ФГУП «ВНИИМС» оформило свидетельство об аттестации Методики,
которое зарегистрировано в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.
Ключевые слова: аттестация методики, концентрация, метрологические характеристики, сорбиновая
кислота, бензойная кислота, спектрофотометрический метод.
THE RESULTS OF THE EVALUATION OF MEASUREMENT TECHNIQUE OF MASS CONCENTRATION
OF SORBIC ACID AND BENZOIC ACID IN ALCOHOLIC AND NON-ALCOHOLIC PRODUCTS
SPECTROPHOTOMETRIC METHOD
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Abstract: In accordance with the Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation of
15.12.2015 N 4091, GOST R 8.563-2009 сertification of the Methodology for measuring the mass concentration of sorbic acid and benzoic acid in low-alcohol and non-alcoholic products by the spectrophotometric
method, developed by the All-Russian Research Institute of the Brewing, Non-alcoholic and Wine Industry branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution "Federal Scientific Center for Food Systems named
after V.M. Gorbatov” Russian Academy of Sciences and the results of metrological examination of materials
are given. As a result of processing the submitted data, the Federal State Unitary Enterprise "All-Russian Research Institute of Metrological Service" issued a certificate of attestation of the Methodology, which is registered with the Federal Information Fund for Ensuring the Uniformity of Measurements.
Key words: certification of the method, concentration, metrological characteristics, sorbic acid, benzoic acid,
spectrophotometric method.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений"[1], аттестации подлежат методики (методы) измерений, используемые в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений. Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений
и их применения был утвержден Приказом Минпромторга России от 15.12.2015 №4091[2].
Целью проведения аттестации является подтверждение:
- полноты изложения требований и операций в аттестуемой методике измерений;
- наличия и обоснованности показателей точности в аттестуемой методике измерений;
- соответствия аттестуемой методики измерений требованиям нормативных документов в области обеспечения единства измерений.
На первом этапе работы по аттестации Методики измерений массовой концентрации сорбиновой
кислоты и бензойной кислоты в слабоалкогольной и безалкогольной продукции спектрофотометрическим методом (Методики) [3,4,5], разработанной во Всероссийском научно-исследовательском институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности - филиал ФГБНУ «Федеральный
научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН, проведенной во ФГУП «ВНИИМС» (Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы") были представлены следующие документы:
- техническое задание на разработку методики измерений;
- проект документа, регламентирующий методику измерений;
- результаты теоретических и экспериментальных исследований методики измерений в соответствии с планом, разработанным ФГУП «ВНИИМС».
В соответствии с Общими требованиями и планом проведения эксперимента для аттестации Методики, в двух лабораториях Испытательного центра ВНИИПБиВП (аттестат аккредитации
№RA.RU.21ПТ61 выдан 07.12.2017) независимо четырьмя операторами были проведены эксперименты по определению концентрации сорбиновой кислоты (СК) и бензойной кислоты (БК) в образцах оценивания с использованием метода «разбавления пробы» и метода «добавок» (табл. 1 и табл. 2).
Образцы для оценивания (ОО) должны отвечать следующим требованиям: - содержание определяемого компонента в ОО позволяет охватить диапазоны измерений, предусмотренных методикой;
- ОО должны быть стабильны в течение всего времени проведения эксперимента.
Планирование эксперимента должно отвечать условиям воспроизводимости (промежуточной
прецизионности) получаемых результатов. С этой целью ОО получает каждая лаборатория и выполняет N результатов единичных анализов в условиях повторяемости.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2 [6] при получении результатов единичных анализов должны быть соблюдены следующие требования:
- средства измерений должны быть поверены;
- каждая группа из N результатов единичных анализов должна быть получена при соблюдении
условий повторяемости, т. е. в пределах короткого интервала времени и одним и тем же оператором с
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использованием одной и той же мерной посуды, одних и тех же реактивов, средств измерений;
- в лаборатории единичные анализы выполняют в соответствии с процедурой, описанной в методике анализа.
Результаты единичных анализов внутри каждой серии получают в одинаковых условиях и практически одновременно. Время проведения эксперимента составляет период, охватывающий такие изменения, как градуировка средств измерений, смена реактивов одного типа, изменение условий окружающей среды и т. д.
Таблица 1
Результаты определения массовой концентрации бензойной кислоты в образцах
оценивания в диапазоне измерений, установленном в Методике

Номер
образца
оценивания
(ОО)

Расчетное
значение
массовой
концентрации
БК в образце
оценивания,
мг/дм3*

1

20

2

50

3

100

4

125

5

200

6

250

7

500

Номер
лаборатории /
Номер оператора

1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4

Результаты единичных определений массовой
концентрации БК, полученные в условиях
повторяемости,
мг/дм3

1 определение

2 определение

18
19
20
22
48
48
49
48
108
104
100
102
121
126
125
126
203
205
197
209
254
257
249
244
502
504
496
496

18
18
20
20
46
47
48
52
108
102
109
99
126
128
124
125
201
199
200
200
252
253
250
248
499
500
504
478

*В качестве исходного образца оценивания (ОО) в лабораторных условиях приготовлен напиток
по рецептуре «Крюшон любительский белый», из которого были приготовлены 7 образцов оценивания
с расчетной массовой концентрацией бензойной кислоты: 20, 50, 100, 125, 200, 250, 500 мг/дм 3.
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Таблица 2
Результаты определения массовой концентрации сорбиновой кислоты образцах
оценивания в диапазоне измерений, установленном в Методике
Номер
образца
оценивания
(ОО)

Значение
массовой
концентрации в
образце
оценивания,
мг/дм3*

1

10

2

50

3

100

4

125

5

200

6

250

7

500

Номер
лаборатории /
Номер оператора

Результаты единичных определений массовой
концентрации СК, полученные в условиях повторяемости,
мг/дм3
1 определение

2 определение

13
10
11
10
49
50
48
51
101
100
101
100
129
127
125
123
200
201
200
198
256
254
251
250
515
510
505
500

13
12
10
10
52
50
51
50
100
102
101
100
126
125
125
126
194
199
205
204
250
251
248
247
510
511
500
498

1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/2
2/3
2/4

*В качестве исходного образца оценивания (ОО) был использован «КВАС хлебный» без содержания консервантов, из которого были приготовлены 7 образов оценивания с массовой концентрацией
сорбиновой кислоты: 10, 50, 100, 125, 200, 250, 500 мг/дм 3.
Оценивание метрологических характеристик проводились по результатам экспериментальных
данных, полученных в испытательных лабораториях ИЦ ВНИИПБ и ВП по разработанному плану эксперимента, в соответствии с основными положениями ГОСТ Р ИСО 5725-2002 [6] и РМГ 61-2010 ГСИ
[7]. В результате обработки результатов эксперимента и проведении анализа в точном соответствии с
данной методикой значение погрешности (и ее составляющих) результатов измерений для соответствующих диапазонов измерений не превышает значений, приведенных в таблицах 3 и 4 [8].
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Таблица 3
Метрологические характеристики определения массовой концентрации бензойной
кислоты спектрофотометрическим методом
Диапазон измереКритическая
Показатель
ний массовой
Показатель
Показатель
разность для
повторяемости
Предел
концентрации
точности
воспроизводимости
результатов
(относительное
повторяебензойной кислоты
(границы
(относительное
анализа,
среднеквадмости,
в слабоалкоголь- относительной
среднеквадратическое
полученных в
ратическое
r, %,
ной и безалкоголь- погрешности)
отклонение
двух
отклонение
Р=0,95,
ной
±δ, %
воспроизводимости),
лабораториях,
повторяемости),
n=2
продукции,
при Р=0,95
σR, %
CD0,95, %
σ
,
%
r
3
мг/дм
(n1=n2=2)
От 20 до
100 включ.

20

6

9

17

22

Св. 100 до
500 включ.

14

4

7

10

18

Таблица 4
Метрологические характеристики определения массовой концентрации сорбиновой
кислоты спектрофотометрическим методом
Критическая
Диапазон измереПоказатель
Показатель
Показатель
разность для
ний массовой
повторяемости
точности
воспроизводимости
Предел результатов
концентрации
(относительное
(границы
(относительное
повторяеанализа,
сорбиновой кислосреднеквадотносительсреднеквамости, полученных в
ты в слабоалкоратическое
ной погрешдратическое
r, %,
двух
гольной и безалкоотклонение
ности)
отклонение
Р=0,95, лабораторигольной
повторяемо±δ, %
воспроизводимости),
n=2
ях,
продукции,
сти),
при
Р=0,95
σ
,
%
CD
R
0,95, %
мг/дм3
σr, %
(n1=n2=2)
От 20 до 100 включ.

18

5

9

14

23

Св. 100 до
500 включ.

11

3

5

8

13

На основании предоставленных данных была проведена метрологическая экспертиза методики
измерений, установлены метрологические характеристики разработанной методики (табл. 3, 4) и по
результатам экспериментальных данных проведена аттестация, и даны следующие заключения:
1. Структура и содержание методики измерений соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.563 –
2009 [9]. Комплект документов, необходимый для метрологической экспертизы с целью аттестации методики измерений представлен в полном объеме.
2. Методика измерений соответствует целевому назначению.
3. Наименование измеряемых величин и обозначения их единиц соответствуют требованиям
ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин»
[10].
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4. Выбор средств измерений удовлетворяет условиям измерительной задачи и может быть
признан рациональным.
5. Метрологические характеристики и диапазон измерений соответствуют требованиям Технического Задания.
6. Процедуры контроля точности и контроль качества результатов измерений при реализации
методики в лаборатории соответствуют всем требованиям НД. Средства контроля приведены верно,
нормативы контроля соответствуют характеристикам погрешности измерений.
По результатам метрологической экспертизы материалов и проведенных расчетноэкспериментальных исследований ФГУП «ВНИИМС» оформило свидетельство об аттестации методики
измерений № 205-04/RA.RU.311787-2020 от 25 августа 2020 года в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 8.563-2009, регистрационный код методики измерений по федеральному реестру –
ФР.1.31.2020.38241.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет

Аннотация: В статье рассматриваются динамика изъятия земельных участков в 2019 ‒ 2020 годах, а
также наиболее актуальные проблемы, связанные с определением выкупной стоимости. Кроме того,
автором затронут вопрос, касающиеся особенностей определения даты расчёта выкупной стоимости
при изъятии у собственника принадлежащего ему земельного участка для удовлетворения различных
государственных или муниципальных нужд.
Ключевые слова: Выкупная стоимость, дата расчёта, изъятие, государственные, муниципальные
нужды, соотношение, земельный кодекс, гражданский кодекс, федеральное законодательство, земельный участок недвижимое имущество.
ACTUAL PROBLEMS OF DETERMINING THE PURCHASE PRICE AND WITHDRAWAL OF LAND FOR
STATE AND MUNICIPAL NEEDS, AND SOME WAYS TO SOLVE THEM
Konnykh Ivan Mikhailovich,
Mamontova Sofya Anatolyevna
Abstract. The article discusses the dynamics of land withdrawal in 2019 and 2020, as well as the most pressing problems associated with determining the purchase price. In addition, the author touches upon issues related to the specifics of determining the date of calculation of the purchase price when the owner of the land
plot belonging to him is withdrawn to meet various state or municipal needs.
Key words: Purchase price, settlement date, withdrawal, state, municipal needs, ratio, land Code, civil Code,
federal legislation, land plot real estate.
В 2020 году, в ЕГРН внесены сведения о четырех земельных участках, изъятых для муниципальных и государственных границы Красноярского края.
В целом в 2020гг., в Красноярском крае изъятие земель, для государственных и муниципальных
нужд происходило в основном в целях сноса многоквартирных домов, признанных в установленном
законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу в городах Боготол и Лесосибирск Красноярского края [3.].
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Рис. 1. Количество земельных участков, изъятых в Красноярском крае для муниципальных
нужд в 2019 ‒ 2021 г.г.
При этом до сих пор одной из самых актуальных проблем является выплата возмещения при
изъятии земельных участков у собственников данных участков несмотря закреплённый в статье 35
Конституции РФ на принцип равного и предварительного возмещения, а также в гражданском и земельном законодательстве регулирующим не только принудительный, но и добровольный порядок
изъятия для государственных или муниципальных нужд.
Как правило, выкупная цена (стоимость) земельного участка, который изымается определяется
по основаниям указанным в п. 2 ст. 281 ГК РФ [2].
Выкупная цена включает в себя: рыночную стоимость, стоимость недвижимости, убытки, которые
могут быть причины собственнику и расходы, которые несет собственник в связи с невозможностью
исполнения взятых ранее обязательств, и упущенную выгоду.
Законодательство предусматривает случаи, когда, убытки, которые несет собственник в связи с
изъятием земельного участка, компенсации не подлежат.
Так например не подлежат компенсации затраты связанные со строительством знаний, которые
находятся на изымаемом земельном участке, кроме того это затраты направленные на завышение
стоимости изымаемого земельного участка которые произведены после государственной регистрации
решения об изъятии, и после получения уведомления о предстоящем изъятии [3. с. 39.].
Среди юристов занимающихся проблемами правоприменения связанных с как с оформлением
земельных участков собственность так и их изъятием, точка зрения согласно которой, определение
выкупной цены участка на основании рыночной стоимости существующей на момент изъятия или рассмотрения спора, противоречит существующему законодательству, так как с момента принятия решения об изъятии и до самого выкупа проходит неопределенное количество времени, поэтому расчёт
стоимости выкупной цены должен производиться на момент заключения соглашения о выкупе, или же
на момент получения собственником уведомления о регистрации решения об изъятии. [5. с. 13 - 14.].
Кроме того, например при установлении размера выкупной стоимости или упущенной выгоды
необходимо учитывать доход, который мог быть получен собственником в случае, если тот продолжил
бы использовать земельный участок до принятия решения об изъятии.
Для решения данной проблемы необходимо устранить противоречия, существующие между
гражданским и земельным законодательством.
Также до сих пор остается нерешенным вопрос защиты прав собственников земельных участков
при их изъятии. Для обжалования решения об изъятии земельного участка у собственника как правильно есть только 3 месяца.
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Для того чтобы собственник узнал об изъятии, решение органа должно быть до него доведено.
Рассматривая более подробно все способы доведения сведений, следует отметить, что размещение информации на сайте Росреестра, для собственника земельного участка не является не только
неправильным, но и не информативным.
Вряд ли собственник изымаемого земельного участка без особой на то необходимости будет
специально изучать сайты государственных органов которые регулирует процесс изъятия, для поиска
необходимой информации, при том что информация размещаемая на различных сайтах муниципальных или государственных органов не всегда является актуальной или и в полной мере может удовлетворить интересы собственник земельный участок которого был изъят [3. с. 39.].
В связи с чем, закрепленные в ст. 56.6 ЗК РФ способы информирования собственников земельных участков о ходе процедуры изъятия у них земельных участков, в том числе и направление уведомления об изъятии или иных сведений в регистрационный орган обычной или электронной почтой, не
представляют должной гарантии собственникам возможности защиты своего права путем обжалования
решения органа, принявшего решение об изъятии.
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Abstract: This article examines the valuable properties of spring bread wheat varieties and lines for rainfed
areas of the Republic, which have a positive impact on high productivity. Levels of correlation with the growth
period, plant height, spike size and other indicators were determined when the yield indicators were high.
Key words: rainfed areas, spring bread wheat, plant height, spike, grain yield.
ВЫБОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ БОГАРНЫХ РАЙОНОВ
Жўраев Диёр Турдиқулович,
Азизов Бекзод Гайрат угли

Аннотация: В статье исследуются ценные свойства сортов и линий яровой мягкой пшеницы для богарных районов Республики, положительно влияющие на высокую урожайность. Уровни корреляции с
периодом роста, высотой растений, размером колоса и другими показателями определялись при высоких показателях урожайности.
Ключевые слова: богарные районов, яровая мягкая пшеница, высота растений, колос, урожайность
зерна.
Introduction. There are 280,000-300,000 hectares of arable land in the country. At present, some
varieties of winter bread wheat, created for planting in rainfed areas, are affected by environmental factors,
and yields and grain quality are low. Therefore, it is an important task for every breeder to work on varieties
and lines of spring bread wheat for planting in rainfed areas, resistant to heat, drought and disease, high yield,
resistant to adverse environmental conditions, suitable for soil and climatic conditions [1, c. 27; 8, c. 65; 11, c.
28].
Due to the sharply continental climate of the Republic of Uzbekistan, late maturing varieties have high
air temperatures during grain filling and lead to grain maturing and forced maturing of grain due to their
incompatibility with local soil and climatic conditions. As a result, there is a significant decrease in productivity
and crop quality. Therefore, the creation and selection of varieties suitable for the soil and climatic conditions
of each region and their introduction into production. [3, c. 60; 9, c. 378; 15, c. 59; 18, с. 38].
There are important rules on the selection donor varieties. In thepractice of synthetic breeding for the
creation breeding material first of all parenting pairs are selected by hybridization. The success of hybridization
depends on how properly the parent pairs are selected [4, c. 56; 6, c. 38; 12, c. 56; 16, c. 60].
In the process to create new varieties with high yield, the crossing is carried out to take an attention of
productivity features of plants. For example, for the wheat they are the quantity of productive plants, a grain
size, a weight of 1000 grains, a yield of variety and etc [2, c. 2256; 7, c. 552; 14, c. 51].
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The duration of vegetation stages are used for the selection of pairs and creation varieties with early
maturity. Moreover, for this, in the crossing process a vegetation stage of a pair should be shorter, on the second pair not exactly this vegetation period, but another one should be short. Only then, it could be for the purpose of what was focused [5, c. 12; 10, c. 93; 13, c. 41; 17, c. 59].
Materials and methods.In the future, in order to obtain high-quality and high-yielding crops from the
effects of adverse environmental factors (heat and drought), 25 new lines were brought from the collection
lines of ICARDA and yields are studied. In the study of new lines, the local check variety was Gallakorselected
as the standard variety. Seeds were sown on December 1 in the rainfed areas of the experimental field of
Kamashi district, fed with nitrogen fertilizers in the prescribed amount, depending on the stages of
development of the crop. During the harvesting period of wheat against weeds was treated with herbicide.
Placement, calculations and observations of field experiments on the basis of methodical manuals
"Methods of agrochemical, agrophysical and microbiological research in polyvinyl cotton fields", "Methods of
conducting field experiments" (UzPITI), phenological observation, calculations and analysis during the experiment ) method and biometric analysis Method issued by the State Variety Testing Commission of Agricultural
Crops (1985, 1989), Mathematical Analysis B.A. Based on the method developed by Dospekhov (1985), varietal testing was carried out according to the State Variety Testing Methodology (1981,1986, 1989), experimental agrotechnics according to the methods of the Scientific Research Institute of Grain and Legumes.
The results of the study.One of the important indicators in determining drought tolerance is the
“germination” period. This indicator determines the maturing times of the varieties and ensures grain filling. In
our experiment, the period of germination of varieties and lines lasted from 130 to 133 days. The number of
early maturing lines was 11. Including MILAN / PASTOR / 4 / HEILO, in 130 days, WEEB-1/2 * Q-21 // KB2 / P
/ 3 / TEG / MIAN20 // CHUM18 / 5 * BCN, in 133 days it enters the full germination phase and in selection
work selected for use.
It is important to distinguish early varieties and lines with the shortest germination period. Due to the
early maturing of such varieties and lines, the period of grain filling passes normally, except for the hot days of
the day, and has a positive effect on yield, grain quality. The full maturing period of the variety and lines
coincided with June 3-6. Germination - the maturing period lasts from 167 to 170 days (Table-1).
Table 1

9
10

Grain yield, c/ha

6
7
8

Plot yield, kg

5

Number of spikeletss in
per spike

Atlas
476//MIL/PASTOR/4/H/3/SW89.5277/B95
WL-1/2*QH-21//KB2/PANDION/3/TG/MN20//CHUM18/5
PASTOR/3/GEN*2/4/PASTOR/5/K2/PN/6/02W8 704
K/3/FRET2/KNA//FT2/6/ALTAR 84/AE.SQUARROSA
/5/CNO79//PF70354/MUS/3/PASTOR/4/BX
M//CHR 84/3/CHEN/AS SA (TAUS)//BCN/4/MCH-8/5/AFIF
KARAWAN-1/TALLO 3//SAFI-3/3/SOLH
HUBARA-3*2/SHUHA-4//TOROS
KR/3/FRET2/A//FRET2/6/ALTAR 84/AE.SA
/ESDA/3/HO/5/CNO79//PF70354/MUS/3/PASTOR/4/BX
MA// 84/3/CHEN/AEGILOPS SA /BCN/4/MCH-8/5/NADER

Spike length, cm

1
2
3
4

Peduncle length, cm

Variety and lines

Plant height, cm

№

Days to maturity date

Valuable properties of varieties and lines (Karshi, 2021).

168
169
165
167

80
78
71
78

49
41
39
47

11
12
11
10

17
20
20
17

1.63
1.86
1.68
1.58

32.6
37.1
33.6
31.5

168

73

45

11

19

2.02

40.4

168
169
169

83
83
86

44
30
51

10
11
12

18
17
21

1.33
1.51
1.67

26.6
30.1
33.4

167

75

42

11

18

1.78

35.6

165

75

42

10

18

1.69

33.7
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14
15
16
17
18
19
20

Grain yield, c/ha

13

Plot yield, kg

12

Number of spikeletss
in per spike

AMNA-4/QAMAR-4
KD/3/FR2/A//FRET2/6/ALTAR
84/AE.S/3/HE/5/CNO79//PF70354/MUS/3/
Chakwal/3/SHI#4414/CWS"//GK SRI/CA8055
PBW343/5/CROC-1/AE.SSA
(205)//BORL95/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2/6/S-3
MA/ALTAR 84/3/CHEN/AEGILOPS SA /BCN/4/MCH-8/5/A
MILAN/SHA7/3/THB/CEP7780//SHA4/LIRA/4/SHA4
/CHIL/5/AGUILAL
SHUHA-4/FA-4//HUBARA-3/3/MURAJ
ATENA-1/GW-3/3/MON'/ALD8/4/HUBARA-1/GA-8
02W50807/4/PFAU/SE1B//AMAD/3/WG/5/HEILO
/3/SW277/BORL95//SKAUZ
Gallakor (check)

Spike length, cm

11

Peduncle length, cm

Variety and lines

Plant height, cm

№

Days to maturity date

Continuation of table 1

167

77

45

11

18

1.33

26.6

169

72

44

12

20

1.43

28.6

165

69

40

9

18

1.82

36.4

166

78

48

26

18

1.35

27

167

78

45

11

19

1.65

33

167

74

45

11

18

2.1

42

165
170

70
77

40
46

10
11

18
18

1.47
1.51

29.4
30.2

164

76

42

12

19

1.5

30

168

101

58

11

18

1.29

25.8

The number of early maturing lines from the standard variety was 18. Including KW-1 / T3 // SA-3/3 /
SO. HUB-3 * 2 / SH-4 // TO. KR / 3 / F2 / 3 / HE / 5 / C79 // MUS / 3/4 Lines such as / BABAX. ATENA-1 / G3/3 / M '/ ALD'S' // had a germination period of 169 days. The above lines were selected according to the early
maturing characteristics. Usually. drought does not lead to the death of the plant. but the metabolism is
disrupted. resulting in a decrease in the number of grains per grain and the weight of 1000 grains. During our
research. it was noted that the plant height is 76-101 cm. the spike length is 11-26 cm. and the number of
spikes is 18-21.
When determining the yield of spring wheat varieties and ridges. it was observed that it was 16.5 - 42.0
c / ha. The template was found to have 18 lines with higher yields than the Gallakor local check variety.
Conclusion. It was observed that spring bread wheat varieties and lines grown on rainfed areas have a
high yield in these ridges. as well as high yields in these ridges. as well as resistance to adverse climatic
conditions. Varieties and lines with such high performance are used in the creation of new varieties and
primary sources in the process of spring bread wheat selection in lines.
According to the results of the experiment. 11 lines with higher yields than the standard Gallakor local
check were selected and transferred to the next selection stage.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
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к. ф.-м. н., доцент
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Аннотация: Описана система показателей для оценки эффективности производства продукции животноводства. Построен интегральный показатель эффективности (индекс) с помощью метода главных
компонент факторного анализа и рейтинг на его основе. Использованы панельные данные за три года.
Полученные результаты проанализированы.
Ключевые слова: показатели эффективности, животноводство, метод главных компонент, рейтинг,
панельные данные.
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF LIVESTOCK PRODUCTS IN DISTRICTS OF THE GRODNO
REGION
Goroshchenya Inga Viktorovna
Scientific adviser: Budko Olga Nikolaevna
Abstract: A system of indicators for evaluating the efficiency of livestock production is described. An integral
performance indicator (index) is constructed using the principal components method of factor analysis and a
rating based on it. Panel data for three years was used. The obtained results are analyzed.
Введение. Животноводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства Республики Беларусь. Доля животноводства в продукции сельского хозяйства составляет 54,1% [1, c.25]. Основная продукция животноводства – молоко, мясо скота и птицы.
Система показателей. Для оценки эффективности производства продукции сельского хозяйства была использована следующая система показателей: Х1 – Поголовье коров на 100 га сельскохозяйственных угодий, голов; Х2 – Средний удой молока от коровы, кг; Х3 – Выход молока на 100 га
сельскохозяйственных угодий, т; Х4 – Себестоимость 1 т продукции (молока), руб.; Х5 – Прибыль/убыток от производства молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, руб.; Х6 – Уровень рентабельности молока, %; Х7 – Производство мяса крупного рогатого скота на убой на 100 га пашни,
тонн; Х8 – Себестоимость 1т продукции (мясо крупного рогатого скота), руб.; Х9 – Прибыль/убыток от
производства мяса крупного рогатого скота на 100 га сельскохозяйственных угодий, руб.; Х10 – Уровень рентабельности мяса крупного рогатого скота, %.
Исходные статистические данные были получены из отчетов сельскохозяйственных организаций
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Гродненской области за 2017-2019 годы, сгруппированы по 17 административным районам и преобразованы в систему показателей Х1–Х10.
Методика исследования. Использовались панельные данные за 2017-2019 гг. Методика проведенного исследования состояла из следующих этапов:
1. Нормирование данных.
2. Построение интегрального показателя эффективности и рейтинга районов.
3. Сравнительный анализ полученных результатов за 2017–2019 гг.
Для построения интегрального показателя использовался метод главных компонент факторного
анализа. Применяемая методика не является новой. Подобные исследования проводились, например, в
[2].
Суть метода главных компонент состоит в замене коррелированных компонентов некоррелированными факторами. Достоинства метода: возможность ограничиться наиболее информативными
главными факторами и исключить остальные; это единственный математически обоснованный метод
факторного анализа [3, с.174].
Нормирование данных проводилось для их приведения к сопоставимому виду. Показатели Х4 и
Х8 нормировались по формуле (1) и приведены к направлению «чем больше, тем лучше», все остальные показатели нормировались по формуле (2).

xiнорм  ( xmax  xi ) / ( xmax  xmin ), i  1,51,

(1)

xiнорм  ( xi  xmin ) / ( xmax  xmin ), i  1,51,

(2)
Построение интегрального показателя эффективности и рейтинга районов. Методом
главных компонент факторного анализа исходные данные были преобразованы в 3 главных фактора,
при этом использовалось вращение Varimax raw.
Как видно из таблицы 1, три главных фактора объясняют 87,43% общей дисперсии показателей,
что говорит о достаточно точной аппроксимации исходных данных. Первый главный фактор образован
поголовьем коров, средним удоем молока, выходом молока, прибылью/убытком производства молока,
производством мяса крупного рогатого скота. Второй главный фактор был образован себестоимостью,
прибылью/убытком и рентабельностью производства мяса крупного рогатого скота. Третий главный
фактор – себестоимостью и рентабельностью производства молока.
Таблица 1
Факторные нагрузки показателей эффективности животноводства
Показатели
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Х3
0,932
0,053
0,283
Х7
0,911
0,201
0,062
Х2
0,835
0,062
0,374
Х5
0,778
-0,026
0,582
Х1
0,724
0,066
-0,134
Х9
-0,167
0,935
0,125
Х8
0,236
0,929
0,124
Х10
0,637
0,715
0,100
Х6
0,503
0,091
0,793
Х4
0,037
0,552
0,775
Сохраняемая дисперсия, %
42,70
26,14
18,50
Интегральный показатель эффективности (индекс) был вычислен по формуле (3):

Ri  42,70  F1,i  26,14  F2,i  18,50  F3,i , i  1,51,

(3)

где F1,i, F2,i, F3,i – значения главных факторов i-го района, коэффициенты при факторах – это проwww.naukaip.ru
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цент сохраняемой дисперсии соответствующим главным фактором из таблицы 1. В таблице 2 были
представлены значения интегрального показателя для каждого района.

Район
Гродненский
Зельвенский
Гродненский
Гродненский
Берестовицкий
Берестовицкий
Щучинский
Щучинский
Зельвенский
Зельвенский
Щучинский
Кореличский
Берестовицкий
Вороновский
Волковысcкий
Волковысcкий
Новогрудский
…
Дятловский
Слонимский
Свислочский
Лидский
Ошмянский
Ивьевский
Дятловский
Слонимский
Слонимский
Свислочский
Ошмянский
Лидский
Дятловский
Ивьевский
Свислочский
Лидский
Ивьевский

Фрагмент таблицы рейтинга районов Гродненской области
R
Год
105,352
2017
98,843
2018
96,815
2018
82,787
2019
73,451
2017
55,089
2018
53,065
2019
41,877
2018
36,634
2019
35,608
2017
35,098
2017
34,546
2017
34,507
2019
32,045
2017
30,787
2017
25,171
2018
24,520
2018
…
…
-25,030
2017
-26,987
2017
-37,227
2017
-41,108
2017
-44,372
2018
-49,420
2017
-50,479
2018
-52,571
2018
-57,763
2019
-62,279
2018
-62,512
2019
-68,254
2018
-74,073
2019
-81,560
2018
-103,946
2019
-108,023
2019
-116,181
2019

Таблица 2
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
…
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Наибольшие значения интегрального показателя имеют Гродненские районы за 2017, 2018 и
2019 годы. На втором месте находится Зельвенский район в 2018 году. Следовательно, эффективность
производства продукции животноводства в данных районах уменьшается с каждым годом. В Щучинском и Зельвенском районах значение интегрального показателя больше в 2019 году в сравнении с
2018 и 2017 соответственно, следовательно, эффективность данных района расчет. Среди первых
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семнадцати мест только 4 относятся к 2019 году, что говорит о падении эффективности производства
продукции животноводства в целом.
Выводы. Таким образом, используя технику факторного анализа, был вычислен интегральный
показатель эффективности производства продукции животноводства, построен рейтинг районов и проведен сравнительный анализ.
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПОСРЕДСТВОМ
ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО УЧЕТА

Чайковская Любовь Александровна

д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»
Аннотация: в статье раскрываются актуальные вопросы, связанные с важностью внедрения бережливого учета на производственных предприятиях. Кроме того, рассматриваются особенности бережливого учета, позволяющего предприятиям иметь большую прибыль, выявляя потенциальные финансовые
выгоды от улучшения бережливого производства и до разработки стратегии для получения этой прибыли.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бережливый учет, бережливое просизводство, производственный процесс, традиционная система бухгалтерского учета, принципы бережливого производства.
FEATURES OF ACCOUNTING OPTIMIZATION THROUGH THE IMPLEMENTATION OF LEAN
ACCOUNTING
Chaykovskaya Lyubov Alexandrovna
Abstract: the article reveals the current issues related to the importance of implementing lean accounting in
manufacturing enterprises. In addition, the features of lean accounting that allow businesses to make large
profits are considered, identifying the potential financial benefits from improving lean production and before
developing a strategy for generating this profit.
Key words: accounting, lean accounting, lean manufacturing, manufacturing process, traditional accounting
system, lean principles.
На современном этапе экономического развития перед Россией стоит национальная задача повышения конкурентоспособности экономики страны. В данной связи, существует острая потребность в
разработке и внедрению новых эффективных подходов к организации и управлению производством и
бизнесом, направленных на усиление финансовой безопасности и как следствие укрепление всей цепочки системы [2]. В современном производстве жизненно важно найти производственную стратегию,
которая поможет вам сохранить конкурентное преимущество в отрасли. Поскольку производители пытаются определить наиболее выгодную производственную систему, многие приходят к выводу, что бережливое производство - это правильный путь.
В свою очередь, бережливый учет - это общий термин, используемый для обозначения изменений, которые требуются в процессах бухгалтерского учета, контроля, измерения и управления для поддержки бережливого производства и бережливого мышления.
Бережливый подход к бухгалтерскому учету приобрел популярность в первом десятилетии 21 века, когда все больше организаций стали применять методы бережливого производства. Данный метод
содержит возможность использования альтернативных методов бухгалтерского учета для более точной оценки влияния бережливого производства на стратегии совершенствования процессов и бизнесXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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операции [4]. Информация, полученная с помощью бережливого учета, дает количественную оценку
изменениям, которые организации вносят с помощью инструментов улучшения процессов. В то время,
руководители предприятий часто могут наблюдать, как изменения влияют на операции (например, на
повышение удовлетворенности клиентов), бережливый учет ставит это значение в цифру.
Бережливый учет трактует некоторые традиционные принципы бухгалтерского учета нетрадиционным образом, поскольку традиционные протоколы бухгалтерского учета не в полной мере отражают
ценность подхода бережливого производства [3]. Например, традиционный бухгалтерский учет рассматривает запасы как актив, потому что он количественно определяет то, чем владеет предприятие, а
не то, что оно должно. Предприятие может производить детали, которые оно позже использует в готовой продукции, которая продается клиентам. Если сосредоточить производственные ресурсы на производстве большого количества определенной детали, традиционный баланс будет записывать произведенные запасы как актив, который увеличивает чистую стоимость, даже если он просто лежит на полке
вашего склада в течение года. Однако бережливый учет учитывает тот факт, что неиспользуемые запасы на самом деле могут нанести ущерб благополучию предприятия, поскольку они занимают много
места и требуют затрат труда и материалов, которые можно было бы использовать вместо этого для
заполнения более важного заказа.
Концепции бережливого производства вращаются вокруг сокращения производственных и складских запасов, с целью оптимизации операций предприятия по заполнению текущих заказов с минимальным временем оборота, насколько это возможно. Данный подход переопределяет эффективность,
фокусируясь на пропускной способности (комплектация и доставка готовой продукции клиентам, разместившим заказы). Традиционный учет вместо этого измеряет эффективность с точки зрения того,
сколько единиц завершает производственная линия, независимо от того, разместили ли клиенты заказы на эти единицы.
Традиционная система бухгалтерского учета может показать впечатляющие цифры в силу того
факта, что предприятие воспользовалось экономией масштаба и сделало большое количество определенной части. Эти традиционные показатели фокусируются на среднем количестве времени и труда,
которые тратятся в процессе изготовления каждой единицы, не рассматривая более широкую картину
[3]. Например, предприятие будет испытывать другой финансовый результат, если поставит детали
нетерпеливому клиенту, который заплатит за них немедленно, а не будет хранить эти детали на вашем
складе в ожидании будущих заказов.
В целом, бережливый учет ориентирован на оптимизацию бухгалтерских процессов сопоставимыми способами. Он также использует бухгалтерский учет для поддержки бережливого производства
путем сбора полезной информации о том, насколько эффективно протекают операции. Сбор и систематизация этой информации часто предполагает переосмысление допущений, заложенных в традиционных системах бухгалтерского учета [6].
В свою очередь бережливое производство – это прежде всего бизнес-стратегия, основанная на
пяти принципах: создание ценности для клиентов; организация бизнеса вокруг его потоков создания
ценности; создание потока и тяги; расширение прав и возможностей сотрудников; постоянное совершенствование.
Воздействие данных принципов создает изменения во всей организации, и все предприятие
должно быть выровнено для выполнения стратегии [5].
Принципы бережливого производства влияют не только на производственные операции, но и на
все аспекты бизнес-продаж и маркетинг, инжиниринг, разработку продукции и особенно на бухгалтерский учет. Таким образом, если использовать принципы бережливого производства для перехода от
серийного производства к потоковому, то предприятие с большой долей вероятности столкнется с проблемами в системе бухгалтерского учета предприятия. Например, общая проблема для операций заключается в том, чтобы сообщать о значительном росте производительности, который не может быть
найден в бухгалтерских (финансовых) отчетах. Во-вторых, чтобы прибыль стала ниже, поскольку запасы сокращаются, даже если денежный поток резко улучшается. Причиной этих и других проблем является то, как традиционные системы управленческого учета скрывают как проблемы, так и истинные
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улучшения.
Традиционные системы бухгалтерского учета создают значительные «ложноотрицательные» искажения отчетности, которые могут препятствовать дальнейшему прогрессу в бережливом бизнесе. Чтобы поддерживать бережливую трансформацию, необходимо преобразовать рутинную бухгалтерскую практику в новую систему, которая не только сама является бережливой, но и поддерживает
бережливую практику [1].
Не требуется много времени, чтобы предприятие, серьезно относящаяся к бережливому производству, увидело, что существующая система бухгалтерского учета нуждается в изменении. Бережливое мышление и методы сильно отличаются от традиционного бизнеса и требуют разных способов измерения их работы и их бережливого прогресса [4].
Бережливый учет имеет как положительные, так и отрицательные моменты. К положительным
моментам относятся процессы бухгалтерского учета, контроля, измерений и принятия решений, которые активно поддерживают их бережливую стратегию. Негативом выступает устранение вредного воздействия традиционного учета. Бережливый учет также исключает потери в бухгалтерских процессах,
сокращая их до минимального объема работы. Традиционные методы учета и измерения не ошибочны
и плохи, но они противоположны бережливому производству. Традиционные измерения, такие как эффективность труда, использование оборудования и другие, мотивируют большие партии, длительное
время выполнения заказа, большие запасы, дефицит, ускорение и антикризисное управление [8]
Прежде чем внедрять методы бережливого производства на предприятиях, важно проанализировать основные преимущества и недостатки системы.
Таким образом, в качестве преимуществ бережливого производства, можно выделить [7]:
1. Минимизация затрат. Бережливое производство может эффективно минимизировать расходы
на производственном предприятии. Это, пожалуй, самое значительное преимущество бережливого
производства. Лишние расходы определяются любой деятельностью, которая не добавляет ценности
процессу. Общие области лишних расходов включают: инвентарь, ожидание, перепроизводство, дефекты, транспортировку и чрезмерную переработку. Поскольку предприятия используют большое количество запасов, этот процесс устраняет устаревшие запасы. Кроме того, этот процесс снижает затраты на операцию.
2. Расширенные отношения с клиентами. Бережное производство фокусируется на проблемах и
предложениях постоянных клиентов, с целью сокращения ряда расточительных процессов. Вместо того, чтобы сосредоточиться на потребностях всех клиентов, предприятия могут сосредоточиться на своих постоянных клиентах, чтобы построить прочные и надежные отношения. Таким образом, взаимодействие предприятия с клиентами улучшится, а отношения с доверенными клиентами обеспечат постоянный приток доходов.
3. Бережливая инфраструктура. Бережливая инфраструктура означает, что предприятие имеет
дело только с несколькими компонентами: зданиями, инструментами, материалами, оборудованием и
рабочей силой для удовлетворения краткосрочного спроса на запасы. Установка не тратит впустую
пространство в процессе эксплуатации и позволяет предприятию максимально приблизиться к эффективности производства.
В свою очередь, в качестве недостатком системы, можно выделить:
1. Отказ оборудования. У бережливого производства очень мало возможностей для ошибок. Отказ оборудования или рабочей силы может привести к серьезным несоответствиям и отставанию всей операции. На других предприятиях массового производства в случае поломки работники могли переходить с одной машины на другую. В бережливом производстве не так уж много других мест,
куда можно было бы переехать сотрудникам, потому что все в рамках этой операции используется. Кроме того, поломка машины должна быть устранена немедленно, поскольку обычно нет альтернативных ресурсов, которые могли бы выполнить эту работу. Вот почему так важно быть в курсе всех работ по техническому обслуживанию и проверке машин.
2. Несогласованность поставок. В связи с отказом оборудования бережливое производство может привести к несогласованности поставок. Использование бережливых методов означает, что у вас
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есть меньший запас ошибок. Если поставки задерживаются, предприятие не может иметь достаточно
сырья для удовлетворения потребностей клиентов, что приводит к поздним поставкам. Этот недостаток
может мешать отношениям с клиентами, подталкивать клиентов к вашим конкурентам и стоить вам дохода.
3. Неудовлетворенность сотрудников. Внедрение бережливых производственных процессов требует от сотрудников перехода к более эффективным производственным процессам для обеспечения
производства качественной продукции. Это может быть рискованно, если сотрудники отвергают новые
методы. Хорошие менеджеры, способные поддержать и убедить вас перейти от одной техники к другой, могут оказаться полезными.
Бережливый учет способствует более эффективному принятию решений за счет предоставления
точной, понятной и действенной информации о затратах и рентабельности. Кроме того, он экономит
время и деньги, устраняя большую часть потерь, связанных с традиционными системами учета и контроля, а также мотивирует к совершенствованию бережливого производства в долгосрочной перспективе, предоставляя информацию об измерениях и отчетности, которая полностью ориентирована на
бережливость.
В целом, бережливый учет позволяет предприятиям зарабатывать больше денег, выявляя потенциальные финансовые выгоды от улучшения бережливого производства и до разработки стратегии
для получения этой прибыли. Методы бережливого учета, такие как Target Costing и SOFP, обеспечивают краткосрочную и долгосрочную ориентацию на ценность для клиентов через поток создания ценности, а также непрерывное совершенствование на основе команды, необходимое для роста предприятия, сокращения затрат и повышения прибыльности.
Список литературы
1. Бережливый
учет.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.lean.org/workshops/WorkshopDescription.cfm?WorkshopId=14
2. Ковалева С. А. К вопросу внедрения бережливого учета в контексте управления финансовой
безопасностью предприятия. //Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation. Collective monographie. Nürnberg, Deutschland, 2014. – С. 249-254.
3. Леонтьева М.В. Концепция бережливого производства как инструмент развития предпринимательства в единстве его основных компонентов // Бизнес. Образование. Право. – 2020. – № 1 (50). –
С. 219 – 224.
4. Что такое бережливая бухгалтерия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://lssrussia.ru/translatedarticles/chto-takoe-berezhlivaya-bukhgalteriya/
5. Katko N. Lean accounting: aligning the lean organization.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://businessagility.institute/learn/lean-accounting-aligning-the-lean-organization/
6. Gartenstein D. Definition of Lean Accounting, bizfluent. 2018. (InRuss.). [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://bizfluent.eom/about-6520360-defi- nition-lean- accounting. html.
7. Lean manufacturing advantages and disadvantages [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL:
https://www.planettogether.com/BLOG/LEAN-MANUFACTURING-ADVANTAGES-ANDDISADVANTAGES
8. Maskell Brian H. Why lean accounting? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.ame.org/target/articles/2016/why-lean-accounting

www.naukaip.ru

Результаты современных научных исследований и разработок

92
УДК 330

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
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Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу практической роли технологии
интернет-банкинга, как инструмента совершенствования клиентского обслуживания коммерческими
банками Российской Федерации через направление дистанционного банковского сервиса. Актуальность исследования обусловлена факторами, которые способствуют развитию цифровых технологий в
банковском секторе нашей страны, что вынуждает коммерческих банков разрабатывать, внедрять и
применять инструменты интернет-банкинга в рамках совершенствования клиентского обслуживания. В
рамках статьи рассмотрены теоретические основы понятия «технологии интернет-банкинга» и ее сущность в рамках дистанционного банковского обслуживания клиентов. Проведен анализ динамики общего количества банковских счетов кредитных организаций Российской Федерации, которые имеют функцию дистанционного обслуживания. Перечислены качества технологии интернет-банкинга при совершенствовании клиентского обслуживаниями банками России, которые выступают конкурентными преимуществами в системе дистанционного банковского обслуживания. Также, в рамках достижения поставленной задачи проведен анализ актуальных проблем развития интернет-банкинга в системе дистанционного обслуживания российских банков, наблюдаемых на текущем этапе. В заключении статьи,
автором установлено, что технология интернет-банкинга выступает ключевым инструментом совершенствования системы клиентского обслуживания коммерческими банками Российской Федерации.
Ключевые слова: интернет-банкинг, обслуживание клиентов, банковское обслуживание, коммерческие банки, дистанционное банковское обслуживание, цифровые технологии, клиентское обслуживание, клиентский сервис.
INTERNET BANKING AS A DIRECTION OF IMPROVING CLIENT SERVICE BY RUSSIAN BANKS
Kichko Evgeniya Yurievna
Abstract. The scientific article is devoted to a research analysis of the practical role of Internet banking technology as a tool for improving customer service by commercial banks of the Russian Federation through the
direction of remote banking services. The relevance of the study is due to factors that contribute to the development of digital technologies in the banking sector of our country, which forces commercial banks to develop,
implement and apply Internet banking tools as part of improving customer service. The article discusses the
theoretical foundations of the concept of "Internet banking technology" and its essence in the framework of
remote banking customer service. The analysis of the dynamics of the total number of bank accounts of credit
institutions of the Russian Federation, which have the function of remote servicing, is carried out. Listed are
the qualities of Internet banking technology in improving customer service by Russian banks, which are competitive advantages in the remote banking system. Also, within the framework of achieving the set task, an
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analysis of the current problems of the development of Internet banking in the system of remote servicing of
Russian banks, observed at the current stage, was carried out. In the conclusion of the article, the author
found that Internet banking technology is a key tool for improving the system of customer service by commercial banks of the Russian Federation.
Key words: internet banking, customer service, banking, commercial banks, remote banking, digital technologies, customer service, customer service.
ВВЕДЕНИЕ
В виду наращивания современных рисков, создающих риски финансовой устойчивости деятельности коммерческих банков Российской Федерации все актуальнее, становятся процессы формирования
методологии управления эффективностью взаимоотношений кредитной организации с клиентами в условиях конкурентно насыщенного банковского рынка, позволяющего увеличить объем продажи банковских
услуг и продуктов, а также обеспечить экономическую безопасность функционирования организации.
Обслуживание клиентов коммерческими банками – одно из важнейших направлений деятельности кредитной организации. Данный процесс состоит не только из клиентского сервиса, но и из обычного процесса пользования банковскими продуктами и услугами. Реализационная деятельности коммерческого банка заключается в формировании информационной системы и поддержки, позволяющих создавать качественную организацию клиентского обслуживания, как физических, так и юридических лиц.
Винникова И.С., Кузнецова Е.А., Роганова С.Ю. [1] в рамках своего исследования проанализированы тенденции развития интернет-банкинга, а также установили причины, по которым развитие данной технологии, как инструмента дистанционного банковского обслуживания клиентов банков может
затормозиться.
Пинчук В.В. [3] провел исследование практической роли интернет-банкинга, как способа повышения объема продаж банковских услуг банками России.
Смородина С.С. [4] и Швецов Ю.Г. [5] проводили исследования интернет-банкинга в вопросе текущих тенденций развития, где были определены основные проблемы, создающие барьеры применения
данной технологии при формировании сектора дистанционного банковского обслуживания клиентов.
Кравченко Ю.О. [7] в рамках своего исследования анализирует роль технологии интернетбанкинга, как сферы развития финансовых отношений в России. Были выделены его ключевые преимущества и недостатки.
Исследуемая тематика до сих пор продолжает включать множество областей, требующих дальнейшего изучения.
МЕТОДОЛОГИЯ
Целью научной статьи выступает проведение исследовательского анализа практической роли
технологии интернет-банкинга, как инструмента совершенствования клиентского обслуживания коммерческими банками Российской Федерации через направление дистанционного банковского сервиса.
Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть теоретические основы понятия
«технологии интернет-банкинга» и ее сущность в рамках дистанционного банковского обслуживания
клиентов. Важно провести анализ динамики общего количества банковских счетов кредитных организаций Российской Федерации, которые имеют функцию дистанционного обслуживания. Необходимо
перечислить качества технологии интернет-банкинга при совершенствовании клиентского обслуживаниями банками России, которые выступают конкурентными преимуществами в системе дистанционного
банковского обслуживания. Также, в рамках достижения поставленной задачи важно провести анализ
актуальных проблем развития интернет-банкинга в системе дистанционного обслуживания российских
банков, наблюдаемых на текущем этапе.
Методической основой исследования послужил анализ статистических данных ЦБ РФ, а также
такие методы исследования как сравнение, классификация и структурный анализ, позволившие определить важнейшие тенденции развития интернет-банкинга в Российской Федерации. В статье использованы принципы выявления закономерностей на уровне обобщения общепринятых тенденций.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Современный этап развития банковской системы Российской Федерации характеризуется процессов активной цифровой трансформации, которая, в свою очередь, воздействует и на совершенствование клиентского обслуживания в банках нашей страны. Речь идет о технологии «интернетбанкинга», сущность и характеристика которой позволяет совершенствовать обслуживание клиентов
при помощи дистанционных каналов.
Дистанционное банковское обслуживание – это комплекс определенных услуг, с помощью которых клиенты банка могут удаленно выполнять разные банковские операции. Для этого им достаточно
воспользоваться интернет-связью и гаджетом. Именно в рамках системы дистанционного обслуживания клиентов лежат технологии интернет-банкинга, позволившие применить данный инструмент в целях повышения качества обслуживания клиентов.
Интернет-банкинг – это система банковского обслуживания для управления счетами и осуществления операций по ним через сеть интернет. Интернет-банкинг позволяет пользователям получать информацию по своим счетам и осуществлять банковские операции в режиме онлайн на сайте банка,
независимо от местонахождения [1].
В рамках анализа тенденции развития интернет-банкинга в России, можно обратиться к статистике, изображенной на рисунке 1, где продемонстрирована динамика количества банковских счетов,
открытых дистанционным способом.
300
250
245,5
200

204,8
174,7

150
149,9
125,8

100
69,3

50
26,8

40,7

2012

2013

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Рис. 1. Динамика общего количества банковских счетов в России, которые были открыты при
помощи дистанционного способа, тыс. ед. [2].
Так, анализируя данные рисунка 1, можно прийти к следующим выводам:
- с 2012 года по 2019 год динамика общего количества банковских счетов в России, открытых при
помощи дистанционного способа увеличилось с 26,8 тысяч до 245,5 тысяч;
- наиболее стремительный рост общего количества банковских счетов в России, открытых при
помощи дистанционного способа произошел в периоде 2014-2015 годов, с 69,3 тысяч счетов до 125,8
тысяч счетов;
- данная динамика тенденции роста количества банковских счетов в России, открытых при помощи дистанционного способа будет демонстрироваться и далее.
Проявление такой тенденции, в первую очередь, связано с тем, что интернет-банкинг становится
популярным инструментов совершенствования дистанционного банковского обслуживания. Также, это
обусловлено тем, что технология интернет-банкинга обладает следующими характерными преимуществами, среди которых [3]:
- технология интернет-банкинга снижает размер расходов финансовых и трудовых ресурсов
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коммерческих банков;
- технология интернет-банкинга способствует увеличению скорости передачи информации между
клиентом и банком;
- технология интернет-банкинга выступает полем для предложения других инновационных продуктов банками своим клиентам;
- технология интернет-банкинга устраняет недостатки банковского обслуживания в режиме работы 5 рабочих дней (то есть, интернет-банкинг создает возможность получать клиентское обслуживание
в режиме 24 часов и 7 дней).
Исходя из списка преимущества, становится понятным, почему технология интернет-банкинга
потенциальный инструмент совершенствования клиентского обслуживания банками России. Однако,
ряд исследователей отмечают, что существует большее число проблем, тормозящих развитие данной
технологии. В частности, к таким барьерам стоит относить [4; 5]:
- трудности регулирования цифрового банки;
- высокий уровень конкуренции на насыщенном рынке со стороны организаций, которые не выступают банками;
- различные мошеннические действия, махинации и финансовые преступления, совершаемые
злоумышленниками при помощи низкого уровня информационной безопасности банковских счетов, использующих интернет-банкинг и дистанционное банковское обслуживание.
При этом, важно отметить, что главными трендами развития технологии интернет-банкинга на
современном этапе выступают [6]:
- внедрение системы быстрых платежей и внедрение оплаты большего количества услуг через
QR-коды;
- упрощений сервисов и приложений интернет-банкинга;
- внедрение цифрового офиса, благодаря которому клиенты способны оформлять кредиты и
ипотеку, покупки страховки и инвестиций в режиме онлайн, изменять условия продукта, персональные
данные, а также отказаться от отдельных услуг;
- применение чат-ботов, заменяющих персональных менеджеров в рамках поддержки клиентов;
- создание экосистем и суперприложений (Экосистемы включают сервисы банка и его партнеров,
которые помогают клиентам в бизнесе и жизни).
ВЫВОДЫ
Таким образом, подводя итоги проведенного исследовательского анализа, можно прийти к следующим заключениям:
- во-первых, технология интернет-банкинга выступает ключевым инструментом совершенствования системы клиентского обслуживания коммерческими банками Российской Федерации, что обусловлено увеличением числа открытых дистанционных банковских счетов новыми клиентами при помощи
функций интернет-банкинга;
- во-вторых, с целью дальнейшего развития интернет-банкинга, как направления совершенствования клиентского обслуживания банками России необходимо устранение и решение следующих актуальных проблем, среди которых трудности регулирования цифрового банки, высокий уровень конкуренции на насыщенном рынке со стороны организаций, которые не выступают банками, а также различные мошеннические действия, махинации и финансовые преступления, совершаемые злоумышленниками при помощи низкого уровня информационной безопасности банковских счетов, использующих интернет-банкинг и дистанционное банковское обслуживание.
Таким образом, дальнейшие пути исследований практической роли технологии интернетбанкинга как направления совершенствования клиентского обслуживания банками России будет зависеть от решения следующих проблем, как:
- трудности регулирования цифрового банки;
- высокий уровень конкуренции на насыщенном рынке со стороны организаций, которые не выступают банками;
- различные мошеннические действия, махинации и финансовые преступления, совершаемые
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злоумышленниками при помощи низкого уровня информационной безопасности банковских счетов, использующих интернет-банкинг и дистанционное банковское обслуживание
Несмотря на то, что в данный момент технология интернет-банкинга выступает популярным инструментом развития дистанционного банковского обслуживания клиентов банков, исследование вышеперечисленных вопросов может дать толчок к перспективному развитию банковского сервиса, клиентского обслуживания и установления твердого места интернет-банкинга в финансовой системе России.
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ПРЕДПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОДУКТИВНОГО
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Аннотация: в статье рассмотрено государственное участие в формировании и развитии предпринимательской деятельности, поддержке ее наиболее целесообразных и эффективных направлений. Исследован опыт развитых стран в реализации сбалансированной налоговой политики и основные формы
налогового стимулирования развития предпринимательства. Выделены стратегические направления
стимулирования развития деятельности предприятий. Предложена схема механизма стимулирования
развития предприятий, состоящая из трех стадий в качестве инструмента реализации государственной
налоговой политики относительно решения проблем развития предприятий, что позволит оптимизировать межбюджетные отношения и повысить налоговые доходы бюджета.
Ключевые слова: налогообложение, налоговое стимулирование, налоговая политика, налоговый механизм, развитие предприятия.
TAX INCENTIVES FOR ENTERPRISES FOR THE PURPOSE OF PRODUCTIVE DEVELOPMENT OF
THEIR ACTIVITIES
Filippova Yaroslava Petrovna
Abstract: The article considers the state participation in the formation and development of entrepreneurial
activity, the support of its most appropriate and effective directions. The article examines the experience of
developed countries in implementing a balanced tax policy and the main forms of tax incentives for the development of entrepreneurship. The strategic directions of stimulating the development of enterprises ' activities
are highlighted. The scheme of the mechanism for stimulating the development of enterprises, consisting of
three stages, is proposed as a tool for implementing the state tax policy on solving the problems of enterprise
development, which will optimize inter-budgetary relations and increase the tax revenues of the budget.
Key words: taxation, tax incentives, tax policy, tax mechanism, enterprise development.
Введение
В современных условиях финансовая деятельность предприятий направлена на обеспечение
непрерывного поступления денежных средств, выполнение платежно-расчетной дисциплины, достижение оптимального соотношения между собственными и заемными ресурсами и их эффективное использование, которые выражаются в определенном уровне финансовой стабильности предприятий.
Финансовая стабильность отражает способность финансовых потоков в процессе их кругооборота возвращаться в состояние, обеспечивающее правильные пропорции в их движении, несмотря на влияние
дестабилизирующих факторов [1]. Исходя из этого, условием финансовой стабильности предприятия
является обеспечение конкретных соотношений между финансовыми потоками, обеспечивающими покрытие долгов и обязательств предприятий как в настоящем, так и в будущем. При этом налоговые
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обязательства снижают уровень прибыли предпринимателей. Поскольку предприятие стремится увеличить свою чистую прибыль, его руководство старается ослабить действие налогов, изменяя, если это
возможно, соответствующим образом деятельность предприятия. В то же время налоги снижают уровень прибыли предпринимателей, что и определяет влияние налогообложения на результаты деятельности предприятия и уровень его финансовой стабильности. Однако, если сумма налогов превышает
некий допустимый уровень, который зависит от экономической эффективности предприятия, формы
собственности и налоговых ставок, то наступает остановка развития. Теоретические основы влияния
налоговой политики государства на финансовое состояние предприятий представлены в трудах таких
ученых, как: Бафталовская Е.В., Белякова Е.И., Григорьева И.С., Костюков О.А., Тандит Т.Э., Чистов
И.В., Щербина М.В. и др. Вместе с тем, вопросы стимулирования развития предприятий налоговыми
методами недостаточно исследованы.
Целью исследования является обоснование направлений налогового стимулирования развития
деятельности предприятий на основе анализа зарубежного опыта в данной сфере.
Состояние налогообложения предприятий в РФ
В системе государственных доходов финансовое состояние субъектов хозяйствования определяется такими элементами как порядок расчета налоговой базы, ставка, периодичность и процедура,
источник уплаты налога, налоговые льготы и др. В случае роста ставок налогов показатели финансовой стабильности (финансовой независимости, финансовой зависимости, финансовой устойчивости,
финансового риска, маневренности собственного капитала, мобильности и др.) ухудшаются. Поскольку
рост косвенных налогов компенсируют потребители, ухудшение показателей финансовой стабильности
будет определяться эластичностью спроса на товар или услугу. Отметим, что эффективность налогообложения, применяемого относительно предприятий, качественно отражают показатели международного рейтинга Paying Taxes, который характеризует особенности налогового регулирования экономических процессов. Так, одним из весомых показателей данного рейтинга является индекс налогообложения, отражающий особенности функционирования налоговой системы страны на основе данных о ее
основных налогах, их влиянии на формирование доходов и уровень потребления. Основные показатели данного рейтинга на примере Российской Федерации представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1
Показатели налоговой системы Российской Федерации в рейтинге Paying Taxes в 2016-2020 гг.
Показатель
2016
2017
2018
2019
2020
Место в рейтинге
49 (из 189)
47(из 189)
45(из 189)
52 (из 189)
58 (из 212)
Общая налоговая нагруз48,9
47,0
47,4
47,5
46,2
ка, %
Налог на прибыль, %
8,4
8,9
8,8
8,8
7,4
Налог на заработную
35,4
35,6
36,1
36,3
36,6
плату, %
Другие налоги, %
5,1
2,5
2,5
2,4
2,2
Итак, в 2020 г. Российская Федерация в рейтинге Paying Taxes заняла 58 место, что ниже, чем в
2019 г. – 52 место. Кроме того, это самый низкий показатель за последние 5 лет. При этом, необходимо
отметить, что общая налоговая нагрузка в России с 2016 г. снизилась с 48,9% до 46,2% и данный показатель находится выше уровня большинства высокоразвитых стран (40,6%), являясь недостаточно оптимальным. Отметим, что по данным рейтинга Paying Taxes, в РФ произошли существенные изменения
по налогу на прибыль: в 2016 г. этот показатель составлял 8,4%, в 2017 г. – 8,9%, в 2017 г. – 8,8%, в
2018 г. – 8,8%, тогда как в 2020 г. произошло его существенное снижение до 7,4%. При этом снижение
налоговой нагрузки в данном случае может быть связано со снижением уровня доходов и увеличением
расходов предпринимателей вследствие роста рыночной конкуренции. Что касается налогов и начислений на заработную плату, то данный показатель – наоборот – повысился с 35,4% в 2015 г. до 36,6% в
2019 г. Такие изменения произошли вследствие с увеличением минимального размера оплаты труда с
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5 965 руб. в 2016 г. до 11 280 руб. в 2019 г. Вследствие этого повысилась база для начисления налога
на доходы физических лиц и, соответственно, сумма, подлежащая уплате. Что касается других налогов, то их уровень в Российской Федерации в 2016-2020 гг. снизился с 5,1% до 2,2%, что свидетельствует о снижении налоговой нагрузки по данным видам налогов.
Стимулирование развития предпринимательской деятельности налоговыми методами
Так как налоговая система создается в соответствии со стратегическими целями развития государства, а не наоборот, система, ориентированная только на выполнение краткосрочных фискальных
задач, не сможет стабилизировать экономику и не повысит уровень доверия к ней. Исходя из этого, а
также в результате анализа исследований ряда авторов [3][6][7], предлагаем следующие стратегические направления стимулирования развития предпринимательской деятельности:
1) развитие вторичного и третичного секторов экономики, включая обрабатывающие производства, транспортно-логистическую инфраструктуру, обусловливающих рост налоговых доходов местных
бюджетов;
2) формирование «точек роста», индустриальных парков, развитие социального предпринимательства, организации местных общин, объединяющих лиц, заинтересованных в предпринимательской деятельности, которые будут координировать их работу, обеспечивать условия для развития малого бизнеса;
3) стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности: при расчете налоговой базы
налога на прибыль предприятий, предлагается определенную его часть зачислять в региональный или
местный бюджет, включение в состав расходов, связанных с производством и реализацией, расходов
на приобретение машин и оборудования после введения их в эксплуатацию; освобождать от налогообложения на период от 1 до 3 лет прибыль предприятий, осуществляющих капитальные вложения в
производство новых видов продукции.
Исследование зарубежного опыта налогового стимулирования деятельности предприятий, а также выделение стратегических направлений в данной сфере обусловливает необходимость разработки
механизма стимулирования развития деятельности предприятий как основы налогового потенциала
территории.
Механизм охватывает три стадии:
1) согласование принципов бухгалтерского и налогового учета с целью унификации финансовых
показателей;
2) снижение налоговых платежей, приходящихся на себестоимость согласно структуре потребления и предупреждение фактов изъятия оборотного капитала на погашение налоговой задолженности
путем оптимизации объектов налогообложения и реальных источников их оплаты;
3) упрощение процедур налогового менеджмента, направленных на сокращение расходов на
налоговое администрирование и реформирование системы налогообложения малого бизнеса с учетом
мирового опыта.
Предлагаемый механизм включает активизацию финансовых потоков между предприятияминалогоплательщиками и государством. Основой этой активизации является создание благоприятных в
сфере налогообложения условий для предпринимательской деятельности.
Заключение
В условиях рыночной экономики одним из основных инструментов регулирования экономической
деятельности предпринимательства является правильно построенная налоговая политика в государстве, которая должна быть направлена, прежде всего, на рост занятости, увеличение доходов населения, преодоление кризисных явлений в экономике, что достигается только с развитием предпринимательства в стране. В связи с этим, целесообразно четко формировать и согласовать государственную
налоговую политику в сфере поддержки малого предпринимательства с планом действий и системой
контроля как промежуточных, так и конечных результатов, а также минимизировать вмешательство
органов государственной власти в деятельность субъекта хозяйствования. Приоритетом при формировании налоговой политики должны стать совершенствование действующего налогового законодательства, снижение налоговой нагрузки, упрощение системы взимания и администрирования налогов, а
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также создание налоговых стимулов для активного развития предпринимательства. В частности, в рамках налоговой реформы для налогового стимулирования развития предпринимательской деятельности,
будет целесообразным, прежде всего, предоставление инвестиционных стимулов предприятиям,
например, налоговых льгот, для инвестирования в оборудование и нематериальные активы; оптимизация системы авансовой уплаты налогов для уменьшения налоговой нагрузки на плательщиков; упрощение условий рассрочки и отсрочки налоговых обязательств путем переноса сроков уплаты налогов;
введение института налоговых консультантов с использованием наиболее удачного зарубежного опыта
стран (обеспечение качества предоставления бухгалтерских услуг, помощь предпринимателям в уплате налогов и сборов, составлении отчетности, представление интересов плательщика в налоговых органах); предоставление налоговых кредитов по отдельным видам налогов и сборов, которые имеют
целый ряд преимуществ для предпринимателей, в частности, в сфере малого бизнеса. В целом, налоговые изменения и выбор формы финансовой государственной поддержки предприятий должны обеспечивать прирост, прежде всего, их собственного капитала. Предложенная схема механизма стимулирования развития деятельности предприятий в качестве инструмента реализации государственной
налоговой политики может стать компромиссным вариантом решения проблем развития предприятий,
что позволит оптимизировать межбюджетные отношения и повысить налоговые доходы бюджета.
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Аннотация. Социальная обстановка в Российской Федерации, в настоящий момент, может быть расценена как сложная. Об этом говорят многочисленные факторы такие, как: минимальная заработная
плата, равная уровню прожиточного минимума; для большинства населения размер выплачиваемых
пенсий невысок; примерно четверть россиян находится за чертой бедности и т.д. Всё это говорит об
актуальности рассмотрения проблемы реализации программ социального обеспечения населения.
Ключевые слова: социальное обеспечение, организационно-правовые формы, программа, экономическая эффективность, Тольятти.
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL SECURITY
PROGRAMS FOR THE POPULATION OF MUNICIPAL EDUCATION
Skornichenko Natalia Nikolaevna
Annotation. The social situation in the Russian Federation at the moment can be regarded as difficult. This is
evidenced by numerous factors such as: the minimum wage equal to the level of the subsistence minimum; for
the majority of the population, the amount of paid pensions is low; about a quarter of Russians are below the
poverty line, etc. All this indicates the urgency of considering the problem of implementing social security programs for the population.
Key words: social security, organizational and legal forms, program, economic efficiency, Togliatti.
Наша страна характеризуется как «социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. Российская
Федерация является гарантом в системе общественных взаимоотношений, в рамках социальной политики государства формируются благоприятные условия для общества.
Социальное обеспечение рассматривается как форма выражения социальной политики государства, направленная на материальное обеспечение отдельных категорий граждан в случае наступления, с точки зрения государства, социально значимых событий, с целью выравнивания социального
положения граждан по сравнению с остальными членами общества [1].
Рассмотрим основные организационно-правовые формы социального обеспечения населения
(рис. 1.). Основным средством реализации политики государства относительно социального обеспечения населения выступает социальная программа.
Социальная программа представляет собой комплекс последовательно реализуемых мероприятий, направленных на решение существующих социальных проблем [2].
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Рис. 1. Основные организационно-правовые формы системы социального обеспечения
населения
Социальная программа в зависимости от уровня реализации может быть федеральной, региональной, муниципальной и локальной (на уровне организации).
Эффектом от реализации социальной программы не зависимо от ее уровня, как правило, выступает повышение качества жизни населения территории и страны в целом.
Оценка результатов реализации программ социального обеспечения населения позволяет установить основные факторы, которые оказывают наиболее значимое влияние на достижении результата
программы, а также выявить факторы, которые имеют наименьшее влияние. Данная оценка при необходимости позволит перераспределить ресурсы в направлении более важных факторов, имеющих
наибольшее влияние на результаты реализации программы. Исследование результатов программы
социального обеспечения направлена не только на исследование достигнутого уровня, а также непосредственно рассматривает и сам процесс реализации программы социального обеспечения.
Показатели эффективности реализации программы
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Таблица 2
Обобщенная оценка эффективности реализации Государственной программы Самарской
области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 - 2022 годы
(в 2017-2019 гг.)
№
Показатель
2017 год
2018 год
2019 год
1 Уровень исполнения запланированного объёма
99,21
99,05
95,78
финансирования, %
2 Уровень достижения значений стратегических
0
101,37
102,4
Показателей программы, %
3 Эффективность реализации подпрограммы в целом, %
98,5
101,8
99,99
Таблица 3
Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ
г.о. Тольятти за 2018 год

Для оценки эффективности реализации программы социального обеспечения устанавливается
степень достижения ожидаемых результатов, а также проводят сравнение текущих и целевых значений
показателей программы. В таблице 1 представлены показатели для оценки эффективности реализации
программы [3].
Для оценки эффективности реализации программы в целом используют следующие критерии:
эффективность реализации программы признаётся высокой при значении показателя эффективности
(R) от 80% и более, низкой - при значении показателя менее 80%.
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Используя, представленные в таблице 1, показатели, рассмотрим эффективность реализации
программ социального обеспечения населения г.о. Тольятти Самарской области.
В таблице 2 представлены результаты оценки эффективности реализации Государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 2022 годы.
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации рассматриваемой
государственной программы – эффективность ее реализации признается эффективной в период 20172019 гг. (R от 80% и более).
Кроме государственной программы, рассмотренной в таблице 2, в г.о. Тольятти реализуются муниципальные программы социального обеспечения населения муниципального образования.
Рассмотрим муниципальные программы, реализуемые в социальной сфере в г.о. Тольятти в
2018 гг. (таблица 3).
Эффективность реализации муниципальных программ Департаментом социального обеспечения
Администрации г.о. Тольятти в 2018 году, направленных на улучшение качества жизни населения городского округа Тольятти, оценена следующим образом: Э ≥ 90% - эффективная, Э от 50% до 90% недостаточно эффективная, Э ≤ 50% - неэффективная.
Основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2018
год представлены в таблице 4.
Таблица 4
Основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти
за 2018 год

Уровень достижения запланированных показателей в муниципальных программах социального
обеспечения в среднем в 2018 году составил 106,5%.
Таким образом, результаты оценки свидетельствуют об удовлетворительной эффективности реализации в г.о. Тольятти муниципальных программ по социальному обеспечению.
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Аннотация. Базовым условием устойчивого гармоничного развития современной экономики является
эффективное развитие кооперативных форм хозяйствования. В статье рассматриваются современные
методы управления научно-технологической и производственной кооперацией промышленных предприятий. Широкое распространение в направлении оценки долгосрочных перспектив науки, технологий,
экономики и общества получил метод «форсайт», а также формирование стратегических альянсов
промышленных компаний с научно-исследовательскими и образовательными организациями.
Ключевые слова: Научно-технологическая и производственная кооперация, управление, стратегические альянсы, инновации, «форсайт»-метод.
MODERN METHODS OF MANAGEMENT OF SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
COOPERATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Karsuntseva Olga Vladimirovna,
Burkina Tatiana
Annotation. The basic condition for the sustainable harmonious development of the modern economy is the
effective development of cooperative forms of management. The article deals with modern methods of managing scientific, technological and production cooperation of industrial enterprises. The «foresight» method is
widely used in the direction of assessing the long-term prospects of science, technology, economy and society, as well as the formation of strategic alliances of industrial companies with research and educational organizations.
Key words: Scientific and technological and industrial cooperation, management, strategic alliances, innovations, «foresight» - method.
В современных условиях динамично развивающегося рынка стратегические ориентиры промышленного предприятия учитывают влияние множества факторов, например, силу конкурентного давления, масштаб глобализации, степень удовлетворенности потребителей, скорость внедрения новых технологий, различных эффективных форм кооперации с поставщиками, возможностей оптимизации производственных циклов, повышения степени гибкости предприятия, сокращения производственных издержек. Активизация вовлеченности конечных потребителей в процесс создания инновационных проXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дуктов, развитие всех форм кооперационных связей, в том числе социального партнерства с научнообразовательными организациями, с финансовыми компаниями и другими объектами инфраструктуры
приведет к стимулированию инновационного потенциала предприятий реального сектора экономики.
Проблема изменения структуры производства и потребления, в первую очередь, за счет возросшей роли услуг в последние десятилетия, а также структурные изменения в отечественной экономике,
вызванные ограниченной платежеспособной потребностью общества в целом, в том числе из-за введенных санкций, угрожающих чувствительным сферам российской экономики, стимулируют развитие и
управление каналами приобретения и реализации продукции, диверсификацию деятельности торговых
организаций.
Базовым условием устойчивого гармоничного развития современной экономики является эффективное развитие кооперативных форм хозяйствования – консолидации усилий множества субъектов
экономических отношений (промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, финансовых организаций и пр.). В основе подобных форм кооперации должны
лежать принципы оптимизации принятия управленческих решений, без учета которых очень трудно
получить желаемый результат. Следовательно, кооперирование в промышленности - это не только
интеграция усилий всех экономических агентов, задействованных в данном процессе, но и выбор
наиболее эффективных в условиях конкретной задачи управленческих решений с учетом наилучшего
варианта использования ограниченных ресурсов [7].
Характеризуя данный процесс, можно остановиться на необходимости информационнотехнологической интеграции всех этапов торгово-посреднических операций. Таким образом, имеется в
виду использование различных форм сотрудничества: от временных объединений до формирования
долгосрочных устойчивых производственно-экономических связей [5].
В РФ инновационная деятельность рассматривается в составе государственной социальноэкономической политики, основной задачей которой является стимулирование взаимодействия науки и
бизнеса в процессе коммерциализации исследований и разработок. На сегодняшний день практически
все известные средства организации данного процесса в мировой практике (бизнес-инкубаторы, научные парки, бизнес-акселераторы, бизнес-ангелы, центры поддержки технологий и инноваций, поддержка инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части налоговых
и других преференций) применяются в российской экономике. Однако в решении задач интенсификации инновационной политики остаются актуальными проблемы содействия развитию всех форм научно-производственного сотрудничества между частными промышленными предприятиями и научнообразовательными организациями, а также сближения их целевой направленности в развитии. Кроме
этого, важной задачей является устранение юридических препятствий для коммерциализации совместных разработок.
В последнее десятилетие XX века в западноевропейских странах наметилась тенденция стимулирования научно-технологической и производственной кооперации, в том числе за счет государственной поддержки наиболее приоритетных проектов в данной сфере [1, 2]. При этом государство выполняло роль своеобразного посредника между научно-исследовательским сектором и промышленным. В
развитых странах Западной Европы были созданы центры кооперации академических и промышленных партнеров, центры междисциплинарных исследований, центры трансфера технологий в развитии
малого и среднего инновационного бизнеса. Роль государства заключается не только в содействии и
поддержке кооперационных форм, но и в определении наиболее перспективных сфер сотрудничества
в освоении новых или усовершенствовании действующих технологий, видов инновационной продукции
или услуг.
Широкое распространение в направлении оценки долгосрочных перспектив науки, технологий,
экономики и общества получил метод прогнозирования «форсайт» (от англ. Foresight — «взгляд в будущее»). Целью данного инструмента является формирование стратегических приоритетов и долгосрочного прогноза будущего развития. Форсайт-технологии масштабно используются в США, Германии,
Великобритании, Японии и других государствах [8].
В конце XX века приоритеты государственной политики в научно-технической и инновационной
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сфере сдвигаются в направлении кластеризации. Усилия правительств высокоразвитых государств
мира сосредотачиваются на поддержке существующих и создании новых инновационных кластеров.
Причем государству в таких объединениях отводится ведущая роль. Кластеры и кластерные стратегии
получили широкое распространение в развитии экономик стран Западной Европы.
Проблема необходимости формирования кластерных стратегий в России впервые была озвучена в 2005 году. С этого момента данная тематика приобретает особую важность и актуальность в рамках реализации всех программ социально-экономического развития федерального и регионального
уровней. Например, в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на период
до 2035 года [6] в качестве ключевых задач указаны: формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, а также модели международного научно-технического
сотрудничества и международной интеграции в области исследований и технологического развития.
Обозначенные стратегические задачи подразумевают продолжение тенденции развития кластеров в
условиях отечественной экономики с целью повышения результативности функционирования различных организаций (производителей и поставщиков, производственного и сервисного обслуживания, финансовых учреждений, научно-образовательных центров и образовательных организаций)
В экономической литературе выделяется несколько основных направлений содействия развитию
кластерных инициатив [3, 4]:
1. Стимулирование коммерциализации инноваций и технологий;
2. Доступность консультационных и методических услуг;
3. Прогнозирование рынка труда и мониторинг кадровых потребностей;
4. Возможность влияния на процесс государственного регулирования подготовки специалистов
в рамках государственного задания;
Если речь идет о промышленной кооперации, то очень часто, в этом случае, формируются стратегические альянсы (strategic alliance), представляющие собой особую форму договорного соглашения
между двумя или более независимыми компаниями с целью достижения определенного результата
через эффект синергии.
В целом стратегический альянс представляет собой форму межфирменных взаимоотношений,
создаваемую на временной основе. Очень часто структура подобных объединений включает в себя как
промышленные, так и научно-исследовательские и образовательные учреждения высшего образования. Ключевыми задачами формирования подобных интегрированных коопераций является использование производственных мощностей на экономически рациональном уровне, реализация возможностей
повышения уровня технологической эффективности действующих мощностей, повышение уровня использования и развитие научно-исследовательского потенциала в рамках действующего производственного процесса. Именно поэтому формирование стратегических альянсов в настоящее время является ключевым условием конкурентоспособности промышленного предприятия не только на региональном (отраслевом) уровне, но и на международном.
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ТРАГЕДИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ
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Аннотация: в данной работе рассматривается отношение к акту самоубийства на протяжении многих
веков в процессе становления цивилизации. Подвергнуты анализу идеи, ставшие краеугольными в
процессе формирования идейного фундамента не только церковного законодательства, но и общечеловеческого фактора. Кроме того, проводится сравнительная работа между отношением к самоубийцам авторов зарубежной и русской литературы.
В данной статье анализируется философия и идейная позиция Ф. М. Достоевского, ставшего одним из
первых писателей, обративших внимание на самоубийство, как на факт общественного и культурного
влияния. Выведенные в процессе работы формулы помогают более глубоко изучить причинноследственную связь между самим актом самоубийства и факторами, повлиявшими на его осуществление. Проведена параллель между атмосферой, царящей в стране и политической идеологией, которые
влияют на сознание людей практически с одинаковой силой.
Ключевые слова: самоубийство, грех, догматика, христианство, гуманизм, античность, ритуал, право.
TRAGEDY IN THE ART WORLD OF DOSTOEVSKY: REALISM, NOT MADNESS! Part one.
Logash Evangelina Victorovna
Scientific adviser: Bezrukov Andrey
Annotation: this paper examines the attitude to the act of suicide over many centuries in the process of the
formation of civilization. The author analyzes the ideas that have become the cornerstone in the process of
forming the ideological foundation not only of church legislation, but also of the universal human factor. In addition, a comparative study is conducted between the attitude of authors of foreign and Russian literature to
suicides.
This article analyzes the philosophy and ideological position of F. M. Dostoevsky, who became one of the first
writers to draw attention to suicide as a fact of social and cultural influence. The formulas derived in the course
of the work help to study more deeply the causal relationship between the act of suicide itself and the factors
that influenced its implementation. A parallel is drawn between the atmosphere prevailing in the country and
the political ideology, which affect the minds of people with almost equal force.
Key words: suicide, sin, dogmatics, Christianity, humanism, antiquity, ritual, law.
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«Самоубийства у нас до того в последнее время
усилились, что никто уж и не говорит об них.
Русская земля как будто потеряла
силу держать на себе людей».
Ф. М. Достоевский.

Суицид, по мнению В. С. Ефремова, не что иное, как трагическое, но естественное следствие
рокового стечения обстоятельств, невозможности продолжения жизни после случившегося.
Если мы обратимся к толковому словарю Ожегова, то найдем следующее определение: «Самоубийство- намеренное лишение себя жизни».
Первым дал определение термину «Самоубийство» греческий философ Антисфен, говоря о том,
что это значит «уводить себя».
Отношение общественности к акту самоубийства всегда было противоречивым: от одобрения до
порицания. Определяющими факторами выступают исторические события и менталитет народа. И хотя со временем самоубийство стало порицаться, в отдельных случаях оно все же допускалось, в силу
убеждений, что этот акт может носить ритуальный характер.
Чтобы рассмотреть эту проблему человечества более подробно, обратимся к истории.
Карамзин в «Истории государства Российского» пишет о том, что славяне часто прибегали к обрядовому самоубийству: после смерти своего мужа, женщина должна была убить себя, чтобы соединиться с возлюбленным в загробной жизни.
Такая же тенденция имела место и у вятичей. Женщина, чтобы доказать свою любовь и преданность супругу, после его смерти должна была уйти из жизни. Над могилой мужа строилось подобие ворот из двух вертикально стоящих перекладин. Посередине к ним привязывалась еще одна перекладина
в горизонтальном положении. После того, как женщина становилась в центр этой конструкции, ей на
шею надевали петлю. Было принято считать, что через эти ворота несчастная видит перед смертью
своих родных и близких, ушедших из жизни ранее.
Похожие традиции встречаются в Индии, Швейцарии и у многих других народов.
Но по мере становления цивилизации, начинается борьба с актом самоубийства при помощи законов, религии и морали.
Психологами было доказано, что в последние минуты самоубийцу заботит внешний вид собственного тела после смерти. Эта точка зрения находит отражение и в романе Достоевского «Подросток», где автор довольно подробно описывает мысли и действия человека, решившего свести счеты с
жизнью: «Между тем факт известен, что очень многие из тех, которые в силах думать о своей
предстоящей смерти, самовольной или нет, весьма часто наклонны заботиться о благообразии
вида, в каком останется их труп» [5].
Именно этот страх повлиял на способ борьбы с суицидом: например, в Афинах руки убившего
себя человека хоронили отдельно от тела. В Спарте хотя и предавали труп огню, но накладывали на
него знак презрения. А во многих других государствах вообще не предавали огню, чтобы не осквернить
священную стихию.
Платон в своих «Законах» писал: «Погребать самоубийц надо прежде всего в одиночестве, а
не вместе с другими людьми. Далее, столь бесславных людей надо хоронить на пустырях, не имеющих имени, на границах двенадцати частей государства, не отмечая при этом места их погребения ни надгробными плитами, ни надписями» [11].
Но даже после становления и развития гуманизма, отношение к самоубийцам в большей степени
не смягчается, а в некотором роде даже ужесточается. Так, знаменитый английский философ Томас
Мор в своей «Утопии» пишет: «Если кто причинит себе смерть и священникам и сенату не будет
доказана ее причина, то его не удостаивают ни земли, ни огня, но позорно выбрасывают в какоенибудь болото без погребения» [12].
Однако, несмотря на закрепленное обществом понятие о том, что самоубийство – грех, многие
философы, писатели брались оспаривать эту церковную догму.
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Французский философ Вольтер Франсуа-Мари писал: «Церковное право, служившее уголовным
кодексом нашим невежественным и варварским предкам, ни в ветхом, ни в новом завете никогда не
могло найти ни одного места, запрещающего самоубийство».
Позже фундаментом общественного порицания таких поведенческих отклонений, как суицид,
стали работы Дидро. Отдавая предпочтение в первую очередь общечеловеческому фактору, а не духовной догматике, автор все же основывает свою точку зрения на божественном предопределении, а
именно:
1. У человека нет права распоряжаться своей жизнью, так как та ему не принадлежит. Жизнь дается Творцом, а значит, забрать ее в праве только он.
2. Самоубийство противно человеческому естеству, законам природы и инстинктам, данным Творцом.
3. Человек, совершающий акт самоубийства, не выполняет своих обязательств перед Творцом,
семьей и обществом и т.п.
Философия эпохи Просвещения, отказавшаяся идти по пути христианского миропонимания,
сформировала свои законы и виденье данной проблемы.
Так, возвращаясь к правилам античности, Мишель Монтень пишет в «Опытах»: «По-моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству» [9].
Подобные метания (от христианства к античности, а от античности обратно к христианству) происходили довольно часто, поэтому конфликт между сторонами только усиливался. Часто, изучая точку
зрения того или иного мыслителя, мы не можем сказать наверняка, что он имел в виду, не рассмотрев
изначально эпоху, в которой жил и творил автор.
В художественной литературе эти позиции отражены довольно ярко. Еще Данте в «Божественной комедии» предопределил судьбу самоубийц, которые, по его мнению, совершили более тяжкий
грех, чем убийство. По церковным канонам того времени принято считать, что в Судный день душа и
тело человека будут соединены. Однако, Данте считает, что порвав связь между душой и телом посредством самоубийства, душа грешника навечно остается без пристанища.
Однако в русской литературе отношение к проблеме такого рода было совсем иным. Данная тема освещена более чем подробно. На нее обращали внимание такие писатели как Л. Н. Толстой, А. Н.
Островский, Ф.М. Достоевский, А. И. Куприн и многие другие. Однако именно Федор Михайлович Достоевский стал первым, кто обратил внимание на факты самоубийства. Болея душой за судьбу русского народа, он часто говорил: «Опять новая жертва и опять судебная медицина решила, что это сумасшедший! Никак ведь они (то есть медики) не могут догадаться, что человек способен решиться
на самоубийство и в здравом рассудке от каких-нибудь неудач, просто от отчаяния, а в наше время
и от прямолинейности взгляда на жизнь, тут реализм причиной, а не сумасшествие» [4].
Исследую творческий путь автора, Б.И. Бурсов напишет в книге «Личность Достоевского» следующее:
«Вдруг его поразила тема самоубийства. И он отдался ей со всей присущей ему одержимостью. Словно больше не о чем говорить, как только о самоубийствах. Будто в этом все зло и все
избавление от зла... Тема о самоубийствах, как и следовало ожидать, оказалась поводом (хотя не
только поводом) к постановке животрепещущих вопросов... Тема о самоубийствах приобретает
первостепенный политический смысл, будучи, по своему непосредственному содержанию, весьма
далекой от какой бы то ни было политики» [2].
И действительно, пореформенная Россия отличалась резким ростом самоубийств, особенно в
Петербурге. Печать и пресса были переполнены заметками о самоубийцах, а почти каждое третье произведение 60-х годов заканчивалось либо убийством, либо суицидом.
Поддерживая взгляды В.П. Мещерского, Достоевский выводит формулу самоубийство = нигилизм, говоря о суициде, как о последствии распространения нигилизма.
Но само понимание проблемы у великого классика отличалось от общей классификации в
первую очередь свой отрешенностью от политических причин. Заглядывая в самую душу человека,
www.naukaip.ru

114

Результаты современных научных исследований и разработок

Федор Михайлович выводит многогранную причинно-следственную связь, которую не хотят, да и не
могут понять либералы и общественники, только и желающие, что изменить среду, которой и приписывают столь резкий рост самоубийц в стране. В «Дневнике писателя» за 1873 г. в статье «Среда» мы
видим, что в авторском понимании самого слова «среда» нет ни малейшего намека на политический
строй. Напротив, говоря о среде, он в первую очередь имеет в виду общественное привитие нравственных черт и качеств: «История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали
во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась;
мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь...» [4].
Несомненно, самоубийца – жертва «среды», но и в ней «зло таится глубже, чем полагают лекаря-социалисты».
Анализируя реальную историю, приведенную в «Дневнике писателя», Достоевский говорит, что
«здесь многое очень даже можно средой объяснить», в которую входит не только общественное
устройство, но и сам человек со всеми своими страстями и пороками.
Интересна в этом отношении и работа Н.К. Михайловского, взгляды которого разделял и Достоевский. Он пишет: «Оставляя на время в стороне специально военные самоубийства и просматривая длинный ряд всякого рода самоубийств нынешнего лета, невольно наталкиваешься на эту молчаливость, как на наиболее общую, наиболее типичную черту русских самоубийц».
Причина чаще всего неизвестна, а если и известна, то от тяжелой жизни. Без сомнения, встречаются среди русских самоубийц и разговорчивые люди, но и у них мотивы остаются туманными. Разумеется, среда говорит о многом, но сам человек то ли не хочет, то ли не может сказать с полной ясностью о причинах, выбросивших их на обочину жизни.
«Тяжела жизнь, если она обрывается добровольно, но она еще тяжелее, если нет сил не
только бороться с тем, что давит, но нет сил даже словами выразить весь ужас своего положения».
Итак, грех, который принято называть иудиным, невозможно оценить однозначно. Общественные
метания впечатляют своей масштабностью и проблематикой. Однако, все споры и разногласия философов, мыслителей, духовенства, общественных и литературных деятелей так и остаются неразрешенными по сей день. Достоевский стал одним из первых писателей, рассмотревших факты самоубийства не только со стороны духовной и общественной полемики, но и стороны «среды», национальных
особенностей и личных страстей каждого человека. «Дневник писателя» включает в себя не только истории реальных фактов самоубийства, но и художественные произведения, анализ и мысли автора на
этот счёт. Уже с первых выпусков своего «Дневника» автор говорит о том, что причины, толкающие на
самоубийство, не только в бедности или общественном устройстве, но и в самой природе человека.
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РАССКАЗ «ПИСЬМО ЦАРЮ» Н.ЭЙДЕЛЬМАНА И
«ПИСЬМО ЦАРЮ» КАК ЖАНР ЭПИСТОЛЯРНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Суровцева Екатерина Владимировна

к.ф.н., с.н.с.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Аннотация. В статье проводится анализ рассказа Н.Эйдельмана «Письмо царю» (1988) в контексте
изучаемого нами эпистолярного жанра «письма царю» и в контексте известных на настоящий момент
фактов о взаимоотношении литературы и власти в России в XIX веке.
Ключевые слова: Н.Эйдельман, рассказ, эпистолярный жанр, «письмо царю», XIX век, литература и
власть.
SHORT STORY «LETTER TO TSAR» BY N.EIDELMAN AND «LETTER TO TSAR» AS GENRE OF
EPISTOLARY LITERATURE
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Annotation. The article analyzes еру short story « Letter to Tsar» by N.Eidelman (1988) in the context of the
epistolary genre «Letters to Tsar» we are studying and in the context of the currently known facts about the
relationship between literature and power in Russia in the XIX century.
Key words: N.Eidelman, short story, epistolary genre, «Letter to Tsar», XIX century, literature and power.
Изучение особого эпистолярного жанра – жанра «письма царю» (кратко о нём в контексте более
широкого жанра «письма властителю см. в [1]) – вывело нас на художественный рассказ известного
литературоведа Н.Эйдельмана «Письмо царю» с подзаголовком «Исторический рассказ в документах»,
появившийся в начале 1988 года [2].
В преамбуле к произведению под заглавием «От редакции» сообщается, что автор много лет
изучал архивы царского времени, в своём рассказе соединил вымышленных персонажей с реальными
людьми и включённые в него «документы» сохраняют стилистику документов подлинных, а некоторые
фразы Николая I и Ф.В.Булгарина прямо цитируются.
Самый первый «документ» – письмо Николаю I некоего Александра Сыщикова от 1 января 1836
года, который хочет выразить своё презрение по отношению к императору («… я пишу, чтобы известить вас, что я презираю многое и смеюсь над многим вашим…»), сообщить, что его – Сыщикова –
душа является «территорией», независимой от Николая и предложить поединок – если император не
захочет признать свободу этой «территории», то он может сразиться за свои права владения – или
дать свободу всем. К письму прилагается «Манифест об улучшении дел в России (проект)», в котором
декларируется необходимость введения в стране «законной свободы», когда свобода человека ограничивается лишь правами другого человека, и провозглашается необходимость созыва лучших людей
страны для установления такой свободы. Необходимо отметить, что на основании писем властителям
– правда, мы рассматривали только писательские обращения – посланий о осмеянием ни существующей власти в целом, ни конкретного царя или его приближённого в XIX веке не создавалось, письмоXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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памфлет – особенность русской литературы XX века, существующей совсем при другой власти. Декларации же в XIX столетии писались весьма активно.
Далее следует выписка из дневника Ф.В.Булгарина (запись в дневнике датируется 3 января), в
котором описывается, как Л.В.Дубельт и А.Х.Бенкендорф дают ему – Булгарину – поручение «вычислить» Сыщикова.
Затем – экспертиза дерзкого письма, сделанная по поручению Дубельта (так, высказывается
предположение, что Сыщиков – фамилия вымышленная, а он сам, скорее всего, образованный дворянин) и предлагаются «меры к отысканию» адресанта – видимо, он близок кругу Пушкина (да и имя поэта упоминается в числе лучших людей), а этот круг весьма неблагонадёжен, поэтому его следует хорошо проверить – взять образцы почерка всех его участников, можно даже подпоить одного из них и в
таком виде расспросить. Предлагаются также введение номеров на почтовых штемпелях и объявление
в газете. В заключении Булгарин выражает негодование тем, что в нашем государстве существуют такие люди, как Сыщиков, и просит, чтобы участие Булгарина в этом деле не стало достоянием общественности, которая не может отличить искреннего слугу Отечества от шпиона, получающего деньги. В
награду же этот литератор, автор множества благонамеренных сочинений, просит дозволения написать пьесу – ибо если автор «Гаврилиады», «Оды на вольность» и «Кинжала» обласкан, то и труды
Фаддея Венедиктовича также должны быть замечены властью.
Далее следует записка Бенкендорфа Дубельту от 7 января 1836 года – в переводе с французского.
Некоторые идеи Булгарина поддержаны (например, о номерах на штемпелях), некоторые – нет (например, об объявлении в газете), пьесы этому литератору писать не следует. Говорится также, что Николай
опасается, что у 10 из 100 молодых людей содержание послания Сыщикова останется в памяти, и это и
беспокоит императора. Эту записку Дубельту пишет Бенкендорф – «утомлённый рождественскими и новогодними балами», сетующий на повальное доносительство и предлагающий выдать Булгарину 30 рублей.
На этом тексте Дубельт сделал надпись: «Опять твои шуточки a la 30 сребреников?» Необходимо
указать на то, что до сих пор в массовом сознании существует представление о Фаддее Венедиктовиче
как о стукаче и недостойном человеке, однако новейшие исследования показывают, что в реальности
всё было немного иначе. Булгарин не был шпионом, он, скорее, просто сотрудничал с III Отделением,
не получая за это денег и составляя докладные только по запросу. Его можно упрекнуть в том, что в
пылу литературной полемики он порой несколько злоупотреблял своим положением, сгущая краски и
выдавая вольнодумцев за революционеров. «Литературные аристократы» же всячески раздували и
передёргивали факт его сотрудничества с властями, ведь 1829 год, когда начались нападки на этого
литератора, был годом триумфа романа «Иван Выжигин», а следующий год – год неудачи пушкинской
«Литературной газеты», то есть и слава у читателей, и связанный с ней коммерческий успех в то время
был на стороне Булгарина [3].
В конце января Сыщиков шлёт ещё одно письмо Николаю – отсутствие газетного объявления и
появление новых штемпелей натолкнуло его на мысль о том, что трусливая власть объявила охоту на
него. Адресант приводит воображаемый разговор с императором (реального-то не будет), после которого Николай пригласит Сыщикова ужинать. И в заключении адресант даже даёт советы, как его надо
ловить – например, найти чиновника для копирования самых безобидных мест его письма.
5 марта 1836 года Эйдельман датирует письмо Николая И.Ф.Паскевиччу-Эриванскому с рассказом о том, как завершилась история с Сыщиковым. После второго его письма Дубельт с Бенкендорфом
смогли-таки поймать смутьяна – им оказался тамбовский дворянин, отставной артиллерийский поручик,
получивший образование за границей и уже состоящий на подозрении у одного из агентов III Отделения. Фамилия его, как оказалось, настоящая. Сыщикова привели к императору для разговора, после
которого Николай отпустил его, поняв, что «души … <его> … не завоевать». Личная встреча и разговор
дерзкого адресанта и высокопоставленного адресата всё же состоялись, однако проходили совсем не
так, как вообразил их себе Сыщиков.
В отдельный «документ» выделены бумаги III Отделения о деле дворянина Александра Сыщикова (дело начато 12 апреля 1836 года) – об изъятии из типографии корректуры его писем царю (26
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апреля 1836 года); о развешивании Сыщиковым листков «самого преступного содержания» на Невском
и Литейном (7 июля 1836 года); о слухах, повторяемых в трактирах, будто листки Сыщикова «служат
для правительственных целей» по выявлению недоброжелателей (август 1836 года); о попытке Сыщикова произнести «безумную речь» перед гуляющими в Летнем саду; об аресте 26 человек тайного общества, созданного усилиями тамбовского дворянина (3 сентября 1836 года); о том, что в полицию стали обращаться с жалобами на его «злобную ругань», которой заканчивались все его разговоры с лавочником, дворником и прохожими, и жалобы эти были переданы в III Отделение (26 октября 1836 года).
Последний, девятый, «документ» представляет собой ещё одно письмо царю – датированное 11
ноября 1836 года и подписанное Василием Ивановым. В нём говорится, что Иванов пришёл в Сыщикову домой с требованием переменить характер его провокаторской деятельности, был встречен потоками брани со стороны хозяина дома, вследствие которой был вынужден вступить с ним в схватку и
убить его. Среди бумаг покойного «негодяя» был найден листок, как видно, скопированный им с письма
«благородного и смелого человека» Сыщикова – «несомненно, загубленного доносом». Далее Иванов
приводит начало первого письма тамбовского дворянина Николаю (продолжения в бумагах не сохранилось). Итог: «Бог помощь поту, кто это сочинил. Память вечная, если он мёртв. Проклятье тем, кто
погубил его». Таким образом, Сыщиков как человек оказался не на высоте проповедуемых им идей,
однако сами идеи из-за этого не скомпрометированы и продолжают влиять на умы, а проклятья в адрес
погубивших его падают на голову самого Иванова, так как ни власть, ни доносчика в данном случае невиновны. Император своей рукой на письме Иванова начертал: «Надо послать за Булгариным». Можно
предположить, что история по поимке дерзкого адресанта начинается сначала.
Как мы видим, Н.Эйдельман создал интереснейший текст о притягательности идей свободы, однако фактическая сторона его рассказа, увы, оказалась подвержена определённым идеологическим
стереотипам и может быть уточнена и скорректирована.
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Орловский филиал
Вооружённые силы имеют особенный статус для обороноспособности страны. Главная задача –
обеспечение обороны и защита. При этом такая защита направлена на само государство и граждан, а
также международных партнёров России.
Закрепление в Конституции России основных правовых принципов, задаёт вооружённым силам
первичный конституционно-правовой аспект и обозначает базисные нормы.
В ст. 59 Конституции России закладываются основные принципы обязательности для граждан
несения военной службы, а также указывает на возникновения обязательства по отношению к государству. Сама норма гласит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации (п. 1 ст. 59 Конституции РФ)1. В данном случае Конституция указывает на обязанность
каждого гражданина России соблюдать один из основных принципов стабильности и безопасности
жизнедеятельности каждой сферы общественной жизни. Возлагая такую обязанность, государство
определяет и порядок несения воинской службы, определение категорий, который обязаны и которые
имеют права выбора.
Ст. 87 Конституции России содержит в себе основную норму, которая возлагает на Президента
России полномочия Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами. Это даёт широкие возможности для определения по решению большинства вопроса регулирования деятельности ВС РФ;
устанавливать задачи; проверять боеготовность. Президент России осуществляет общее руководство,
которому подчиняется Министерство обороны России. Именно Президенту России отдано право по
руководству вооружёнными силами. При этом в п. 2 той же статьи законодатель определил некоторые
ограничения, а точнее обязанность по информированию Федерального собрания (обеих палат) о введении в действии военного положения при явной угрозе или в случае агрессии в отношении Российской
Федерации.
Далее Конституция России закрепляет отдельные полномочия за в области руководства вооруКонституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11 –ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398
1
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жёнными силами за Советом Федерации. Подпунктами б) и г) п. 1 ст. 102 к полномочиям совета Федерации Конституция РФ относит:
- утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения;
- решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации2.
Можно согласится, что утверждение указа Президента о введении военного положения даёт некую границу для невозможности злоупотреблением властью со стороны Президента России и подтверждение опасности ситуации на определённой территории России или в государстве в целом. Такое
разграничение вполне допустимо. При этом отнести к полномочиям Совета Федерации России полномочия по определению использования вооружённых сил за границей, не может быть отнесено к Совету
Федерации. Как указано выше, Президент России возглавляет вооружённые силы России и руководит
ими, то есть он определяет возможности их использования для определённых целей. Логично отнести
данные полномочия к Президенту. А при разграничении возможности их использования происходит
конфликт интересов, который может привести к непредвиденным последствиям. Ведь отнесение возможности использования вооружённых сил в иных целях и передача другому органу не может говорить
о стабильности или отсутствии конфликта при решении вопроса об участии в том или ином конфликте
в другой стране. Предполагается лучше передать данные полномочия Президенту, а за Советом Федерации закрепить право утверждения такого решения. Тогда контроль за деятельность станет более
оптимальным, каждая сторона сможет влиять на принятие неверных решений.
Одним из ключевых показателем эффективного использования вооружённых сил является плодотворное взаимодействие между всеми структурами, отсутствие разногласий. При возникновении
противоречий эффект будет снижен, а вопрос не будет решён. Следовательно, все административные
регламенты и инструкции должны быть направлены на совершенствование такого взаимодействия.
Конституция России, задавая первоначальные направления развития вооружённых сил, определяет и их роль в общей политической и общественной жизни.
Конституционно-правовые основы вооружённых сил являются важнейшим элементом всей правовой системы. Нормы, которые закреплены в Конституции, относятся к первоисточнику для дальнейшего правового развития всей правовой системы.
Развитие вооружённых сил всегда было связано с усовершенствованием конституционных норм.
Во все времена Конституция меняла права и обязанности всех по отношению к обороне страны и обязанности осуществления безопасности всех сфер общественной и политической жизни страны. В анализе конституционно-правовых норм видно, что в настоящее время создаётся устойчивая правовая
система регулирования вооружённых сил, вопросы обороны ставят в приоритет по отношении ко многим иным вопросам. Совершенствование и модернизация таких норм – процесс непрерывный и постоянный. Тем более что возникают момент, когда конкретизация нормы становится жизненно важным
этапом, без которого теряется эффективность.
Участие федеральных органов имеют свои специфики и их значение в общей системе управления должно выстраиваться прозрачно. Одним из способов несения службы, предусмотренная законодательством, является альтернативная служба.
Что же собой представляет альтернативная служба? Для понятия данного термина необходимо
обратиться к п. 1 ст. 1 Федерального закона от «25» июля 2002 года№ 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе». Она гласит, что «Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой
деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной
службы по призыву»3. Как видно из самого определения, альтернативная службы представляет собой
особый вид трудовой деятельности, а не вид несения службы, как можно было бы представить из саКонституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11 –ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398
3 Об альтернативной гражданской службе от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // РГ. – 2002. - № 138-139; СЗ РФ. –
2002. - № 30. – Ст. 3030
2

www.naukaip.ru

122

Результаты современных научных исследований и разработок

мого понятия. Выбор конкретного места прохождения происходит не самим гражданином, а выбирается
главой органа местного самоуправления совместно с военным комиссариатом и осуществляется призывной комиссией (п. 2 ст. 10).
Подводя итог исследованию конституционно-правовой основы организации вооружённых сил
Российской Федерации, можно сделать следующие выводы:
- закреплены положения об обязательном участии граждан в обеспечении безопасности страны,
долг в защите государства;
- утверждение двух видов несения службы: срочная и альтернативная;
- разграничение между федеральными органами власти полномочий по руководству вооружёнными силами; определение порядка регулирования вооружёнными силами и порядок взаимодействия
всех органов по обеспечении обороны страны;
- определение степени вовлеченности органов власти субъектов в организации обороны страны,
участие в обеспечении вооружённых сил и другое;
- совершенствование законодательства в области обороны, защиты и обеспечения безопасности.
С учётом проведенного анализа, выявлены следующие выводы:
- вооружённые силы – особая ветвь власти, регулирование которой является приоритетной политикой;
- существующие пробелы в законодательстве необходимо устранить для стабильной правовой
системе в области регулирования деятельности вооружённых сил;
- конституционно-правовой аспект включает себя множество звеньев, от обязательств каждого
гражданина по защите государства до регулирования взаимодействия между федеральной власти и
власти субъектов Российской федерации;
- необходимо решение вопроса по исключению срочной и альтернативной службы, как элементов
не показавшие своей целесообразности.
Дальнейшее исследование темы выявит новые вопросы, которые решаются на данный момент и
не получено итого результата по их решению.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 –ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // СЗ
РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.
2. Об альтернативной гражданской службе от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // РГ.
– 2002. - № 138-139; СЗ РФ. – 2002. - № 30. – Ст. 3030.

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

Результаты современных научных исследований и разработок

123

УДК 340.01

ПУТИ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ

Борзов Евгений Александрович

студент
РАНХ и ГС Среднерусский институт управления – филиал
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MEASURES TO REDUCE CORRUPTION RISKS IN THE RUSSIAN EMERCOM SYSTEM
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Annotation: The article examines the problems of corruption in the Ministry of Emergency Situations, as well
as existing anti-corruption prevention measures. The article analyzes the anti-corruption measures specified in
the departmental plan for reducing corruption risks, as well as the possibility of preventing corruption at the
stage of training and training of the personnel of the Ministry of Emergency Situations.
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На сегодняшний день коррупция является угрозой экономической безопасности нашей страны,
поскольку она препятствует социальным преобразованиям, препятствует деятельности сдерживающих
социальных и экономических механизмов, все это негативно влияет на национальную экономику и вызывают недоверие к государственной власти, в частности к служащим МЧС России.
Правоохранительные органы проводят ряд мероприятий, направленных как на предотвращение,
так и на выявление и пресечение коррупционных действий. Так, по данным Следственного комитета
РФ, созданного 15 января 2011 года, за последние 9 лет своей работы в суды было направлено более
80 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях, в которых обвиняемыми стали многие чиновники, занимающие высокие посты, а также чиновники различных структур органов внутренних дел [2,
с.144]. В 2019 году в суд были направлены 6 468 уголовных дел по 11 664 преступлениям, среди которых 51 сотрудник МЧС был обвинен во взяточничестве, мошенничестве, а также сговоре с целью обогащения и растрате.
Наиболее распространенным в контексте коррупционных рисков в системе МЧС является понятие «получение взятки» (статья 290 УК РФ). Так, например, в 2019 году в Саратове вынесли приговор
бывшему сотруднику МЧС России. Экс-начальник отделения внутреннего финансового аудита Приволжского регионального центра МЧС России по делам гражданской обороны, пользуясь своим служебным положением, в 2015 и 2016 годах дважды принял незаконное вознаграждение в виде новых
мобильных телефонов Iphone 6. Его приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей с лишением
права занимать государственные должности сроком на три года, также он был лишен звания «полковwww.naukaip.ru
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ник внутренней службы» и всех наград [2, c.145].
Как указано ранее, одним из преступлений, предполагающих большие финансовые потери, является обогащение должностных лиц за счет заключения договоров (в первую очередь, при организации
госзакупок) с недобросовестными подрядчиками. К этому типу коррупционных преступлений относится
также и непринятие должностными лицами мер по возмещению причиненного государству ущерба в
результате неполного выполнения подрядчиками всего спектра оказываемых услуг.
Как пример сговора с подрядной организацией , можно привести следующий случай. В начале
2020 года власти Ростовской области уже пытались ввести собственные нормы отбора систем оповещения. В итоге, вместо аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг», который используется для передачи сигнала о пожаре на пульт «01» в большинстве субъектов и работает на выделенной для МЧС
частоте, в Ростове появилось оборудование «ОКО», которое работает не на выделенных частотах
МЧС, а на частотах сотовых телефонов и брелоков сигнализации для машин. Системы «ОКО» в Ростовской области установили более чем на 90% объектов, что оказалось весьма обременительно для
регионального бюджета — стоимость услуги вывода сигнала со «Стрелец-мониторинг» составляла
около 1,5 тыс. рублей в месяц, а с «ОКО» — от 3 до 6 тыс. рублей. Выгодоприобретателями оказались
фирмы, которые работают на оборудовании «ОКО». Это компании бывших сотрудников областного ГУ
МЧС Сергея Пустового, Сергея Михайличенко и Бориса Дронова.
Борьба с коррупцией сейчас является одним из приоритетных направлений работы всех органов
государственной власти. В послании Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года Президент
России Владимир Путин подчеркнул: «Цифровизация системы государственного управления, повышение ее прозрачности — это мощный фактор в противодействии коррупции» [3, с.214] .
Профилактика коррупции в системе МЧС возможна только за счет внедрения рискориентированного подхода, понятной и «прозрачной» системы обязательных требований для кадрового состава, комплексной профилактики нарушений обязательных требований, эффективных механизмов кадровой политики и создания единого информационного пространства взаимодействия всех элементов системы МЧС и смежных служб между собой.
Так, в Плане противодействия коррупции в системе МЧС России на 2018-2020 годы предусмотрены следующие меры снижения коррупционных рисков:
1. Разработка карты коррупционных рисков, на основании которых будет проводиться антикоррупционная работа.
2. Ротационные проекты – своевременное обновление кадрового состава в координирующих
органах и на местах.
3. Разработка мер по снижению количества процессуальных ошибок, а также снижению административной нагрузки на подконтрольные субъекты путем сокращения возможностей для недобросовестного выполнения своих должностных полномочий инспекторами.
4. Снижение полномочий инспекторов и других сотрудников надзорных органов и изменение
размера санкций при принятии ими решений, допускающих коррупционные риски
5. Автоматизация взаимодействия служб внутри МЧС между собой и с внешней средой. Для
этого необходимо соответствующее программное и техническое обеспечение рабочих мест сотрудников.
6. Внедрение и пропаганда системы общественного контроля – создание простых механизмов,
при которых субъекты надзора и контроля могут оставлять обратную связь о деятельности сотрудников
МЧС.
В МЧС России также были разработаны Методические рекомендации по организации контрольно-профилактической деятельности в сфере предупреждения коррупционных проявлений в системе
МЧС России [1, c.293].
В этих Рекомендациях подробно описаны:
1. Порядок действий при обнаружении факта коррупционного преступления, совершенного сотрудниками МЧС России;
2. Меры по борьбе с коррупцией и инструкции по нтикоррупционным проверкам.
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Меры по обеспечению эффективной обратной связи от населения и подконтрольных организаций, повышение прозрачности деятельности подразделений МЧС, в первую очередь открытости процесса государственных закупок, организация телефонов доверия в регионах по вопросам злоупотреблений со стороны должностных лиц - все это сейчас складывается в единую систему профилактики и
предупреждения коррупции. Также сейчас создан и функционирует интернет-портал МЧС России, где
есть отдельный раздел по вопросам пожарного надзора, а также нормативной деятельности, лицензирования и сертификации.
Одним из важнейших пунктов в контексте антикоррупционной деятельности МЧС России является выявление данного рода преступлений, которыми занимаются силовые структуры, такие как МВД,
ФСБ и прокуратура, а сотрудники МЧС обязаны взаимодействовать с ними в этом направлении.
Если подробно рассматривать профилактику коррупции в системе МЧС, необходимо отметить,
что сейчас она ведется уже на этапе подготовки будущих сотрудников МЧС. В образовательной системе основное внимание уделяется формированию определенной системы взглядов, убеждений и принципов, способствующих развитию конструктивного отношения сотрудников к ситуациям коррупционного
риска [4, c.39]. Результат развития антикоррупционной направленности сотрудников системы МЧС заключается в подготовке квалифицированных специалистов, способных осознанно отказаться от совершения коррупционных преступлений.
Было бы эффективным, если кандидаты на определенные должности прошли соответствующий
квалификационный тест на личные и профессиональные компетенции, необходимые для успешной
работы на определенной должности. Например, тестовые вопросы для кандидата на должность инспектора пожарной безопасности могут быть связаны с отношением к деньгам, конфликту личных интересов и интересов службы, влиянием родственных или дружеских связей на процесс принятия решений. Для этих целей необходимо ввести термин «психологическое тестирование», внести его в действующее трудовое законодательство и включить оценку личностных качеств и компетенций как условия для трудоустройства в подразделения МЧС.
Таким образом, в системе МЧС уже сейчас проходит большая работа по профилактике коррупционных преступлений. Проходит информирование всех сотрудников об изменениях в антикоррупционном законодательстве и о последствиях коррупционных действий. Проводятся профилактические
меры – обеспечение сотрудников расширенным пакетом социальных льгот, своевременная ротация
кадров, контроль за действиями надзорных органов МЧС и т.д.
Однако необходимы дальнейшие изменения (в том числе, ужесточение наказаний за коррупционные действия и усиление общественного контроля за деятельностью надзорных органов) для предупреждения коррупционных преступлений. Также рекомендуется продумать снижение вероятности коррупционной деятельности при обучении и трудоустройстве сотрудников в подразделения МЧС.
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Аннотация: В статье достаточно подробно рассмотрены особенности личных неимущественных и
исключительных прав на интеллектуальную собственность в медицине. Дается общая характеристика
личных неимущественных и имущественных интеллектуальных прав, раскрываются их природа.
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THE RATIO OF PERSONAL AND PROPERTY RIGHTS TO INTELLECTUAL PROPERTY IN THE FIELD OF
MEDICINE
Bazargaliyeva Zhazira Akimgaliyevna
Annotation: The article discusses in sufficient detail the features of personal non-property and exclusive rights
to intellectual property in medicine. The general characteristics of personal non-property and property and
intellectual rights are given, and their nature is revealed.
Key words: intellectual property in medicine, personal non-property rights, copyright, recognition of the right,
exclusive rights.
Согласно ч.2 ст.17 Конституции Российской Федерации, основные права и свободы человека являются неотчуждаемыми, каждый наделен ими от рождения [1]. Среди всех личных неимущественных
прав, которые гарантируются основным законом, личные неимущественные права автора результата
интеллектуальной деятельности занимают особое место. Уникальность института личных неимущественных прав в контексте права интеллектуальной собственности в медицинской сфере объясняются
несколькими особенностями. В первую очередь, автор РИД (разработчик лекарственных препаратов,
автор научного достижения в области здравоохранения и т.д) – это особый субъект, который обладает
этими правами. Во-вторых, здесь присутствует особый объект охраны – творческое выражение личности автора.
Статья 1226 Гражданского Кодекса Российской Федерации гласит, что «на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые
включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных
настоящим кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право
доступа и другие)» [2].
Личные неимущественные права автора результата интеллектуальной деятельности также выделяются и среди интеллектуальных прав. В отличие от исключительного права, являющегося имущественным по своей природе, личные неимущественные права не могут быть переданы автором третьXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ему лицу; законодательно также установлен запрет на их отчуждение и отказ от этих прав [3, с.140].
Личные неимущественные права направлены на защиту творческого выражения личности автора, они непередаваемы и неотчуждаемы.
Личными неимущественными правами интеллектуальной собственности в рассматриваемой области являются:
1. право на признание лица создателем объекта права ИС в области медицины (признание автором научного труда по медицинской теме, разработчик вакцины или лекарственного препарата, разработчик метода лечения и т.д.);
2. право воспрепятствовать какому то ни было посягательству на право интеллектуальной собственности, которое могло бы нанести ущерб репутации или чести автора;
3. законом также могут быть установлены иные личные неимущественные права.
Личные неимущественные права на объекты интелектуальной собственности в сфере медицины
принадлежат создателю данного объекта. В установленных законом случаях личные неимущественные
права медицинской интеллектуальной собственности могут принадлежать и другим лицам [4, с. 18].
Имущественными правами интеллектуальной собственности в медицинской сфере являются
право на использование объекта права интеллектуальной собственности (то есть владелец прав на
объект ИС в области медицины вправе распоряжаться им по своему усмотрению любыми законными
способами); исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности (правообладатель медицинских интеллектуальных прав может передать другому лицу право их использования на основании договора об отчуждении исключительного права (ст.1285) или лицензионного договора (п.1 ст.1286) [4]; исключительное право препятсвовать неправомерному использованию объекта права интеллектуальной собственности (например, производство БАД, наименование
которого созвучен с наименованием известного лекарственного препарата до степени смешения, может ввести потребителя в заблуждение, тем самым нарушая законные права и интересы правообладателя); установленные законом другиеимущественные права интеллектуальной собственности.
Стоит отметить, что личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его
имущественных прав. Даже в случаях перехода имущественных прав автора на РИД к другим лицам,
личные неимущественные права автора сохраняются за ним. Право авторства является основным
личным неимущественным правом авторов результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащим всем без исключения создателям таких результатов.
Исключительное право на объект медицинской интеллектуальной собственности состоит из следующих правомочии:
1. Владение (обладание) исключительным правом, т.е. возможность для субъекта иметь в распоряжении имущественные права на объект медицинской интеллектуальной собственности;
2. Использование объекта медицинской интеллектуальной собственности;
3. Распоряжение исключительным имущественным правом.
Подводя итоги, можно согласиться с мнением Е.А.Павловой о том, что исключительное право занимает центральное место среди интеллектуальных прав. Исключительное право – это основное
имущественное право на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации [3, с. 147].
Специфика исключительного права определяется нематериальным характером объекта, в отношении которого это право возникает. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которым законом предоставляется охрана, выражены в объективной форме, в частности,
в материальном носителе (вещи), но носят самостоятельный характер.
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Аннотация. В данной статье было раскрыто главное понятие «уголовная ответственность», а также
представлены особенности его видов и содержания. Также были продемонстрированы принципы, цели
и сущность уголовной ответственности. Более того, был проведен анализ уголовной ответственности в
Республике Казахстан и Российской Федерации для сравнения восприятия данного понятия.
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THE LEGAL NATURE OF CRIMINAL LIABILITY UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Yermakhanova Saltanat Temirbulatovna
Scientific adviser: Tarkhanov Ildar Abdulkhakovich
Annotation. In this article, the main concept of "criminal responsibility" was revealed, as well as the features
of its types and content are presented. The principles, goals and essence of criminal responsibility were also
demonstrated. Moreover, an analysis of criminal liability in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation was carried out to compare the perception of this concept.
Key words: criminal responsibility, the Criminal Code, principles, essence, goals, content, individual, state.
Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность – это мера наказания, социально-правовое последствие, которое физическое лицо (или группа физических лиц), признанное виновным, понесет за совершенный уголовный проступок или преступление [1]. Уголовная ответственность
применяется с целью дальнейшего предотвращения преступлений путем перевоспитания личности.
Сущность уголовной ответственности заключается в отчете осужденного перед государством.
Основание уголовной ответственности – это деяние, совершенное преступным лицом (или лицами), за
что виновный должен понести наказание.
Понятие уголовной ответственности основано на семи основных принципах:
 Законность;
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 Обоснованность;
 Справедливость;
 Целесообразность;
 Ответственность за совершенное преступление;
 Наличие вины;
 Неотвратимость наказания.
Более того, важной стадией в понятии уголовной ответственности является ее реализация, которая может быть представлена в трех этапах.
Таблица 1
Этапы и формы реализации уголовной ответственности
Этапы реализации
Формы реализации уголовной ответственности
1. Привлечение конкретного ли- 1) Уголовно-процессуальные ограничения, применяемые к челоца или лиц к уголовной ответ- веку, признанному виновным в совершении преступления (меры
ственности
процессуального принуждения);
2) Безусловное освобождение от уголовной ответственности.
2. Рассмотрение уголовного де- 1) Безусловное освобождение от наказания;
ла и вынесение судебно- 2) Условное освобождение от уголовного наказания;
исполнительными органами при- 3) Реальное назначение уголовного наказания;
говора
4) Осуждение без назначения уголовного наказания.
3. Отбывание наказания винов- 1) Ограничения прав и свобод личности, связанные с исполнениного
ем наказания;
2) Замена одного вида наказания другим, более мягким или более
строгим.

Структура Уголовного Кодекса Республики Казахстан

Раздел 2.
Уголовное
правонарушение

Раздел 1. Уголовный закон

Раздел 3.
Наказание

Раздел 4. Назначение наказания

Раздел 6. Уголовная
ответственность
несовершеннолетних

Раздел 5.
Освобождение от
уголовной
ответственности и
наказания

Раздел 7.
Принудительные
меры
медицинского
характера

Рис. 1. Структура УК РК
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Несмотря на существующую общую формулировку понятия уголовной ответственности, каждая
страна рассматривает данное социально-правовое последствие со своей точки зрения. В качестве
примера будут рассмотрены понятия уголовной ответственности в Республике Казахстан (РК) и Российской Федерации (РФ).
Уголовная ответственность в РФ. Законодатель, многократно используя термин «уголовная
ответственность», не дает ей точного легального определения, что вызывает некоторые трудности в
теории уголовного права РФ. Однако, опираясь на содержание УК РК, уголовная ответственность и
есть обязанность виновного лица понести наказание за совершенное преступление [2].
Уголовная ответственность в РК. УК РК (Уголовный Кодекс РК) – это единственный документ,
устанавливающий преступность и наказуемость в государстве, целью создания которого был контроль
внутреннего благосостояния страны. УК РК состоит из общей и особенной частей и был утвержден
первым президентом страны – Н.А. Назарбаевым в 1997 году [3].
Заключение
Уголовная ответственность – это карательная мера или наказание, которое определенное виновное лицо понесет в связи с совершенным правонарушением. При анализировании понятия уголовной ответственности в РК и РФ было замечено, что в УК РФ не дано точное определение уголовной
ответственности, что вызывает некоторые трудности, в то время как в УК РК дается точная формулировка данного понятия. Каждое государство отличается своими особенностями правовой природы, однако содержание и концепция понятия остаются общими.
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Аннотация: В данной статье проанализированы особенности заключения и исполнения договоров купли-продажи, которые заключаются по итогам электронных биржевых торгов. При заключении данного
вида договоров существует ряд нюансов. Это обусловлено специфичностью самой процедуры электронных биржевых торгов, а также, в ряде случаев, - видом проводимой закупки.
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FEATURES OF THE CONCLUSION AND PERFORMANCE OF THE PURCHASE AND SALE AGREEMENT
CONCLUDED ON ELECTRONIC EXCHANGE TRADING
Afanasenko Vladimir Vladimirovich
Scientific adviser: Mikhailov Dmitry Igorevich
Abstract: This article analyzes the features of the conclusion and execution of sales contracts, which are concluded as a result of electronic exchange trading. When concluding this type of contract, there are a number of
nuances. This is due to the specificity of the electronic exchange trading procedure itself, as well as, in some
cases, - the type of procurement being carried out.
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В настоящее время электронная торговля выходит на лидирующие позиции, опережаю классическую форму заключения договоров купли-продажи. Все чаще можно услышать о заключении сделок на
биржевых торгах. Остановимся на данном понятии более подробно.
Следует отметить, что вопросы теории и практики деятельности бирж, их роли в развитии рыночных взаимосвязей привлекали внимание многих исследователей, так работы зарубежных и российских
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ученых К.К. Гаттенбергера, О.Штиллиха, Г.Ф. Шершеневича и др. не теряют своей актуальности и сегодня.
Экономической функцией бирж является координация и унификация ценообразования через
сведение продавцов и покупателей на одной площадке.
Законодательство Республики Беларусь трактует биржевые торги как особую процедуру заключения сделок на специально организованном рынке, который действует по определённым правилам,
т.е. на бирже [1].
Один из видов бирж – товарные биржи, где, в частности, торгуют товарами (например, мясной,
строительными материалами, молочной продукцией, древесиной).
В настоящее время в Республике Беларусь функционируют две биржи:
- ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (далее - БУТБ) [2];
- ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" [3].
На биржевых торгах заключается биржевая сделка - это договор купли-продажи, заключенный
участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара по итогам биржевых торгов [1]. Юридически значимые действия участников биржевой торговли и направлены на заключение договоров купли-продажи биржевого товара.
Законодательство определяет биржевой товар как любые вещи, определяемые родовыми признаками, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, а также имущественные права, если
иное не предусмотрено Законом о товарных биржах и (или) Президентом Республики Беларусь, допущенные товарной биржей к биржевой торговле в соответствии с законодательством [1].
При этом, товары, в отношении которых действующим законодательством установлены фиксированные цены, к биржевой торговле не допускаются [4]. Аналогичный запрет установлен и в отношении имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Главная особенность биржевых сделок состоит в предмете, месте и порядке заключения сделки.
Что касается содержания биржевых сделок, то самыми распространёнными из них являются договоры
купли-продажи (поставки).
Рассмотрим порядок оформления итогов (результатов) биржевых торгов, в частности, особенности заключения и исполнения заключаемых по итогам таких торгов договоров купли-продажи соответствующих товаров.
Посредством установления товарной биржей требований к порядку, срокам оформления, регистрации и учету биржевых сделок государством осуществляется государственное регулирование данного вида деятельности [5].
В силу п.23 и 24 Правил биржевой торговли на товарных биржах биржевая сделка является основанием для оформления и подписания сторонами биржевого договора.
Факт совершенной биржевой сделки юридически закрепляется подписанием биржевого договора.
Биржевой договор - это договор, которым оформляется совершенная биржевая сделка , как и
классический в нашем понимании, договор купли-продажи. Его формирование, подписание и регистрация осуществляются в персональном разделе сайта БУТБ.
Сформировать биржевой договор в виде электронного документа может любая из сторон, заключивших биржевую сделку. Для этого используется рекомендуемая биржей или произвольная форма
биржевого договора. В случае если одна из сторон сформировала биржевой договор в произвольной
форме, а вторая сторона не соглашается подписывать биржевой договор на предложенных условиях,
стороны обязаны оформить и подписать биржевой договор по рекомендуемой форме.
Участники биржевых торгов обязаны подписать биржевой договор посредством электронной
цифровой подписи в течение 3 рабочих дней (5 рабочих дней для секции сельхозпродукции), следующих за днем совершения сделки [4].
Не смотря на удаленный способ заключения, сделки, заключенные в торговой системе, считаются заключенными в месте нахождения биржи, с момента их регистрации товарной биржей, если иное
не предусмотрено правилами биржевой торговли товарной биржи [1].
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Регистрация в свою очередь осуществляется путем его подписания электронной цифровой подписью уполномоченного работника биржи. Факт регистрации биржевого договора подтверждается квитанцией с реквизитами электронных цифровых подписей представителей участников биржевых торгов,
заключивших биржевой договор, и уполномоченного работника биржи, зарегистрировавшего биржевой
договор. Безусловно, оформление и покупка электронной цифровой подписи несет для участников
торгов дополнительные финансовые затраты. Вместе с тем она освобождает стороны по сделке от
необходимости присутствия в определенном месте, с целью заключения (подписания) договора.
Кроме того, заключение сделок купли-продажи посредством биржевых торгов упрощает поиск
продавцов и покупателей товаров, формирует прозрачную систему заключения биржевых сделок по
установленным биржей правилам, контролирует качество биржевого товара, сокращая тем самым к
минимуму возможность приобретения некачественного товара на бирже, а также принимает меры к
недопущению манипулирования ценами (их искусственного завышения либо занижения).
Регистрация биржевого договора, сформированного с использованием рекомендуемой биржей
формы, производится в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его подписания последней из
сторон, сформированного в произвольной форме - в течение 3-х [4].
Следует отметить, что товарная биржа имеет право отказать в регистрации биржевой сделки в
целях недопущения резкого повышения или понижения цен в течение торгового дня, торговой сессии,
искусственного их завышения или занижения (манипулирования ценами)[5].
Условия, содержащиеся в биржевом договоре, должны соответствовать существу совершенной
биржевой сделки [4]. Поэтому, если говорить о договоре купли-продажи, то речь идет о существенных
условиях, установленных для данного вида договора гражданским законодательством.
С учетом пунктов 66-68 Правил проведения биржевых торгов классификация разновидностей
предмета соответствующего договора с реальным товаром выглядит следующим образом:
совершение сделок с товаром, находящимся на момент свершения сделки на складе;
совершение сделок с товаром, находящимся на момент совершения сделки в пути, что подтверждается соответствующими документами;
совершение сделок с товаром отгруженным, либо готовым к отгрузке;
совершение сделок с товаром, который появится в будущем.
Биржевые сделки с реальным товаром совершаются с целью купли-продажи конкретного биржевого товара:
на основе предварительного осмотра товара;
по образцам;
по стандартам;
по обусловленному качеству товара.
Полагаем, что для выставления товара на торги в отсутствии реального предварительного
осмотра товара могут использоваться электронные коммуникации (видео-обзоры товаров, онлайнтрансляции). Вместе с тем законодательство в данной сфере не конкретизирует, могут ли использоваться электронные коммуникации для предоставления виртуальных образцов (или образцы должны
быть только реальными, но как поступать, если габариты товара не позволяют), для предоставления
стандартов и для предоставления данных о качестве.
Исходя из нормативных актов, регулирующих вопрос функционирования торговых бирж, презюмируется надлежащее исполнении продавцом обязательства по предоставлению оговоренного товара
надлежащего качества, до тех пор, пока соответствующее нарушение не будет квалифицировано судом как существенное, лишающее покупателя того, на что он вправе был рассчитывать, заключая на
бирже договор (ст.420 ГК) [6], а в противном случае покупатель сможет рассчитывать только на иные
средства правовой защиты (от требования о соразмерном уменьшении покупной цены до оспаривания
сделки как заключенной под влиянием заблуждения или обмана).
Разумеется, речь в этом случае не может идти о возложении законодательным актом на товарную биржу обязанности по проверке достоверности подобных сведений хотя бы на том уровне, на котором такая проверка может иметь место при проведении процедуры допуска биржевых товаров к обXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ращению на бирже, так как количество партий товаров несоразмерно со штатом товарной биржи. В силу типового договора, который также размещен на сайте ОАО «БУТБ» и в силу положений законодательных актов продавец, предоставивший такие сведения несет имущественную ответственность перед покупателем, но не перед биржей. Так, в п. 81 Правил биржевой торговли признается основанием
для отказа в принятии заявки установление факта неисполнения участником биржевой торговли либо
клиентом биржевого брокера обязательств по заключенным ранее биржевым сделкам (договорам) или
факта неуплаты штрафа за нарушение Правил. Речь в этом случае идет о своеобразном организационном способе обеспечения обязательства по передаче товара (или по принятию и оплате).
Как и стандартный договор купли-продажи, биржевую сделку можно изменить или расторгнуть
[5]. Оформляемые при этом дополнительное cоглашение, соглашение о расторжении биржевого договора, как и биржевой договор, считаются заключенными с момента регистрации на БУТБ [4].
По соглашению сторон или по решению суда производится :
- изменение условий биржевого договора (за исключением наименования, количества и цены,
если иное не установлено решениями БУТБ);
- расторжение биржевого договора [4].
Не считаются основаниями для признания совершенной биржевой сделки недействительной (п.
117 Правил биржевой торговли в БУТБ):
- отказ или уклонение от формирования и подписания биржевого договора;
- непредставление биржевого договора для регистрации [4].
Совершение вышеперечисленных действий – это нарушение Правил биржевой торговли, что
влечет к нарушителю применение установленных законом санкций.
Например, в случае не подписания биржевого договора, БУТБ вправе наложить на участника
биржевой торговли штраф в размере от 10 до 50 базовых величин или лишить его права участия в
биржевых торгах на срок до 6 месяцев [4].
Однако полагаем, что при уклонении от подписания биржевого договора (протокола о результатах торгов) речь может идти не о недействительности заключенного договора, а об отсутствии факта
заключения договора ввиду отсутствия выражения воли одной из сторон с целью согласования существенных условий.
Но что касается непредставления договора для осуществления его биржевой регистрации, то
действительно, согласно п. 116 Правил биржевой торговли биржевой договор, дополнительное соглашение, соглашение о расторжении биржевой сделки (биржевого договора) считаются заключенными с
момента их регистрации на Бирже.
С этой точки зрения до осуществления регистрации биржевой договор также как и неподписанный следует признавать не недействительным договорам, а незаключенным договором. При этом правило ст. 403 ГК допускает, что момент заключения договора на бирже может предусматриваться не
только актами законодательства, но также биржевыми правилами, утвержденными уполномоченным
органом самой биржи как юрлица.
Однако в этом случае возникает вопрос о том, может ли быть признан незаключенным договор,
подписанный неуполномоченным представителем, незаключенным, если он был зарегистрирован биржей. Так как с одной стороны, п. 116 Правил биржевых торгов предполагает признание договора заключенным с момент регистрации. С этой точки зрения договор, подписанный неуполномоченным
представителем, следует считать сделкой, подлежащей одобрению представляемым, а в противном
случае – заключенной самим неуполномоченным представителем (ст. 184 ГК) [6].
Кроме того, если сторона, для которой в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными актами законодательства заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор [7].
Существуют особенности при заключении на биржевых торгах договора купли-продажи по государственной закупке.
Так, такой договор помимо установленных законодательством условий также должен содержать
следующие обязательные условия:
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- о порядке оплаты;
- о порядке приемки покупателем поставленных товаров на их соответствие предмету госзакупки
и требованиям к предмету госзакупки и иным условиям договора;
- об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора [8].
Отметим, что биржевые сделки на товарной бирже могут заключаться с предоставлением обеспечения исполнения обязательств и без предоставления такого обеспечения. Способы обеспечения
исполнения обязательств по биржевым сделкам определяются товарной биржей. При этом обеспечение исполнения обязательств должно соответствовать требованиям достаточности и надежности [5].
Ответственность за исполнение биржевого договора возложена на продавца и покупателя совершивших биржевую сделку. Биржа в данном случае выступает лишь посредником, оказывающим необходимое содействие.
Алгоритм исполнения сторонами биржевого договора включает в себя следующие этапы:
1) Поставка (отгрузка) товара продавцом в сроки и на условиях, предусмотренных биржевым договором.
2) Приемка товара покупателем осуществляется в соответствии с условиями заключенного биржевого договора и специализированными актами законодательства: по количеству, качеству, соответствию получаемого товара существу совершенной биржевой сделки.
3) Оплата товара покупателем в сроки и на условиях, предусмотренных биржевым договором.
Для предотвращения спорных ситуаций, связанных с поставкой некачественного товара или товара, не соответствующего существу заключенной биржевой сделки, следует не только тщательно
осуществлять приемку товара, но и занимать принципиальную позицию при любых нарушениях со стороны контрагента, в том числе обращаясь за содействием к бирже.
Если в силу возникших объективных причин исполнение биржевого договора на предусмотренных в нем условиях становится невозможным, участники обязаны согласовать между собой изменения
этих условий, оформить дополнительное соглашение к биржевому договору и своевременно зарегистрировать его [4].
БУТБ обязана осуществлять контроль исполнения зарегистрированных биржевых сделок, совершенных с предоставлением обеспечения и вправе осуществлять контроль исполнения зарегистрированных биржевых сделок, совершенных без предоставления обеспечения [4].
Установлены особенности контроля исполнения биржевых договоров при проведении участниками биржевой торговли и их клиентами расчетов по биржевым договорам с использованием счетов
БУТБ. Денежные средства, перечисленные для проведения расчетов с использованием счетов БУТБ, а
также в качестве обеспечения исполнения обязательств по биржевым договорам и договору на биржевое обслуживание, учитываются на соответствующих счетах БУТБ [4].
В случае возникновения разногласий между сторонами биржевого договора при приемке биржевого товара по качеству и (или) количеству биржевой брокер, представляющий интересы покупателя,
или посетитель торгов - покупатель обязан в течение 1 банковского дня письменно известить об этом
БУТБ.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Договор купли-продажи, который заключается по итогам электронных биржевых торгов, должен содержать все существенные условия, которые
установлены гражданским законодательством для данного вида договора, а также условия, необходимость в наличии которых зависит от вида проведенных закупок (в частности, когда речь идет о государственных закупках). Процедура и нюансы заключения, исполнения и контроля за исполнением таких
договоров достаточно подробно регламентированы Правилами биржевой торговли в БУТБ, а также
рядом других локальных актов БУТБ. Все сделки заключаются по единой (рыночной) цене, что исключает спекулятивный подход одной из сторон сделки и соответствующие ему дополнительные издержки
другой. Немаловажным при заключении договоров купли-продажи является и быстрота заключения
сделок, что в совокупности с вышесказанным ведет к снижению издержек. Однако, для этого товар
должен иметь стандартизированные характеристики, исключающие долгие переговоры по поводу качества и его прочих характеристик.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы воспитания через духовное развитие личности
учащихся. Приведены цели воспитания и формы воспитания в виде проектов и семинаров. Рассмотрены обоснования тематики проектов и семинаров, отражены варианты взаимодействия учителя и ученика.
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WAYS OF SPIRITUAL DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL IN TASKS EDUCATION
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Sekaeva N. M.
Annotation. The article deals with topical issues of education through the spiritual development of the students ' personality. The goals of education and the forms of education in the form of projects and seminars are
given. The substantiations of the topics of projects and seminars are considered, and the options of teacherstudent interaction are reflected.
Key words: education of the spirit, spiritual development, goals of education, de-humanization, teacher, student.
Актуальность проблемы
«Вопрос воспитания один из важнейших вопросов человеческого существования, так как имеет
прямую и непосредственную связь с эволюцией человечества. Имея целью способствовать выявлению
внутренней сути человека и образованию его характера, воспитание создает самого человека. Поэтому от правильной постановки этого вопроса зависит многое, зависит судьба, как отдельного человека,
так и всего человечества.
Несмотря на исключительное стремление современного человечества к приобретению материальных благ и на усовершенствование способов приобретения их, материальные блага, в общей массе человечества, не только не увеличиваются, но с каждым годом заметно уменьшаются. Человечество не выходит из кризисов… Основная причина такой ситуации в том, что из воспитания человечества изъят главный рычаг совершенствования, главный фактор развития жизни – воспитание духа.
Человечество переживает небывалый кризис именно из-за приостановки своего духовного развития,
из-за утери своих духовных ценностей»[1, с.283].
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Необходимость решения проблемы
Образовательный процесс высшей школы регламентируется учебными планами и государственными стандартами и выполняется безусловно. Этот процесс определяет профессиональную составляющую личности. Так, например, преподаватель может использовать все методы организации учебно-познавательной деятельности. Объяснительно-иллюстративный метод используется для объяснения теоретического материала, который дается малыми порциями. После чего используется репродуктивный метод для многократной работы над этим материалом в ходе выполнения многочисленных
практических заданий. Основной акцент делается на проблемный, частично-поисковый (эвристический)
и исследовательский методы, так как они способствуют активизации познавательной деятельности
учащихся, создают мотивацию у обучаемых, развивают творческие способности учащихся, формируют
самостоятельность, желание и умение, инициативу в решении нестандартных задач, что отвечает целям обучения. Упражнения располагаются по возрастающей сложности и решение одной задачи указывает на путь решения другой, более сложной задачи.
Но, к сожалению, функции развития и воспитания личности не регламентируются. Общеобразовательная школа при современном подходе к обучению оказывает образовательную услугу. Развитие и
воспитание фактически отданы по умолчанию воздействию внешней среды.
В связи с вышесказанным необходимо актуализировать процессы развития функций воспитания
подрастающего поколения, используя для этого различные формы работы: конференции, семинары и
другие доступные формы. Программа семинаров необходимо варьировать в зависимости от желаний
и интересов учащихся. Основной упор в тематике необходимо сделать «на духовное воспитание один из важнейших вопросов человеческого существования. Тематика проектов, цели проектов должны
определяться основными целями воспитания, такими как:
 способствовать выявлению внутренней сути человека и образованию его характера;
 развитие уже имеющихся в человеке полезных свойств и искоренения таких, которые вредны и нежелательны. Развитие врожденных свойств, а не загромождение ума массой фактов»;[2, с. 37]
 «развивать и совершенствовать разум в должном направлении, обучать людей стойко выдерживать гнет жизни, укреплять их волю, внушать любовь к ближнему и чувство взаимной зависимости и братства, формируя и упражняя таким образом характер для реальной жизни;
 формировать в высшей степени активный и свободный от предрассудков ум, строго воспитанный в логическом и точном мышлении, а не в слепой вере. Прежде всего учить уверенности в себе,
любви ко всем людям, альтруизму, взаимному милосердию, и более всего – думать и рассуждать самостоятельно»[3, с. 301]
Обоснование тематики проектов и семинаров.
Русский философ Ильин И.А. писал: «Современный человек, чувствуя, что ему грозит бедность с
ее лишениями, и ослепляясь мнимой мощью капитала, старается как можно больше нажить и как можно меньше утрудить себя. Он гонится за «прибылью», он желает получать и иметь много, но не желает
давать со своей стороны. Он хочет жить долго и наслаждаться много и потому старается отделываться
от своих занятий по возможности формально... Конечно, можно относиться с презрением к жизни чувства — например, к любви, радости, благодарности, уважению, благоговению, чести и патриотизму — и
отвергать все это как «сентиментальность», но от этого душевные чувствования отнюдь не исчезнут,
они станут только грубыми, злобными, нечистыми и отвратительными, т.е. душевно и телесно вредными, а духовно гибельными; они прилепятся к дурным содержаниям, и человеческая душа исполнится
ненависти, зависти, злости, гордости и мстительности [4, с.210].
«Принудить человека к любви и к духовности нельзя, но его можно и должно воспитывать к духу
и любви, и государственная школа, несомненно, должна быть проникнута этим стремлением. Высшая
цель государства отнюдь не в том, чтобы держать своих граждан в трепетной покорности, подавлять
частную инициативу и завоевывать земли других народов, но в том, чтобы организовывать и защищать
родину на основе права и справедливости, исходя из благородной глубины здорового правосознания».[5,
с. 45]
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ции человеческой жизни, дегуманизации самого человека. Самое существование человека находится
под опасностью со стороны всех процессов происходящих в мире. Противиться этой опасности может
только духовное укрепление человека» [6, с.129].
«Прошлый цикл рукопашных конфликтов между людьми и нациями за обладание престижем, могуществом и богатством, близится к концу, но уже начался и быстро набирает силу другой цикл такой
же всемирной борьбы, в которой уже человеческий мозг будет являться орудием и нападения, и защиты.
Пока человек не достиг полного понимания конечных следствий еще более ужасного, хотя и бескровного умерщвления невинных, что сейчас имеет место под видом бизнеса, до тех пор он не сможет
даже приблизительно представить всей серьезности ситуации, в которую он попал. И до тех пор, пока
он не очнется, он не сделает и попытки изменить положение» [7, наст.47].
«Эволюция сознания самая медленная и трудная. Задача Нового Мира пробудить и вернуть
предназначенный Облик Красоты. Творчество духа должно направляться именно к восхождению».[ 8, п
89]
«Многие сегодня открыто заявляют и слепо верят в то, что совершенно честный и правдивый
человек никоим образом не может преуспеть ни в одном деле и ни в одной профессии. Власть,
находившаяся в руках богатых людей, переходит в руки лидеров-реформаторов. В начале каждого
Великого мирового периода человеку было дано несколько Божественных Законов. И чем больше
этими законами пренебрегают, тем скорее мир и все живущее в нем разрушается. Например, два из
этих Божественных Законов указывают, что ни один человек не должен красть у своего соседа и не
должен ему лгать. Если Божественный Закон говорит: «Земля Божья», то есть принадлежит
каждому человеку по праву рождения, а горстка людей поделила ее между собою и заставила
большинство обрабатывать ее для своей выгоды, то возможно ли пресечь действие Божественного
Закона посредством ограниченных законов, созданных человеком, чтобы сохранить за собою право на
владение этой землей? Если Божественный Закон гласит, что человек должен творить добро, а не зло,
а другие люди отнимают у него свободу выбора с помощью законов, принуждающих лишь к одному
определенному образу, разве не разрушит человек эти законы сознательно, чтобы вновь вернуть себе
свободу действий, чего бы это ему ни стоило?» [7, с. 53].
Взаимоотношения Учителя и ученика
«Достижение оптимальных условий воспитания воли и ответственности у молодежи кроется,
прежде всего, в отношениях учителя и ученика. Руководитель не может насиловать свободную волю
ученика, но в то же время руководство должно продолжаться. Нужно, чтобы истинный Учитель поощрял свободную волю, и разумный ученик, именно напрягая свободную волю, оценил бы значение Учителя. Среди обычной жизни можно видеть, как гармонично уживаются оба понятия. Учитель дает задание и добавляет: «Приложи свое умение, чтобы лучше решить». Такое простое пояснение дает полное
решение, насколько могут мирно преуспевать оба понятия. Руководство лишь развивает свободную
волю, и она в развитии сознает целесообразность руководства» [9, н. 561].
Н.Рерих писал: «Педагог есть друг позитивного творящего правительства, ибо учитель существует
для постоянного создавания и утверждения человеческого достоинства. Кто же скажет молодому поколению о самом прекрасном, о самом творческом, о самом мощном, о геройском, о самом познавательном. Мы ожидаем от учителя и терпения, и неустанного труда, и постоянного обновления, и в то же
время мы не заботимся о том, чтобы эти высокие условия и запросы были достаточно обеспечены.
Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий человек. Можно ли поручать детей человеку удрученному? Можно ли забыть, какое излучение
дает горе? Можно ли не знать, что дух подавленный не вызовет восторга? Можно ли считать учительство ничтожным занятием? Можно ли ждать от детей просветления духа, если школа будет местом принижения и обиды? Народ, забыв учителя, забыл свое будущее. Не упустим часа, чтобы устремить
мысль к радости будущего. Но позаботимся, чтобы учитель был самым ценным лицом среди установлений страны. Всякое поругание Спасителя, Учителя и Героев повергает в одичание и погружает в хаос» [10, c.57 ].
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В настоящее время в стране запускается серия новых инновационно-образовательных проектов, направленных на раннее развитие управленческих и предпринимательских компетенций у
школьников и молодёжи, таких как, например, Открытый молодёжный университет. Это ИТ-инкубатор,
в юрисдикцию которого входит не только формирование и обучение реальных и виртуальных распределённых детских команд, но и формирование экспертного бизнес-сообщества, создание банка реальных заказов от работающих предприятий, выстраивание системы их качественного выполнения и получения детьми первых заработанных денежных средств. ОМУ собрал уникальных специалистов из
разных областей – это управленцы высокого уровня, специалисты в сфере маркетинга, проектного менеджмента, web-программисты, математики-аналитики, специалисты со знанием английского языка для
наработки международных связей и др. Взаимоотношение учителя и ученика ярко проявляется при организации работы над проектами. Учителю следует начать с изучения интересов учащихся, выбора
тематики проектов и подготовки учеников к работе. Проекты могут быть междисциплинарными, вовлекающие в работу других учителей-предметников, и в этом случае они активизируют широкий круг познавательных и творческих интересов учащихся. Немаловажным также является процесс соотнесения
интересов учителей и учеников, выбирающих тему для проекта, с практикой, с конкретными, подчас
жизненно важными проблемами. Другими словами, необходимо понять, насколько интересы участников проекта актуальны, будут ли актуальны и значимы для других людей результаты, которые они получат в процессе работы над проектом. Необходимо ориентироваться на разнообразные познавательные интересы учащихся, которые с удовольствием откликаются на призыв учителя углубить свои знания по тем или иным направлениям. В ходе работы над проектом задача учителя сводиться к тому,
чтобы, не отвергая с ходу ни одного из предложений ребят, постараться в каждом предложении увидеть проблему, решение которой могло бы им помочь практически.
Задача учителя в ходе работы над проектом состоит в создании возможностей для творческой
деятельности учащихся, в оказании психологической и профессиональной поддержки. Учитель управляет познавательной деятельностью детей, учит их не бояться трудностей при овладении новым знанием, выступает как «источник познания» и фигура, облегчающая процесс познания. Учитель создает
атмосферу сотрудничества, партнёрства и взаимной приязни, позитивных ожиданий и благожелательности, что способствует формированию положительной самооценки у детей. Подобные отношения
должны создать творческую и демократическую педагогическую среду, где рождаются независимое
мышление, воспитываются социальная ответственность и чувство долга.
Использование современных образовательных инструментов -электронных интерактивных досок
- позволяют учителям использовать достижения информационно-коммуникационных технологий в
учебном процессе, добиваться высоких результатов, которые было бы невозможно достичь при традиционном подходе к обучению. Между учителем и учениками возникает атмосфера партнёрства, сотрудничества, сотворчества, так как интерактивная доска позволяет организовать обсуждение, дискуссию. Обучение ведётся в форме диалога ученика с учителем и учеников друг с другом. В этом смысле
доска имеет преимущество даже перед работой за компьютером, которая идёт в ущерб развитию коммуникативных навыков общения учащихся между собой. Организация работы над учебным материалом с помощью интерактивной доски позволяет добиваться равновесия в воспитании личности ребёнка, не позволяя ему целиком уходить в виртуальное пространство компьютерных коммуникаций.
В условиях пандемии взаимоотношения учителя и ученика изменились. Элементы дистанционного образования наблюдались задолго до описываемых событий. Так, введение элементов дистанционного образования и общения учителя с учеником (Телешкола, Дневник.ру) расширяли пространственные и временные рамки урока. Все участники образовательного процесса, в том числе и родители,
получали доступ к информационно-образовательной среде, к отметкам, комментариям учителя, к тематическому плану курса, к домашним заданиям.
В качестве недостатка дистанционной формы обучения часто отмечают возможность общения
учеников между собой, что облегчает заимствование (списывание) работ «слабыми» учащимися у
«сильных». Однако, во-первых, такая возможность и такое явление имеет место и в традиционной
классно-урочной системе обучения, а во-вторых, такие формы организации урока, как очное тестироXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вание, on-line уроки, форумы, чаты, - позволяют учителю минимизировать последствия недостатков
дистанционного обучения, получить подтверждение наличия или отсутствия знаний обучающегося и
увеличить интенсивность общения между учителем и учеником.
Укрепление духовных качеств через укрепление воли.
Возможность творить появляется тогда, когда мысль приводит к осознанию желания. «Устремление - основа каждого действия. Даже в бытовых ситуациях можно заметить, как благоприятно складываются обстоятельства для устремленного к цели человека. Именно около устремленного человека
собираются самые благоприятные события, притягивающие добрых помощников»[11, н 343].
Особую роль играет ритмичность и постоянство труда. Неуклонное напряжение сил ведет к росту
качества работы.
«Как быть, если человек не стремится к творчеству, к труду? Первым шагом будет осознание препятствующих причин. Затем нужно поставить его в условия, наиболее благоприятные к преодолению этих
причин. Далее, следует указать человеку на эти причины, на происходящие события и ожидающие его
последствия. Воспитание воли главным образом заключается в дисциплине сознания. Вреднее всего так
называемые невольные мысли. Каждая сознательная мысль уже содержит некоторую организованность.
Самое прискорбное состояние - безволие. Суть его - хаос, и оно ведет к полному разложению сознания. Каждый человек наделен достаточной жизненной силой, чтобы противостоять всем препятствиям, и только сам он отказывается пользоваться сокровищами духа и приумножать их. Самые пагубные свойства имеет человек, лишивший себя воли. В их числе гнев, отчаяние, раздражительность,
нетерпение. Как только человек вообразит себе, что ему не остается никакого дальнейшего пути, он
заковывает свою первоначальную энергию. При таких кандалах не может быть никакого продвижения.
Если люди проследят истинные причины отчаяния, то можно поразиться их ничтожности. Необходимо
вырастить в человеке ответственность за мысль, слово, физическое действие» [11, н 356].
В качестве рассматриваемых тем семинаров и проектов для духовного развития личности можно
предложить следующие: Семья как сложная система; Применение системных законов (природных, социальных, психологических и т.д.) на этапах создания и развития семьи; Истоки родной культуры; Воспитание духа – главный фактор развития человека; Проблемы устойчивого развития человека; Общие
закономерности построения семьи как сложной системы; Здоровье нации – достойная цель России;
Духовно-нравственная психология и экология человека. Коррекцию тем можно производить по результатам резюме студентов.
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Аннотация: Слово «текст» используется для описания графики и других визуальных элементов, информации и идей, которые отражаются в печатных и электронных формах. Сосредоточение внимания
на широком спектре текстов помогает учащимся расширить свои знания о себе и мире, установить новые связи и придумывать идеи, которые углубляют чтение и обогащают письмо. Эффективная грамотность - подчеркивает функции и процессы чтения и письма; Обеспечение контекста для обучения с помощью значимых заданий и текстов и понимание важности общения и композиции в работе учащихся
по обучению грамоте.
Ключевые слова: функциональная грамотность, эффективная грамотность, таксономия Блума, навыки, знания.
МЕТОДОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ НОВОМУ
СОДЕРЖАНИЮ
Mazhitaeva Shara Mazhitaevna,
Abilzhan Altynay Bolatovna
Annotation: The word "text" is used to describe graphics and other visual elements, information and ideas
that are reflected in print and electronic forms. Focusing on a wide range of texts helps students expand their
knowledge of themselves and the world, forge new connections and come up with ideas that deepen reading
and enrich writing. Effective literacy - emphasizes the functions and processes of reading and writing; Providing context for learning through meaningful assignments and texts and understanding the importance of communication and composition in students' literacy work.
Key words: functional literacy, effective literacy, Bloom's taxonomy, skills, knowledge.
Text is a representation of ideas that can be shared remotely and over time. From our technological and
cultural point of view, texts come in many forms, both in print and in electronic format. To this end, the word
“text” is used to describe graphics and other visual elements, information and ideas that are reflected in print
and electronic forms. These forms typically include reading and writing resources related to learning to read
and write, such as novels, picture books, magazines, newspapers, textbooks, and advertisements. They also
include web pages, weblogs, email, online chats, text messaging devices, multimedia presentations, and electronic texts. Besides words, texts can be understood as visual and graphic images that convey meaning
through symbols and packets, cartoons, diagrams, maps, charts, graphs, timelines, storyboards, films, video
games, and more [1].
Literacy in the twenty-first century is not a single skill, but a complex interplay of skills and resources
that a literate learner uses to understand many types of foreign language texts.
By teaching text literacy in a foreign language, students learn more about how to work to teach reading,
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writing, speaking, listening, and thinking skills (Picture 1). They know that the strengths of one language area
(such as speaking) are the foundation for other skills (such as writing and reading). Students learn to create
and write down the meaning of a text by reading. In lower grades, students learn to read and write in order to
read, speak and think about the meaning, form, language and influence of what they read and write. Focusing
on a wide range of texts helps students expand their knowledge of themselves and the world, forge new connections and come up with ideas that deepen reading and enrich writing.
Students will learn how to distinguish between the types of writing required to write a story, report, poem, or information while maintaining functional literacy skills in text structure. Students, in turn, learn to use
these text functions when writing for a specific purpose and task [2].

Pic. 1. Sharing to reveal the meaning of reading, writing, speaking and listening
Developing high thinking skills
Good readers and writers use their thinking skills to regulate reading and writing, form ideas, solve problems, and make meaning. The use of high-level thinking, memorization and oral interpretation can lead to a
deeper understanding of texts in a foreign language.
Several taxonomies (methods for classifying ideas and information) have been developed to describe
and learn high-level thinking skills. These taxonomies typically include sorting, classifying, comparing, predicting, causation, inference, generating new ideas, solving problems, validating solutions, and making decisions.
Bloom's taxonomy is one of the most widely used methods for classifying educational goals and learning levels. Here thinking skills are described in a hierarchy with memory as a basic skill, followed by methods of progressive understanding, application, analysis, synthesis, and evaluation. Ongoing research has made some
changes to Bloom's work. Table 1 shows that learners can be developed using Bloom's taxonomy to develop
high-level thinking skills [3,4].
Table 1

Learning level
CREATE
EVALUATE

Bloom's taxonomy for developing high-level thinking
Definition
What the student will do
Combine elements to form a coherent Develop an alternative hypothesis; devise a
or functional whole; reorganize ele- procedure to accomplish a task; invent a
ments into a new pattern or structure
product
Judge the value of ideas, materials, or Detect inconsistencies within a process or
products
product; judge the appropriateness of procedures and ideas to solve particular problems
www.naukaip.ru
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Learning level
ANALYSE

Definition
Break down an idea into its constituent
parts and determine how the parts are
related to one another and to an overall structure

APPLY

Carry out a procedure to perform exercises or to solve problems
Construct meaning from instructional
messages, including oral, written, and
graphic communication
Retrieve relevant knowledge from longterm memory

UNDERSTAND
REMEMBER

What the student will do
Differentiate between important and unimportant parts of presented material; determine how parts fit together; deconstruct presented materials to determine point of view
and underlying intent
Apply previously learned information to familiar and unfamiliar tasks
Change form of representation; find specific
examples; categorize; summarize; draw logical conclusions; compare ideas; explain
Recognize and recall information from longterm memory

Using Bloom's Taxonomy, the teacher helps students develop high-level thinking skills such as:
1. think aloud when reading, writing, and solving problems in the classroom;
2. Encourage students to think metacognitively and think about their learning;
3. Ask open-ended questions;
4. Acceptance and training of research models;
5. Implementation of critical literacy skills in teaching practice.
Effective literacy - emphasizes the functions and processes of reading and writing; Providing context for
learning through meaningful assignments and texts and understanding the importance of communication and
composition in students' literacy work [5].
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты развития плавания как приоритетного направления физической подготовки сотрудников ОВД в условиях реализации Федерального проекта «Спорт
– норма жизни». Результаты исследования позволили сделать вывод о важном значении плавания в
системе физической подготовке как действующих, так и бывших сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: плавание, федеральный проект «Спорт – норма жизни», физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел; влияние плавания на организм человека.
RAZVITIYe PLAVANIYA KAK PRIORITETNOGO NAPRAVLENIYA FIZICHESKOY PODGOTOVKI
SOTRUDNIKOV ORGANOV VNUTRENNIKH DEL V USLOVIYAKH REALIZATSII FEDERAL'NOGO
PROYEKTA «SPORT – NORMA ZHIZNI»
Haliullin Nail Kharisovich,
Kulkova Irina Valeryevna
1 января 2019 года в Российской Федерации стартовал Федеральный проект «Спорт – норма
жизни». Данный проект являлся неотъемлемой частью более масштабного национального проекта «Демография» [1]. Конечной целью проекта являлось значительное увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России с 40 % в 2021 году, до 55% в
2024 и соответственно до 70% - к 2030году. В целях достижения поставленной задачи работа организована одновременно по нескольким направлениям, причем как на федеральном, так и региональном
уровне.
Необходимость физической активности для всех категорий лиц независимо от возраста и социального статуса очевидна, ведь посредством ее достижения планируется решить главную цель, свяwww.naukaip.ru
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занную с повышением качества жизни россиян, поскольку именно физическая активность является генератором роста и благосостояния граждан. Никогда еще культура спортивной жизни не влияла негативно на образ жизни и качество жизни людей. Наоборот, основа процветания любого государства –
это здоровое население. Однако для некоторых категорий населения, чья деятельность проходит в
особо сложных условиях и постоянно сопряжена с риском для жизни, ее значение еще весомее. Ответственность задач, стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел в современных условиях,
предполагает наличие высокого уровня физической подготовки и хорошего состояния здоровья. Ни
для кого не секрет, что успех и эффективность любой специальной операции по пресечению противоправных действий зависит, прежде всего, от высокой психической и физической подготовленности сотрудников. Опыт показывает, что недооценка значимости физической готовности личного состава оборачивается неоправданными потерями и грубыми профессиональными ошибками. [2] Вместе с тем,
результаты деятельности подразделений ОВД свидетельствует о том, что только за 2019 год в России
при исполнении обязанностей погибли около 60 сотрудников полиции, более 3 тыс. пострадали в результате преступных посягательств. [3]
Данные цифры свидетельствуют о том, что имеют место случаи, когда в сложной оперативной
обстановке или экстремальной ситуации некоторые сотрудники при проявлении общих физических качеств — выносливости, силе, быстроте, ловкости, уступают правонарушителям в условиях стрессовых
ситуаций, и не позволяют выполнять поставленные задачи в полном объеме.
Бесспорно, что залогом успешной службы и профессиональной состоятельности сотрудников
ОВД является хорошее физическое здоровье. Неслучайно, чтобы быть принятым на службу, будущие
сотрудники проходят сложную медицинскую комиссию, определяющую годность будущих сотрудников к
прохождению службы. Но и немаловажно, чтобы такое состояние здоровья подлежало и дальнейшему
развитию в процессе занятий по физической подготовке. Огромное значение в процессе физической
подготовки сотрудников ОВД играет плавание.
Оно может оказывать положительное влияние на организм человека независимо от его профессиональной принадлежности, и даже вне зависимости от пола и возраста. Невероятное положительное
воздействие плавания на весь организм человека способствует развитию выносливости, дыхательного
аппарата и мышечной системы, укреплению здоровья и иммунитета, что еще более актуально в условиях пандемии COVID- 19, а также опорно-двигательного аппарата сотрудника ОВД. Плавание позволяет организму расслабиться и максимально восстановиться, укрепить мышечную систему.
В своих исследованиях, авторы отмечают и положительное влияние плавания на сердечнососудистую систему, что немаловажно в условиях широкого распространения сердечно-сосудистых расстройств у сотрудников правоохранительных органов, особенно мужского пола. Увеличение количество
кислорода, поглощаемого всеми органами и тканями организма, усиление венозного оттока от ног в горизонтальном положении во время плавания способствует сокращению всех мышц тела, что способствует
развитию сердечно-сосудистой системы и в значительной степени укрепление всего организма. [4]
Плавание способствует не только физической активности сотрудников, но и умственной. Оно помогает саморегуляции и блокирует различные психических процессы, являющиеся последствиями
профессиональной деформации сотрудников по причине протекания их деятельности постоянно в
условиях стресса. Так, в последние годы отмечается негативная тенденция – рост числа суицидальных
попыток среди полицейских. Только за 2019 году по данным “МБХ Медиа” покончили с собой как минимум 56 сотрудников МВД, в 2018 году - 50. [5] Главной причиной такого явления среди сотрудников
отмечают – плохие условия организации работы правоохранительных органов и постоянный психологический стресс. Вода же всегда действует успокаивающе на психо-эмоциональное состояние человека. Возможность скорректировать фигуру в воде благотворно сказывается на функционировании всех
систем организма, а также и на психо - эмоциональном состоянии. Сотрудники Молодые люди становятся более спокойными, уравновешенными, расслабленными, при этом повышается также самооценка личности, что положительно отражается на работе нервной системы.
При этом от высокого или низкого уровня физической подготовленности и физической активности сотрудников, их стрессоустойчивости зависят качественное состояние и сохранение не только фиXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зической, но и умственной работоспособности, а, следовательно, и качество правоприменительной и
процессуальной деятельности, осуществляемой ими.
В этой связи реализация физкультурных мероприятий, связанных с занятиями плаванием, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», в том числе направленных на совершенствование
физической подготовки сотрудников правоохранительных органов, сыграет огромное положительное
значение. Тем более эти мероприятия заложены в п. 1.1.4 Паспорта федерального проекта «Спорт –
норма жизни».
Представляется, что при реализации указанного проекта не следует забывать и о такой категории как ветераны органов внутренних дел и лица, уволившиеся со службы в связи с получением увечья
или травмы. Они, как никто другой, нуждаются в реализации указанных физкультурных мероприятий с
целью восстановления здоровья или поддержания нормального его состояния. Зачастую, даже уволившись со службы они тесно сотрудничают со своими коллегами, делятся с молодыми сотрудниками
знаниями, навыками, выполняют функции наставников, продолжают свою работу в составе общественных организаций ветеранов. И реализация подобных мероприятий, связанных с плаванием, позволит
способствовать поддержанию их физической формы, укреплению всего организма уже после выхода
на пенсию. А поскольку средний возраст выхода на пенсию по выслуге лет составляет 40-45 лет, то
данная категория граждан еще долго может оставаться полезно активной для государства.
Однако, в силу ряда причин, сотрудники ОВД не всегда имеют возможность заниматься плаванием. Проведенный опрос показал, что только около 5-7% сотрудников плавают регулярно. Это связано с
тем, что у них отсутствует свободное время (они как правила) имеют ненормированный график работы.
Одна тренировка с посещением бассейна вне ОВД занимает достаточно длительное время, примерно
1,5-2 часа. Или такой причиной является отсутствие собственных оздоровительных комплексов вблизи
места дислокации отдела (особенно это актуально для территориальных ОВД в небольших населенных пунктах), или отсутствие финансовых возможностей посещать физкультурно-оздоровительные
центры
Большое значения для решения этой проблемы могут сыграть мероприятия, реализуемые в рамках проекта «Спорт – норма жизни», который призван развивать и продвигать массовый спорт, а также
нацелен на создание и улучшение условий для занятий физической активностью отдельных категорий
жителей России.
Так в рамках данного проекта в декабре 2019 года, на базе ФОК, принадлежащим УВД по ЗАО г.
Москвы проводилась круглогодичная спартакиада по служебно-прикладным видам спорта
и комплексной физической подготовки личного состава, а одним из видов состязаний явилось плавание. Это мероприятие проводится ежегодно, целью его проведения является повышение уровня физической подготовки сотрудников полиции пропаганда здорового образа жизни, что положительно сказывается на результатах оперативно-служебной деятельности сотрудников отдела [6].
Также в сентябре 2019 года в рамках проведения Спартакиады Управления внутренних дел по
Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве в целях совершенствования
профессиональной подготовки сотрудников УВД по ЗАО в плавательном бассейне Физкультурнооздоровительного комплекса Управления проведен лично-командный Чемпионат УВД по ЗАО по плаванию. Чемпионат проводился в строгом соответствии с действующими правилами Федерации плавания России. После подведения итогов соревновательного дня была определена тройка финалистов как
в личном, так и командном зачете.
Еще одним положительным примером реализации данного проекта является совместный урок
физкультуры, в котором принимали участие полицейские УВД по ЗАО и школьники Западного округа в
акции «Зарядка со стражем порядка». В рамках данного мероприятия полицейские Западного округа
столицы присоединились к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» и провели целый комплекс спортивно-оздоровительных и физкультурно-познавательных мероприятий на базе ГБОУ «Школа
№843» [7]. В данном мероприятии приняли активное участие инструкторы Центра служебной и боевой
подготовки и Отделения профессиональной подготовки Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве, продемонстрировав свою силу и ловкость в
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нескольких прикладных видах спорта в том числе и плавании. Следует заметить, что Управления внутренних дел по ЗАО имеет в собственном распоряжении в шаговой доступности специально оборудованный ФОК, позволяющий заниматься спортом не только сотрудникам УВД, но и членам их семей, что
немаловажно. Именно такие систематические совместные занятия физкультурой и спортом позволяют
поддерживать сотрудникам полиции Западного округа как хорошую спортивную форму, так и здоровье,
повышая качество их жизни и работы. И руководство Управления делает все, чтобы мотивировать и
поддержать своих сотрудников и членов их семей, регулярно занимающихся спортом. И представляется, что этот положительный опыт, связанный с реализацией исследуемого федерального проекта,
направленного на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а
также подготовка спортивного резерва, может быть взят на вооружение руководителями других территориальных органов внутренних дел, особенно в современных условиях, когда очевиден дефицита
кадров в органах внутренних дел и необходимо предпринять все меры социальной защиты для его сохранения.
Список литературы
1. Проект утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
"Демография" от 14 декабря 2018 г. № 3 Паспорт федерального проекта "Создание для всех категорий
и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"// [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://minsport.gov.ru/2018/Federalnii-proektSport-norma-jizni.pdf (10.03. 2021)
2. Баркалов С.Н. Служебно-прикладные единоборства в профессиональном совершенствовании
сотрудников
органов
внутренних
дел.
URL:
http://oreluniver.ru/file/science/confs/2015/sport/publ/3._Barkalov_Sluzhebno-prikladnye_edinoborstva.pdf
(дата обращения 17.10.2020г.).
3. МВД назвало число убитых на службе в 2019 году полицейских. URL: http://iz.ru/980381/202002-26/mvd-nazvalo-chislo-ubitykh-na-sluzhbe-v-2019-godu-politceiskikh (дата обращения 2.10.2020г.)
4. Кодзоков А.Х. Направленность физической подготовки сотрудников органов внутренних дел
// Образование. Наука. Научные кадры. 2019. № 3. С. 147.
5. Торопов ВА, Дудчик В.И., Новоторов Е.Е. Физическая подготовка — эффективное средство
повышения уровня профессиональной подготовленности сотрудников полиции // Актуальные проблемы физической культуры и спорта в системе высшего образования: Сб. материалов II междунар. науч.практ. конф. Омск, 2019. С. 113—115.
6. В УВД по ЗАО подвели итоги Спартакиады сотрудников органов внутренних дел. URL:
https://зао.мск.мвд.рф/news/item/19060587 (дата обращения 09.03.2021г.).
7. Полицейские УВД по ЗАО и школьники Западного округа провели совместный урок физкультуры в акции «Зарядка со стражем порядка». URL:https://зао.мск.мвд.рф/news/item/16945433/ (дата обращения 09.03.2021г.).

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

Результаты современных научных исследований и разработок

151

УДК 796.035

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО
СПОРТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА
ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА)

Валеева Галина Викторовна,
к.филос.н., доцент

Кутепова Екатерина Андреевна

студентка
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация. В статье показано значение занятий спортом для инвалидов. Проанализирован уровень
развития адаптивного спорта в Тульском регионе. В области развиваются виды спорта, напрямую связаны с адаптивной физической культурой (голбол, бочча и т.д.), функционируют ДЮСШ, создаются
ФОК, проводятся соревнования, имеются все предпосылки для создания адаптивного конного спорта.
Ключевые слова: адаптивный спорт, реабилитация, самореализация людей с ОВЗ, соревнования,
иппотерапия, адаптивный конный спорт.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE SPORTS IN MODERN RUSSIA (ON THE
EXAMPLE OF THE TULA REGION)
Valeeva Galina Viktorovna,
Kutepova Ekaterina Andreevna
Abstract: The article shows the importance of sports for the disabled. The level of adaptive sports development in the Tula region is analyzed. In the field of developing sports directly related to adaptive physical culture (golbol, bocce, etc.), there are youth, created FLC, competitions, there are all prerequisites for the creation of adaptive equestrian.
Key words: adaptive sports, rehabilitation, self-realization of people with disabilities, competitions, hippotherapy, adaptive equestrian sports.
Современные реалии заставляют человека сталкиваться с более сложными жизненными условиями, побуждая его ставить перед собой все более высокие задачи и добиваться их с максимальной
самоотдачей. Такова и жизнь людей с ограниченными возможностями (ОВЗ), которые стремятся реализовать себя с самых разных сторон, несмотря на существующие у них физические и психические
нарушения. Достичь поставленных целей, расширить контакты с окружающей действительностью и
быть в центре социума таким людям позволяет спорт.
Адаптивный спорт как «компонент адаптивной физической культуры, удовлетворяющий потребности личности в самоактуализации, в максимально возможной самореализации своих способностей…»[5], является неотъемлемой частью жизни людей с ОВЗ. С его помощью спортсмены с теми или
иными дефектами имеют возможность овладеть высоким уровнем спортивного мастерства в избранном виде спорта, а также достичь максимального результата. Спорт призван объединять людей, поэтому, такие спортсмены способны расширить сферу коммуникативной деятельности. К тому же, адаптивный спорт напрямую связан с различными сторонами жизни: физическая (оздоровление, реабилиwww.naukaip.ru
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тация, развитие двигательных качеств), духовная (уравновесить душевное состояние, выражение эмоций), личностная (самореализация, достижение высоких целей), социальная (интеграция людей, формирование межличностных отношений). Именно поэтому адаптивный спорт имеет колоссальное значение для лиц с ОВЗ, а в регионах России создаются все условия для реализации занятий, тренировок и
соревнований.
В Тульском регионе спорт для лиц с ОВЗ с каждым годом становится доступнее. Вопросы по
данной тематике обсуждаются на уровне Правительства области, где отмечается, что в регионе адаптивной физической культурой занимаются около 3 тысяч человек и около 1800 человек адаптивным
спортом, большинство из которых дети [1].
В регионе развиваются 14 адаптивных видов спорта (голбол, бочча, русские шашки, плавание,
волейбол, мини-футбол, лыжные гонки и др). Так, в ДЮСШ «Восток» работает адаптивное отделение
для детей и подростков с ослабленным зрением, где тренируются члены команды по голболу. Помимо
проведения занятий по адаптивному спорту, активно организуют соревнования, где участвуют спортсмены-инвалиды. В ДЮСШ «Юность» проводят первенство города по русским шашкам среди лиц с инвалидностью. В ДЮСШ «Игровые виды спорта» организовывают открытое первенство города Тулы по
волейболу среди команд инвалидов по слуху. ДЮСШ «Олимп» проводит открытое первенство по минифутболу среди команд инвалидов по слуху [3]. Как можно заметить, виды спорта носят разнообразный
характер, как индивидуального участия, так и командных игр, что позволяет спортсменам-инвалидам
развиваться в наиболее интересующей их направленности.
Кроме того, существуют все предпосылки для развития адаптивного конного спорта: функционируют конно-спортивные школы, где возрастная категория занимающихся варьируется от 8 до 50 лет.
Это означает, что данный вид спорта доступен для людей разного возраста, что позволяет многим
осваивать данную сферу спортивной деятельности. Осуществляет свою деятельность и ДЮСШ по конному спорту, в которой занимаются дети с раннего возраста. Помимо школ, существует множество конно-спортивных клубов, где ведется работа по обучению верховой езде с возможностью выступления на
соревнованиях. К тому же, широко развита иппотерапия («метод реабилитации посредством лечебной
верховой езды» [2]). Однако, на сегодняшний день, активно проводятся лишь соревнования для здоровых спортсменов. Существует зачет «любители» по конкуру и выездке, в которую входят все взрослые
спортсмены. Проводятся соревнования среди возрастной категории «дети». Среди инвалидов конные
соревнования проводятся реже – примерно раз в три года, по сравнению с классическими соревнованиями, которые в летний период организуются на различных конно-спортивных базах. Например,
4 мая 2017 года «на базе конно-спортивного комплекса «Грумант» в восьмой раз состоялись Ежегодные открытые соревнования по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
по программе Специальная Олимпиада среди детей-инвалидов. Принимали участие 15 спортсменов
из НКО «Маленькая страна - Мы есть!» и ВООО АРДИ «Свет». Целью проводимых соревнований
является реализация прав детей-инвалидов и активизация деятельности организаций, проводящих
работу по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов средствами физической культуры и спорта, а также популяризация конного спорта среди детей-инвалидов» [6]. Отметим, что занятия на лошадях представлены в области адаптивной физической культуры как метод реабилитации после различных заболеваний. Это может быть нарушение работы опорно-двигательного
аппарата, интеллекта, зрения или слуха. Более того, адаптивный конный спорт определяется как мощный фактор социальной и личностной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, это высшая
ступень лечебной верховой езды [4]. Данный вид спорта напрямую связан с комплексной реабилитацией, потому как, помимо устранения физических дефектов, он активно воздействует на психику человека
и его эмоциональную сферу. Осваивая умения и навыки верховой езды, люди с ОВЗ одновременно с
этим проходят курс восстановления, получают возможность укрепить своё тело.
Подчеркнем, что Правительство Тульской области активно поддерживает развитие адаптивного
спорта: например, в феврале текущего года были проведены областные соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов на лыжной трассе им. В.П. Веденина. В них участвовали спортсмены разных возрастных категорий и с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.
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Нельзя оставить без внимания высокий уровень организации данных соревнований, прекрасную подготовленность лыжной трассы для участников. Организовывали спортивное мероприятие и волонтеры,
которые помогали участникам соревнований, непосредственно, в ходе гонки, сопровождали их и поддерживали до самого финиша.
Так же, в регионе функционирует ряд государственных учреждений, ориентированных на реабилитацию граждан с ограничениями по здоровью (например, «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов»). Помимо этого ведется строительство тринадцати физкультурно-оздоровительных комплексов. Все эти проекты реализуются с учетом новых нормативов и требований доступности для людей с
ограниченными возможностями.
Проведенный анализ деятельности в сфере адаптивного спорта в Тульском регионе позволил
сделать следующие выводы:
 адаптивный спорт очень важен для лиц с ОВЗ, поскольку, получая навыки в избранном виде
спорта, они имеют возможность реализовать себя, расширить сферу коммуникаций, быть в центре социума, поэтому в современной России необходимо создавать все условия для занятий, тренировок и
соревнований;
 при поддержке Правительства Тульской области спорт для инвалидов с каждым годом становится доступнее: развиваются виды спорта, связанные с адаптивной физической культурой (голбол,
бочча и т.д.); создаются и развиваются ДЮСШ, на базе которых проводятся тренировки и различные
соревнования по адаптивным видам спорта; проводятся областные соревнования для инвалидов;
 адаптивный конный спорт, имеющий колоссальное оздоровительное и реабилитационное
значение для инвалидов, так же имеет все предпосылки для развития в регионе: функционируют конно-спортивные клубы, в том числе и ДЮСШ по конному спорту, где проводятся не только классические
уроки верховой езды, но и организуют занятия по иппотерапии и лечебной верховой езде;
 функционируют государственные учреждения, ориентированные на реабилитацию лиц с
ОВЗ; создаются ФОК с учетом нормативов и требований доступности для людей с ограниченными возможностями.
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Аннотация. В статье рассматривается формирование креативной ИКТ-компетентности директора общеобразовательной школы в системе непрерывного образования. В частности, определено содержание и структурные компоненты креативной информационно-коммуникационной компетентности директоров общеобразовательных школ, а именно, когнитивный, деятельностный и мотивационный компоненты. Также представлена педагогическая модель процесса развития креативной ИКТ-компетентности
директора общеобразовательной школы в условиях обучения их на курсах повышения квалификации.
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PEDAGOGICAL MODEL OF THE DEVELOPMENT PROCESS OF CREATIVE ICT COMPETENCE OF THE
GENERAL EDUCATION SCHOOL DIRECTOR
Zakirova Madina Rinatovna
Abstract. The article deals with the formation of the creative ICT competence of the director of a general education school in the system of continuing education. In particular, the content and structural components of the
creative information and communication competence of directors of secondary schools, namely, cognitive, activity and motivational components, are determined. The article also presents a pedagogical model of the process of developing the creative ICT competence of the director of a general education school in the conditions
of their training in advanced training courses.
Key words: information and communication technology, competence, creative, ICT competence, creative ICT
competence, management activity, school Director.
В настоящее время идет процесс модернизации народного образования Республики Узбекистан,
которая предполагает совершенствование механизмов управления образовательным процессом на
основе инновационных технологий обучения и современных ИКТ. В этих условиях перед директором
общеобразовательной школы встает проблема повышения качества образования. Решить данную
проблему может директор с высоким уровнем профессионально-управленческой компетентности, которая предполагает наличие у него высокого уровня информационно-коммуникационной компетентности и способности принятия креативных решений.
Происходящие в обществе перемены и реформы предполагают экономическую мобильность орXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизации, способности ее руководителя к быстрому реагированию на изменяющиеся условия, к эффективным управленческим решениям нестандартных педагогических и управленческих задач [1]. В
этих условиях перед директором средней общеобразовательной школы встает проблема эффективного повышения качества образования. Решить данную проблему может директор с высоким уровнем
профессионально-управленческой компетентности, которая предполагает наличие у него высокого
уровня ИКТ-компетентности и способности принятия креативных решений.
Изменения происходящие в системе образования под влиянием мирового образовательного
пространства требует перемены отношения к профессиональным компетентностям директоров общеобразовательных школ. Современные вызовы, стоящие перед системой образования в целом и перед
конкретной общеобразовательной школой в частности, ставят директоров в ситуацию необходимости
поиска новых средств и методов управления с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. Таким образом, сегодня сложились условия, которые требуют качественных изменений в управлении и высоких стандартов менеджмента у директоров.
На сегодняшний день, одной из главных задач государственной образовательной политики является развитие кадрового потенциала общеобразовательной школы. Сегодня востребован руководитель, который обладает высоким уровнем развития управленческой компетентности и креативной ИКТ
компетентности. Современный директор общеобразовательной школы, наряду с традиционными функциями должен выполнять и обладать рядом новых функций, таких как: прогнозирование развития своей
организации, управление качеством и изменениями, выявление и поддержка инноваций, внедрение в
управленческую деятельность современные информационно-коммуникационные технологии, управление своим, фандрайзинг и маркетинг и другие.
Проблема повышения квалификации директоров общеобразовательных школ всегда стояла в
поле зрения ученых-педагогов. С начала 2000 годов вопросы повышения эффективности системы повышения квалификации директоров средней общеобразовательной школы были исследованы многими
учеными, в частности:
− Мирзоахмад А. исследовал особенности организационно-управленческой сферы деятельности директора общеобразовательной школы в условиях рыночной экономики;
− Видинеев С. А. исследовал психолого-педагогические особенности инновационной деятельности директора школы;
− Тити Х. раскрыл особенности управленческой деятельности директоров общеобразовательных школ с разными стилями руководства;
− Петрова Н.А. рассмотрела дидактические условия повышения квалификации директора
средней общеобразовательной школы по управлению деятельностью классных руководителей;
− Орлихина Н.Е. исследовала вопросы обучения директора школы в системе повышения квалификации моделированию развития школы;
− Луценко Л. И. предложил повышение квалификации директора школы на основе учета развития его профессионального статуса;
− Подзюбанова Ю. В. занималась развитием профессиональной компетентности руководителей школ в процессе повышения квалификации в межкурсовой период и др.
В Республике Узбекистан за годы независимости также были исследованы вопросы повышения
эффективности системы повышения квалификации директоров средней общеобразовательной школы,
а именно:
− Ибрагимов А.М. совершенствовал систему повышения квалификации работников народного
образования на основе многовекторного подхода;
− Ахмедова Н.К. исследовала вопросы повышения эффективности управленческой деятельности директоров школ и др.
Отсутствие у большинства директоров общеобразовательных школ необходимого уровня ИКТ
компетентности серьезно затрудняет их адаптацию к новым условиям деятельности, осуществление
задач модернизации образования и успешное преобразование возглавляемых ими организаций в новом статусе.
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Интеграция в профессионально-управленческую компетентность директором средней
общеобразовательной школы креативного использования возможностей современных ИКТ названа
нами креативной ИКТ-компетентностью.
Динамичность общественного и профессионального развития, системные изменения в сфере
образования предполагают, что профессионально-управленческая деятельность руководителя образовательной организации, в частности директора средней общеобразовательной школы невозможно
представить без использования Интернет, электронной почты, а также автоматизированных систем
управления школой. На основе креативных идей и эффективного использования современных ИКТ
формируется информационно-образовательная среда школы. Именно директор средней общеобразовательной школы играет главную роль в формировании информационно-образовательной среды школы. Для этого директор средней общеобразовательной школы должен не только знать и иметь представление о возможностях современных ИКТ, но и эффективно использовать их в своей профессионально-управленческой деятельности и уметь мотивировать других и себя на креативное их использование.
В сложившихся социально-экономических условиях необходимо непрерывное образование,
обеспечивающее постоянное повышение уровня креативной ИКТ компетентности директора общеобразовательной школы.
В соответствии с особенностями проявления рассматриваемой компетентности в практической
профессиональной деятельности директора общеобразовательной школы в процессе решения традиционных и нестандартных управленческих и педагогических задач можно выделить три уровня её
сформированности: высокий, средний и низкий. При этом в структуре креативной ИКТ компетентности
можно обозначить три основных компонента:
1. когнитивный;
2. деятельностный;
3. мотивационный.
Когнитивный компонент - знание современных технологий развития ИКТ и сетевых сервисов,
структуры и принципов формирования информационно-образовательной среды школы;
Деятельностный компонент - умение управлять информационными потоками с помощью современных технологий развития ИКТ и сетевых сервисов, организовать индивидуальную и коллективную
деятельность на основе современных сетевых технологий, формировать и развивать информационнообразовательную среду школы, автоматизировать различные процессы в школе;
Мотивационный компонент - интерес к овладению современными технологиями развития ИКТ;
отношение к инновациям в сфере ИКТ и к креативным методам; потребность и готовность в получении
и расширении знаний с помощью ИКТ.
Следовательно, креативную ИКТ компетентность можно рассматривать как важнейшую составляющую часть профессиональной компетентности.
Креативная ИКТ-компетентность директора средней общеобразовательной школы может быть
сформирована либо самостоятельно директором в процессе опыта профессиональной работы в едином информационно-образовательном пространстве, либо в процессе повышения квалификации.
Представим педагогическую модель процесса развития креативной ИКТ-компетентности директора общеобразовательной школы в условиях обучения их на курсах повышения квалификации.
Разработанная педагогическая модель развития креативной ИКТ-компетентности директора общеобразовательной школы будет состоять из пяти основных компонентов педагогической системы:
1. целевой - развитие креативной ИКТ-компетентности директора общеобразовательной школы;
2. информационно-образовательная среда как обязательный компонент педагогической системы развития креативной ИКТ-компетентности директора общеобразовательной школы;
3. содержательный - развитие креативной ИКТ-компетентности директора общеобразовательной школы в условиях обучения на курсах повышения квалификации, а именно, при обучении модулю «Информационные технологии в управлении»;
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4. процессный – включающего в себя процесс взаимодействия личностей преподавателя курсов повышения квалификации и директора общеобразовательной школы в качестве слушателя курсов
повышения квалификации;
5. результативный – вытекает из цели, итогом которой является сформированная креативная
ИКТ-компетентности директора общеобразовательной школы.
Целью разработанной педагогической модели является развитие креативной ИКТкомпетентности директора общеобразовательной школы, что соотносится с социальным заказом в
условиях информатизации и цифровизации функционирования общеобразовательной школы.
Развитие креативной ИКТ-компетентности директора общеобразовательной школы предлагается
осуществлять на основе обучения модулю «Информационные технологии в образовании» на курсах
повышения квалификации.
Основной целью модуля «Информационные технологии в образовании» является развитие профессонально-управленческих компетенций директоров общеобразовательных школ по эффективному
внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в процесс развития школы.
Для реализации поставленной цели были выделены современные ИКТ, без которых в современных условиях цифровизации образования невозможно развитие современной школы, а именно концепции «умный город», «цифровая школа», «Цифровой Узбекистан», облачные технологии, большие
данные, виртуальная реальность, дополненная реальность, система управления обучением (LMS) и
система управления контентом (CMS), технологии дистанционного обучения (MOOC, On-line, off-line
уроки, вебинар и др.), QR-код, 3D-принтер, информационная безопасность, кибербезопасность, информационное образовательное пространство, электронное правительство.
Таким образом, профессионально-управленческая компетентность директора общеобразовательной школы, предполагает сочетание способности к креативному решению проблем и наличие
специализированных умений в информационном обществе. Проявление креативности и информационно-коммуникационной компетентности характеризует высокий уровень развития профессиональноуправленческой компетентности директора средней общеобразовательной школы [2].
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Аннотация: Ко всем существующим антибиотикам неизбежно возникает устойчивость. Согласно докладу ВОЗ, проблема устойчивости к антибиотикам является одной из наиболее важных проблем в мировом здравоохранении. Ежегодно отмечается возникновение все новых инфекций широкой устойчивости [1]. При этом ВОЗ отмечает недостаточное количество работ по разработке новых антибиотиков
[2]. Одним из возможных подходов для разрешения возникшей проблемы ВОЗ видит в разработке противомикробных пептидов. К таким пептидам невозможно образование устойчивости, что дает возможность использовать их неограниченное количество времени. Поэтому антимикробные пептиды могут
стать альтернативой классическим антибиотикам [3].
ООО «БиоХарт» разработало ряд антимикробных пептидов [4], в частности пептид SE-33, являющийся
ретропоследовательностью части пептида кателетидина LL-37. Для SE-33 показан широкий спектр антимикробных свойств как в отношении проакриот, так и в отношении ряда грибов. Данный пептид может быть синтезирован, однако себестоимость синтетического пептида значительно выше, чем стоимость пептида, экспрессированного клеткой. Настоящая работа посвящена разработке технологии синтеза пептида SE-33* в бактериальной клетке, анализу антимикробных свойств полученного продукта, а
также оценки токсических свойств и воздействия пептида SE-33* на печень крыс.
Ключевые слова: антимикробный пептид, кателетидин, ретроаналог, E. coli, гидролиз, бромциан, гепатопротекция, токсичность.
CREATION OF ANTIMICROBIAL PEPTIDE SE-33 * BY EXPRESSION IN E.COLI AND STUDY OF ITS
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Abstract: Resistance inevitably develops to all existing antibiotics. According to the WHO report, the problem
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tions of broad resistance is noted annually [1]. At the same time, WHO notes the insufficient number of works
on the development of new antibiotics [2]. One of the possible approaches to solving the problem that has
arisen is seen by WHO in the development of antimicrobial peptides. The formation of resistance to such peptides is impossible, which makes it possible to use them for an unlimited amount of time. Therefore, antimicrobial peptides can become an alternative to classical antibiotics [3].
BioHart LLC has developed a number of antimicrobial peptides [4], in particular the SE-33 peptide, which is a
retrosequence of a part of the LL-37 cathetidin peptide. SE-33 has shown a wide range of antimicrobial properties against both proacryotes and a number of fungi. This peptide can be synthesized, but the cost of the
synthetic peptide is much higher than the cost of the peptide expressed by the cell. The present work is devoted to the development of a technology for the synthesis of the SE-33 * peptide in a bacterial cell, the analysis of the antimicrobial properties of the resulting product, and the assessment of the toxic properties and effects of the SE-33 * peptide on the rat liver.
Key words: antimicrobial peptide, cathetidin, retroanalogue, E. coli, hydrolysis, cyanogen bromide, hepatoprotection, toxicity.
В конце 19 века И.И. Мечников [5] выдвинул концепцию о цитазах - бактерицидных соединениях
лейкоцитарного генеза, которая не подтвердилась. Однако, уже в середине 20 века при работах с лизосомами вновь возникает идея о существовании малых молекул, обладающих и антимикробными свойствами [6]. В 1963 году впервые были выделена группа пептидов - дефензинов, которые проявили противомикробную активность [7].
В 1981 был впервые у насекомых выделен пептид цекропин, который проявлял выраженные
противобактериальные свойства и совсем не действовал на эукариоты [8], тогда же было предложено,
что он участвует в системе иммунного ответа. В 1985 году расшифрованы последовательности некоторых дефензинов у млекопитающих [9]. В дальнейшем рост интереса к этим пептидам привел к тому,
что к 2001 году было описано более 500 антимикробных пептидов.
Механизм действия антимикробных пептидов человека основан на электростатическом связывании положительно заряженного пептида с отрицательно заряженными компонентами внешней мембраны патогена, которые представлены липополисахаридом (LPS) у грамм-отрицательных бактерий, полисахаридом (тейхоевой кислотой) у грамм-положительных бактерий и фосфолипидами. Следующее
за связыванием с мембраной встраивание пептида в липидный бислой бактериальной клетки приводит
к образованию пор по тороидальному или цилиндрическому типу [10, 11], к хаотизации липидного
бислоя по типу «ковер» [10, 12] или «тонущий плот» [13], и даже к порации мембраны микроорганизма
за счет возникающей разности потенциалов [14]. Каждый из этих типов воздействия на микроорганизм
или их сочетание, в конечном счете, приводит к разрушению микроорганизма.
Некоторые антимикробные пептиды могут участвовать в иммунном ответе, в заживлении ран [15,
16]. К таким пептидам можно отнести и кателицидин LL-37 [17, 18]. Данный пептид обладает активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, антивирусной, антипаразитарной, противогрибковой, противомалярийной и противоопухолевой активностью, участвует в модуляции
иммунного ответа, затормаживает активность некоторых энзимов [19]. Теми же свойствами, что и LL-37
обладает его ретроаналог SE-33 (рис. 1), запатентованный компанией ООО «БиоХарт» [4].
Физико-химические свойства SE-33, его общая и специфическая токсичности, фармакокинетика и
биологические свойства, были изучены в рамках государственного контракта № 14411.2049999.19.075
от 21.08.2014 г. по теме «Доклинические исследования фунгицидного лекарственного средства на основе кателицидина для лечения грибковых поражений кожи и слизистых оболочек» (шифр «2.1 Кателицидин 2014»).
В результате исследований было установлено, что SE-33 не является токсичным препаратом,
обладает противогрибковой и противобактериальной активностью и может быть рекомендован к проведению клинических исследований на людях.
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NH2 – SETRPVLNRLFDKIRQVIRKFEKGIKEKSKRFF - COOH

SE-33

COOH – SETRPVLNRLFDKIRQVIRKFEKGIKEKSKRFFDGLL - NH2

LL-37

SE-33 – последовательность пептида SE-33;
LL-37 – последовательность пептида LL-37;
NH2 – N-конец пептида;
COOH – С-конец пептида.
Рис. 1. Аминокислотные последовательности SE-33 и LL-37
Разработчики SE-33 столкнулись с проблемой производства крупных партий пептида SE-33. Для
пилотных партий препарата вполне хватает лабораторных мощностей, но для производства препарата
для клинических исследований, когда требуются десятки грамм пептида SE-33, требуется весьма дорогое производство. Возникла идея нарабатывать пептид SE-33 в живых клетках. Однако наработка пептида в бактериальных клетках приведет к их гибели.
Снизить токсический эффект позволяет объединение нескольких молекул в кассету, посредством
последовательного их соединения. Дополнительно конструкция экранируется белком тиоредоксином.
После экспрессии рекомбинантный белок, содержащий повторы гидролизуется по остаткам метионина
бромцианом, поэтому каждый фрагмент SE-33 фланкирован молекулой метионина (рис. 2). Дополнительно в структуры белка введена полигистидиновая последовательность, позволяющая осуществить
эффективную очистку белка.

Trx

polyHis

M SE-33 M SE-33 M SE-33 M SE-33 M SE-33 M

Trx – последовательность тиоредоксина;
SE-33 – последовательность пептида SE-33;
polyHis – полигистидиновая последовательность;
M – метионин
Рис. 2. Структура белка, несущего пептиды SE-33, способного к экспрессии в E.coli
Для описанной выше структуры была подобрана кодирующая ее нуклеотидная последовательность, которую оптимизировали для экспрессии в E. coli. Полученный ген был клонирован в плазмиду
pET30a по сайтам Nde I и Hind III. Наработка биомассы осуществлялась в среде LB в присутствии антибиотика канамицина. Индукция экспрессии белка осуществлялась IPTG.
Биомассу после экспрессии белка осаждали центрифугированием, клетки разрушали ультразвуком в присутствии 6 М мочевины. Клеточный лизат центрифугировали при 30000g, надосадочную жидкость, содержащую целевой белок наносили на хроматографическую колонку с Ni-Sepharose GE, уравновешенную 6 М мочевиной и элюировали градиентом имидазола.
После диализа целевой белок подвергали гибролизу бромцианом. Гидролизат наносили на колонку с Q-Sepharose GE, элюировали целевой продукт градиентом хлорида натрия. Выделенный петид
SE-33*, который представлял собой пептид SE-33, модифицированный гомосерином по С-концу.
Для полученного пептида SE-33* была оценена острая токсичность на 40 мышах, результаты
представлены в таблице 1. По результатам исследования установлено, что LD50 составляет 1473
мкг/мышь или 73,7 мг/кг. Расчет производился методом наименьших квадратов с использованием пробит анализа с помощью программы LD50 evaluation V.2.0 (2002, НПП «Наука Плюс»).
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Группа
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1
Оценка острой токсичности пептида SE-33* на мышах
Доза, мкг/мышь
Количество
Количество
Количество
мышей в группе,
погибших мышей,
выживших мышей,
шт.
шт.
шт.
200
4
0
4
500
4
0
4
750
4
0
4
1000
4
0
4
1200
8
1
7
1300
8
2
6
1400
8
3
5

Полученные результаты соотносятся со значениями LD50 для SE-33 (LD50 = 127,4 мг/кг), полученными в рамках доклинических исследований.
Для пептидов SE-33 и SE-33* оценивалось воздействие на печень крыс на фоне интоксикации 5фторурацилом. Оценка производилась по изменению уровня АЛТ (аланин аминотрансферазы) и АСТ
(аспарагин аминотрансферазы). SE-33, SE-33* и адеметионин (гепатопротектор) однократно вводились
за 4, 8, 12, 24, 48 и 72 часа до эксперимента. Далее вводился 5-фторурацил (30 мг/кг) и через 4 часа
оценивался уровень АЛТ и АСТ. Результаты представлены в таблице ниже.
Таблица 2
Оценка действия пептидов на печень крыс по уровню АЛТ/АСТ (Ед/л)
4ч
8ч
12 ч
24 ч
48 ч
Контроль 1 (без ведения
59,3/
76,0/
39,3/
60,0/
52,3/
5-фторурацила)
126,0
139,6
98,0
129,3
122,0
Контроль 2 (5-фторурацил без
326,0/
298,6/
314,0/
273,0/
324,3/
введения протектирующих
204,6
212,3
196,6
209,0
185,0
препаратов)
адеметионин
213,0/
197,6/
289,0/
321,6/
294,3/
168,3
152,0
203,3
215,6
199,3
SE-33*
193,2/
208,7/
270,8/
256,3/
213,3/
180,3
188,0
189,8
221,5
205,1
SE-33
109,0/
136,3/
127,6/
132,0/
112,0/
159,6
163,0
174,3
153,6
142,6

72 ч
41,0/
97,6
321,0/
211,3
306,3/
221,6
246,8
253,6
123,0/
164,6

Пептиды SE-33 и SE-33* не оказали негативного действия на печень, их воздействие может быть
охарактеризовано, как гепатопротективное. Гепатопротективные свойства SE-33* соизмеримы с гепатопротективными свойствами SE-33, при этом гепатопротективные свойства препаратов SE-33* и SE33 превосходят гепатопротективные свойства адеметионина.
Антибактериальные свойства пептида SE-33* были исследованы на грамотрицательных бактериях (18 штаммов E.coli, в том числе и обладающих антибиотикоустойчивостью) и на грамположительных бактериях (спорообразующих Bacillus subtilis, и не образующих споры Staphylococcus aureus и
Staphylococcus saprophyticus). В жидкие питательные среды с бактериями добавлялся пептид SE-33*
до концентрации 0,5 мкМ/мл. Инкубировали в течение 30 минут, далее высевали на чашки с твердой
питательной средой и инкубировали при 37С в течение 48 часов. В качестве положительного контроля
использовали инкубацию с пептидом SE-33 в концентрации 0,5 мкМ/мл, в качестве отрицательного контроля использовали питательные среды без инкубации с пептидами.
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В результате эксперимента оказалось, что во всех средах, культивированных с пептидами, отсутствовал рост бактериальных клеток.
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенный способ наработки в клетках E. coli антимикробного пептида SE-33*, собранного в кассету с экранирующим тиоредоксином, позволяет получать
биологически активный пептид. При этом пептид, полученный в результате гидролиза бромцианом, который имеет модификацию в виде гомосерина, не теряет своих биологических свойств и не приобретают
ярко выраженных токсических свойств по сравнению с пептидом SE-33, полученным синтетическим путем.
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УДК 7

ПСЕВДОРУССКИЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ –
ДОМ ИПАТЬЕВА. РАССТРЕЛ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
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Мир-Заде Мурад Эльшанович

Студент
«Азербайджанский государственный университет Архитектуры и Строительства»
Аннотация: В статье уточняется о доме Ипатьева, находившийся в России в Свердловской области в
городе Екатеринбург. Дом был возведен в конце XIX века чиновником И. И. Редикорцевым. Авторы отмечают, что в 1918 году дом был реквизирован для размещения царской семьи. Они жили в доме до
17 июля 1918 года.
Ключевые слова: стиль, дом, храм, царская семья, зодчества.
RUSSIAN REVIVAL ARCHITECTURE – IPATIEV HOUSE. EXECUTION OF THE RUSSIAN IMPERIAL
ROMANOV FAMILY
Eynullayeva Malahat Tapdigovna,
Mir-Zadeh Murad Elshanovich
Abstract: I. Redikortsev who was a mining official built the house at the end of XIX century (approximately late
1880s). The authors of the article writes that the house was requisitioned in 1918. Later the Royal family lived
in that house until July 17, 1918.
Key words: style, house, temple, royal family, architecture.

Высокие белокаменные стены древних храмов, увенчанные золочеными куполами и колокольнями, стали символом облика русских городов. Изначально русская архитектура впитала в себя лучшие
традиции греческого градостроительства. В начале 1700-х годов в русской архитектуре наметился перелом к более строгим принципам. Распространился новый стиль – классицизм, переживший в России
две стадии: классицизм последней трети XVII – начала XIX в. и классицизм первой трети XIX в. XIX —
начала XX веков, в рамках общего подъема интереса к национальной архитектуре, в России возник новый — псевдорусский стиль. Знвменитый русский археолог и историк И. Е. Забелин (1820-1908 гг.)
обосновал археологическую теорию русского стиля, исходя из самобытности народной архитектуры.
Общенациональный стиль, зачатки которого зародились еще в в 30-х годах XIX века и завершились
официальным утверждением русско-византийского стиля, во второй половине XIX века - псевдорусского стиля, сопряженного с антифеодальной идеологией. Прогрессу этого стиля оказывала помощь
весьма широкая правительственная поддержка, поскольку этот стиль реализовал идею о связи между
Византией и Россией. Для русско-византийского стиля специфично заимствование ряда композиционных приёмов и мотивов византийской архитектуры, наиболее ярко воплотившихся в «образцовых проектах» церквей Константина Тона в 1840-е годы. [1.с. 22].
Один из ярких примеров псевдорусского стиля является, Ипатьевский дом — снесенный дом в городе Екатеринбург на углу улиц К. Либкнехта и К. Цеткин. Дом был построен на месте бывшей дачи известного русского историка Василия Татищева, в конце XIX века чиновником И.И. Редикорцевым и представлял собой двухэтажный особняк. Место для строительства выбрано в историческом месте ЕкатеринXII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бурга, склоне Вознесенской горки. Архитектура здания учитывала рельеф горки. Восточный фасад (обращённый на Вознесенский проспект) был одноэтажный, а западный (обращённый в сад) имел два этажа. К западной стене была пристроена веранда. В восточной части здания, которая углублялась в склон
горы, имелся подвальный этаж. С подвального этажа был выход на южный фасад дома (обращённый на
Вознесенский переулок). Длина дома составляла 31 м, а ширина — 18 м. Главный вход с Вознесенского
проспекта, с восточной стороны дома. Главный фасад дома был расположен параллельно генеральному
направлению фронта домов на проспекте, который в этом месте имел излом к востоку и шёл в сторону
особняка Харитоновых-Расторгуевых, расположенного на самом высоком участке горы. Таким образом
дом оказался несколько заглубленным по отношению к проспекту. В архитектуре этой постройки господствовавшие в то время псевдорусские элементы сочетались с уральскими мотивами и модерном. С
большим количеством окон в доме комнаты казались больше и светлее. В доме имелись водопровод и
канализация, к нему были подведены электричество и телефонная связь. Внутренние помещения были
украшены чугунным литьём, лепниной, потолки — художественной росписью.
Военный инженер-строитель Николай Николаевич Ипатьев купил дом в начале 1908 года. Семья
Ипатьева жила в помещениях первого этажа, а в помещениях на нижнем этаже располагалась его контора подрядных работ. Семья жила в доме до 1918 года. 27 апреля 1918 года Ипатьеву было показано
покинуть дом. После того, как семья Ипатьева покинула дом, в доме стали проводиться специальные
приготовления. Приготовления для царской семьи. На чердаках соседних зданий установили пулеметы, сам дом окружили двойным забором, по высоте превосходившим окна второго этажа, с единственной калиткой, перед которой постоянно дежурил часовой, внутри поместилась два поста охраны, снаружи — восемь и таким образом, полностью подготовлен к приему бывшего царя, его жены и детей, в
скором времени доставленных в Екатеринбург.
30 апреля 1918 год. Царский поезд со всей поспешностью тронувшись с места, остановился на
станции Екатеринбург-2. Здесь же Николаю II, его жене и дочери сказано было разместиться в двух
поданных к поезду автомобилях. В первом автомобиле разместились по воспоминаниям Авдеева, царь
и Белобородов, и он сам, причем именно тогда, по дороге к дому Особого Назначения, как отныне стал
именоваться Ипатьевский дом, (его название идентично названию Ипатьевского монастыря в Костроме, откуда Романовы вступили на престол) Авдееву приказано было стать его первым комендантом.
Здесь же, в доме, под предлогом того, что при выезде из Тобольска вещи царской семьи не осматривались, им было приказано предъявить для осмотра багаж. Это вызвало резкий протест со стороны
царицы, которую поддержал муж, объявив, как то вспоминал председатель Уралсовета П. М. Быков
«Черт знает что такое, до сих пор всюду было вежливое обращение и порядочные люди, а теперь…»

Рис. 1. г. Екатеринбург. Дом Ипатьева
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7 мая члены царской семьи, оставшиеся в Тобольске, получили известие.
Наследник в это время был болен, когда здоровье наследника поправилось, остальные члены царской семьи из Тобольска были также доставлены в Екатеринбург. Им было предоставлено восемь комнат
на втором этаже дома: в угловой спальне проживала царская чета и цесаревич, в комнате рядом — великие княжны, в соседней — горничная Демидова. В зале и гостиной ночевал лейб-медик Боткин, а в проходной комнате — повар, поварёнок и лакей. Внутренняя охрана из 19 человек проживала в двух комнатах верхнего этажа дома Ипатьева, а наружная, 56 человек, — в трёх комнатах нижнего этажа.
Комната особняка предназначенные для размещения Царской семьи:
1. Гостиница
2. Комната Царской четы и Царевича
3. Комната Великих Книжен
4. Комната горничной императрицы
5. Столовая

Рис. 2. План дома Ипатьева
Царской семье разрешалось ежедневное упражнение в огороженном саду. Но окна их комнат
были закрашены, и также они были изолированы снаружи. Высокий деревянный забор был построен
по периметру дома, закрывая его от улицы.
Условия жизни в «доме особого назначения» было очень тяжело для царской семьи. Поведение часовых было совершенно вульгарным – они дежурили даже возле двери умывальной комнаты, причем не
разрешали запирать двери. На стенах писали неприличные слова, рисовали оскорбительные вещи.
Даже у цесаревича как-то вырвалась фраза: «Если будут убивать, только бы не мучили…». [11].
В одном из писем Ольги Николаевны написано: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь».
Через какое-то время, стражи понемногу смягчились в общении с царской семьей. Они были удивлены их простотой. Смягчился даже комиссар Авдеев. И это не укрылась от глаз большевистских властей.
Авдеев был заменен Юровским, а стража заменена людьми из числа палачей «чрезвычайки» –
«дом особого назначения» стал как бы ее отделением. Жизнь его обитателей превратилась в сплошное мученичеств…
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Рис. 3. Слева-направо: М. Николаевна, А. Фёдоровна, О. Николаевна (впереди, первый слева)
Николай II, А. Николаевна, А. Николаевич, Т. Николаевна
Июль 1918 года. Николай II и его семья ждали поддержки от своих родственников, которые занимали высокие позиции в зарубежных странах. Однако время шло, а Государь и Его Семья так и не
прибыли в зарубежом. Но приговор о расстреле царской семьи уже был подписан.
Комендант Юровский установил количество палачей. Он выбрал именно тех «латышей», которые относились к лицам нерусского происхождения. Однако, «латыши» отказались расстрелять царскую семью, ссылаясь на то, что они не могут стрелять в девушек, так как нанимались охранять, а не
расстрелять их … Но, помимо этого, ежедневно общаясь с ними, они проникались к ним всё большей и
большей симпатией.
По ходу развития событий становится ясно что, все шло не так, как планировалась заранее ... А
отведённое для убийства время суток неумолимо заканчивалось, ждать было уже нельзя, и Юровский
решил начинать...
В 1 час 30 минут ночи с 16 на 17 июля 1918 года к особняку Ипатьева прибыл грузовик, с опозданием почти на два часа. После этого был разбужен врач Боткин, которому сообщили о необходимости
всем срочно перейти вниз в связи с опасной ситуацией в городе. Примерно через пол часа Царская
Семья и Её слуги были готовы, после чего все они, в сопровождении Я.М. Юровского и других стали
спускаться вниз по лестнице, насчитывающей 19 ступеней.

Рис. 4. Лестница в доме Н.Н. Ипатьева
1919 Фото Н.Н. Введенского
www.naukaip.ru
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Спустившись на цокольный этаж, следовавший во главе этой процессии Я.М. Юровский, открыл
перед Государем (державшим на руках больного цесаревича) дверь, выводящую во внутренний двор
дома Ипатьева. Пройдя по нему всего несколько метров, все они вновь оказались перед дверью, которая со стороны этого двора вела в нижний этаж дома. Проследовав через анфиладу комнат первого
этажа, Царская Семья и находившиеся при ней слуги оказалась в предназначенной для расстрела комнате. В комнате не оказалось мебели, затем по просьбе Александры Фёдоровны были принесены два
стула. На них сели Александра Фёдоровна и Цесаревич Алексей. Великие княжны и слуги разместились вдоль стены.
Воцаряется мёртвая тишина..!
Юровский выходит вперёд и обращается к Николай II.
– Николай Александрович!
Ваши родственники старались Вас спасти, но этого им не пришлось. И мы принуждены Вас
расстрелять…».
Николай II успел только спросить: «Что?» (некоторые источники передают последние слова Государя как «А?»). Юровский дал команду, началась беспорядочная стрельба … Царская семья и слуги
были жестоко убиты…

Рис. 5. Подвал дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья
(Вырезы в обоях были сделаны с целью изъятия застрявших в стене пуль)
Первые дни после расстрела Романовых дом Ипатьева охранялся в обычном режиме. Несколько
дней спустя, 18 июля, сообщение о казни было объявлено противоречиво. Фактически, большевики
сначала объявили об убийстве царя, заявив, что других членов семьи перевезли в безопасное место.
Постепенно пошли и другие слухи о расстреле всей семьи. Но в Екатеринбурге у людей были более
серьезные проблемы. Действительно, белые войска подошли ближе к городу, павшему 25 июля после
побега большевиков.
В связи с отступлением власти из Екатеринбурга, дом вернулся в собственность Н. Ипатьева. Тот
же, окончательно решившись эмигрировать, продал его представителям Белой армии, после чего домом распоряжались военные (в том числе в нём располагался штаб Сибирской армии генерала
Р. Гайды) и представители российского правительства [13]. С 1922 года в Ипатьевском доме
размещались общежитие для студентов и квартиры для советских служащих. Некоторое время здесь
был даже детский сад, а в подвале, где была убита Царская семья, установили детский душ.
В 1927 году в здании открыли Музей Революции. Музей работал ежедневно.
XII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

171

Экскурсия по музею включала посещение подвала и комнаты, где была расстреляна Царская семья.

Рис. 6. Дом Ипатьева, музей Революции
В 1938 году в бывшем особняке размещались экспозиции Антирелигиозного и культурнопросветительского музея, а также офисы различных ведомств. Если превращения Ипатьевского дома в
«антирелигиозный» музей было недостаточно, то в 1923 году большевики еще раз оскорбили убитого
царя и его семью, выпустив открытки с изображением дома, окруженного деревянным забором, с
оскорблениями и оскорблениями. неуважительная надпись « последний дворец последнего царя ». [8].
С начала 1970-х сюда перенесли филиал Челябинского института культуры. В 1974 году Ипатьевский дом был признан «национальным памятником».
30 июля 1975 года. На заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о сносе дома ...
Неофициальной причиной сноса дома стала необходимость реконструкции всего квартала - поэтому
согласно планам «реконструкции» все дома, находящиеся во всем квартале, подлежали сносу. То, что
расположенные в квартале дома и другие постройки представляли архитектурную и историческую ценность города конца XIX - начала XX века, собственно, никого особо не интересовало.Перед сносом
Ипатьевского дома краеведы удалили многие ценные элементы интерьера, в том числе камин, дверные ручки, плитку, лепнину со стен, железные решетки с окон и т. д. При открытии пола в спальне великих княжон был обнаружен золотой браслет с драгоценными камнями и монограммой «Т», спрятанный под плинтусом и завернутый в газету.

Рис. 7. Снос дома Ипатьева
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Снос особняка начался 22 сентября 1977 года и продолжался до 24 сентября. Дом разрушен при
помощи машины «шар-баба». После длительного периода, 1 ноября 1981 года царская семья была
канонизирована новомучениками Русской Православной Церкви за рубежом. В сентябре 1990 года,
власти решили передать участок местной православной епархии, для установки на этом месте "мемориального памятника". В 2003 году на месте снесенного дома был воздвигнут Храм на Крови во имя
Всех святых, в земле Российской просиявших.
Сто лет прошло с момента расстрела царской семьи в доме Ипатьева. Ровно сорок два года
назад не стало самого дома. И, наконец, сорок один год прошел с момента нахождения останков царской семьи и её слуг. По мнению историков архитектуры, сняв дом Ипатьева, советская власть уничтожила памятник, который имел большое значение как памятник архитектуры и истории, связанный с
убийством Николай II и его семьи.
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ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ
САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
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Аннотация: Выявлены основные особенности связи компонентов саморегуляции студентов-психологов
в условиях онлайн-обучения: 1) высокая связь между: настойчивостью и волевой саморегуляцией, общей саморегуляцией и стилем саморегуляции деятельности; общей саморегуляцией и волевой саморегуляцией; самообладанием и волевой саморегуляцией; стилем саморегуляции деятельности и саморегуляцией; стилем саморегуляции поведения и общей саморегуляцией; 2) заметная связь между: волевой саморегуляцией и стилем саморегуляции поведения; настойчивостью и стилем саморегуляции
поведения; оцениванием результатов и стилем саморегуляции поведения; планированием и стилем
саморегуляции поведения; программированием и оцениванием результатов, стилем саморегуляции
поведения и общей саморегуляцией; стилем саморегуляции деятельности и волевой саморегуляцией.
Установлено, что: 1) чем выше волевая саморегуляция, настойчивость, самообладание, стиль саморегуляции деятельности и поведения, тем выше общая саморегуляция; 2) чем выше настойчивость, оценивание результатов, планирование, программирование и стиль саморегуляции деятельности, тем
выше волевая и общая саморегуляция, а также стиль саморегуляции поведения.
Ключевые слова: компоненты саморегуляции, онлайн-обучение, психологи, саморегуляция, связь,
студенты.
FEATURES OF THE CONNECTION BETWEEN THE COMPONENTS OF SELF-REGULATION OF
PSYCHOLOGY STUDENTS IN THE CONTEXT OF ONLINE LEARNING
Shtokal Anna Alexandrovna,
Polyakova Olga Borisovna
Annotation: The main features of the connection between the components of self-regulation of psychology
students in the conditions of online learning have been revealed: 1) a high connection between: persistence
and volitional self-regulation, general self-regulation and the style of self-regulation of activity; general selfregulation and volitional self-regulation; self-control and volitional self-regulation; style of self-regulation of activity and self-regulation; style of self-regulation of behavior and general self-regulation; 2) a noticeable connection between: volitional self-regulation and the style of self-regulation of behavior; persistence and style of
self-regulation of behavior; evaluation of results and style of self-regulation of behavior; planning and style of
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self-regulation of behavior; programming and evaluation of results, style of self-regulation of behavior and
general self-regulation; style of self-regulation of activity and volitional self-regulation. It was found that: 1) the
higher volitional self-regulation, persistence, self-control, style of self-regulation of activity and behavior, the
higher is the general self-regulation; 2) the higher the persistence, evaluation of results, planning, programming and the style of self-regulation of activity, the higher the volitional and general self-regulation, as well as
the style of self-regulation of behavior.
Key words: self-regulation components, online learning, psychologists, self-regulation, communication, students.
Саморегуляция, рассматриваемая как целесообразная детерминанта организационноуправленческой учебно-профессиональной деятельности студентов [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], стала еще
более актуальной в силу внедрения новых моделей профессиональной подготовки, необходимости онлайн-обучения в связи с пандемией COVID-19, освоения онлайн-пространства, увеличения доли самостоятельной учебно-профессиональной работы студентов [8], [9], [10], [11], [12], [13].
Выработка индивидуального стиля саморегуляции студентов способствует формированию планирования, программирования и моделирования учебно-профессиональной деятельности, оцениванию
ее результатов, способности адаптации к меняющимся учебно-профессиональным условиям [14], [15],
[16], [17], [18].
Высокий уровень саморегуляции студентов-психологов выступает профессионально важным качеством, способствующим успешности их профессиональной подготовки и эффективности их будущей
профессиональной деятельности, особенно при столкновении с конфликтными, стрессовыми и эмоциогенными ситуациями [19], [20], [21], [22], [23].
Психологическая диагностика и профилактика поддержания высокой саморегуляции студентов
будут способствовать:
 нормализации межличностных отношений [24];
 повышению самоконтроля [25], стрессоустойчивости [26], благополучия субъективного плана
[27], мотивации учебно-профессиональной деятельности [28];
 предупреждению асоциальности [29];
 снятию депрессивности [30], [31], психосоматизации [32], [33], [34], [35], нервно-психического
напряжения [36], истощения эмоционального характера [37], [38].
Для выявления особенностей компонентов саморегуляции студентов-психологов в условиях онлайн-обучения применялись опросники:
1) стиль саморегуляции поведения В.И. Моросановой для диагностики развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а также показатели развития регуляторноличностных свойств – гибкости и самостоятельности [39];
2) выявление стиля саморегуляции деятельности Г.С. Прыгина для определения уровня саморегуляции деятельности [40];
3) волевая саморегуляция А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана для определения уровня развития волевой саморегуляции [41].
После выявления выше среднего уровня гибкости, оценивания результатов, планирования, программирования, саморегуляции деятельности, самостоятельности (автономности, детализированности
и реалистичности планов, пластичности многих регуляторных процессов, потребности в планировании
деятельности, продумывании своей деятельности и создании программ действий, способности адаптироваться в меняющихся условиях, адекватно оценивать себя и свои результаты, перестраиваться в
изменившейся ситуации, самостоятельно планировать и организовывать работу), а также средней степени волевой саморегуляции, моделирования, настойчивости, самообладания (импульсивности, мобильности в изменяющихся ситуациях, повышения чувствительности, постановки целей, работоспособности, спокойствия, спонтанности, стремления к цели, уверенности в себе) 60 студентов факультета
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психологии Российского государственного социального университета (г. Москва) в условиях онлайнобучения была проведена математическая обработка данных с использованием критерия корреляции
К. Пирсона и таблицы Чеддока (табл. 1).
Таблица 1
Результаты корреляции компонентов саморегуляции студентов-психологов в условиях
онлайн-обучения
Аббревиатуры
ССРП
ВССРД
ВСР
методик и
∑СР
Пл
Мо
Пр
ОР
Ги
СС ∑СР СРД
На
СО ∑ВСР
составляющих
ССРП Пл
1 -0.018 0.380 0.241 -0.142 0.260 0.573 0.197 0.097 0.044 0.112 0.386
Мо -0.018 1
0.294 0.408 -0.020 -0.067 0.437 0.360 0.437 0.208 0.409 0.491
Пр 0.380 0.294
1
0.535 -0.167 -0.006 0.638 0.383 0.476 0.253 0.478 0.619
ОР 0.241 0.408 0.535
1 -0.049 0.004 0.560 0.126 0.147 0.170 0.195 0.382
Ги -0.142 -0.020 -0.167 -0.049 1 -0.031 0.186 0.079 0.168 -0.019 0.124 0.162
СС 0.260 -0.067 -0.006 0.004 -0.031 1
0.295 0.051 0.047 -0.064 0.004 0.160
∑СР 0.573 0.437 0.638 0.560 0.186 0.295
1
0.486 0.541 0.209 0.507 0.834
ВССРД СРД 0.197 0.360 0.383 0.126 0.079 0.051 0.486
1
0.674 0.137 0.550 0.815
ВСР
На 0.097 0.437 0.476 0.147 0.168 0.047 0.541 0.674
1
0.281 0.857 0.822
СО 0.044 0.208 0.253 0.170 -0.019 -0.064 0.209 0.137 0.281
1
0.732 0.411
∑ВСР 0.112 0.409 0.478 0.195 0.124 0.004 0.507 0.550 0.857 0.732
1
0.808
∑СР
0.386 0.491 0.619 0.382 0.162 0.160 0.834 0.815 0.822 0.411 0.808
1
Примечание: ССРП – опросник «Стиль саморегуляции поведения»; Пл – планирование; Мо – моделирование; Пр
– программирование; ОР – оценивание результатов; Ги – гибкость; СС – самостоятельность; ВССРД – опросник
«Выявление стиля саморегуляции деятельности»; ВСР – опросник «Волевая саморегуляция»; На – настойчивость; СО – самообладание; ∑ВСР – общая сумма волевой саморегуляции; ∑СР – общий уровень саморегуляции.

Для оценки тесноты, или силы, корреляционной связи использовались общепринятые критерии
К. Пирсона, согласно которым абсолютные значения r xy < 0.3 свидетельствуют о слабой связи, значения rxy от 0.3 до 0.7 - о связи средней тесноты, значения r xy > 0.7 - о сильной связи.
Более точная оценка силы корреляционной связи была получена при использовании таблицы
Чеддока, где абсолютное значение r xy характеризуется с определенной теснотой (силой) корреляционной связи: менее 0.3 – слабая; от 0.3 до 0.5 – умеренная; от 0.5 до 0.7 – заметная; от 0.7 до 0.9 – высокая; более 0.9 – весьма высокая теснота (сила) корреляционной связи.
Полученные результаты математической обработки данных говорят о том, что существует:
1) высокая связь между:
 настойчивостью и волевой саморегуляции (0.862), и общей саморегуляцией (0.822), и стилем саморегуляции деятельности (0.674);
 общей саморегуляцией и волевой саморегуляции (0.808);
 самообладанием и волевой саморегуляции (0.732);
 стилем саморегуляции деятельности и общей саморегуляцией (0.815);
 стилем саморегуляции поведения и общей саморегуляцией (0.834);
2) заметная связь между:
 волевой саморегуляцией и стилем саморегуляции поведения (0.507);
 настойчивостью и стилем саморегуляции поведения (0.541);
 оцениванием результатов и стилем саморегуляции поведения (0.560);
 планированием и стилем саморегуляции поведения (0.573);
 программированием и оцениванием результатов (0.535), и общей саморегуляцией (0.619), и
стилем саморегуляции поведения (0.638);
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 стилем саморегуляции деятельности и волевой саморегуляции (0.550);
3) умеренная связь между:
 моделированием и волевой саморегуляции (0.409), и настойчивостью (0.437), и программированием (0.294), и общей саморегуляцией (0.491), и стилем саморегуляции деятельности (0.360), и
стилем саморегуляции поведения (0.437);
 настойчивостью и самообладанием (0.281);
 оцениванием результатов и саморегуляцией (0.382);
 планированием и программированием (0.380), и общей саморегуляцией (0.386), и самостоятельностью (0.260;
 программированием и волевой саморегуляции (0.478), и настойчивостью (0.476), и самообладанием (0.253), и стилем саморегуляции деятельности (0.383);
 самообладанием и саморегуляцией (0.411);
 самостоятельностью и стилем саморегуляции поведения (0.295);
 стилем саморегуляции поведения и стилем саморегуляции деятельности (0.486);
4) слабая (практически отсутствует) связь между:
 гибкостью и волевой саморегуляции (0.124), и настойчивостью (0.168), и общей саморегуляцией (0.162), и стилем саморегуляции деятельности (0.079), и стилем саморегуляции поведения
(0.186);
 моделированием и самообладанием (0.208);
 оцениванием результатов и волевой саморегуляции (0.195), и настойчивостью (0.147), и самообладанием (0.170), и самостоятельностью (0.004), и стилем саморегуляции деятельности (0.126);
 планированием и волевой саморегуляции (0.112), и настойчивостью (0.097), и оцениванием
результатов (0.241), и самообладанием (0.044), и стилем саморегуляции деятельности (0.197);
 самостоятельностью и волевой саморегуляции (0.003), и настойчивостью (0.047), и общей
саморегуляцией (0.160), и стилем саморегуляции деятельности (0.051);
 стилем саморегуляции деятельности и самообладанием (0.137);
 стилем саморегуляции поведения и самообладанием (0.209);
Таким образом, основными особенностями связи компонентов саморегуляции студентовпсихологов в условиях онлайн-обучения являются:
1) высокая связь между: настойчивостью и волевой саморегуляцией, общей саморегуляцией и
стилем саморегуляции деятельности; общей саморегуляцией и волевой саморегуляцией; самообладанием и волевой саморегуляцией; стилем саморегуляции деятельности и саморегуляцией; стилем саморегуляции поведения и общей саморегуляцией;
2) заметная связь между: волевой саморегуляцией и стилем саморегуляции поведения; настойчивостью и стилем саморегуляции поведения; оцениванием результатов и стилем саморегуляции поведения; планированием и стилем саморегуляции поведения; программированием и оцениванием результатов, стилем саморегуляции поведения и общей саморегуляцией; стилем саморегуляции деятельности и волевой саморегуляцией.
Чем выше волевая саморегуляция, настойчивость, самообладание, стиль саморегуляции деятельности и поведения, тем выше общая саморегуляция.
Чем выше настойчивость, оценивание результатов, планирование, программирование и стиль
саморегуляции деятельности, тем выше волевая и общая саморегуляция, а также стиль саморегуляции
поведения.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию эффективности администрирования социальных сетей
МЧС РБ. Проведена количественная оценка имеющегося контента группы «ВКонтакте» по типу генерации, по содержанию и по форме подачи; изучен загруженный контент по критериям: тематика, объем,
релевантность. Выявлены недостатки администрирования социальных сетей, которые требует исправления в части разработки качественного контент-плана.
Ключевые слова: социальные сети, контент, «ВКонтакте», аккаунт, подписчики, количество просмотров, релевантность контента.
THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ADMINISTRATION OF SOCIAL NETWORKS OF THE MINISTRY
OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS (ON THE EXAMPLE OF THE OFFICIAL
GROUP "VKONTAKTE")
Kulago Evgeny Yurievich
Scientific adviser: Luts Lyubov Nikolaevna
Annotation. The paper is devoted to the study of the effectiveness of the administration of social networks of
the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus. A quantitative assessment of the available
content of the VKontakte group was carried out by the type of generation, by the content and by the form of
presentation; the uploaded content was studied according to the criteria: subject, volume, relevance. Deficiencies in the administration of social networks have been identified, which require correction in terms of developing a high-quality content plan.
Key words: social networks, content, VKontakte, account, subscribers, number of views, content relevance.
В современном обществе информационно-пропагандистское воздействие социальных сетей
приобретает особую значимость, особенно в процессе формирования позитивного отношения человека
к вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. Посредством такого важного ресурса как
социальные сети достигается формирование эмоционально-ценностных установок людей, мотивов их
поведения, личностных и профессиональных качеств и способностей, уверенности в необходимости и
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действенности проводимых мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Исполняя роль раздатчика готового контента, социальные сети в настоящее время действуют
параллельно с традиционными средствами массовой информации.
Стоит отметить, что активное и постоянное присутствие ведомства в социальных сетях является
сильным инструментом и для формирования его репутации, и для быстрого информирования населения. Велики возможности социальных сетей и при организации людей на определенную акцию. Например, волонтеров для работы во время лесных пожаров, наводнений или поисковых работ. Однако осуществить такое управление возможно только в том случае, если позиции в социальных сетях уже завоеваны, есть солидная репутация, и механизмы для проведения подобных «сборов» продуманы заранее.
Какое-то время специалисты Social Media Marketing (SMM) оценивали эффективность использования социальных сетей по числу подписчиков. В этих и других абсолютных показателях выражалась
«мощность» страницы. Чем больше пользователей подписаны на обновления сообщества или канала,
тем лучше. Однако вскоре стало понятно, что даже от огромной базы подписчиков никакой пользы, если они не проявляют активности.
Для решения этой проблемы были разработаны показатели эффективности, или «метрики». В
современном SMM основной «метрикой» является Engagement Rate (ER) или «Коэффициент вовлечённости». Впервые данный показатель был предложен маркетологами компании Social Bakers в 2013
году. Специалисты взяли за основу идею о том, что абсолютные показатели не дают ценной информации, и при меньшем числе подписчиков одно сообщество может работать кратно эффективнее и прибыльнее, чем другое, с большей в разы базой.
На сегодняшний день выделяют несколько целевых действий, которые учитываются при вычислении коэффициента вовлеченности: лайки, репосты, комментарии, количество просмотров. Они могут
учитываться по отдельности или вместе – в зависимости от целей SMM-специалистов. В результате
получаются не пустые данные о количестве подписчиков, а ценные сведения. Данная метрика даёт
понять, есть ли спрос на публикуемый контент.
Редко можно с уверенностью заявить, что тот или иной ER является высоким, а какой-то другой –
низким. Этот показатель разнится – на него влияют состав аудитории, свойства продукта, сама социальная сеть, время суток и другие факторы. Тем не менее есть примерные ориентиры, предлагаемые
профессионалами. Современные SMM-специалисты определили градацию показателя ER в сегодняшнее время: менее 1% – низкий показатель; от 1% до 3,5% – средний показатель; от 3,5% до 6% – высокий показатель; свыше 6% – очень высокий показатель.
На сегодняшний день SMM-специалисты используют различные сервисы работы и мониторинга
в социальных сетях, т.к. ручной подсчет является крайне трудоемким и громоздким, особенно при
охвате длительного периода анализа. Данное исследование использует сервис аналитики постов и
страниц в социальных сетях «Popsters». Выбор на данный инструмент пал по следующим причинам:
- возможность анализа всех популярных социальных сетей;
- проведение аналитики за максимально возможный период (вплоть с момента создания аккаунта
в социально сети);
- широкий выбор «метрик»;
- низкая цена оформления подписки.
Для исследования в первую очередь необходимо провести инвентаризацию имеющегося контента, т.е. количественную оценку, ответив на вопрос: «В каком объеме размещается определенный тип
контента?». В современном SMM выделяют 3 основных классификации контента: по типу генерации, по
содержанию и по форме подачи.
С помощью сервиса «Popsters» было определено, что с момента создания группы МЧС Беларуси, по состоянию на ноябрь 2020 года, опубликовано 7893 записи. Также за основу аудита было взято
100 постов с наибольшим рейтингом вовлеченности подписчиков за все время существования сообщества.
По количеству контента (по его типу генерации) определено, что 80% публикаций составляет
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уникальный контент, а 20% – копирование из интернет-источников. Количество контента по типу содержания составляют развлекательные публикации (80%) – в преобладающем большинстве с текстом
и фото, без серьезной смысловой нагрузки, предназначенные для досуга подписчиков; только 10% контента – обучающий текст и по 5% – новостной и коммуникативный. Данный тип контента не может повысить культуру безопасности жизнедеятельности, однако способен привлечь новых подписчиков и
повысить их лояльность к МЧС Беларуси. Тем не менее есть риск, что высокий процент развлекательного контента (учитывая количество ежедневных публикаций – 4-5 в сутки) может вызвать раздражение
у аудитории, которая не является на данный момент целевой (т.е. не для работников ОПЧС Республики Беларусь).
Следующим этапом исследования стало описание существующего контента по критериям: тематика, объем, релевантность.
Проведенный анализ загруженного контента показал, что основу публикаций составляют следующие темы: голосования и викторины; художественные снимки пожарной аварийно-спасательной техники и спасателей; имиджевые видео-клипы (как любительская, так и профессиональная съемка); проводимая пропагандистская работа работниками ОПЧС Республики Беларусь, взаимодействие с населением; юмористические посты (с соблюдением основной тематики группы); рубрики о повседневной
работе (с большим объемом текстовой информации).
Следует отметить, что, несмотря на ежедневно размещаемые публикации о повседневной работе (#МЧСПомощьРядом), коэффициент вовлеченности аудитории (соотношение просмотров, репостов,
лайков и комментариев к количеству подписчиков) не позволяет этим публикациям попасть в приемлемые показатели. Соотношение же по остальным темам показано на рис.1.
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Рис. 1. Тематика публикуемого контента
Далее был определён объем каждого материала и его влияние на количество просмотров и распространение контента среди подписчиков. 52,7% публикуемых текстов содержат менее 160 символов,
28,1% текстов – от 160 до 1000 символов и только 19,2% – свыше 1000 символов. При помощи сервиса
«Popsters» была определена связь между длиной публикаций и вовлеченностью аудитории (соотношение между количеством подписчиков и суммарным количеством откликов, лайки, репосты, комментарии), т.е. средний ER по длине текста. Выводы были сделаны следующие:
- наиболее популярным является контент с кратким содержанием, так называемые «шортриды»;
- на втором месте по объему контента находятся материалы с количеством символов от 160 до
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1000, вместе с тем вовлеченность подписчиков в данный контент наихудшая;
- несмотря на наименьшее количество больших публикаций, или «лонгридов» (с количеством
символов свыше 1000), вовлеченность аудитории в них наилучшая.
Последним этапом исследования стало определение релевантности контента официальной
страницы МЧС «ВКонтате». Релевантность означает степень смыслового соответствия результатов
выдачи запросу пользователя. Существует понятие search engine optimization (SEO), означающее поисковую оптимизацию. Под этим термином скрывается комплексное развитие сайта и его продвижение
для поднятия на одну из топовых позиций в выдаче поисковых интернет-ресурсов. С технической точки
зрения SEO-релевантность сайта выглядит как пропорция ключевых фраз или слов, которые содержатся в тексте и соответствуют какому-либо поисковому запросу. Иначе, релевантность показывает,
связан ли контент напрямую с поставленными целями и задачами (формирование культуры безопасности жизнедеятельности) или имеет лишь косвенное к нему отношение, но нравится нашим подписчикам.
Релевантным называется контент, соответствующий запросам, которые пользователи вводят в
строку поиска. При поисковой оптимизации SMM-специалист собирает запросы по теме. Потом под эти
запросы делают страницы сайта и размещают на них контент. Чтобы поисковые сервисы чаще
и выше показывали страницы, контент на них должен быть релевантным. То есть таким, который полностью отвечает на вопрос пользователя и решает его задачу. Для исследования были использованы
следующие запросы, которые могут привести пользователей на страницу группы МЧС Беларуси
«ВКонтакте»: тушение пожара, что делать при пожаре, МЧС, МЧС ВКонтакте; волшебная книга, девушки МЧС, акции МЧС, МЧС помощь рядом, сотрудники МЧС, пожарная машина.
Проверить релевантность текста страницы «https://vk.com/mchs_rb» можно с помощью специальных сервисов. В данной работе был использован сервис Majento, который применяет определенные
алгоритмы при определении соответствия страницы сайта тому или иному запросу. Данный инструмент анализирует соответствие запроса названию страницы (т.е. самое очевидное, что могут искать
пользователи), содержимое так называемого «Body» страницы по наличию точных и неточных (морфологически разбавленных) вхождений запроса и выдает в процентном соотношении релевантность
страницы в целом. Результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Результаты проверки релевантности группы МЧС Беларуси «ВКонтакте»
Введенный запрос
Релевантность страницы по запросу
МЧС
57,5%
Пожарная машина
22,3%
Тушение пожара
22,5%
Сотрудники МЧС
22,5%
Что делать при пожаре
18,8%
Девушки МЧС
22,5%
Волшебная книга
25%
Акции МЧС
22,5%
МЧС вконтакте
25%
МЧС помощь рядом
20,8%
Полученные результаты говорят о том, что имеющийся контент-план не учитывает интересы
пользователей (за исключением действующей категории подписчиков из числа работников ОПЧС Республики Беларусь), и при поиске вышеуказанных запросов страница МЧС Беларуси «ВКонтакте» будет
чаще всего на второй и ниже странице поискового запроса. Тем самым уменьшается вероятность ее
посещения новыми пользователями.
Таким образом, на основании проведенного анализа публикуемого контента в социальных сетях
МЧС Беларуси «ВКонтакте» можно обозначить выявленные недостатки: 1) большое количество неуниwww.naukaip.ru
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кального контента (20%); 2) большое количество развлекательного контента (80%) при низком уровне
обучающего текста (10%); 3) низкая релевантность страницы группы.
Администрирование социальных сетей МЧС Беларуси требует совершенствования в части разработки качественного контент-плана. А устранение указанных недостатков, несомненно, поспособствует формированию культуры безопасности жизнедеятельности у населения.
Список литературы
1. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Модели информационного влияния и информационного управления в социальных сетях // Проблемы управления. – 2018. – №6. – С.28-35.
2. Градосельская Г. В. Сетевые измерения в социологии: учеб. пособие / Г.В. Градосельская. –
М. : Феникс, 2004. – 184 с.
3. Агадуллина Е.Р. Пользователи социальных сетей: современные исследования // Современная зарубежная психология. – 2015. – № 3. – С. 36–46.

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

Результаты современных научных исследований и разработок

187

УДК 314.06

ПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В
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Аннотация. В настоящее время в социологических и политических исследованиях достаточно фрагментарно представлены проблемы выстраивания диалога между представителями различных поколений и анализ взглядов представителей различных поколений на социально-политические процессы,
которые не могут не влиять на вовлечение граждан в общественную жизнь. Нами проведен анкетный
опрос и интервью с представителями разных поколений (X, Y, Z) для того чтобы изучить влияние межпоколенческого аспекта на участие граждан в социально-политических процессах и проанализировать
факторы, детерминирующие процесс выстраивания межпоколенческих коммуникаций, а также препятствующие их выстраиванию причины. Результаты исследования представлены в статье.
Ключевые слова: поколения, межпоколенческие коммуникации, социально-политические процессы.
GENERAL FEATURES OF PARTICIPATION IN SOCIAL AND POLITICAL PROCESSES
Solosina Mariia Igorevna
Abstact. Nowadays sociological and political research presents a rather fragmentary presentation of the problems of building a dialogue between representatives of different generations and an analysis of the views of
representatives of different generations on socio-political processes that cannot but affect the involvement of
citizens in public life. We conducted a questionnaire survey and interviews with representatives of different
generations (X, Y, Z) in order to study the influence of the intergenerational aspect on the participation of citizens in socio-political processes and analyze the factors that determine the process of building intergenerational communications and the reasons that prevent them from building. The research results are presented in
the article.
Key words: generations; intergenerational communications; social and political processes.
Актуальность исследования представлений об особенностях участия в социально-политических
процессах представителей различных поколений обусловлена возрастанием в современном обществе
интереса к стратегиям вовлечения граждан в общественные процессы и выстраиванию межпоколенческих коммуникаций. Одними из основателей теории поколений, на чьи работы мы опирались считают
Нейла Хоу и Уильяма Штрауса [1] [2].
Для того что изучить влияние межпоколенческого аспекта на участие граждан в социальнополитических процессах и проанализировать факторы, детерминирующие процесс выстраивания межпоколенческих коммуникаций, и препятствующие их выстраиванию причины нами был проведен анкетный опрос через гугл-форму и по его итогам стандартизированное интервью в октябре-декабре 2020 г.
Анкетный опрос осуществлен посредством многоступенчатой квотной выборки. Объем выборки
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участников анкетного опроса составил 932 респондента, в том числе представители поколения X (19601979 год рождения) – 257 человек, представители поколения Y (1980-1999 год рождения) – 270 человек, представители поколения Z (2000-2015 год рождения) – 425 человек, в том числе 249 старше 18
лет. Объектом исследования стали целевые группы (молодежь, трудоспособное население, граждане
пожилого возраста). Объем выборочной совокупности участников анкетирования составил 750 человек
(N=750), участники стандартизированного интервью (N=30) - респонденты всех отмеченных возрастных
категорий.
Анкеты были адаптированы для каждого поколения и включали в себя закрытые вопросы по блокам:
1. «Мотивация участия в общественных процессах»
 Принимаете ли вы участие в выборах?
 Принимаете ли вы активное участие в жизни своего дома, двора или улицы?
 Принимаете ли вы активное участие в жизни города/поселка?
 Принимаете ли вы участие в деятельности общественных структур?
 По каким причинам вы впервые стали участвовать в общественных процессах?
2. «Взаимодействие с другими поколениями»
 Общаетесь ли вы с другими поколениями внутри семьи?
 Общаетесь ли вы с другими поколениями в вузе или колледже?
 Общаетесь ли вы с другими поколениями на работе?
3. «Готовность к сотрудничеству»
 Какими компетенциями общественного участия вы готовы делиться с представителями других поколений?
 Каких компетенций общественного участия вам не хватает и вы им хотели бы научиться у
другого поколения?
 Насколько совпадает ваша позиция по бытовым вопросам с позицией ваших родителей?
 Совпадают ли ваши политические взгляды с политическими взглядами ваших родителей?
Взаимодействие со старшими и младшими в процессе социальной активности позволяет каждому поколению в большей степени не только понять себя, но и встать в позицию других, найти общие
точки коммуникации, союзников в решении социально значимых задач, каждый из которых обладает
своими преимуществами (например, Х – опытом, У – профессиональными контактами, Z – цифровой
грамотностью), это отмечали участники в интервью.
Анализ результатов позволяет сказать, что существуют общие площадки для взаимодействия
представителей различных поколений через вовлечение в социально-политические процессы. Таким
площадками являются дворы, школы, митинги и выборы, культурные общегородские события, городские электронные площадки, детские лагеря. Одной из значимых тем для всех поколений оказалась
экологи. Так, например, на вопрос «Какими компетенциями общественного участия вы готовы делиться
с представителями других поколений?» больший процент участников всех поколений отметили раздельный сбор мусора (ответы представлены в табл. 1).
Важность экологической повестки имеет обратную корреляцию с возрастом. Вопрос экологии в
значительной степени важен для всех.
Экологическая повестка имеет потенциал для того, чтобы стать объединяющей: 57,6% молодых
(Z), готовы обучить правилам раздельного сбора мусора, а 17,6% представителей поколения Х и 14,6%
(У) хотели бы освоить эти компетенции. Экологический активизм и формирование экологического образа жизни могут стать одним из первых шагов в выстраивания доверительных отношений через актуальные каналы коммуникации. Экология сегодня может стать объединяющей историей (из прошлого
через настоящее в будущее).
«Мусор частично разделяю, только картон и пластик. В основном эта привычка ещё из советского
прошлого, мы всегда стекло/бумагу разделяли и сдавали в пункты приема» - представитель поколения Х.
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Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Какими компетенциями общественного участия вы
готовы делиться с представителями других поколений?», % от числа опрошенных
Поколение Х
Поколение У
Поколение Z
Научить правильно разделять мусор
30,0
42,7
57,6
Научить организовывать общегородские
29,2
39,3
43,5
мероприятия и акции
Научить регистрировать и организовывать
10,4
7,5
13,4
ТОС (территориальное общественное
самоуправление) или ТСЖ (товарищество
собственников жилья) у себя в доме
Научить основам наблюдения на выборах
27,1
22,8
20,5
Научить описывать свою идею в форме
52,9
48,3
47,5
социального проекта
«Вопрос экологии важен. Мы с братом ездили к бабушке и там на беру реки собирали мусор и
бутылки. Это был неорганизованный субботник, сами захотели и убрали. В Чите я не разделяю мусор,
потому что за ним приезжает одна машина и скидывает его в 1 общий контейнер и пластик и другой
мусор» (У).
Помимо запроса на развитие экологической грамотности и тех сфер, которые регулируются государством, управляющими компаниями, важно и понимание результата и вклада в общее дело.
Наименьшую степень готовности респонденты выражают в отношении обучения территориальному самоуправлению и взаимодействию с товариществами собственников жилья, поскольку сами редко вовлечены в эти процессы, хотя и выражают готовность быть причастными, если кто-то другой организует эту коммуникацию. И здесь (в отличие от экологической повестки), желающих научиться больше
(23,3% - Х, 35,2% -У, 37,9% - Z), чем готовых научить (10,4% - Х, 7,5% -У, 13,4% - Z).
В целом, в целом учет межпоколенческих особенностей позволяет повысить степень вовлечения
граждан в процессы стратегического планирования территорий, укрепить взаимосвязь социальных
коммуникаций, культурной идентичности, городских интернет-площадок и комфортной городской среды, как пространства коммуникации между жителями разных поколений в разрезе имплементации социальных инноваций в развитие территорий, увеличить электоральную мобильность.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РАКЕТНОМ НАПАДЕНИИ
«SBIRS» ДЛЯ АРМИИ США
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ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого»

Аннотация: В статье рассматриваются разработка и внедрение ,а также модернизация системы о предупреждения о ракетном нападении для армии США. Оценены сроки вывода на орбиту новых спутников и их способность предупреждать ракетный удар. Дана оценка эффективности, тому как это повлияет на глобальную безопасность особенно в отношении других стран России и Китая.
Ключевые слова: гиперзвуковое оружие, армия США, военный космос, спутники, Россия, Китай, противоракетная оборона .
CURRENT ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF THE MISSILE ATTACK WARNING SYSTEM "SBIRS"
FOR THE US ARMY
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the development and implementation, as well as the modernization of the
missile warning system for the US Army . The timing of the launch of new satellites into orbit and their ability to
prevent a missile strike are estimated. An assessment of the effectiveness and how it will affect global security, especially in relation to other countries of Russia and China, is given.
Key words: hypersonic weapons, US army,, military space, satellites, Russia,, China, missile defense.
Представители подрядчика армии США компания «Lockheed Martin», заявила о том, что спутник
нового поколения предупреждения о ракетном нападении Космических сил армии США успешно завершил двухмесячные испытания, и готов функционировать в суровых условиях космоса.
Компания заявила, что пятый геосинхронный спутник космической инфракрасной системы завершил свои тепловые вакуумные ( далее - TVAC) испытания, что приблизило его на один шаг к принятию на вооружение. Во время испытаний спутник подвергался воздействию тепла и холода в атмосфере без давления, которая имитирует воздействие космической окружающей среды.
Система спутников «SBIRS» обеспечивает возможности предупреждения о ракетном нападении
для вооруженных сил США, обнаруживая запуски ракет по всему миру и передавая эти данные в национальную систему противоракетной обороны . В настоящее время группировка включает четыре геосинхронных спутника с двумя дополнительными спутниками на высокоэллиптических орбитах для глобального покрытия [1] .
Успешные испытания, начавшиеся в 2020 году , также являются важным элементом системы
противоракетой обороны, поскольку «SBIRS GEO-5» - первый военный спутник, построенный на принципах и технологиях.
Тестированию и запуск SBIRS GEO-5 улучшает обнаружения пуска ракет Китая и России. Ожиwww.naukaip.ru
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дается, что спутник будет запущен в уже 2021 году.
В 2014 году компания «Lockheed Martin» получила 1,86 миллиарда долларов на строительство
пятого и шестого геостационарных спутников «SBIRS», которые заменят первые два в группировке. Эти
два спутника станут последним дополнением к группировке «SBIRS». Планы по установке еще двух
спутников были отменены в 2018 году. Вместо этого министерство обороны инвестирует в систему постоянного инфракрасного излучения нового поколения, которая будет состоять из трех спутников на
геостационарной орбите и двух, покрывающих полярные регионы.
Компания Lockheed Martin была выбран для постройки первого, а Northrop Grumman был выбран
для постройки второго. Ожидается, что первый спутник «OPIR» следующего поколения будет запущен
в 2025 году [2] .
В январе 2017 года один из новейших правительственных метеорологических спутников уловил
самый странный сигнал: лесной пожар, с головокружительной скоростью движущийся через Атлантический океан.
Ясно,чо лесные пожары не распространяются по океану и, конечно же, не развиваются с той скоростью, о которой сообщается.
Оказывается, спутник - один из серии GOES-R Национального управления океанических и атмосферных исследований - случайно обнаружил запуск ракеты у побережья Флориды, приняв пламенный
выхлоп ракеты Atlas V United Launch Alliance за лесной пожар.
Погодный датчик спутника сработал и сказал, что есть пожар - я этот пожар очень быстро движется через Атлантику, и поэтому спасательные службы должны пойти потушить его [3].
Это случайное открытие заставило компанию L3Harris начать совершенствование технологии,
чтобы превратить свою технологию инфракрасных датчиков погоды в средство обнаружения ракет для
вооруженных сил США. Этот шаг может принести миллиарды: компании ВВС США выделили 1,86 миллиарда долларов всего на два спутника предупреждения о ракетном нападении .
Традиционно военно-воздушные силы строили по одной группировке предупреждения о ракетном нападении с ограниченным перекрытием, и только несколько компаний получили крупные контракты. Компания «Lockheed Martin» является генеральным подрядчиком всех четырех геосинхронных
спутников, составляющих инфракрасную систему космического базирования, а также двух последних,
запуск которых ожидается в конце этого года. «Northrop Grumman» была основным субподрядчиком,
производившим датчики для спутников.
После решения перенести метеорологические технологии на ракеты, непосредственный план
L3Harris состоял в том, чтобы конкурировать за создание преемника системы «SBIRS», нового поколения «Overhead Persistent Infrared» . Как и SBIRS, следующего поколения будет состоять из нескольких
спутников на геостационарной орбите и еще двух на высокоэллиптической орбите. L3Harris столкнулся
с крупнейшими оборонными подрядчиками в бизнесе. Но поскольку на кону были заключены контракты
на миллиарды долларов, компания пошла на это.
Компания быстро поняла, что необходимо усовершенствовать датчик погоды, чтобы удовлетворить потребности военных.
«Когда вы выполняете погодную миссию, вы смотрите на Землю и сканируете Землю в поисках
погоды, но погода не меняется так быстро, как ракета», - объяснил Гаттл [2].
Компании также пришлось инвестировать в алгоритмы, которые могут вырезать фоновый шум,
улавливаемый датчиком.
Компания потерпела неудачу в своей первой попытке взломать систему слежения за ракетами.
ВВС выбрали Lockheed Martin для строительства трех геостационарных спутников OPIR следующего
поколения, а Northrop Grumman построит еще два для высокоэллиптических орбит . Сначала могло показаться, что вложения были напрасными. L3Harris пришлось бы ждать годы, чтобы конкурировать за
любые спутники, добавленные или заменяющие эту систему.
Появление гиперзвукового оружия в последние несколько лет создает проблему для американских систем предупреждения о ракетном нападении. Если смотреть из космоса, оружие кажется в 10-20
раз тусклее, чем традиционные баллистические ракеты, что затрудняет обнаружение спутниками на
XII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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геостационарной орбите. Поскольку оружие маневренное, теоретически оно может двигаться, избегая
наземных датчиков. Стало ясно, что США нужна новая группировка датчиков космического базирования, которые могли бы обнаруживать и отслеживать новую угрозу.
Возникшее решение одновременно простое и сложное. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на изысканные датчики на высоте более 22000 миль над поверхностью Земли, военные построят разветвленное созвездие, расположенное намного ближе к поверхности планеты на низкой околоземной орбите - на высоте менее 1200 миль. С этой более низкой позиции инфракрасным датчикам
легче обнаруживать гиперзвуковое оружие, отслеживать его, когда оно движется по земному шару, и
предоставлять данные о наведении для его уничтожения [3].
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США активно наращивает потенциал своего своей
системы противоракетной обороны , и уже от теоритических разработок переходят к непосредственно
поставкам вооружения в войска и запуску спутников на орбиту.
Список литературы
1. Trump admin rolls out new rules for weapon, drone sales abroad – Режим доступа: URL:
https://www.defensenews.com/news/pentagon-congress/2018/04/19/trump-admin-rolls-out-new-rules-forweapon-drone-sales-abroad/ (20.02.2021);
2. Missile warning satellite completes space environment testing – Режим доступа: URL:
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2020/06/21/missile-warning-satellite-completes-spaceenvironment-testing/ (20.02.2021);
3. Lord hopes to loosen weapon export restrictions in next six months – Режим доступа: URL:
https://www.defensenews.com/industry/2020/07/16/lord-hopes-to-loosen-weapon-export-restrictions-in-nextsix-months/ (20.02.2021).

www.naukaip.ru

194

Результаты современных научных исследований и разработок

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
РАЗРАБОТОК
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 12 марта 2021 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 13.03.2021.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 12,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

