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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены факторы, влияющие на переход тлеющего горения к
пламенному в торфяных пожарах. Рассмотрены влияние воздушного потока, концентрация
кислорода, содержание влаги и содержимое неорганического вещества, каналы в торфяных
слоях и радиационный обмен на процесс перехода тлеющего горения к пламенному.
ABSTRACT
This article examines factors affecting the transition of smoldering to flaming combustion in
peat fires. The effects of air flow, oxygen concentration, moisture content and the content of inorganic
matter, channels in peat layers and radiation exchange of the smouldering-to-flaming transition are
considered.
Ключевые слова: переход тлеющего горения к пламенному, воздушный поток,
концентрация кислорода, содержание влаги, каналы в торфяных слоях, радиационный обмен.
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В настоящее время проблема массовых торфяных пожаров становится актуальной для
большинства регионов России. «Длительно действующий торфяной пожар представляет
собой постоянный источник угрозы: мощного задымления, возникновения лесного пожара
на прилегающей территории, а иногда и перехода огня на ближайшие населённые
пункты» [1, с. 2].
Сложность тушения торфяных пожаров заключается в том, что данные пожары относятся
к тлеющему горению. «Тление – это беспламенное горение волокнистых и пористых
материалов, которые при нагревании образуют твердый углеродистый остаток» [2, с. 49].
В любом топливе может произойти как тление, так и воспламенение, и одно может привести
к другому. Одновременно, пылающий огонь может погаснуть, а тлеющий огонь может
перейти в переходное состояние от тлеющего горения к пламенному.
Воздушный поток нередко является фактором, влияющим на переход от тлеющего
горения к пламенному. По мере увеличения притока кислорода в активную зону, увеличивается
и скорость распространения тления. Направление ветра относительно распространения
играет важную роль в динамике распространения тления. Вперед направленное тление
распространяется в одном направлении, что и воздушный поток, а противоположно направленное тление – против потока воздуха. Вперед направленное и противоположно направленное
распространение тления представляют собой различные механизмы теплопередачи, которые
влияют на переход от тлеющего горения к пламенному.
Увеличение концентрации кислорода в окружающей среде оказывает глубокое влияние
на переход от тлеющего горения к пламенному. При увеличении давления окружающей
среды концентрация кислорода уменьшается. Таким образом, эффект от быстроты воздушного
потока и диаметра частиц с учетом притока кислорода является наиболее заметным при
переходе от тлеющего горения к пламенному в условиях лесных пожаров.
Другими важными параметрами в природных горючих материалах являются содержание
влаги и содержимое неорганического вещества. Они уменьшают склонность к воспламенению и
уменьшают скорость поперечного распространения пламени в природных горючих материалах,
выполняя роль теплопоглотителя. При увеличении содержание влаги плотность органического
вещества на единицу объема уменьшается, а пористость увеличивается за счет объемного
расширения.
Образование узкого вертикального канала в торфяных слоях усиливает ввод воздуха в
зону тления за счет вытяжного эффекта. Это приводит к сильному тлению, которое является
благоприятствующим для перехода от тлеющего горения к пламенному.
Повышенный радиационный обмен также является важным фактором в механизме
перехода от тлеющего горения к пламенному. Радиационный обмен между двумя тлеющими
обугленными поверхностями в вертикальном канале влияет на переход и индуцирует
переход от тлеющего горения к пламенному даже при малых скоростях воздушного потока.
Таким образом, были рассмотрены основные факторы, влияющие на переход от тлеющего
горения к пламенному, в торфяных пожарах.
Список литературы:
1. Куксин Г.В., Крейндлин М.Л., Коршунов Н.А. Рекомендации по тушению торфяных
пожаров на осушенных болотах. М.: ВИПКЛХ, 2015. – 112 с.
2. Бобков С.А., Бабурин А.В., Комраков П.В. Физико-химические основы развития и
тушения пожаров: учеб. пособие. М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 210 с.
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АННОТАЦИЯ
С каждым десятилетием проблема заболеваний опорно-двигательного аппарата у
подростков становится все острее. Это связано с реалиями современной жизни, сидячим
образом жизни, использованием гаджетов, слабым развитием мышечного корсета,
изменениями питания. В итоге число подростков со сколиотическими деформациями достигает
сегодня 5-10%. Такие деформации скелета не только оказывают отрицательное влияние на
развитие внутренних органов, но также приводят к заметным изменениям внешности часто,
что способно привести к нарушению адаптации подростка, к трудностям взаимодействия
с социумом, изоляции, к неприятию своей внешности, снижению самооценки, ухудшению
самоотношения. Анализ психологических факторов адаптации необходим для правильного
выстраивания психологической коррекции подростков со сколиозом.
ABSTRACT
Every decade, the problem of diseases of the musculoskeletal system in adolescents becomes
more acute. This is due to the realities of modern life, sedentary lifestyle, use of gadgets, weak
development of the muscle corset, changes in nutrition. As a result, the number of adolescents with
scoliotic deformities reaches 5-10% today. Such deformations of the skeleton not only have a negative
impact on the development of internal organs, but also lead to noticeable changes in the appearance
of the child, which can lead to a violation of the adolescent's adaptation, difficulties in interacting
with society, isolation, rejection of their appearance, a decrease in self-esteem, and deterioration of selfattitude. The analysis of psychological factors of adaptation is necessary for the correct formation
of psychological correction of adolescents with scoliosis.
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Ключевые слова: социальная адаптация, самооценка, самоотношение, тип характера,
сколиоз.
Keywords: social adaptation, self-esteem, self-attitude, character type, scoliosis.
В жизни людей с выраженными внешне искривлениями позвоночника возникает ряд
психологических проблем, вызванных негативным воздействием близкого социального
окружения, психической травматизацией из-за наличия телесного дефекта, что может
оказаться причиной психологических переживаний, привести к социально-психологической
дезадаптации, вероятность которой заметно возрастает в подростковый период на фоне
общих дисморфофобических явлений, типичных для данного возраста. Недооценка важности
личностной составляющей качества жизни подростков с выраженными деформациями
позвоночника может отрицательно сказаться на социальном и медицинском аспектах их
реабилитации.
Для подростков психотравмирующим фактором становится использование корсетов,
искажающих их образ тела, снижающий самооценку, нарушающий процесс личностной
зрелости и сепарации от родителей. Все это в итоге приводит к снижению качества жизни [3].
У подростков со сколиозом при высоком уровне агрессивных и враждебных реакций
по отношению к некоторым людям и событиям, отмечается тенденция к подавлению
агрессивно-враждебных проявлений, трудности отреагирования негативных эмоций. Часто
используемой копинг-стратегией является «активное избегание». Это вариант неадаптивного
совладающего поведения, предполагающего уход, бегство от решения проблем, стремление
не думать о своих проблемах. Подростки стремятся избегать обсуждения эмоционально
значимых вопросов. В эмоционально значимых ситуациях чаще наблюдается тенденция к
дезадаптивному поведению. Девушки со сколиозом полагают, что заболевание ограничивает
их жизненную активность, снижает возможности реализации свои способностей, не дает испытывать удовлетворение в обычных областях жизни, в целом создает ситуацию выраженной
неудовлетворенности собой и окружающими [1].
Пациенты с идиопатическим сколиозом, как правило, испытывают недостаток уверенности в себе и испытывают чувство неполноценности. Это тревожный опыт, который заставляет
пациентов справляться со стрессом, отрицанием, страхом, гневом и стыдом. Такое отсутствие
уверенности в себе может привести к растущему чувству пессимизма и тревоги, что
приводит к ухудшению социального функционирования и полной психологической изоляции,
поэтому пациентам может потребоваться как социальная, так и физическая реабилитация [2].
R. Tomaszewski et al. проанализировали публикации, касающиеся самооценок подростков
с идиопатическим сколиозом. Большинство подростков, как следует из специальных опросников, недовольны своей внешностью. Также авторы акцентируют внимание на необходимости
психологического сопровождения пациента со сколиозом в период лечения и подчеркивают
роль специального обучения в формировании продуктивных копинг-стратегий личности.
Большое значение авторы уделяют формированию в ходе лечения адекватной самооценки,
чувства самоэффективности и оптимизма [6].
В лонгитюдном исследовании К. Нунан и соавторы изучали психосоциальные характеристики девочек-подростков со сколиозами, при лечении которых использовали консервативные
и оперативные методы. У использовавших корсетотерапию пациенток во время лечения отмечались временные психологические эффекты снижения удовлетворенности своей внешностью.
У пациенток, перенесших хирургическую операцию, через 7 лет отмечался негативный образ
тела [4]. Т. Швайгер отмечает, что со временем подростки, проходящие лечение корсетированием, могут разработать самозащитные стратегии, которые позволяют им адаптироваться
к своему новому образу тела и восстановить свою социальную жизнь. Психологическое
сопровождение лечения сколиоза должно акцентироваться на формировании у пациента
активной позиции в отношении собственной жизни и активных стратегий совладания с
хроническим заболеванием [5].
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Для оценки факторов социально-психологической адаптации подростков со сколиозом
нами было проведено исследование. Выборку исследования составили 20 девочек, находящихся
на санаторном лечении (в возрасте 12-16 лет) с диагнозом «Сколиоз II-III степени» и внешне
заметными изменениями осанки. Психодиагностическую батарею составили следующие методики: методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда,
методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан),
методика исследования самоотношения (МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, методика
изучения акцентуаций личности К. Леонгарда (модификация С. Шмишека). В качестве метода
математической статистики был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
В ходе исследования адаптированности подростков со сколиозом были получены
следующие данные: у половины подростков со сколиозом были выявлены высокие показатели
принятия себя, говорящие о том, что они не хотели бы ничего в себе менять и вполне
удовлетворены собой. У трети подростков отмечались высокие показатели эскапизма, т. е.
бегства от решения проблем. Все остальные шкалы имели среднюю выраженность. Низких
показателей адаптации в группе подростков со сколиозом практически не было выявлено.
Исследование самооценки показало, что у половины подростков выявлены высокие
показатели самооценки счастья, у трети - высокие показатели оптимизма и внешности. У трети
подростков были получены низкие показатели самооценки авторитета у сверстников.
Большинство показателей самооценки подростков со сколиозом попадает в интервал средней
выраженности. Анализ разницы между самооценкой и уровнем притязаний у подростков
со сколиозом показал, что особенно выражены различия по шкалам здоровья, ума,
удовлетворенности собой, т. е. подростки со сколиозом считают, что по данным параметрам
самооценки произойдут очень значимые изменения в положительную сторону.
При исследовании самоотношения было выявлено, что у большинства исследуемых
подростков высокие показатели отмечаются по шкалам самоуверенности, самооценки и
саморуководства. По остальным шкалам у большинства подростков отмечается средний
уровень выраженности показателей. Низкие показатели выявлены лишь у трети подростков
по шкале отраженного самоотношения. Высокие показатели самоотношения, противоречащие
литературным данным, могут быть связаны с тем, что подростки, имеющие видимые дефекты
внешности, способны компенсаторно завышать свое самоотношение.
Изучение типа характера показало, что у 40% подростков выявлена гипертимная
акцентуация, у 30% - экзальтированная и возбудимая. У 40% выявлено несколько акцентуаций
одновременно. Соответственно, подростки данной группы отличаются эмоциональностью,
чувствительностью, активностью, яркой экспрессивностью, импульсивностью, раздражительностью, конфликтностью, склонностью к аффекту.
Целью корреляционного анализа было выявление взаимосвязей социальнопсихологической адаптации подростков со сколиозом и других изученных параметров
(см. рисунок).
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* - корреляции значимы при р<0,05; ** - корреляции значимы при р<0,01

Рисунок 1. Статистически значимые корреляции
Рассмотрим полученные корреляции:
 общая адаптивность прямо взаимосвязана практически со всеми положительными
характеристиками самоотношения, т. е. чем лучше самоотношение, тем выше адаптированность;
 общая адаптивность отрицательно взаимосвязана с показателями внутренней конфликтности и самообвинения, т. е. неблагоприятное отношение к себе приводит к снижению
уровня адаптированности;
 способствует общей адаптивности наличие гипертимной акцентуации, позволяющей
подросткам проще относиться к своему внешнему дефекту, препятствует – наличие
экзальтированной, педантичной и застревающей акцентуации.
Поскольку полученные корреляции между показателями самоотношения и самооценки
и показателями адаптации в основном положительные, можно сказать, что даже если
самоотношение подростков компенсаторно завышено, эта компенсация обеспечивает рост
социально-психологической адаптации подростков. Соответственно, в работе с подростками
со сколиозом имеет смысл опираться на выявленные нами факторы, такие, как самоотношение
и тип характера.
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В современном мире у молодежи появляются множество интересов. В век информационных технологий очень быстро происходит смена трендов, то, что было модно вчера уже,
перестает быть модным сегодня. Но одно остается неизменным: любые средства массовой
коммуникации, будь то фильм или песня передают определенный психологический посыл.
На формирование личности оказывают воздействие многие факторы, в частности влияние
авторитетных людей: родителей, учителей, актёров, звезд эстрады. Их жизненный опыт,
взгляды становятся основой для жизненной программы многих подростков.
Актуальность обусловленной темы связана с тем, что артист должен осознавать свою
миссию деятеля культуры, которая связана с тем, что искусство призвано духовно и
эстетически насыщать, воспитывать людей, а не только развлекать и эпатировать. Человек,
относящийся к сфере искусства, должен нести в общество только прекрасное и светлое,
оказывая положительное влияние на свою публику [1].
Целью нашей работы является выявление влияния деятельности популярного артиста
на молодое поколение на примере MORGENSHTERN.
Объект исследования –деятельность артиста.
Предмет исследования – влияние деятельности MORGENSHTERN на молодежь.
Кумир – это человек, который восхищает нас своей внешностью, умом, успехами и
талантом [2]. Молодое поколение зачастую признают их превосходство, нередко завидуют
и стремится достичь таких же вершин.
В результате теоретического анализа были использованы работы H.Н. Богомолова,
а именно образ коммуникатора и характеристика аудитории. Дж. Уэбстер и его описание
медиааудитории, так же были изучены такие темы, как специфика общения медиакоммуникатора с аудиторией, социально-психологические модели коммуникатора и психологический
анализ медиасообщений.
Эмпирическим объектом нашего исследования является деятельность популярного
артиста XXI века MORGENSHTERN (Алишер).
С точки зрения социально-демографических характеристик, Алишер Тагирович
Моргенштерн является 22-летним видеоблогером и музыкантом. В силу специфики ведения
карьеры чаще всего используется стиль «я — центрация»: направленность личности на себя.
Идет демонстрация формального отношения к партнеру по общению. С точки зрения
социально-психологической модели коммуникатора, Алишер относится к харизматической
модели коммуникатора. Успех деятельности гораздо больше связан с «харизмой» той личности,
которая передает сообщение, чем с информационным содержанием. Под «харизмой»
понимается «личный магнетизм», лидерство, которое проистекает от личности.
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О музыканте начали говорить после достаточно скандального клипа «Гимн выпускниц».
В этом клипе Алишер показал свою версию того, как отмечают выпускной. Однако самая
большая популярность пришла к нему в 2017 году после запуска проекта «ИзиРеп».
Этим шоу Моргенштерн хотел показать всю бездарность российской музыки и то, что
она делается за 5 минут и это не такой уж тяжёлый труд. Используя несложные приемы,
музыкант показывал на весь интернет, как легко можно делать хиты и что для этого не надо
особого таланта.
Суждения самого музыканта взорвали весь YouTube, вызвав широкий резонанс и подняв
его на вершину блогеров.
К своему 20-летию Алишер осуществил свою мечту, выпустив мини-альбом под
названием «Hate me». Всё это он делает без продюсеров, а видео помогали снимать ему его
два друга. Все это говорит о том, что каждый подросток может добиться своей цели.
Учитывая все вышеперечисленное, следует сделать вывод, что Моргенштерн в
типологии личности коммуникатора является героем, идеализированная личность: смел,
агрессивен, говорит, что «мы хотим», выглядит, как «мы хотим». Он высказывает все то, что
многие подростки не осмелились бы сказать. Подавая тем самым пример того, что не следует
бояться показать себя миру, а нужно отстаивать свою точку зрения.
Аудиторию певца можно обозначить как массовую, стихийную, неорганизованную,
разнообразную по составу, анонимную и не имеющую общих границ. На сегодняшний день
на канале YouTube на артиста подписано более шести миллионов подписчиков, что говорит
о его бесспорной популярности. Следует так же отметить, что в настоящее время многие
артисты пытаются написать свои новые треки под похожие музыкальные биты, придумать
такие же тексты или снять клипы, как у Моргенштерна.
Подводя итоги, можно сказать, что влияние популярных артистов на молодежь несет
в себе определённую силу. На примере видеоблогера и музыканта мы увидели, что посыл
может иметь негативную окраску, а может нести за собой мотивацию к победам.
Список литературы:
1. Влияние артистов на людей» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
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THE REASONS FOR THE ISOLATION OF THE TEENAGER IN THE SCHOOL
TEAM AND ITS IMPACT ON THE BEHAVIOR OF THE STUDENT
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены причины изоляции подростка в школьном коллективе, раскрывается особенности влияние изоляции на поведение подростка в коллективе учащихся,
анализируется механизм поведенческой реакции подростка и перечисляются факторы,
влияющие на поведенческие реакции.
ABSTRACT
The article discusses the reasons for the isolation of a teenager in a school team, reveals
the features of the influence of isolation on a teenager’s behavior in a student collective, analyzes
the mechanism of a teenager’s behavioral reaction, and lists factors that influence behavioral reactions.
Ключевые слова: подросток, изоляция, школьный коллектив, группа, внимание, педагог,
школьный психолог, замкнутость, агрессия, непредсказуемость, одиночество, отвержение.
Keywords: teenager, isolation, school staff, group, attention, teacher, school psychologist,
isolation, aggression, unpredictability, loneliness, rejection.
Постановка проблемы. Общеизвестным является тот факт, что положение среди
сверстников влияет на развитие личности, и чем старше ребенок, тем выше будет это влияние.
Наибольшее значение такое влияние приобретает именно в подростковом возрасте, когда
ведущим фактором развития является общение со сверстниками. Поэтому ведущие специалисты
в области психологии рассматривают неблагополучие подростка в школьном коллективе как
основной фактор, который оказывает отрицательное влияние на деятельность подростка,
личностные особенности, на формирование личности подростка.
Исследованием данного вопроса занимались такие великие ученые как: Л. Божович,
И. Кон, Я. Коломинский, Д. Фельдпггейн, Р. Берне, Д. Эльконин, М. Ратгер.
Цель исследования: выяснить основные причины изоляции подростка в школьном
коллективе, а так же определить влияние изоляции на поведение школьника.
Изложение основного материала. Под изоляцией подростка следует понимать осознанное действие, совершаемое подростком с целью повышения уровня личностного комфорта в
коллективе сверстников.
Так поведение в школьном коллективе младшего школьника очень сильно отличается
от поведения подростка, активный и компанейский в начальной школе, может стать угрюмым
и сторониться своих товарищей в подростковом возрасте. В рамках данного исследования
мы рассмотрим причины, почему подростки так себя ведут. По мнению специалистов,
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причина состоит в дисбалансе в общении между собственно самим подростком и группой,
даже подростка с самим собой; родителей, учителей и подростка. Важно понять, если
нарушается хотя бы одна цепочка общения, тогда могут возникнуть разные проблемы, и эти
проблемы способны вызвать дисбаланс в других цепочках коммуникации (общения) [1, c. 56].
Подростки очень часто нуждаются в психологической помощи, ее оказать может школьный
психолог, с проблемой могут помочь справиться и наладить нормальный эмоциональный фон
дружеские отношения и домашняя обстановка.
Среди причин изоляции подростка в школьном коллективе мы можем выделить
следующие:
1. Ощущение одиночества, ощущение полного комфорта наступает только когда
подросток остается один на один с собой. Такое ощущение появляется в случае разности со
сверстниками интересов. Или когда происходит смена ценностей, интересов, тогда происходит
и потеря товарищей.
2. Отвержение подростком самого себя. Порой проблема изоляции может появиться как
следствие возникновения у подростка психологического комплекса: в поведении, во внешности,
уровнем развития. Очень часто такой психологический комплекс действует разрушающе на
личность, не дает подростку развиваться, вот в такой способ могут возникнуть (зародится)
проблемы с общением.
3. Среди личных причин, к примеру, переживания, связанные личной травмой, с тяжелой
болезнью, безответную любовь. Такая травма в подростковом возрасте будет иметь очень
много последствий психологического характера [3, c. 13].
4. Отрицание других, как причина изоляции подростка. В такой ситуации подросток
выше сверстников ставит только исключительно себя, сверстники не интересуют подростка, это
могло произойти по следующим причинам: если сверстники не разделяют взглядов подростка
на учебу, жизнь, личные отношения, если сверстники не особо умны, не разделяют взглядов
его на уровень качества жизни. В данном случае подросток выбирает такое существование
в школьном коллективе как изоляция, то есть сам по себе.
Причины, рассмотренные нами выше, способствуют желанию изолироваться от
школьного коллектива, где подросток не желает больше искать общение, но это совершенно
не значит, что подросток не станет искать общение в ином месте, в ином коллективе, к примеру,
на улице. В описании подобной ситуации М. Божович рассматривает множество примеров,
где подростки находят общение в коллективах младших, и / или даже учащихся старших
классов [2, c. 181]. В последнее несколько лет привычными стали случае, когда подростки
стали искать общения в сети, в чатах, на форумах, в социальных сетях.
Далее рассмотрим особенности влияния изоляции на поведение подростка. В аспекте
коллективной и общественной жизни учащегося подросткового возраста, изоляцию нормальным поведением назвать сложно, так как она пагубно влияет на развитии личности подростка,
подросток становится замкнутым, проявляется это как в ученой деятельности подростка, так
и в общении со сверстниками. Подростков таких разговорить крайне сложно, они замкнуты и
не идут на контакт, подросток теряет навыки коммуникации, а со временем речь такого
подростка становится непонятной, ему становится достаточно сложно формулировать
фразы [5, c. 84]. Учебные способности такому подростку очень сложно проявить на публике,
при этом стоит отметить, что умственные способности такого подростка не хуже, нежели
других учащихся. У подростка может проявиться внутренняя агрессия. Это значит, что в
разговоре человек способен передать свои эмоции, даже можно поделиться радостью, или же
выплеснуть агрессию, в то время как человек ущемленный в общении копит эмоции внутри.
Этому хорошо поможет групповая терапия, как способ избавиться от всего того, что
накопилось внутри. Лучшими слушателями в подростковом возрасте являются школьные
товарищи. Вне общения внутренние эмоции рано или поздно могут перерасти в агрессию.
Способы проявления агрессии у подростков: применении физической силы, замкнутости
еще большей или в насилии [4, c. 111].
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Так же имеет место непредсказуемость в поведении подростка. Если у подростка
длительное время не было общения, такой подросток начинает вести себя неадекватно,
порой даже непредсказуемо, это связано с эмоциональной неустойчивостью подростка.
Выводы. Таким образом, изоляция подростка в школьном коллективе сильно влияет на
его поведение, провоцирует нарушения психологического характера. К таким детям необходимо
проявлять повышенное внимание со стороны педагогов и школьного психолога.
Список литературы:
1. Алешина Ю. Е, Коноводова А.С. Взаимоотношения подростков в школьном коллективе//
Вопросы психологии. 1988. - № 3. С. 56 - 67.
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 2012. –
464 с.
3. Долгинова О.Б. Одиночество и отчужденность в подростковом возрасте: Автореф. Дис.
Канд. Психолог. Наук. Санкт-Петербург, 1996. – 36 с.
4. Кле М. Психология подростка /Перев. с французского. – М.: Педагогика, 1991. – 176 с.
5. Малышева С.В. «Образ Я» и представление о сверстнике у подростков, переживающих
одиночество. Автореф. Дис. Канд. Психолог. Наук. Москва, 2003. – 192 с.

17

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 2, июль, 2020 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАРЬЕРЕ
Сержанова Заяна Романовна
студент магистратуры,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова,
РФ, Элиста
E-mail: serzhanova.zayana@mail.ru
Пушкаева Наталия Александровна
cтудент магистратуры,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова,
РФ, Элиста
E-mail: ms.pushkaeva@mail.ru
Лаганов Санал Эрдниевич
cтудент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова,
РФ, Элиста
E-mail: serzhanova.zayana@mail.ru

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
IN HIGH SCHOOL STUDENTS AND THEIR IDEAS ABOUT A CAREER
Zayana R. Serzhanova
Master,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov,
Russia, Elista
Nataliya A. Pushkaeva
Master,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov,
Russia, Elista
Sanal E. Laganov
Student,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov,
Russia, Elista
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблеме профессионального самоопределения и влиянии
представлений о карьере у старшеклассников. В наши дни в условиях рыночной экономики,
актуальна не только проблема профессионального самоопределения школьников, но и, то
каким образом можно стать специалистом в выбранной области, каковы перспективы
профессионального роста, продвижения по служебной лестнице, то есть проблема карьеры.
Совместное исследование профессионального самоопределения и карьерных ориентаций,
планирования карьеры у старшеклассников может обогатить традиционную тематику
профориентационных исследований.
В работе показано исследование, в котором было выявлено, что карьерные ориентации
у большинства старшеклассников формируются раньше и более выражены, чем профессиональные интересы и склонности.
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ABSTRACT
This article is devoted to the problem of professional self-determination and the impact
of career ideas among high school students. Today, in a market economy, not only the problem
of professional self-determination of schoolchildren is relevant, but also how it is possible to become
a specialist in a chosen field, what are the prospects for professional growth, career advancement,
that is, a career problem. A joint study of professional self-determination and career orientations,
career planning among high school students can enrich the traditional topics of career-oriented research.
The study shows a study in which it was revealed that career orientations in most high school
students are formed earlier and are more pronounced than professional interests and inclinations.
Ключевые слова: профессия, самоопределение, карьерные ориентации, якоря карьеры,
профориентация, типы профессий, автономия, менеджмент, компетентность.
Keywords: profession, self-determination, career orientations, career anchors, career guidance,
profession types, autonomy, management, competence.
В наши дни в условиях рыночной экономики, актуальна не только проблема профессионального самоопределения школьников, но и, то каким образом можно стать специалистом
в выбранной области, каковы перспективы профессионального роста, продвижения по
служебной лестнице, то есть проблема карьеры.
Совместное исследование профессионального самоопределения и карьерных ориентаций,
планирования карьеры у старшеклассников может обогатить традиционную тематику
профориентационных исследований.
Профессиональное самоопределение является начальным звеном профессионального
развития личности, которое осуществляется по следующей схеме. Профессиональное самоопределение – профессиональная подготовка – профессиональная адаптация – профессиональное
мастерство. Карьерные ориентации возникают в процессе социализации, на основе и в
результате научения в начальные годы развития карьеры, они устойчивы и могут оставаться
стабильными длительное время. Планирование карьеры является важнейшей составляющей
при выборе старшим школьником профессиональной деятельности, т. е. важно не только
выбрать сферу профессиональной деятельности, но и пути и средства ее достижения и
дальнейшее повышение в рамках выбранной профессии.
Мы исходили из предположения, что карьерные ориентации у большинства старшеклассников формируются раньше и более выражены, чем профессиональные интересы и
склонности.
Исследование было проведено в феврале-марте в 10-х классах СОШ № 3 и 10-в классе
ЭМГ им. Хлебникова г. Элисты. Всего испытуемых - 51 человек из десятых классов. Для исследования были использованы два опросника: для изучения профессиональных склонностей
и интересов использовался дифференциально-диагностический опросник Климова Е.А. [1], для
выявления карьерных ориентаций был использован опросник Э. Шейна «Якоря карьеры» [2].
По результатам методики ДДО Климова по уровням выраженности (высокий, средний,
низкий) склонности к пяти типам профессий, можно сказать что, профессиональная направленность выражена ярко и отчетливо по таким типам профессии как: человек-человек 11 (21,6 %),
человек-знак 10 (19,6 %). Средняя степень выраженности направленности и интерес к типу
человек-человек 38 (74,5), человек-техника 33 (64%), человек-знак 29 (56,8).
Таким образом, средняя степень выраженности преобладает у большинства опрошенных
детей, следует отметить, что тип профессии «человек-человек» является распространенным
среди опрошенных.
Сопоставление результатов по методике ДДО Климова учащихся двух школ.
В результате сравнения данных выявлено в высокой степени направленность, выраженность
и интерес учащихся в третьей школы к типу человек-человек 5 опрошенных (17,8), и у
учащихся ЭМГ человек-человек у 6 опрошенных (21%). По остальным типам: человек-знак,
человек – техника с высокий уровень выраженности показали по 4 учащихся (14,3%). Среди
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учащихся ЭМГ по остальным типам профессии высокий уровень выраженности, направленности и интереса выявлен у 2 опрошенных. Таким образом, число детей из СОШ № 3
с высокой степенью выраженности направленности и интереса выше, чем у детей из ЭМГ.
Сопоставление результатов по методике «Якоря Карьеры» учащихся двух школ.
В результате сравнения данных выявлено что с высоким уровнем выраженности склонности
СОШ № 3 со следующими ориентациями: автономия 13(46,4), менеджмент 9(32,1), служение
(32,1), интеграция стилей жизни9(32,1), высоких склонностей ЭМГ им. Хлебникова не
обнаружено.
Из всех протестированных по методике ДДО только 31 % имеют выраженную склонность
к определенному типу профессий. Наибольшее число предпочтений связано с профессиями типа
«человек-человек», а наименьшее – «человек-знакомая система». Профессий типа «человекприрода» остаются полностью невостребованными.
Мы проанализировали результаты по методике «Якоря карьеры» с точки зрения наличия
у наших испытуемых выраженных значений карьерных ориентаций (>7,6). Результаты
показывают, что почти все десятиклассники к чему-то стремятся, чего-то хотят, хотя
большинство из них не знают еще в какой сфере хотят себя реализовать.
Результаты опросника «Якоря карьеры» были проанализированы также с точки зрения
количества выраженных ориентаций у каждого конкретного испытуемого.
По результатам опросника «Якоря карьеры» можно сказать, что 21,5 % от всех
протестированных имеют одну-две выраженных карьерных ориентации. Исходя из данных
опросника «Якоря карьеры» можно вывести средние значения по каждой карьерной
ориентации. Наиболее распространенными являются: «автономия», «менеджмент», служение»
и «интеграция стилей жизни», а самой редко выбираемой стала ориентация «профессиональная
компетентность».
Высокий уровень выраженности склонности к типам профессии имеют 26 десятиклассников (51 %). Высокие значения карьерных ориентаций имеют 38 наших испытуемых (74,5 %).
Применение критерия Фишера показывает, что между представленностью в выборке
наших испытуемых высокого уровня выраженности склонности к типам профессии и
высокими значениями карьерных ориентаций существует достоверное различие на уровне
p < 0,01.
На данный момент у наших старшеклассников более сформированы карьерные ориентации, чем профессиональные интересы и склонности.
Таким образом, полученные результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что
карьерные ориентации у большинства старшеклассников формируются раньше и более
выражены, чем профессиональные интересы и склонности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается протокол Modbus, каким образом он применяется в судовой
информационно-измерительной системе и на основании этих исследований производится
разработка устройства контроля показателей загрузки судовых компьютерных узлов.
ABSTRACT
The article discusses the Modbus protocol, how it is used in the ship’s information-measuring
system, and based on these studies, a device for monitoring the load indicators of ship computer
nodes is developed.
Ключевые слова: Modbus, измерения, управление, протокол, устройство, разработка.
Keywords: Modbus, measurement, control, protocol, device, development.
Введение
В данный момент работа любых крупных судов вспомогательного флота, очень тесно
связана с компьютерной техникой, так как необходимо обрабатывать и работать с большим
количеством информации. Как известно, устройства в судовых информационно-измерительных
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системах, а так же сервера, на которых хранится информация зачастую не имеют своих
собственных огранов для вывода информации, поэтому не всегда имеется возможность
следить за параметрами загрузки комплектующих а соответственно и за их температурой.
В настоящее время существует большое количество устройств, предназначенных для
контроля показателей температуры компьютера и своевременному включению охлаждения.
Такие устройства называются «реобас» и имеют как сравнительно большую цену, так и весьма
ограниченный функционал.
В связи с этим была поставлена задача создать такое устройство, которое позволит
не только управлять охлаждением опираясь на температурные показатели комплектующих
различных судовых устройств и серверов, но так же выводить на небольшой дисплей
показатели о загрузке и температуре абсолютно любых важнейших компонентов сервера,
получая информацию при этом по протоколу Modbus. Это будет иметь большое значения в
продлении работоспособности судовых устройств и серверов, Так же стоит отметить тот
факт, что полученное устройство будет иметь куда более низкую стоимость, чем ее во много
раз менее функциональные аналоги, что позволит с минимальными затратами внедрять такое
устройство в целые каскады серверов.
1. Краткие положения по протоколу Modbus
Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре
ведущий — ведомый (master-slave). Широко применяется в промышленности для организации связи между электронными устройствами. Может использоваться для передачи данных
через последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, и сети TCP/IP (Modbus TCP).
Достоинства стандарта
Основные достоинства стандарта — открытость и массовость. Промышленностью сейчас
(2014 г.) выпускается очень много типов и моделей датчиков, исполнительных устройств,
модулей обработки и нормализации сигналов и др. Практически все промышленные системы
контроля и управления имеют программные драйверы для работы с MODBUS-сетями.
Недостатки стандарта
Стандарт в своей основе был разработан в 1979 году с учётом потребностей и
вычислительных возможностей того времени, и многие актуальные для современных
промышленных сетей вопросы не были учтены. Необходимо отметить, что отсутствие
перечисленных возможностей является следствием простоты протокола, которая облегчает
его изучение и ускоряет внедрение.
2. Примеры использования Modbus в судовых информационно-измерительных
системах
Протокол Modbus позволяет организовать централизованную систему управления судном,
благодаря данному протоколу появляется возможность связать различные устройства между
собой, что делает возможным управление этими устройствами и получение от них информации, на центральный пульт управления, при этом в системе не все устройства способны
выводить информацию о своем состоянии, поэтому появляется необходимость в использовании
разработанного в данной статье устройства.
Для реализации подключения разработанного устройства к сети ModBus использовался
интерфейс Ethernet. В качестве програмного обеспечения, позволяющего получать данные на
устройство, была разработана програма, которая полностью удовлетворяет поставленные
задачи. В ней можно выделить следующие преимущества:
 Отсутствие надобности в установки (программа представляет собой приложение
и может работать без предварительной установки на компьютер);
 Поддержка управление внешними устройствами (этот факт стал основополагающим
для ее выбора);
 Простой и удобный интерфейс настройки и управления охлаждением;
 Возможность следить за показателями температуры различных комплектующих
компьютера прямо из программы.
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Данное устройство представляет из себя один из вариантов электронного блока, который
способен с получать данные с компьютера используя USB интерфейс, и своевременно
осуществлять включение охлаждения, что приведет к повышению эффективности в работе
компьютера.
Значительным плюсом данного устройва над готовыми аналогами заключается в том,
что в разработаном устройстве присутствует возможность подключить значительно большее
количество элементов охлаждения, в сравнении с покупными аналогами, а так же появляется
возможность управлять охлаждением опираясь на данные любых комплектующих
компьютера, а не только на основные (процессор, видеокарта), как это происходит в готовых
решениях.
Заключение
В данной статье был изучен протокол Modbus, каким образом он применяется в
судовой информационно-измерительной системе, а так же было разработано устройство,
которое используя подключение по данному протоколу, способно получать информацию о
состоянии загрузки и температуры различных компьютерных установок, использующихся на
судах, и на основании этих данных выводить важные параметры на контрольную панель, а
так же основываясь на показателях температуры автоматически управлять дополнительным
охлаждением устройств.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор пытается проанализировать опасность влияния устройств
мобильной связи на организм человека.
Ключевые слова: смартфон, радиоизлучение, электромагнитный.
Без исключения у всех человеческих изобретений есть положительные и отрицательные
стороны, так и у сотовых телефонов. Уже давно известно отрицательное воздействие сотовых
мобильных устройств на человека, с первого появления данных устройств инициализировались
научные работы, посвященные, реакции организма на воздействие радиоизлучением.
Из-за потребности в общении человек долгое время проводит в близком контакте с
телефоном. Вследствие этого в последнее время открываются новые научно-исследовательские
работы на тему отрицательного действия данной технологий на человека.
Так как, что у каждого сотового мобильного телефона есть свое не видимое радиоизлучение. В момент разговора по сотовой связи сокращается дистанция между источником
излучения и головным мозгом. Такого рода контакт приводит ко все возможным отклонениям
от нормы и расстройствам. Все связано с тем, что более близкое излучение электромагнитных волн, оказывает большее влияние на головной мозг человека.
Радиоизлучения влияют практически на все аспекты головного мозга и приводят к
разного рода недомоганиям и расстройствам. При длительном использовании смартфона
электромагнитное излучение способно негативно влиять на самочувствие и состояние всего
организма человека в целом. Из-за того, что мощность излучаемых волн мала, последствия
влияния не всегда проявляются мгновенно, не исключено, что в некоторых случаях
понадобится до нескольких лет, чтобы обнаружить осложнений в организме.
В числе результата действия на головной мозг можно выделить:
 Процентный рост вероятности появления раковых опухолей мозга и нарушение его
работы.
 Первичные формы и сильные головной боли, которые возникают из-за активного
радио воздействия;
 Понижение сосредоточенности и регресс памяти, в следствии пониженной
проводимости гематоэнцефалического барьера главного мозга.
Помимо негативного влияния на организм взрослого человека, контакт с мобильными
устройствами пагубно влияет на скорость роста и развития детей, что особенно опасно в
столь ранних годах, когда происходит развитие всех органов. В связи с тем, что мозг у ребенка
более восприимчив к любым видам радиоизлучения, вред, оказываемый воздействием
электромагнитных волн, может привести к нарушению памяти, концентрации внимания
или мышления, а затем и к появлению затруднений в обучении. Такого рода последствия
из детства провоцируют образование гораздо серьезных проблем в взрослой жизни.
Однако если нельзя полностью отказаться от использования мобильных средств из
своей жизни, то можно снизить риски возникновения нарушений и патологий организма,
следует придерживаться существующим правилам, которые помогут сохранить отличное
состояние организма не только Вам, но и Вашему ребенку.
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Ограничить негативное влияние мобильных средств возможно несколькими способами:
1. Выбирая мобильный телефон, необходимо ознакомиться с его характеристиками.
Акцентируя свое внимание на телефонах, с более меньшей мощностью излучения.
2. С целью сокращения использования мобильного устройства, тратить не более 2-4 минут
на телефонные звонки, а перерывы между ними не менее полу часа.
3. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется максимально редко использовать
смартфоны, так как их организм сильно восприимчив к электромагнитным воздействиям.
4. Если аппарат не используется, то следует хранить на расстоянии, так как даже в
ждущем режиме телефон может излучать радиоволны.
5. Еще одним средством уменьшения вреда от излучения является применение
головных телефонов, использование которых дает возможность повысить расстояние между
человеком и смартфоном.
В статье были рассмотрены последствия негативного влияния электромагнитного излучения от мобильных устройств. Подытожив, использование смартфонов сильно упрощает
жизнь человека, но из-за негативного воздействия приводит к последствиям, которые в
дальнейшем могут перерасти в более серьезные проблемы. Хоть многие производители
выпускают новые смартфоны с более безопасным излучением, все равно стоит следовать
простым правилам использования мобильных телефонов, которые помогут избежать последствий контакта человека со смартфоном.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются графические редакторы и программное обеспечение
применяемое в производстве рекламной продукции. Представлен сводный анализ производственных характеристик, сферы применения, эффективности использования графических
редакторов и программного обеспечения.
ABCTRACT
This article analyzes graphic editors and software used in the production of advertising
products. A summary analysis of production characteristics, scope, efficiency of use of graphic editors
and software is presented.
Ключевые слова: реклама; рекламная продукция; программное обеспечение; графический редактор.
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Реклама есть неотъемлемый элемент современного мира, она играет огромную роль в
развитии предпринимательства, политики и массовой культуры. С появлением компьютеров
изготовление рекламной продукции перешло на новый уровень: сегодня большая часть работы
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по макетированию выполняется при помощи графических редакторов. А.В. Королева дает
следующее определение графических редакторов: «графические редакторы – это программы,
созданные для того, чтобы создавать и редактировать графическую информацию» [2, с. 29].
Графические редакторы делятся на: растровые («растровое изображение создается с использованием точек различного цвета (пикселей), которые образуют строки и столбцы» [3, с.21]);
векторные («векторные рисунки формируются из графических объектов, для каждой из
которых задаются координаты опорных точек и формулы рисования объекта» [3, с.25]);
редакторы для 3D-моделирования.
Однако, помимо графических редакторов, существует большое количество программ,
обладающих схожим функционалом, но предназначенных для решения специфических
задач, с которыми сталкивается рекламная деятельность, рекламное производство.
Самая известная программа для работы с растровой графикой – Adobe Photoshop, она
обладает наиболее широким спектром функций. Благодаря большому выбору инструментов
программа позволяет обрабатывать изображения и создавать собственные макеты и
иллюстрации [1, http://]. Она больше всего подходит для создания сложных рекламных
постеров, поскольку имеет множество инструментов для работы с фотографиями, совмещая
их с функциями создания рисунков, в том числе, с использованием готовых фигур.
Среди векторных графических редакторов наибольшую популярность имеет Adobe
Illustrator. Данная программа позволяет создавать векторные макеты с нуля, а также преобразовывать растровые изображения в векторные для последующей работы с ними. С его помощью
можно разрабатывать несложные изображения для полиграфической и сувенирной продукции:
листовок, футболок и т. д. К недостаткам двух вышеперечисленных программ, как и любых
других программ Adobe, относят высокую их стоимость.
Также среди векторных редакторов большое распространение имеет программа
CorelDraw. Отметим, что данная программа очень популярна в сфере производства рекламы.
Так же как и Illustrator, она подходит для создания макетов рекламной продукции любого
вида с возможностью трассировки (перевода в векторную графику) растровых изображений.
Недостатки данной программы: неудобство при работе с текстом и диспетчером объектов.
LaserCut – программа для работы с лазерно-гравировальными машинами, позволяющая
создавать примитивные векторные макеты для будущей гравировки и резки при помощи
линий и геометрических фигур, а также управлять работой лазерного станка. У LaserCut также
существует плагин для CorelDraw, позволяющий настраивать параметры резки и гравировки
прямо после создания макета в векторном редакторе, однако он работает только с некоторыми
из версий редактора.
Пользуется популярностью программа для работы с режущими плоттерами ArtCut,
которая позволяет создавать и изменять тексты, примитивные векторные графические объекты,
таблицы и изображения, трассировать растровое изображение в векторное. Конечно, главное
преимущество данной программы заключается в интеграции с режущими плоттерами, что
позволяет вырезать контуры векторных изображений. Данная программа подходит для работы
с рекламно-полиграфической продукцией. К её недостаткам можно отнести устаревший
интерфейс – последняя доступная версия программы датирована 2009 годом. Однако,
существенным преимуществом является бесплатное лицензионное соглашение, при условии
покупки режущего плоттера.
Наиболее известной программой для работы в 3D, является Cinema4D. В перечень её
функций входит текстурирование, моделирование, анимация и рендеринг. Программа позволяет
импортировать файлы в широком спектре форматов для дальнейшей работы с ними и может
использоваться для разработки дизайна упаковки. К её недостаткам относят высокую стоимость.
Отметим также Esko Studio – это комплекс программных инструментов, созданный
специально для работы с дизайном упаковки. Он включает в себя разнообразные плагины
для Adobe Illustrator и самостоятельные программы, позволяющие при помощи импорта
чертежей вырубки или самостоятельной установки параметров увидеть, каким образом в
трёхмерном формате будет выглядеть упаковка того или иного продукта.
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Таким образом, рассмотрев характеристики и инструментарий наиболее распространённых программ для разработки макетов рекламной продукции, мы можем утверждать, что в
XXI веке графические редакторы совершенно необходимы для создания рекламы. Они значительно облегчают работу с визуальной её составляющей, охватывая своим функционалом
широкую сферу потребностей производителей рекламной продукции.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Изучены спектры поглощения мелоксикама в ультрафиолетовой области, рассчитаны
оптические характеристики. Предложен способ идентификации лекарственного препарата в
субстанции и мази, изготовленной на основе геля Тизоль.
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ABSTRACT
The absorption spectra of meloxicam in the ultraviolet region were studied, and optical
characteristics were calculated. A method for identifying the drug in the substance and ointment
made on the basis of Tizol gel is proposed.
Ключевые слова: спектрофотометрия, мелоксикам, Тизоль, качественный анализ.
Keywords: spectrophotometry, meloxicam, Tizol, qualitative analysis.
В настоящее время в медицинской практике востребованными становятся мягкие
лекарственные формы изготовленные на транскутанной основе [1, 5, 6]. Нами предложена новая
мазь под условным названием «Мелоксизоль», состоящая из 0,05 г мелоксикама и 9,95 г геля
Тизоль. Для установления качества изготовления лекарственных форм все более широкое
распространение получают физико-химические методы [2, 3, 4]. Исходя из этого, мы перед
собой поставили цель - разработать способ обнаружения мелоксикама в субстанции и мази
«Мелоксизоль» с применением спектрофотометрического метода анализа.
Изучение спектров поглощения мелоксикама в УФ-области проводили при различных
значениях pH среды. Поглощение света в кислой среде (pH = 1) соответствует спектру
поглощения катионной формы, щелочной среде (pH = 13) – анионной формы лекарственного
препарата (рис. 1).

Рисунок 1. Катионная и анионная формы мелоксикама
Для создания pH среды использовали 0,1 моль/л растворы хлористоводородной кислоты
и гидроксида натрия. Ультрафиолетовые спектры поглощения изучали с помощью
отечественного спектрофотометра СФ–2000 в пределах длин волн от 200 нм до 410 нм. Оптическую плотность растворов мелоксикама измеряли в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм
через 5 нм, а вблизи максимумов и минимумов светопоглощения – через 1 нм.
Спектр поглощения кислого раствора мелоксикама (рис. 2, кривая 1) имеет два
максимума поглощения при длинах волн 207 нм (=18066,67), 343 нм (=29183,33) и минимум при λ = 278-280 нм (=600). Как показали опытные данные, при введении в раствор геля
Тизоль оптическая плотность спектров поглощения катионной формы мелоксикама (рис. 2,
кривые 2, 3) увеличивается с повышением концентрации мазевой основы, при этом остаются
неизменными длины волн максимумов и минимумов.
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1 - C(мелокс.) = 3,0∙10-5 моль/л;
2 - С(Тиз.) = 2,0∙10-5 моль/л; 3 - С(Тиз.) = 5,0∙10-5 моль/л

Рисунок 2. Спектры поглощения мелоксикама в 0,1 моль/л растворе HCl (1) и в
присутствии геля Тизоль (2, 3)
Спектр поглощения щелочного раствора лекарственного препарата (рис. 3, кривая 1)
имеет две высокоинтенсивные полосы поглощения с максимумами при λ = 216-217 нм
(=26333,33) и λ = 363 нм (=28733,33). Оба максимума смещены по сравнению с максимумами
поглощения катионной формы мелоксикама на 9 нм и 74 нм, соответственно. Кроме того, на
спектре наблюдается дополнительный менее выраженный максимум при длине волны 269271 нм (=15333,33). На спектре поглощения анионной формы препарата наблюдаются два
минимума поглощения в области 245 нм (=12000) и 315 нм (= 9266,67). Первый минимум
поглощения гипсохромно смещен на 35 нм по сравнению со спектром катионной формы
мелоксикама, при этом наблюдается гиперхромный эффект.

1 - C(мелокс.) = 3,0∙10-5 моль/л;
2 - С(Тиз.) = 2,0∙10-5 моль/л; 3 - С(Тиз.) = 5,0∙10-5 моль/л

Рисунок 3. Спектры поглощения мелоксикама в 0,1 моль/л растворе NaOH (1)
и в присутствии геля Тизоль (2, 3)
На спектре поглощения этанольного раствора мелоксикама (рис. 4, кривая 1) наблюдаются полосы с максимумами при длинах волн 208 нм (=46676,67), 269-271 нм (=18500),
364-365 нм (=30326,67) и минимумами в области 248-249 нм (=13866,67), 315 нм (=13000).
Как показали экспериментальные данные, на спектрах поглощения кислого, щелочного
и этанольного растворов мелоксикама совместно с гелем Тизоль (рис. 2, 3, 4, кривые 2, 3)
наблюдаются аналогичные положения экстремальных точек, как и случае отсутствия мазевой
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основы. В связи с этим можно сделать вывод об отсутствии химического взаимодействия
компонентов мази. Поэтому рационально готовить лекарственную форму на геле Тизоль.
При этом основа, обладающая противовоспалительными свойствами, будет усиливать
фармакологические свойства мелоксикама. Кроме того, изучение спектров позволяет сделать
предположение, что для количественного анализа лекарственного препарата рационально
использовать область длин волн 340-370 нм, в которой не поглощают световую энергию
многие растворители, кислоты и основания.

1 - C(мелокс.) = 3,0∙10-5 моль/л;
2 - С(Тиз.) = 2,0∙10-5 моль/л; 3 - С(Тиз.) = 5,0∙10-5 моль/л
Рисунок 4. Спектры поглощения мелоксикама в этаноле (1)
и в присутствии геля Тизоль (2, 3)

1 - рН = 2, С = 0,05 %; 2 - рН = 4, С = 0,05 %; 3 - рН = 10, С = 0,025 %;
4 - рН = 13, С = 0,025 %; 5 - этанольный раствор, С = 0,05 %
Рисунок 5. Спектры поглощения геля Тизоль
Изучение спектров поглощения геля Тизоль при различных значениях рН среды и в
этаноле (рис. 5) показало, что его растворы интенсивно поглощают свет в ультрафиолетовой
области. При длинах волн 220 – 340 нм оптическая плотность уменьшается независимо от
концентрации ионов водорода. Поэтому при разработке способов анализа мелоксикама в
мази необходимо лекарственный препарат отделять от основы или растворять ее в подходящем
растворителе с учетом физико-химических свойств геля Тизоль.
32

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 2, июль, 2020 г.

Таблица 1.
Оптические характеристики спектров поглощения катионной
и анионной форм мелоксикама
В 0,1 моль/л растворе HCl
Константы
Цифровые значения
18066,67
max(207)
600
min(280)
30,11
max(207)/min(280)
29183,33
max(343)
48,64
max(343)/min(280)
4,26
lgmax(207)
2,78
lgmin (280)
4,47
lgmax(343)

В 0,1 моль/л растворе NaOH
Константы
Цифровые значения
26333,33
max(216)
12000
min(245)
15333,33
max(270)
9266,67
min(315)
28733,33
max(363)
4,42
lgmax(216)
4,19
lgmax(270)
4,46
lgmax(363)

По экспериментальным данным спектров поглощения катионной и анионной форм
лекарственного препарата были рассчитаны оптические характеристики. Цифровые значения
молярных и удельных коэффициентов ионизируемых форм мелоксикама в экстремальных
точках заметно отличаются друг от друга, поэтому их предложено использовать для идентификации изучаемого соединения в субстанции и мази (табл. 1).
Таким образом, нами изучены ультрафиолетовые спектры поглощения кислого, щелочного
и этанольного растворов мелоксикама в субстанции и в присутствии геля Тизоль. Это исследование позволяет разработать способы качественного и количественного анализа новой
лекарственной формы «Мелоксизоль» для установления качества ее изготовления. На основании экспериментальных данных предложен способ идентификации лекарственного препарата
в субстанции и мази, изготовленной на основе геля Тизоль, по оптическим характеристикам
кислого и щелочного раствора мелоксикама.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена изучению роли денег в человеческом обществе, двойственной
природе денег, а также рассмотрению денег как социального феномена и универсальной
категории, лежащей в основе формирования социально-экономических ценностей.
ABSTRACT
This article is devoted to the study of the role of socio-phenomenal and universal categories
that underlie the formation of socio-economic values.
Ключевые слова: деньги, обмен и товары, экономическая теория, социальное взаимодействие, человеческое общество.
Keywords: money, exchange and goods, economic theory, social interaction, human society.
Сфера денежного обращения - ключевая составляющая сложнейшей системы экономических отношений, с которой ежедневно сталкиваются как отдельные люди, так и корпорации,
государства и международные организации. С древнейших времен у людей появилась
необходимость обмениваться товарами. На определенной стадии простого обмена наиболее
значимые для человека предметы стали использоваться в качестве эквивалента. Историками
обнаружено свидетельство того, что в разное время у народов мира эту роль играли самые
различные товары: соль, хлопковые ткани, медные браслеты, золотой песок, лошади, раковины
и даже сушеная рыба. Немного позднее эквивалентом стали медные пластинки, наиболее
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близкие к современному облику монеты. В леднике Эцтальских Альп археологами была
обнаружена мумия, пролежавшая там около 5 тысяч лет. При обследовании данной находки,
обнаружили, что одна из рук крепко сжата в кулак и держит медную пластинку. Это означает,
что попав в снежную бурю и осознав, что стоит на краю гибели, житель бронзового века
больше всего боялся потерять самое ценное, что у него было с собой – деньги [1, с. 97].
В наше время, деньги не стали менее важными, а наоборот приобрели новый вид, новые
свойства и возможности. Пожалуй, вся структура современной экономики предопределена
существованием денег. И действительно, деньги расширяют возможность удовлетворения
своих потребностей, как физических, так духовных и материальных. С самого рождения
человек становится потребителем товаров и услуг, где деньги являются лишь продуктом
человеческого общества. Но вне социума для человека деньги теряют свою значимость.
Наглядным примером служит жизненная ситуация, случившаяся с литературным героем
Робинзоном Крузо. Попав на необитаемый остров, он радуется обнаружению вещей, инструментов, провианта, а находка денег вызывает у него лишь горькую усмешку: "Я усмехнулся при
виде этих денег: "Негодный мусор, -проговорил я, -на что ты мне теперь? Всю кучу золота я
охотно отдал бы за любой из этих грошовых ножей. Мне некуда тебя девать. Так отправляйся
же на дно морское. Если бы ты лежал на полу, право, не стоило бы труда нагибаться, чтобы
поднять тебя." Но, поразмыслив немного, я все же завернул деньги в кусок парусины и
прихватил их с собой." Быть может у Крузо была надежда на возвращение к людям.
Теория денег - это один из самостоятельных основополагающих разделов экономической
науки. Существует множество различных подходов и систем в исследовании категории денег
как объекта познания. Теория денег интересовала мыслителей во все времена истории
человечества, начиная с древних обществ Греции, Рима, Египта, Индии и Китая. Тогда же
заложилось первое представление об экономическом устройстве общества в виде философских
и религиозных трактатов. Размышления о собственности, свободе выбора, справедливом
распределении произведенных продуктов, двойственности роли денег в работах древнегреческого философа Аристотеля легли в основу экономической теории, оформившейся в
экономику как науку только к концу 17 века. Именно он определил понятие «экономика»
как искусство приобретения полезных товаров и «хрематистика» как искусство разбогатеть.
С точки зрения философа первая функция денег является жизнеобеспечивающей, а вторая излишней, лишенной необходимости и границ. В процессе эволюции ценность денег
перешла от реальной стоимости благородных металлов к стоимости номинальной, ставшей
денежным знаком - символом информации. Функционально деньги остаются самой высокой
ценностью, обеспечивающей начало и конец обмена, имеющей свои законы перехода и
являющиеся универсальным средством социального взаимодействия. Механизм такого социального взаимодействия посредством денег можно обобщить в виде двух чередующихся актов:
присвоения и отчуждения. Люди, живущие в обществе, могут присвоить товары только путем
отчуждения денег и могут присвоить деньги путем отчуждения товаров (или рабочей силы).
Это порядок перераспределения социальных ценностей и распределения ресурсов. Деньги
служат средством универсальной взаимозаменяемости и благодаря этому, мерой стоимости «мерой всего». Постоянное чередование отчуждения и присвоения, подобно сердцу человека,
вызывает пульсацию рынка и обеспечивает экономические связи между производителями
и потребителями, что в конечном итоге составляет экономическую жизнь общества.
Несмотря на различную методологию изучения денежной теории все теоретики
согласны, что обе эти роли денег, представляющие единство противоположностей, являются
значимыми и целесообразными. Именно это внутренние противоречие приводит мир в
движение, заставляя постоянно развиваться и совершенствоваться. К. Маркс проанализировал
сущность денег и показал, как деньги, являющиеся концом обмена, могут превращаться в
капитал [2]. Так, в марксистской теории функциями денег и капитала являются: средства
обращения, мера стоимости и средства сбережения. Другими словами, если деньги не
выполняют свои функции, они утрачивают свою ценность для людей. Но самое важное, что
деньги, которые приносят доход, становятся капиталом.
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Карл Маркс заметил, что деньги могут увеличиваться двумя путями: просто накопление
денежных средств или полезный вклад в какое-либо дело, пускать деньги в оборот в качестве
капитала, в результате чего они приносят прибыль. Денежная сумма увеличивается в обоих
случаях. Но в первом, деньги господствуют над человеком, заставляя задумываться над тем,
сколько денег он должен отложить, а сколько денег он в праве потратить, а во втором же случае,
деньги служат их владельцу в результате их активной работы. Наглядным примером могут
служить инвестиции в народнохозяйственный комплекс страны, различные финансовые
инструменты и механизмы, паевые инвестиционные фонды, а также не относящиеся к официальной - валюте - биткоины (пиринговая платежная система, использующая одноименную
единицу для учета операций). Собиратель и капиталист идут к одной поставленной цели,
но разными путями, используя разные методы. Поэтому выражение Маркса, "собиратель
сокровищ - сумасшедший капиталист, а капиталист - рациональный собиратель сокровищ",
весьма кстати [1, с. 97].
Историческая миссия денег состоит не только в развитии рыночной экономики, но и в
формировании человека как личности, соединяя его духовный и материальный мир, вырабатывая определенную шкалу жизненных приоритетов, определяя мировоззрение. Таким
образом, деньги приобретают центральную роль в жизнедеятельности человека и становятся
универсальной ценностью [2]. Они притягивают к себе внимание и негласно делят общество
на различные типы людей. Для одних деньги - это инструмент, удовлетворяющий их потребности. Такие люди не тратят свои, с большим трудом заработанные деньги на развлечения.
Они вынуждены работать целыми днями и экономить, чтобы добыть себе еду. Другие же
предпочитают откладывать свои деньги до лучших времен, чтобы потом скопом потратить
их на свои развлечения. Для третьих, деньги - показатель их достатка. Мультимиллионеров
манят и затягивают деньги, как наркотик, их хочется все больше и больше. Ради денег, люди
способны на любой, даже самый подлый и жестокий поступок. Но такие деньги ни на что,
кроме как на "делать деньги" не тратятся.
Зачастую большие деньги являются испытанием для людей. Одних - они развращают,
делают жестокими, бездушными, вселяют чувство безнаказанности. Другие же наоборот,
становятся меценатами, вкладывают деньги в культуру, искусство, помогают больным и
обездоленным. Для эмоционально зрелых людей деньги становятся средством удовлетворения
их потребностей, а для людей ограниченных выступают источником соблазна, зависти,
вызывают озлобленность, порождают преступления, насилия, убийства и самоубийства.
Таким образом, деньги - это и продукт цивилизации, и инструмент ее дальнейшего
развития, и причина человеческих пороков. С точки зрения философии - это ключевой фактор,
определяющий границы свободы и равенства людей в обществе с денежной экономикой.
Сами деньги пассивны, лишенные морали и разума, они лишь служат средством для созидательной или разрушительной деятельности человека. Однако деньги существенно влияют и
на саму личность, разрушая ее или создавая, формируя личные качества, ценности и цели.
Но деньги всего лишь вещь, а манипулировать вещью должны люди. Именно разумный
подход, когда сбалансированный разум, эмоции и денежный интерес позволяют человеку
управлять деньгами [2].
Копить, вкладывать или тратить - это выбор каждого из нас. Некогда один мудрец
сказал, что деньги - это дорога, по которой катится колесо торговли. Другой мудрец сравнил
деньги с универсальным языком, на котором говорят в мире торговли. И они оба были правы.
Деньги были рождены торговлей и возникли как техническое средство, облегчающее обмен
товарами. Ведь без денег может легко состояться только прямой обмен товарами при
условии, если у каждого есть то, что нужно другому. Иными словами, деньги значительно
ускоряют и облегчают товарообмен. В обращении должно находится ровно такое количество
денег, которое обеспечит нормальную торговлю при заданном уровне цен и скорости
обращения денег.
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Деньги - это порождение человеческого общества, поэтому в погоне за прибылью,
нельзя забывать о морально-этических аспектах. С одной стороны - деньги - великое изобретение всего человечества, но с другой - величайшее зло, приносящее беды человеку. Философия
же денег может внести определенный вклад в воспитание общества и помочь людям вспомнить,
что за «мерой всего» и всегда стоял и будет стоять человек.
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АННОТАЦИЯ
Современные тенденции развитых предприятий заключаются в учете все большем
количестве данных и объединении их в функциональные зависимости, чему способствует
активная цифровизация бизнес-процессов. Метод функционально-стоимостного анализа усиливает данные тенденции, позволяя встроить работу с большим массивом данных в текущие
управленческие процессы, в частности в регламентацию труда. В данной статье проведен анализ
применения метода в контексте управленческой деятельности: сформулированы особенности,
сферы применения и ограничения использования метода в современной российской экономике.
ABSTRACT
The current trends of developed enterprises consist in accounting for an increasing amount
of data and combining them into functional dependencies, which is facilitated by the active
digitalization of business processes. The functional-cost analysis method reinforces these trends,
allowing you to integrate work with a large data set into current management processes,
in particular, in labor regulation. This article analyzes the application of the method in the context
of management: formulated features, scope and limitations of the use of the method in the modern
Russian economy.
Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ, регламентация труда, нормирование, организация труда.
Keywords: functional-cost analysis, labor regulation, rationing, labor organization.
Функционально-стоимостной анализ (ФСА) является одним из современных инструментов организации управленческой деятельности на предприятии, разработка математической
базы метода относится к середине
XX века, основоположниками теории метода являются Ю.М. Соболев и Лоуренс
Д. Майлс (США), предложившие в один период времени базовые положения [3, c. 208].
Существенный вклад в разработку адаптации методологии ФСА для управленческой деятельности внесли Е.А. Грамп, Б.И. Майданчик, А.Я. Кибанов, Р. Купер, Р. Каплан, Х. Эберт,
К. Томас [4, c. 975].
В основе метода ФСА лежат данные, которые обеспечивают менеджеров информацией,
необходимой для обоснования и принятия управленческих решений при применении таких
методов, как: «точно в срок» (Just-in-time, JIT) и KANBAN; глобальное управление
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качеством (Total Quality Management, TQM); непрерывное улучшение (Kaizen); реинжиниринг
бизнес-процессов (Business Process Reengineering, BPR). Развитием ФCА-метода стал метод
функционально-стоимостного управления (ФСУ, Activity-Based Management, ФСУ). ФСУ –
это метод, который включает управление издержками на основе применения более точного
отнесения издержек на процессы и продукцию. Первоначально метод ФСА был предназначен для конструкторского производства, а затем аппарат метода был расширен в целом
для принятия управленческих решений, в том числе в регламентации труда [4, c. 981].
ФСА в научной литературе рассматривается с точки зрения широкого и узкого
подхода. Узкий подход определяет ФСА как метод исследования бизнес-процесса, в котором
основной является функциональная зависимость затраченных ресурсов и полученных
результатов для оптимизации управленческих решений [3, c. 208]. Для предприятия под
бизнес-процессом может пониматься произведенная единица продукции или финансовый
результат за период, а ресурсами являются материалы, денежные средства и время сотрудников.
Широкий подход рассматривает ФСА как управленческую систему, построенную на
выявлении функциональных зависимостей ресурсов и результатов, а также на совокупности
организационных мер и технических средств, обусловливающих применение ФСА как
метода [1, c. 960]. В данном подходе ФСА объединяет в себе материальные ресурсы, затраченные на внедрение ФСА: компьютерные программы, интеллектуальный капитал компании,
а также организационные процессы проведения ФСА и следующие из него управленческие
решения. ФСА как управленческая система предполагает, что полученные от использования
метода результаты будут иметь обязательный для исполнения характер [4, c. 985].
На практике применение широкого или узкого подхода зависит от политики
предприятия и используемых инструментов анализа. В данной статье рассмотрен широкий
подход и его применение в контексте регламентации и нормировании труда [5, c. 427].
Основой ФСА является построение функциональной модели объекта. Функциональная
модель (далее ФМ) – это логико-графическое изображение состава и взаимосвязей функций
объекта, получаемое путем их формулировки и установления порядка подчинения. Именно
при разработке функциональной модели выявляются основные причинно-следственные
связи объекта ФСА, определяются бесполезные функции [4, c. 993]. Грамотное построение
системы регламентации труда по ФСА должно базироваться на следующих принципах [6, c. 44]:
 системный подход: управление персоналом рассматривается как комплексная
система, в которой учтены все факторы для моделирования зависимости ресурсы-результат;
 функциональный подход: построение математической функции, в контексте которой
результат труда рассматривается в зависимости от обеспечивающих его факторов с весами,
соответствующими их значимости;
 определение степени соответствия между значимостью функций, затратами и уровнем
качества их реализации. Для регламентации труда рассматриваются не только показатели
рабочего времени и оплаты труда, но и прочие затраты, в том числе расход ресурсов, если их
доказана их значимость для конечного результата.
 коллективное творчество: стимулирование личной активности и творческого общения
сотрудников в результате отсутствия жесткой регламентации каждого бизнес-процесса,
а личной ответственности за получаемый результат.
Количественная оценка связей в функциональной модели производится с помощью
определения значимости (важности) функций. Основным критерием значимости (важности)
функции является её вклад в обеспечение требований к объекту (его параметров), т. е. в
достижении целевого назначения объекта [4, c. 973].
Использование метода ФСА в рамках регламентации труда позволяет создать гибкую
систему реагирования на внутренние проблемы в рабочем процессе, так как автоматически
будут установлены показатели, в наибольшей степени повлияли на изменение результирующей
функции. Точность функциональных расчетов позволяет своевременно реагировать на
изменения, в частности, в части распределения материального стимулирования, что будет
способствовать большей мотивации сотрудников. Использование ФСА в управленческой
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деятельности позволяет оптимизировать финансовый результат предприятия, решая следующие
задачи [6, c. 45]:
 достижение поставленных нормативов труда, повышение эффективности организации
труда;
 общий рост производительности труда сотрудников
 оптимизация ресурсных затрат предприятия, выявление проблемных зон и своевременное реагирование на проблемы;
 повышение качества конечного продукта за счет сокращения доли брака и перерасхода
сырья.
Важность соблюдения последовательности этапов проведения ФСА обусловлена
необходимостью прозрачности во избежание ошибок или неверной интерпретации результатов.
Схематично процесс реализации метода ФСА представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм проведения функционально-стоимостного анализа
Проведение ФСА требует выполнения нескольких этапов. На первом этапе собирается
ответственная комиссия и выбирается объект исследования, после чего происходит сбор информации об объекте: ретроспективные данные о результатах труда, количестве отработанных дней,
количестве сотрудников, выполняющих работу и использованных ими ресурсов. На аналитическом этапе данные обрабатываются, выявляются наиболее значимые факторы, которые
будут включены в конечную функцию, определяется степень их значимости, после чего
происходит интерпретация полученных данных в форме рекомендаций. Перед принятием
управленческих решений ответственная комиссия анонсирует руководству полученные
результаты, которые далее аккумулируются в разработку/совершенствование нормативов труда,
организацию управленческих проектов.
Метод ФСА может быть проведен для различных аспектов деятельности предприятия,
однако для регламентации труда имеются определенные особенности в ключевых показателях,
этапах работы и последующих выводах [1, c. 962]. Особенности ФСА для регламентации
труда приведены на рисунке 2.
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Трудовые
Материальные
Технические

Результат
Производительность труда
Объем брака
Объем выпуска
Аналитический этап
Выработка рекомендаций
Исследовательский этап

Выработка и совершенствование нормативов труда
Изменение штатной численности сотрудников
Повышение человеческого капитала компании
Решение о материальном вознаграждении сотрудников
Составлено автором [1; 5]

Рисунок 2. Особенности метода функционально-стоимостного анализа
в системе регламентации труда
Как следует из рисунка 2, основными отличительными особенностями ФСА в регламентации труда являются рассматриваемые показатели и вырабатываемые управленческие решения.
При этом решения, полученные в ходе результатов ФСА касаются не только изменения
норм, но и всех этапов управленческой системы: поиск и подбор персонала, дополнительное
обучение и требования к рабочему месту, материальное и нематериальное стимулирование.
На сегодняшний день метод ФСА является наиболее востребованной в странах англосакской культуры (локальные названия - Value Engineering, Value Management, Value Analysis),
где каждая крупная компания имеет собственные подходы к ФСА, разработанные на основе
исторических данных компании. В частности, исследования показывают, что отдача метода
ФСА может составлять от 700 до 2000%, то есть каждый доллар, вложенный в организацию
метода ФСА, позволяет экономить от 7 до 20 долларов на операционных затратах компании
[4, c. 988].
В современной российской практике существует ряд проблем, связанный с негибкой
регламентацией труда, отсутствием объективных нормативов, излишней бюрократизацией
рабочего процесса. Мотивация сотрудников существенно снижается при ощущении завышенных требований со стороны руководства при наличии жесткого контроля, ограничивающего
инициативу работника. В такой ситуации ФСА позволит отойти от практики авторитарного
стиля управления и повысить ответственность сотрудников. Примерами наиболее распространенных рекомендаций по результатам ФСА могут быть следующие [2, c. 121]:
1. Предложение вести хронометраж или фотографию рабочего времени с целью разового
замера и реорганизации рабочего процесса каждого сотрудника.
2. Совершенствование внутренних нормативных актов с целью уточнения распорядка
трудового распорядка дня, корпоративной культуры, должностных инструкций, организационной структуры и локальных документов структурных подразделений с целью их уточнения,
объективизации и грамотного распределения зон ответственности.
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3. Оптимизация ставки оплаты труда для сотрудников в соответствии с нормативными
трудозатратами, а также оптимизация количества сотрудников для выполняемых операций.
4. Использование информационных баз и технологически решений для автоматического
отслеживания и расчета показателей бизнес-процессов.
5. Сокращение бюрократизации труда, перевод части документооборота в электронную
автоматически заполняемую форму, отказ от большей части бумажного документооборота;
6. Сокращение времени обращения документов между структурными подразделениями
предприятия, устранение излишних функций подразделений.
В рамках регламентации труда решаются вопросы функционала, должностных обязанностей, а также нормативов труда и его результатов. ФСА позволяет определить научно
обоснованные нормативы временных затрат и результатов труда, повысить прозрачность и
избежать субъективных оценок при определении материального вознаграждения работников.
С другой стороны, отсутствие массового распространения метода ФСА или его использование
как вспомогательного метода принятия решений. В таблице 1 систематизированы преимущества и ограничения использования метода ФСА в регламентации труда работников.
Таблица 1.
Преимущества и ограничения метода функционально-стоимостного анализа
в регламентации труда
Преимущества
1) Повышение эффективности труда
2) Оперативная система выявления причинноследственных связей
3) Повышение качества выпускаемой
продукции
4) Оптимизация планирования в сфере
управления персоналом
5) Разработка научно обоснованных нормативов
для материального вознаграждения сотрудников
6) Снижение риска субъективной оценки при
определении

Ограничения
1) Трудоемкость метода
2) Ограниченное применение для некоторых
должностей
3) Несовершенство программного
обеспечения
2) Дополнительные затраты на обучение
персонала
5) Непрозрачная методика для сотрудников
при использовании для оценки труда и
выплат материального вознаграждения

Составлено автором [2; 5; 6]

Таким образом, преимущества метода ФСА заключается в том, что данный метод дает
научно обоснованные основания для планирования деятельности и распределения финансовых
результатов между работников, что в целом позволит повысить эффективность работы предприятия. Существенным ограничением применения является то, что не для каждого рабочего
места может быть определен вклад в совокупный финансовый результат и оценена производительность труда. В большей степени это касается труда специалистов и административного
персонала. Кроме того, технические ограничения и необходимость дополнительного обучения
персонала выступают существенным препятствием использования данного метода.
Таким образом, по результатам проведенного в статье анализа можно сделать следующие
выводы:
1) Функционально-стоимостной анализ может рассматриваться предприятием как
метод повышения эффективности бизнес-процессов, имеющих рекомендательный характер,
или как комплексный подход к системе принятия решений, выводы которого обязательны
для исполнения.
2) Функционально-стоимостной анализ в рамках регламентации труда имеет характерные
особенности, которые выражаются в выборе ключевых показателей (объем выпуска,
качество продукции, производительность труда) и в вырабатываемых рекомендациях.
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Рекомендации по итогам ФСА не только создают основу для научно обоснованного нормирования и регламентации труда, но и для прочих управленческих решений: набор персонала,
требования к рабочему месту, материальное стимулирование.
3) Ряд ограничивающих факторов в настоящее время сокращают возможности
использования ФСА. К специфическим ограничениям метода относятся сложность определения
вклада в финансовый результат для многих профессий. Однако существует потенциал
развития метода за счет повышения технической оснащенности программным обеспечением
современных предприятий, повышения финансовой грамотности сотрудников.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается современная проблема строительства паркингов в
существующей экономической ситуации, ведь такой тип недвижимости является обязательным
атрибутом любого города России. В связи с ужесточением законодательства в сфере автостоянок, возведение многоэтажных надземных паркингов может стать началом доходоприносящего бизнеса. Авторы статьи рассматривают положительные стороны инвестиций в
данный вид недвижимости, а также проблемы инвестирования в паркинги и пути их решения
для привлечения инвесторов.
ABSTRACT
This article discusses the modern problem of Parking construction in the current economic
situation, because this type of real estate is a mandatory attribute of any city in Russia. Due to the
tightening of legislation in the field of Parking, the construction of multi-storey above-ground Parking
can be the beginning of a profitable business. The authors of the article consider the positive aspects
of investing in this type of real estate, as well as the problems of investing in Parking lots and ways
to solve them to attract investors.
Ключевые слова: уровень автомобилизации, обеспеченность населения, незаконная
парковка, нехватка парковочного пространства, строительство паркингов, паркинг, парковка
подземная, парковка наземная, многоуровневый паркинг, инвестиции в недвижимость,
выгодность инвестиций.
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Автомобильный парк в стране возрастает с каждым годом, в результате чего растет
уровень автомобилизации населения. По данным Russian Automotive Market Research, на
01.01.2020 г., парк легковых автомобилей в России насчитывает 45,15 млн. ед. В среднем
в России на 1 тыс. жителей приходится 313 легковых автомобилей [1].
На Рисунке 1 представлены данные общего уровня автомобилизации в России за период
2010-2020 гг. [2].

Рисунок 1. Общий уровень автомобилизации в России за 2010-2020 гг.
По представленным на Рисунке 1 данным, можно утверждать, что количество автомобилей растет в городах России с разным количеством населения. Почти в каждой семье
имеется один, а может и два транспортных средства. Конечно, это может говорить о росте
благосостояния населения нашей страны, однако данный рост можно наблюдать не у всего
населения, так как материальная обеспеченность обладает неравномерным распределением,
что является ее важной особенностью.
Что касается автомобильного транспорта: специалистами аналитического агентства
«АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» с 18 по 20 мая 2018 года (по последним актуальным
данным) был проведен опрос населения в режиме онлайн, где принимали участие более
3900 респондентов.
Результаты опроса показали, что более половины семей (51,8%) не имеют автомобиля,
в каждой третьей семье (30%) есть машина, а каждая седьмая семья имеет даже два
транспортных средства (14,7%). Встречаются в России и семьи, где имеются и несколько
автомобилей, но доля таковых значительно ниже: три машины имеются у 2,3% семей,
а четырьмя и более транспортными средствами обладают всего лишь 1,2%. В данном опросе
были рассмотрены только семейные пары и совместно проживающие граждане. Если рассматривать людей, которые живут одни, то конечно количество автомобилей возрастет, так
как приоритет в потребностях у семей и одиноких людей зачастую отличается. Для вторых
в приоритете чаще всего стоит обладание автомобилем, нежели покупка недвижимости [2].
Для полноценного и безопасного пользования транспортным средством, помимо условий
для технического обслуживания и организации движения, также необходимо соблюдать условия
для хранения.
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Свободные территории для размещения автомобилей постоянно в дефиците, продолжается борьба властей с незаконными парковками, и в связи с ужесточением законодательства
уменьшается количество людей, которые готовы пойти на риск припарковаться в неположенном
месте, а, следовательно, и оплачивать штрафы за такую парковку. Из выше сказанного следует,
что создание нового парковочного пространства необходимо как никогда [3].
Данная проблема охватывает как объекты для кратковременного хранения автомобилей
(территории торговых и развлекательных зон городов), так и объекты для долгосрочного
хранения, а именно в ориентированных на проживание населения зон. В районах сложившейся
застройки города возникает проблема строительства парковок, поэтому растет необходимость
в организации автостоянок с меньшим использованием площади и в то же время максимальным обеспечением необходимого количества машино-мест. При решении данной ситуации
рассматриваются все варианты строительства паркингов, а также изучаются способы
оптимизации пространства под паркинги.
Определение оптимального типа паркинга для конкретных городских решений является
сложной задачей, которая должна учитывать все факторы, в том числе влияющие на этажность
здания, вместимость автомобилей, а также на архитектурное и объемно-планировочное
решение.
Существуют автостоянки и паркинги таких видов, как наземные (открытые или
крытые), подземные и многоуровневые. Краткая характеристика типов паркингов, более
распространенных в России, представлена на Диаграмме 1 [4].

Наземные

Подземные

самый простой тип стоянок
это одноуровневые открытые
паркинги, в которых места
для машин помечены лишь
разметкой. Также
существуют автостоянки,
огороженные по периметру
забором, с местами для
въезда и выезда, охраной и
средствами учета времени –
более современный вариант
наземных паркингов.

парковка, предполагающая
размещение машин ниже
уровня планировочной земли,
чаще непосредственно под
объектом недвижимости.
Данный вид парковой может
многоуровневым и
одноуровневым. В основном
такие парковки
концентрируются у крупных
объектов общественного и
административного значения
и т.д.

Многоуровневые
надземные
более экономичный и не
менее эффективный способ
решения проблемы парковки
большого количества машин
на ограниченной территории.
обустраиваются в отдельно
стоящих зданиях или
пристраивают к глухим
стенам готовых строений.
Для въезда автомобилей
устраиваются различные
виды рамп, наклонные полы
или лифтовые подъемники.

Диаграмма 1. Распространенные типы паркингов в России
Меньшую гарантию в рамках инвестирования представляют парковки наземного типа,
так как данный вид достаточно быстро вытесняется возводимыми зданиями, в отличие от
многоуровневых паркингов, которые существуют более продолжительное время.
Основным моментом выбора проекта строительства паркинга является обоснование его
стоимости. Например, высокая стоимость строительства подземного типа парковки
малодоступна большинству заказчиков, в отличие от наземных, которые более доступны в
строительстве. Но проблема такого типа заключается в большом объеме занимаемой площади,
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особенно критичной в районах, где стоимость земли высока. В пределах большинства
городов многоуровневый паркинг является оптимальным решением для строительства.
Для примера и полного понимания ситуации, можно предположить, что минимальная
стоимость за 1 кв.м. подземного паркинга примерно составит от 25 000 руб., а может дойти
и до 120 000 руб. Эта цена обусловлена, помимо затрат на геологические изыскания и
значительный объем земляных работ, затратами на возведение конструкций парковки,
затратами на монтирование дорогостоящей системы пожаротушения и вентиляции, а также
переносом существующих коммуникаций при необходимости. Следуя из выше сказанного,
можно сделать вывод, что данный тип паркингов возводят в местах с технической
возможностью для данного вида строительства. В современных условиях экономики и
развития городов, многоуровневый паркинг является оптимальным и наименее затратным
решением финансового и временного вопросов, возникающих при строительстве. Средняя
стоимость 1 кв.м. наземного паркинга простейшей конструкции с минимальной оснащенностью
инженерными сетями составит 17 000 руб., при том, что цена может меняться в большую
сторону в зависимости от улучшения технологических аспектов паркинга.
Если рассматривать размещение данного типа конструкций в границах города, то
многоуровневый паркинг имеет множество конфигураций. В целях экономии пространства,
его можно разместить над дорожным проездом. Помимо этого положительного момента, в
многоэтажных паркингах есть возможность решения размещения таких объектов, как магазины,
станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские, автомойки, а также другие
объекты инфраструктуры.
Инвестирование в недвижимость, особенно в коммерческую и жилую, всегда пользуется
большой популярностью не только в России, но и во всем мире. Однако данные рынки
подчиняются разным законам, и имеют свои риски. Рассмотрев в данной статье необходимость
строительства таких объектов, как паркинги, можно заметить, что в последние годы активно
набирает обороты инвестирование в платные парковочные места. Рассмотрев различные
ситуации с точки зрения прибыльности от строительства данного типа объектов, можно
увидеть, что паркинги являются более привлекательными с точки зрения вложений
инвестиционных средств, чем торговая, офисная или даже жилая недвижимость. Рассмотрим
положительные стороны, которые делают инвестиции в строительство паркингов наиболее
привлекательными и выгодными:
1. Число автомобилей на душу населения растет с каждым годом, чего не скажешь
о темпах роста численности населения;
2. Стоимость парковочных мест в паркингах значительно дешевле, чем стоимость
квартир или офисов в бизнес-центрах;
3. Машино-место в паркинге не требует значительных затрат на реставрацию и ремонт,
а также расходов на содержание данного типа недвижимости, чего не скажешь о затратах на
обслуживание и ремонт квартиры;
4. Инвестиции предполагают минимальные расходы на услуги обслуживающего
персонала;
5. Доходность от инвестиций в жилую недвижимость значительно ниже, чем доходность
от машино-места в многоуровневом паркинге, оснащенном охранной системой;
6. Арендаторы данного типа недвижимости постоянно меняются, и машино-места
достаточно востребованы, из чего следует, что риски простоя указанной недвижимости
практически нулевые, что подчеркивает выгодность инвестиций в строительство паркингов;
7. Расторжение договоров с арендаторами, которые не платят за пользование парковочным местом, происходит легче, чем с арендаторами жилой и коммерческой недвижимости.
В то же время, не обходится и без отрицательных моментов вложения инвестиций в
строительство паркингов. Основной минус – значительная зависимость клиентопотока от
экономической ситуации в стране. Период кризиса понижает деловую активность, в результате
чего парковочные места большую часть времени пустуют, а, следовательно, и перестают
приносить доход владельцу. Помимо этого, развивается тенденция искусственного ограничения
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автомобильного потока властями в больших городах страны. Под искусственными ограничениями потока понимаются такие меры, как перевод значительного числа парковок в категорию
платных, а также повышение стоимости за пользование парковочным местом. В связи с
данной ситуацией многие обладатели транспортных средств, имеющие минимальный достаток,
не находят иного выхода, как ограничить себя в пользовании транспортным средством, что
приводит к снижению спроса на парковки.
Компании, которые специализируются на строительстве многоуровневых паркингов в
крупных мегаполисах страны, нашли выход из данной проблемы и разработали формы взаимодействия с инвесторами в целях привлечения денежных средств в качестве инвестирования,
например:
 Предоставляют возможность выкупа блоков машино-мест и коммерческих площадей
под бизнес (автомойки, автосалоны, автосервисы, кафе и т. д.) на льготных условиях;
 Вхождение в инвестиционный процесс в рамках долевого строительства;
 Возможность выкупа права на объект на любом этапе реализации инвестиционного
проекта;
 Непосредственное участие в инвестировании, а также проектировании и строительстве
новых объектов на достаточно выгодных условиях [5].
В заключение данного исследования, хочется отметить, что многоуровневые паркинги,
безусловно, являются выгодным и интересным объектом для целей инвестирования, ведь по
большинству параметров данный тип недвижимости выигрывает у прочих категорий. Минусы
инвестирования в паркинги можно объяснить только неопределенностью, вызванной
изменениями в экономике страны, так как растет число автомобилей на душу населения
(Россия в числе лидеров по темпам роста), и предугадать действия и политику городских
властей по отношению к контролю автомобильного потока достаточно затруднительно.
Но рассматривать инвестирование в паркинги можно при оценке конкретного предложения,
так как такой тип объектов востребован в любом мегаполисе нашей страны и не только.
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АННОТАЦИЯ
В условиях рыночной экономики экономическая безопасность любого предприятия
является залогом его преимуществ перед конкурентами, в частности это касается привлечения
инвестиций, в получении кредитов, выбора поставщиков и подбора квалифицированных
кадров, поскольку может гарантировать своевременную выплату дивидендов, заработной
платы, налогов, возврат кредитов и процентов по ним. Именно поэтому важно своевременно
проводить диагностику экономической безопасности с целью выявления и своевременного
устранения или уменьшения влияния угроз и различных рисков.
Ключевые слова: экономическая безопасность, диагностика экономической безопасности.
Экономическая безопасность предприятия является ключевым элементом успешной
деятельности любого предприятия. Чем выше экономическая безопасность, тем прочнее его
положение на рынке, поскольку оно меньше зависит от неожиданного изменения рыночной
конъюнктуры.
Для обеспечения оптимального уровня экономической безопасности на предприятии
создается система, в которую входят специалисты различных служб и которая отвечает за
мониторинг состояния экономической безопасности, своевременное выявление возможных
угроз и разработку методов по их устранению, либо по снижению возможного ущерба при
их реализации. Эта система состоит из нескольких функциональных составляющих:
финансовой, интеллектуальной и кадровой, технико-технологической, политико-правовой,
экологической, информационной, силовой. Каждая из составляющих системы экономической
безопасности несет ответственность за обеспечение безопасности своего направления
деятельности предприятия, и только эффективная работа их всех может обеспечить высокий
уровень экономической безопасности предприятия.
Оценку уровня диагностики экономической безопасности компании предлагается
оценить с помощью финансовых показателей и коэффициентов и их сравнения с нормативными
значениями. Для проведения диагностики экономической безопасности используются такие
относительные показатели как: коэффициент текущей ликвидности, показатель обеспеченности обязательств должника его активами, коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансирования, коэффициент финансовой устойчивости, соотношение дебиторской
и кредиторской задолженности, расчет чистых активов и другие.
Для оценки экономической безопасности рассмотрим финансово-экономические
показатели деятельности компании ООО «Восток-Запад» за 2017-2019 годы. Самым информативным отчетом о финансово-экономическом состоянии компании является бухгалтерский
баланс.
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Рассмотрев динамику показателей бухгалтерского баланса ООО «Восток-Запад» за
2019 год по отношению к предыдущему году, можно сделать следующие выводы: положительную динамику имеют такие строки бухгалтерского баланса как основные средства,
нематериальные активы, финансовые вложения, все это говорит об обновлении и расширении
основных фондов предприятия, рациональной управленческой политике. В то же время по
сравнению с данными 2018 года в 2019 году происходит накопление товаров, что говорит либо
о неумелом прогнозировании необходимого количества товаров для реализации, либо о
снижении объема продаж. Второе предположение подкреплено и снижением расходов на
продажу в 2019 году.
Таблица 1.
Динамика показателей актива бухгалтерского баланса ООО «Восток-Запад».
На 31
На 31
Изменение
Наименование показателя
Код
декабря декабря
(+,-)
2018 г.
2019 г.
АКТИВ
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
548
3654
3106
Результаты исследований и разработок
1120
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства
1150
411620
716913
305293
В том числе:
Основные средства в организации
11501
72433
134472
62039
Арендованное имущество
11502
339129
582441
243312
Доходные вложения в материальные ценности
1160
Финансовые вложения
1170
2
2
Отложенные налоговые активы
1180
26411
37907
11496
Прочие внеоборотные активы
1190
50563
40396
-10167
В том числе:
Расходы будущих периодов
11901
50563
40396
-10167
Итого по разделу I
1100
489142
798872
309730
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
1684234 1878189
193955
В том числе:
Материалы
12101
32614
35319
2705
Товары
12102 1590116 1816991
226875
Расходы на продажу
12103
61504
25879
-35625
Налог на добавленную стоимость по
1220
196
255
59
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
1230
1735862 1944864
209002
В том числе:
12301
149600
152710
3110
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
12302 1360506 1544887
184381
Расчеты по налогам и сборам
12303
24946
34485
9539
Расчеты по социальному страхованию и
12304
775
309
-466
обеспечению
Расчеты с персоналом по прочим операциям
12305
2909
1448
-1461
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
12306
193181
208031
14850
Финансовые вложения
1240
229
11050
10821
(за исключением денежных эквивалентов)
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Продолжение таблицы 1.
Наименование показателя

II.

Код

На 31
декабря
2018 г.

На 31
Изменение
декабря
(+,-)
2019 г.

АКТИВ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В том числе:
Предоставленные займы
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
В том числе:
Расходы будущих периодов
Недостачи и потери от порчи ценностей
НДС по арендным обязательствам
Итого по разделу I I
БАЛАНС

12401

-

10820

10820

1250
1260

33253
292821

16188
214160

-17065
-78661

12601
12602
12603
1200
1600

31464
209833
51467
3746595
4235737

46373
69353
98301
4064706
4863578

14909
-140480
46834
318111
627841

В таблице 2. Представлена динамика показателей пассива бухгалтерского баланса. Можно
отметить значительное увеличение дебиторской задолженности на конец 2019 года, что
говорит о неспособности бизнес-партнеров компании расплатиться со своей задолженностью
в установленный срок вследствие их неустойчивого финансового положения, либо о предоставленной им отсрочке по оплате. Вместе с тем происходит рост и кредиторской задолженности,
что демонстрирует зависимость от заемных средств и ухудшение финансового положения
компании. Тем не менее, в 2019 году компании удалось снизить объем краткосрочных займов
и компания вполне способна расплатиться с такими задолженностями. Объем денежных
средств и денежных эквивалентов снизился в 2019 году, это снижает платежеспособность.
Таблица 2.
Динамика показателей пассива бухгалтерского баланса ООО «Восток-Запад»
Наименование показателя

Код

На 31
На 31
Изменение
декабря декабря
(+,-)
2018 г. 2019 г.

ПАССИВ
I.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
1310
15000
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
Переоценка внеоборотных активов
1340
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
1746443
Резервный капитал
1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
29221
Итого по разделу I I I
1300
1790664
II.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
Отложенные налоговые обязательства
1420
15469
Оценочные обязательства
1430
Прочие обязательства
1450
322740
Итого по разделу IV
1400
338209
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15000

0

1746443
98679
1860122

0
69458
69458

18104
602030
620134

2635
279290
281925
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Продолжение таблицы 2.
Наименование показателя

Код

На 31
На 31
Изменение
декабря декабря
(+,-)
2018 г. 2019 г.

ПАССИВ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1510
500131
70907

III.
Заемные средства
В том числе:
Краткосрочные кредиты
Проценты по краткосрочным кредитам
Кредиторская задолженность
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
В том числе:
Оценочные обязательства по вознаграждениям
работников
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

70519

-429224

15101

497435

-426916

15102
1520

2696
388
1481619 2130277

-2308
648658

15201

1186979 1791092

604113

15202
15203

33962
19993

56391
37595

22429
17602

15204

30734

37414

6680

15205
15206
1530
1540

(564)
210276
125114

(244)
207881
182138

320
-2395
57024

15401
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В-общем и целом анализ динамики статей бухгалтерского баланса демонстрирует рост
зависимости компании ООО «Восток-Запад» от кредитов, что создает риск неплатежеспособности компании.
Чтобы оценить уровень экономической безопасности проведем анализ ликвидности.
Анализ ликвидности баланса заключается в группировке средств по активу по степени их
ликвидности и сравнении их с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их
погашения.
Активы организации делятся на четыре группы:
А1 – высоколиквидные активы, это сумма строк 1250 и 1240 баланса. Рассчитаем А1 по
балансу компании ООО «Восток-Запад» за 2019 год:
А1 = 16188 + 11050 = 27238 тыс. руб.
А2 – быстро реализуемые активы, представляют собой сумму строк баланса 1230 и 1260.
А2 = 1944864 + 214160 = 2159024 тыс. руб.
А3 – медленно реализуемые активы, это сумма строк 1210, 1220 и 1170 баланса.
А3 = 1878189 + 255 + 2 = 1878446 тыс. руб.
А4 – трудно реализуемые активы, строка 1100 за минусом строки 1170, которую мы
уже использовали в расчете А3. А4 = 798872 – 2 = 798870 тыс. руб.
Пассивы компании также делятся на четыре группы в зависимости от срока погашения
обязательства:
П1 – наиболее срочные обязательства, строка 1520 баланса.
П1 = 2130277 тыс. руб.
П2 – краткосрочные обязательства, строки 1510 и 1550 баланса.
П2 = 70907 + 0 = 70907 тыс. руб.
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П3 – долгосрочные обязательства, включают в себя строку 1400 бухгалтерского баланса.
П3 = 620134 тыс. руб.
П4 – постоянные пассивы, сумма строк 1300, 1530 и 1540 баланса.
П4 = 1860122 + 0 + 182138 = 2042260 тыс. руб.
Сравним показатели:
А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4
Данное соотношение говорит о том, что ликвидность баланса компании ООО «ВостокЗапад» за 2019 год можно отнести к нормальной (допустимой) ликвидности. Нормальная
ликвидность
характеризуется
нормальной
платежеспособностью,
эффективным
использованием заемных средств, высокой доходностью производственной деятельности.
Кроме непосредственного сравнения данных баланса для анализа платежеспособности,
можно использовать расчет таких показателей, как коэффициент абсолютной ликвидности,
коэффициент срочной ликвидности и коэффициент текущей ликвидности.
1) Коэффициент абсолютной ликвидности – это отношение денежных средств и
краткосрочных финансовых активов к сумме краткосрочных долгов компании.
Кабс = (1250 + 1170)/1500 = (16188 + 2)/2383322 = 0,0068 (2019 год)
Нормативное ограничение коэффициента равно 0,2, что означает ежедневное погашение
не менее 20% краткосрочных обязательств компании. В нашем случае ежедневно может быть
погашено лишь 0,68% краткосрочных обязательств, компания не способна немедленно погасить
обязательства за счет денежных средств.
2) Коэффициент срочной ликвидности
Ксроч = (1250 + 1170+1230)/1500 = (16188 + 2 + 1944864)/ 2383322 = 0,82 (2019 год)
Коэффициент характеризует способность компании погашать текущие обязательства за
счет оборотных активов. Полученный нами показатель попадает в нормативное значение
коэффициента, что свидетельствует, что компания способна оплачивать краткосрочные
обязательства за счет своих оборотных активов.
3) Коэффициент текущей ликвидности
Ктл = 1200/1500 = 4064706/2383322 = 1,7 (2019 год)
Коэффициент дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей
текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств, его нормативное значение Ктл >1. Полученный коэффициент текущей ликвидности за 2019 год говорит
о том, что на каждый рубль обязательств компании ООО «Восток-Запад» приходится 1,7 руб.
текущих активов, таким образом, компания способна расплачиваться со своими обязательствами и выполнять свою операционную деятельность.
Финансовая устойчивость показывает нам, насколько компания зависима от заемного
капитала. Чтобы оценить финансовую устойчивость компании проведем расчет нескольких
показателей.
1) Собственный оборотный капитал
Собственный оборотный капитал = собственный капитал – внеоборотные активы =
1860122 – 798872 тыс. руб. = 1061250 тыс. руб.
Положительная величина говорит о том, что все внеоборотные активы покрыты
имеющимися собственными средствами и финансовое состояние компании вполне надежно.
2) Чистый оборотный капитал. Рассчитывается данный показатель по следующей
формуле:
Чистый оборотный капитал = оборотные средства – краткосрочные обязательства.
Поскольку чистый оборотный капитал характеризует способность компании погасить
имеющиеся краткосрочные задолженности можно сделать вывод, что анализируемая компания
сохраняет такую способность.
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3) Коэффициент финансового левериджа показывает соотношение заемных средств и
суммарной капитализации и характеризует степень эффективности использования компанией
собственного капитала, определяет, насколько велика зависимость компании от заемных средств.
Коэффициент финансового левериджа = (Краткосрочные обязательства +
Долгосрочные обязательства) / Собственный капитал
Таблица 3.
Коэффициент финансового левериджа за 2017-2019 г.г.
Период
Коэффициент финансового левериджа

2019
1,6

2018
1,4

2017
0,8

Оптимальное значение коэффициента находится в пределах ≤ 1, иными словами,
нормой считается равный объем заемного и собственного капитала. В 2017 году коэффициент
принимал значение 0,8, что не превышало оптимальных значений коэффициента финансового
левериджа и свидетельствовало о сбалансированности объема собственных и заемных
средств. В 2018 году показатель принял значение 1,4, в 2019 году 1,6, деятельность компании
стала зависеть от предоставленного объема заемных средств, что снижает ее финансовую
устойчивость, при этом год от года зависимость от займов усиливается, что видно из данных
таблицы 3.
4) Коэффициент автономии (финансовой независимости) – еще один показатель,
способный охарактеризовать зависимость компании от предоставленных кредитов и займов.
Рассчитывается по формуле:
Коэффициент автономии = Собственный капитал / Активы
Таблица 4.
Коэффициент автономии за 2017-2019 гг.
Период
Коэффициент автономии

2019
0,4

2018
0,4

2017
0,6

Оптимальное значение данного показателя > 0,5, его снижение можно увидеть из
таблицы 4 и оно говорит об увеличении зависимости компании от заемных средств.
5) Коэффициент финансовой зависимости (концентрации заемного капитала) – это
показатель, являющийся обратным предыдущему и помогающий оценить соотношение заемных
средств к общим активам компании, рассчитывается по формуле:
Коэффициент финансовой зависимости = (Краткосрочные обязательства +
Долгосрочные обязательства) / Активы
Таблица 5.
Коэффициент финансовой зависимости за 2017-2019 гг.
Период
Коэффициент финансовой зависимости

2019
0,6

2018
0,6

2017
0,4

Оптимальное значение показателя < 0,5. Как можно видеть в таблице 5, в 2018 и 2019 годах
компания нарушила баланс заемных и собственных средств и увеличила объем обязательств.
Еще одним показателем для оценки экономической безопасности является вероятность
банкротства. Для оценки вероятности банкротства предприятия используют модели
Альтмана, которые отличаются количеством использования в расчете факторов. Для расчета
вероятности банкротства компании ООО «Восток-Запад» воспользуемся пятифакторной
моделью.
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Формула расчета интегрального показателя, следующая:
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
В формуле используются следующие коэффициенты:
Х1 = Оборотный капитал/Активы (строка баланса 1200–1500 / стр. б. 1600)
Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы (стр. отчета о фин. рез. 2400/стр. б. 1600)
Х3 = Операционная прибыль/Активы (стр. отчета о фин. рез. 2300/стр. б. 1600)
Х4 = Балансовая стоимость собственного капитала/Обязательства (стр. б. 1300/(стр. б.
1400 + 1500))
Х5 = Выручка/Активы (стр. отчета о фин. рез. 2110/ стр. б. 1600)
Оценка по пятифакторной модели Альтмана:
Если Z>2,9 – зона финансовой устойчивости;
если 1,8<Z<2,9 – зона неопределенности;
если Z<1,8 – зона финансового риска. [8]
Рассчитаем вероятность банкротства компании ООО «Восток-Запад» на 31.12.2019 г.
Х1 = (4064706 – 2383322) / 4863578 = 0,346
Х2 = 69458 / 4863578 = 0,014
Х3 = 172083 / 4863578 = 0,035
Х4 = 1860122 / (620134 + 2383322) = 0,619
Х5 = 21577840 / 4863578 = 4,437
Z = 1,2*0,346 + 1,4*0,014 + 3,3*0,035 + 0,6*0,619 + 4,437 = 5,359
Полученный показатель Z > 2,9 свидетельствует о том, что компания стабильна и
обладает финансовой устойчивостью, вероятность банкротства низка.
Для того, чтобы дать оценку экономической безопасности компании ООО «Восток-Запад»
по состоянию на 31.12.2019 г. был проведен анализ бухгалтерского баланса как самого
информативного вида бухгалтерской отчетности. Произведен расчет таких экономических
показателей, как коэффициент финансового леверижда, коэффициент автономии капитала
и коэффициент финансовой зависимости. Все эти показатели имеют значения, говорящие
о растущей за последние три года зависимости компании от заемного капитала, его доля
намного превышает собственные средства. Это подтверждено динамикой кредиторской
задолженности, которая увеличилась в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом.
Вместе с тем, целый ряд экономических показателей деятельности компании находится
в пределах оптимального значения, что говорит о том, что в целом компания работает
эффективно. Так, собственный оборотный капитал имеет положительно значение, которое
указывает на то, что все внеоборотные активы покрыты имеющимися собственными средствами
и финансовое состояние компании вполне надежно. Чистый оборотный капитал ООО «ВостокЗапад» имеет значение, гарантирующее возможность компании расплатиться с имеющимися
краткосрочными задолженностями, что подтверждает и динамика показателей краткосрочной
кредиторской задолженности за 2018-2019 годы, которая была значительно снижена.
Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент срочной ликвидности компании также
имеют оптимальные значения.
Проведенный анализ ликвидности на основе группировки средств по активу по степени
их ликвидности и сравнении их с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам
их погашения, позволяет говорить о том, что компания обладает нормальной степенью
платежеспособности, наблюдается нехватка абсолютно ликвидных активов, но за счет
остальных вполне можно покрыть всю задолженность. Экономическую безопасность
компании ООО «Восток-Запад» можно отнести к нормальному уровню, который характеризуется стабильным финансово-экономическим положением компании. Некоторые показатели
превышают по отклонениям от нормативных порог существенности, но остальные занимают
оптимальные значения. Присутствуют проблемы из-за усиления зависимости от заемного
капитала, но при грамотном управлении их можно решить.
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Кроме проведенного анализа была рассчитана оценка вероятности банкротства с
применением пятифакторной модели Альтмана, которая дала основания признать компанию
ООО «Восток-Запад» по состоянию на 31.12.2019 г. стабильной компанией с высоким
уровнем финансовой устойчивости, для которой риск банкротства крайне маловероятен.
Для решения выявленных факторов, снижающих экономическую безопасность,
необходимо проанализировать причины усиления зависимости от заемных средств, по возможности снизить данную зависимость или более рационально использовать привлеченные
средства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается такая категория собственности как интеллектуальная.
Приводятся основные виды интеллектуальной собственности в соответствии с классической
классификацией. Рассматриваются основные проблемы, связанные как с совершенствованием
самой интеллектуальной собственности, так и отношений, связанных с ней.
ABSTRACT
The article considers such a category of property as intellectual. The main types of intellectual
property in accordance with the classical classification. The main problems associated with the
improvement of intellectual property and relations related to it are considered.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правовое регулирование, правовая
защита, экономическая ценность, собственность.
Keywords: intellectual property, legal regulation, legal protection, economic value, property.
Экономические отношения интеллектуальной собственности идентичны отношениям
собственности в целом и характеризуют отношения между хозяйствующими субъектами по поводу производства, распределения, обмена и потребления результатов интеллектуального труда.
В то же время для интеллектуальной собственности характерен ряд специфических
особенностей, а именно:
 Результаты интеллектуальной собственности крайне разнообразны, отсюда острая
необходимость в их конкретизации;

57

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 2, июль, 2020 г.

 Интеллектуальная собственность есть результат творчества, который порождает
собой нечто новое, то есть материальные или нематериальные объекты, которые вследствие
этого приобретают свойства оригинальности, неповторимости и т. п.;
 Объекты интеллектуальной собственности, в первую очередь, носят нематериальный
характер;
 Обладая нематериальной ценностью, предметы интеллектуальной собственности,
в отличие материальных ресурсов, в процессе пользования не расходуются, т. е. их количество
не уменьшается.
Экономический словарь определяет интеллектуальную собственность [4] в качестве
собственности на результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуального продукта,
входящего в совокупность объектов авторского и изобретательского права.
Интеллектуальная собственность относится к литературным, художественным, научным
произведениям, исполнительской актерской деятельности, звукозаписи, радио и телевидению.
Уточнение данного перечня объективно необходимо в связи с введением в экономику такого
понятия как “нематериальные активы” - изобретения, открытия, товарные знаки, фирменные
наименования, новые промышленные образцы изделий.
Гражданский кодекс РФ, раздел 7, статья 1225 устанавливает исчерпывающий перечень
исключительных прав на интеллектуальную собственность, основные из них [1]:
 Произведения науки, литературы и искусства;
 Изобретения;
 Селекционные достижения;
 Топологии интегральных микросхем;
 Секреты производства (ноу-хау);
 Фирменные наименования;
 Товарные знаки и знаки обслуживания и др.
Роль интеллектуальной собственности как объекта рыночных отношений неоценима,
ровно, как и роль в экономическом развитии. Начиная с XVIII века, научные достижения в
различных сферах общественной жизни становятся двигателем прогресса, а сейчас в XXI веке и
вовсе объектом войн и споров. Соответственно, интеллектуальную собственность можно
рассматривать как движущую силу экономического развития, показатель уровня развития той
или иной страны.
Но здесь же возникает ряд довольно серьезных проблем, касаемо дальнейшего развития
и совершенствования интеллектуальной собственности.
1. Отсутствие четкой регламентации в законодательстве, в силу быстрого развития интеллектуальной собственности и отношений, связанных с ней (например, Роспатент, который
осуществляет регистрацию товарных знаков и ФНС, осуществляющая регистрацию фирменных
наименований. Поскольку между данными организациями не налажено межведомственное
взаимодействие, то может возникнуть такая ситуация, при которой один и тот же фирменный
знак будет принадлежать двум абсолютно разным фирмам. И преимущество будет у той фирмы,
которая раньше зарегистрировала право владения данным фирменным знаком).
2. Отсутствие нормативно-правовых документов, регулирующих программное обеспечение с открытым исходным кодом.
3. Распространение контента (тексты, аудио, видео и изображения, представленные в
цифровых форматах) в сети Интернет.
4. Тенденция, сыгравшая немаловажную роль, по легальному распространению и бесплатному пользованию объектов авторских прав. (например, основанная в 2001 году некоммерческая организация Creative Commons при поддержке Центра общественного достояния.
Согласно подсчетам, во всем мире распространяется более 350 000 000 произведений по
различным лицензиям Creative Commons.)
5. Порядок защиты прав интеллектуальной собственности довольно сложный. Настолько,
что он ставит перед иностранными компаниями ряд непреодолимых преград, а также заставляющий делать компании выбор: развивать бизнес в России или нет. Делая выбор в пользу
58

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 2, июль, 2020 г.

первого, придется столкнуться с проблемами, которые будет довольно трудно решить потому,
что за Россией уже давно закрепилась репутация страны, в которой развит киберсквоттинг и
так называемый «серый рынок».
6. Отсутствие профессионального специализированного суда.
Существует еще ряд проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, её развитием и совершенствованием, но решение описанных проблем, повлечет за собой решение
остальных, поможет вывести законодательство РФ на новый, значительно более развитый
уровень, создать благоприятную среду для ведения и развития бизнеса зарубежными предпринимателями и инвесторами.
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SET BY A PARALLEL CODE WITH THREE CONTROL BITS
Victor Danilov
bachelor Department of Integrated Electronics and Microsystem Technology,
National Research University "MIET",
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
Делитель частоты с длительностью импульса, устанавливаемой параллельным кодом с
тремя разрядами управления, называется устройство, которое по полному модулю счета
производит сигнал, соответствующий длительности импульса.
Длительность импульса t - это интервал времени между началом появления импульса
и его окончанием.
Триггер – это электронное устройство, обладающее способностью записи и хранения
информации, имеет два выхода: прямой и инверсный. Состояние на выходах изменяется под
действием входных сигналов (напряжение изменяется резко – скачкообразно).
TV-триггер обладает двумя входами: T – счетный, и V – управляющий (при V=1 триггер
«открыт», при V=0 триггер «закрыт»).
Компаратор – это сравнивающее электронное устройство, если сигнал на неинверсном
входе («+») больше, чем на инверсном входе («−»), то принимает на свои входы два аналоговых
сигнала и выдает сигнал высокого уровня, если сигнал на неинверсном входе меньше, чем на
инверсном входе, то выдает сигнал низкого уровня.
ABSTRACT
A frequency divider with a pulse duration set by a parallel code with three bits of control is
called a device that, by the full counting module, produces a signal corresponding to the pulse duration.
The pulse duration t is the time interval between the beginning of the appearance of the pulse
and its end.
A trigger is an electronic device with the ability to record and store information, has two outputs:
direct and inverse. The state at the outputs changes under the influence of input signals (the voltage
changes abruptly - abruptly).
A TV trigger has two inputs: T is a countable, and V is a control (for V = 1 the trigger is
“open”, for V = 0 the trigger is “closed”).
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A comparator is a comparator electronic device, if the signal at the non-inverse input (“+”) is
larger than at the inverse input (“-”), then it receives two analog signals at its inputs and outputs a
high level signal, if the signal at the non-inverse input is less, than at the inverse input, it produces a
low level signal.
Ключевые слова: делитель частоты; схемотехника; проектирование.
Keywords: frequency divider; circuit design; design.
На основе TV триггера разрабатывается 5-разрядный неполный счетчик с модулем
счета 18.
Переход значений счетчика происходит с шагом K=1, при достижении числа 18 счетчик
обнуляется и начинает счет заново.
Производим функции возбуждения счетчика [1]:
𝑉0 = 𝑉0П = 1
𝑉1 = 𝑄0 ∗ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑄4 ∗ 𝑄0
̅̅̅1 + ̅̅̅
𝑉2 = 𝑄
𝑄0
̅̅̅1 + ̅̅̅
𝑉3 = ̅̅̅
𝑄2 + 𝑄
𝑄0
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅ ̅̅̅
𝑉4 = ̅̅̅
𝑄
3 + 𝑄2 + 𝑄1 + 𝑄0 + 𝑄4 + 𝑄0
Для того, чтобы установить делитель частоты параллельным кодом, в схему добавлен
компаратор.
Производим функции возбуждения компаратора [2]:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
̅̅̅
𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑄4 + 𝑄3 + ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑄2 + 𝑀2 + (𝑄2 ⊕ 𝑀2 ) + ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑄1 + 𝑀1 ) + ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑄0 ⊕ 𝑀1 ) + ̅̅̅
𝑄0 + 𝑀0
На основе полученных функций, соберем (рисунок 1) и промоделируем (рисунок 2)
делитель частоты с коэффициентом деления 18[3]:

Рисунок 1. Схема делителя частоты с коэффициентом деления
18 на основе TV триггера
Разработана и смоделирована принципиальная схема делителя частоты с длительностью
импульса, устанавливаемой параллельным кодом с тремя разрядами управления на в пакете
компьютерных программ OrCad.
Ненагруженный кольцевой генератор способен работать на частоте 443 МГц. Нагруженная схема, являющаяся аналогом разрабатываемого устройства по худшему случаю, при
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максимальном коэффициенте разветвления равным 4, способна работать на частоте 104 МГц.
Максимальное допустимое разветвление схемы при частоте 5 МГц составляет 49 элементов [4].

Рисунок 2. Результаты логического моделирования
Рисунок 3 показывает, что за время 40 мкс (немного больше, чем три цикла работы
устройства) мощность выравнивается и колеблется около определённого значения. Это значение
и есть средняя потребляемая мощность: Pпотр  65 мкВт[5].

Рисунок 3. Измерение средней потребляемой мощности устройства
Средняя потребляемая мощность: Pпотр  65 мкВт.
В ходе проектирования применялись различные методы оптимизации структуры
устройства (исключение лишних вентилей, применение минимальных геометрических
размеров) [6].
Список литературы:
1. Дерябнин М.А., Зайцев А.А. Использование модулярной арифметики для ускорения
выполнения операций над числами большой разрядности – Уфа: Вестник УГАТУ № 5 (58),
2013, с. 245-251.
2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. М., 2004 г.

62

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 2, июль, 2020 г.

3. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: в 2 т.: пер. с нем. – Т.1. – М.:
Додэка-XXI, 2008, 892 с.
4. Ракитин В.В. Интегральные схемы на КМОП-транзисторах: Учебное пособие – М., 2007,
307 с.
5. Omondi A., Premkumar B. Residue Number Systems: Theory and Implementation – London:
Imperial College Press, 2007, 296 c. Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Введение в
информационные технологии: учеб. пособие. М.: Информатика, 2005. — 352 с.
6. Сабиров В.Ш. Предмет исследования защиты информации // Судебный вестник. — 2004. —
№ 6. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.it.ru/article.php?no=317
(дата обращения 12.12.2012)

63

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 2, июль, 2020 г.

РУБРИКА
«ЭНЕРГЕТИКА»

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
МОНИТОРИНГА УТЕЧЕК ГАЗА НА ПОДВОДНОМ ДОБЫЧНОМ КОМПЛЕКСЕ
Волков Кирилл Романович
магистрант, Кафедра Нефтегазового дела и нефтехимии,
Дальневосточный Федеральный Университет,
РФ, г. Владивосток
E-mail: wolk3097@yandex.ru
Марков Константин Сергеевич
магистрант, Кафедра Нефтегазового дела и нефтехимии,
Дальневосточный Федеральный Университет,
РФ, г. Владивосток

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF EXISTING TECHNICAL SOLUTIONS
FOR MONITORING GAS LEAKS AT AN UNDERWATER MINING COMPLEX
Kirill Volkov
master's degree,
Department of oil and Gas engineering and petrochemistry,
Far Eastern Federal University
Russia, Vladivostok
Konstantin Markov
master's degree,
Department of oil and Gas engineering and petrochemistry,
Far Eastern Federal University,
Russia, Vladivostok
АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ эффективности существующих технических решений мониторинга утечек газа на подводном добычном комплексе. Методология исследования – анализ
научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.
ABSTRACT
The article analyzes the effectiveness of existing technical solutions for monitoring gas leaks
at an underwater mining complex. Research methodology-analysis of scientific literature on a given
problem, as well as practical domestic experience.
Ключевые слова: эффективность, технические решения, мониторинг, утечка газа.
Keywords: efficiency, technical solutions, monitoring, gas leakage.
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры при добыче газа
является приоритетным направлением. В то же время подводные добычные комплексы имеют
свои особенности, что осложняет ситуацию с применением технических решений мониторинга
утечек газа. Основу обеспечения безопасности представляет подводное оборудование,
элементы мнемосхем универсальны и просты в использовании. Составными элементами
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в универсальной мнемосхеме являются 2 входа и 1 выход, привод и сигнализация, информационный элемент и положение. Плюсом является простота технологической мнемосхемы,
а существенным недостатком - частые ложные срабатывания и необходимость проверки
сообщения об утечке человеком для принятия решения. Перспективной технологией является
аэрокосмическая съемка, которая позволяет собирать данные в режиме реального времени.
В этом случае составными элементами технологической схемы являются: оборудование для
аэрокосмической съемки, каналы передачи данных, приемное оборудование и программное
обеспечение для автоматизированной обработки полученных данных.
Подразумевается передача информации в диспетчерский пункт. Плюсом применения
этой технологии является возможность большого охвата территории, а сложность заключается
в зависимости от метеорологических условий. Аэрокосмическая съемка не может осуществляться при плохой видимости, при высокой мутности воды и т. д. Поэтому возможности для
применения такой технологии в мониторинге утечек газа ограничены. Обратимся к
усовершенствованной технологии, разработанной специально для подводных добычных
комплексов. В основу системы мониторинга входит несколько элементов - трубопровод с
закрепленными на нем датчиками вибрации, датчики температуры и определения вертикали
по отношению к поверхности, электронная плата, подводный кабель и береговая аппаратура.
В состав технологической схемы включено причальное устройств и автономный
необитаемый аппарат. На электронной плате вышеуказанных датчиков дополнительно
находится ультразвуковой толщиномер с датчиками утечки продукта. В схеме
предусматривается встроенный автономный источник питания и первичное устройство для
приема-передачи данных от датчиков. На автономном аппарате находится вторичное
устройство для приема-передачи информации, а также цифровая фотосистема, которая
осуществляет съемку в высоком разрешении. Здесь же находится приемная часть для
бесконтактного заряда батарей. Передающая часть находится на донном устройстве, с него
информация передается по подводному кабелю на береговую аппаратуру. Такая система
мониторинга является комплексной, в случае утечки позволяет не только обнаружить
конкретное место, но и установить причину, по которой она произошла. Через применение
системы можно осуществить ремонтные мероприятия.

Рисунок 1. Технологическая схема мониторинга утечек газа
на подводном добывочном комплексе
На схеме системы мониторинга указаны все элементы. В нижней части схемы находится
трубопровод. На нем располагаются датчики вибрации, датчики температуры и датчики для
определения вертикали по отношению к поверхности земли. Все указанные элементы располагаются на электронной плате датчиков. На уровне выше находится береговая аппаратура,
где происходит обработка и регистрация информации. Через береговой блок обеспечивается
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дистанционное питание, обмен информацией осуществляется через подводный кабель. Такая
технологическая схема отличается от обычной тем, что в ее состав включен подводный
аппарат и причальное устройство.
Причальное устройство в этой схеме может быть установлено на манифольде. Все
элементы подводной системы мониторинга (датчики, электронные платы и т. д.) установлены
в герметичных стаканах. Прием и передача информации осуществляется через радиоканал.
Автономные датчики в этой схеме установлены на каждом объекте подводного добычного
комплекса. На донном причальном устройстве находится передающая часть и блок информационной связи. Обмен информацией с подводным аппаратом осуществляется бесконтактным
способом. Описанная схема предназначена для обнаружения утечек из трубопроводов,
которые могут быть обусловлены в том числе несанкционированным отбором газа.
Еще одной перспективной технологией в мониторинге утечек является применение
оптической телеметрии. В технологической схеме системы мониторинга на ее основе
представлен высококогерентный лазер, импульсный модулятор, циркулятор, волоконнооптический кабель для передачи по токоведущим жилам оптических импульсов. В составе
схемы также представлены оптические усилители, сенсорно-оптический участок. Локальные
изменения при использовании этой технологической схемы выявляются на основе
сравнительного анализа амплитуды сигналов обратного рассеяния. Конкретная координата
утечки, в том числе по причине внешнего воздействия в этой схеме определяется на основе
определения положения этих изменений на рефлектограмме. При изменении сигналов обратного рассеяния подразумевается изменение виброакустических характеристик трубопровода.
Поэтому через систему мониторинга можно контролировать возмущения на трубопроводе,
которые и приводят к изменениям этих характеристик. Чтобы определить, является ли ситуация
аварийной, нужно провести анализ донного грунта. Это позволит выявить провисания
отдельных участков трубопровода или его замывы грунтом. Минусом указанной
технологической схемы является то, что она не позволяет контролировать процессы
коррозии металла и состояние других объектов, что тоже может являться причиной утечки
на объектах подводного добычного комплекса. Таким образом, описанная выше система
мониторинга с датчиками, береговым оборудованием, подводным аппаратом и прибрежным
устройством является наиболее эффективной для мониторинга утечек газа.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена улучшению эффективности работы комплексного воздухоочистительного устройства за счёт утилизации вторичного тепла, выделяемого с турбинного отсека газовой
турбины, за счёт внедрения утилизационных калориферов.
ABSTRACT
The Article is devoted to improving the efficiency of a complex air purifier by recycling
secondary heat generated from the turbine compartment of a gas turbine, through the introduction of
recycling heaters.
Ключевые слова: утилизация вторичного энергоресурса, калориферы, КВОУ, АОС.
Keyword: utilization of secondary energy resources, the heaters, IACD, AIS.
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Рисунок 1. Комплексная воздухоочистительная установка (КВОУ)
Актуальность данной статьи является в утилизация вторичного тепла с теплоагрегата,
для увеличения эффективности работы КВОУ
Система воздуха вентиляции и горения предназначена для подачи чистого воздуха в
камеру сгорания и охлаждения и вентиляции отсеков турбины и генератора. Для ГТУ требуется до 6500 м3/мин отфильтрованного воздуха для вентиляции отсеков турбины и генератора.
В зимнее время при -10 °С на улице в раме газовой турбины температура достигает
35°С. Тем самым есть возможность утилизировать эту температуру для подогрева воздуха
перед КВОУ.
Задачи данной статьи - найти температуру утилизации с отсека турбины; рассчитать
воздух после калориферов перед КВОУ; подсчитать экономию и окупаемость установки.
Теплоносителем в трубном пространстве калорифера будет этиленгликоль 45%.
Межтрубное пространство воздух.
Внутри рамы турбины будут установлены 2 калорифера, а перед забором воздуха
КВОУ по 5 с каждой стороны, каждый производительностью по 𝑄 = 121 кВт.
Из уравнение теплового баланса найдём температуру воздуха после калориферов 𝑇1к :
𝑄 = 𝐺1 ∙ 𝑐𝑝1 ∙ (𝑇1н − 𝑇1к ) = 𝐺2 ∙ 𝑐𝑝2 ∙ (𝑇2к − 𝑇2н ),

(1)

где, 𝐺 – расход теплоносителя, кг/с; с – теплоёмкость среды при данной температуре;
𝑇 н – температура среды перед калорифером; 𝑇 к – температура среды после калорифера.
𝑇1′′ = 𝑇1′ −
242000

𝑄
𝐺1 ∙𝑐𝑝1

;

𝑇1′′ = 35 − 32,67∙1005 = 35 − 7,37 = 27,63℃
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Отсюда найдём температуру этиленгликоля после утилизации воздуха 𝑇1′′ :
242000

𝑇1′′ = 4 + 2,78∙3367,5 = 4 + 25,85 = 29,85℃
Из уравнение теплового баланса, который имеет следующий вид:
𝑄 = 𝐺1 ∙ 𝑐𝑝1 ∙ (𝑇1′ − 𝑇1′′ ) = 𝐺2 ∙ 𝑐𝑝2 ∙ (𝑇2′′ − 𝑇2′ ),
Мы найдём 𝐺1 , 𝐺2 – расход теплоносителя (кг⁄с) , так как на одной газовой турбине
установлены 4 секции калориферов. Зная, что мощность одного калорифера составляет 𝑄 =
121000 Вт, то:
𝑄общ = 𝑄 ∙ 𝑛;

(3)

где: 𝑛 – количество калориферов
𝑄общ = 121000 ∙ 4 = 484000 Вт
𝐺2 = 𝑐

𝑄общ

;

(4)

′
𝑝2 ∙(𝑇−𝑇2 )

𝐺2 =

484000
1005∙(9+10)

484000

=

19095

= 25,3 кг⁄с

𝑄общ
′
′′
𝑝1 ∙(𝑇1 −𝑇1 )

𝐺1 = 𝑐
484000

;

(5)

484000

𝐺1 = 3475∙(74−34) = 139000 = 3,48;
Далее, зная расходы воздуха и хладагента, можно будет рассчитать какое количество
теплоты потребуется для нагрева воздуха с 1,12℃ до 9 ℃:
𝑄1 = 25,3 ∙ 1005 ∙ (9 − 1,12) = 200360 Вт
Зная количество теплоты на разогрев холодного воздуха с внедрением калориферов,
найдём температуру 𝑇к′′ хладагента после подогревателей антиобледенительной системы:
𝑄 = 𝐺1 ∙ 𝑐𝑝1 ∙ (𝑇1′ − 𝑇к′′ );
𝑇к′′ = 74 −

(6)

200360
= 74 − 16,5 = 57,5℃
3,48 ∙ 3475

Далее, зная расходы воздуха и хладагента, можно будет рассчитать какое количество
теплоты потребуется для нагрева воздуха с 1,12℃ до 9 ℃:
𝑄1 = 25,3 ∙ 1005 ∙ (9 − 1,12) = 200360 Вт
Найдём разницу ∆𝑄 между теплотой, затрачиваемой на разогрев воздуха до и после
внедрения калориферов:
∆𝑄 = 𝑄1 − 𝑄;
∆𝑄 = 484000 − 200360 = 283640 Вт
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𝑄′ =

𝐺1 ∙(𝑇1′ −𝑇к′′ )
1000

(8)

где: 𝐺1 – расход насоса системы АОС
𝑄′ =

150∙(74−57,5)
1000

2475

= 1000 = 2,475 Гкал⁄ч

Экономия энергии при использовании калориферов составляет 2,475 Гкал⁄ч
На сегодняшний день 1Гкал = 841 рублей.
То есть за 1 час экономия тепловой энергии составляет:
𝑄 ′ = 841 ∙ 2,475 = 2081,475 рублей/ч
Общие затрат на утилизационную установку с учётом, что на станции установлены 4
газовые турбины, составляют К = 7221080 рублей
Сэ.з = 𝑄 ′ ∙ 24 ∙ 90

(9)

где: Сэ.з – экономия за зимний сезон
Сэ.з = 2081,475 ∙ 24 ∙ 90 = 4495986 рублей
Теперь рассчитаем сроки окупаемости данной системы:
К

𝑛с.о. = С ;
э.з

(10)

где: 𝑛с.о. – сроки окупаемости
𝑛с.о. =

7221080
4495986

= 1,6 сезона

Для данной разработки по улучшению эффективности работы КВОУ, сроки окупаемости
составляют за 2 зимних сезона с учетом экономии 2081,475 рублей/ч, благодоря внедрению
теплоутилизационных калориферов.
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕРРОРИЗМ
Галиулина Вера Мавлитовна
студент,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
РФ, г. Москва
E-mail: 99opt@mail.ru
Отечественное законодательство о борьбе с терроризмом никогда не отличалось
стабильностью. В частности, принятый в 2006 г. Федеральный закон «О противодействии
терроризму» был изменен и дополнен 14 раз. Объяснять эту нестабильность антитеррористического законодательства можно по-разному. С одной стороны, постоянно меняющиеся формы
и виды террористической деятельности требуют соответствующего законодательного реагирования. С другой стороны, решения законодателя не всегда оказываются оптимальными или
эффективными, в связи, с чем возникает необходимость внесения в законодательство дальнейших изменений и дополнений с целью совершенствования существующей нормативной
базы противодействия терроризму.
Следует признать, что само определение эффективности антитеррористических мер
является достаточно серьезной проблемой. Например, по утверждению ряда американских
ученых, при изучении эффективности принятых после теракта 11 сентября 2001 г.
многочисленных программ по противодействию терроризму они обнаружили «почти полное
отсутствие оценочных исследований по противодействию терроризму и даже самих оценок,
которые позволили бы определить эффективность результатов принятых программ».
Так, в упомянутом выше профильном федеральном законе дважды менялось определение
понятия «террористический акт». В момент вступления в силу рассматриваемого документа
под террористическим актом понималось «совершение взрыва, поджога или иных действий,
связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или
иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях». Уже через
три месяца после принятия данного федерального закона, в июле 2006 г., определение террористического акта стало более лаконичным: была отменена ссылка на «наступление
экологической катастрофы», а «иные особо тяжкие последствия» были заменены «на иные
тяжкие последствия». Однако наиболее принципиальной представляется корректировка
целей (хотя в действительности рассматриваемый федеральный закон в то время говорил об
одной лишь цели) террористического акта: во-первых, они заключаются не только в
противоправном (как ранее), но и в правомерном воздействии; во-вторых, из объектов такого
воздействия исключены органы местного самоуправления.
Через восемь лет, в 2014 г., законодатель к указанным целям террористического акта
добавил еще одну — «дестабилизация деятельности органов власти или международных
организаций».
Кроме того, в 2010 г. перечень «террористических преступлений» в анализируемом федеральном законе (ст. 24) был дополнен преступлениями, предусмотренными ст. 220 и 221 УК,
а в 2014 г. — преступлениями, предусмотренными ст. 282.1-282.3 УК.
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Наконец, в 2013 г. в данном федеральном законе было расширено понятие террористической организации, к которой стали относить также террористическое сообщество (в случае
вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении
лица за создание сообщества, предусмотренного ст. 205.4 УК РФ, за руководство этим
сообществом или участие в нем).
Стоит отметить, что некоторые из перечисленных изменений и дополнений
Федерального закона «О противодействии терроризму» действительно заслуживают
поддержки, однако есть и сомнительные нововведения, отмена (или корректировка) которых,
представляется, пойдет лишь на пользу борьбе с терроризмом.
Прежде всего, необходимо признать неудачными манипуляции с таким признаком
террористического акта, как его цель (цели). Безусловно, следует согласиться с отказом
законодателя от квалификации по ст. 205 УК РФ перечисленных в ней действий с целью
влияния на принятие решения органами местного самоуправления. Для такого отказа имелись
серьезные основания. Так, террористический акт — это всегда воздействие, явное или скрытое,
на государство, тогда как органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти.
Вместе с тем в результате внесения в ст. 205 УК изменений стала неясной правовая
природа совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и
создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных тяжких последствий, с целью воздействия на принятие решения
органами местного самоуправления. Если это уже не террористический акт, то что?
Одновременно с этим возникает вопрос о последствиях замены в определении
террористического акта слов «противоправное воздействие» на «воздействие». Очевидно,
произведенные в июне 2006 г. изменения в первую очередь направлены на усиление охраны
власти, поскольку предполагалось, что любое воздействие на власть, пусть даже
правомерное, при наличии указанных в законе обстоятельств следует рассматривать как
террористический акт. В таком случае возможен вопрос: разве законные требования к
власти, правомерное воздействие на нее, даже подкрепленные в определенных условиях
угрозой или насилием, не могут охватываться составом самоуправства (квалифицирующим
признаком которого в процессе дальнейшего совершенствования ст. 330 УК РФ может стать,
в частности, самоуправство, совершенное с применением оружия?
Вызывает сомнение еще один шаг законодателя — указание при описании цели
террористического акта, наряду с российскими органами власти, такого адресата, как международные организации (причем безотносительно к тому, являются они межгосударственными
или негосударственными). Здесь следует обратить внимание на то, что ст. 205 УК, воспроизводящая определение террористического акта, располагается в главе «Преступления против
общественной безопасности», тогда как ст. 360 УК, предусматривающая ответственность
за близкое к террористическому акту нападение на отдельные международные организации, —
в главе «Преступления против мира и безопасности человечества».
Представляется, что ответственность за террористический акт в отношении российских
и международных организаций должна быть дифференцированной. Однако если в России
данное предложение еще только обсуждается, то за рубежом оно уже реализовано. Например,
в УК Республики Беларусь ответственность за акт терроризма в отношении представителя
иностранного государства или международной организации предусмотрена в ст. 124 (глава
«Преступления против мира и безопасности человечества»), тогда как ответственность за акт
терроризма в отношении белорусских организаций — в ст. 289 (глава «Преступления против
общественной безопасности»).
В связи с изложенным заслуживает критики существующая практика дополнения перечня
«террористических преступлений», содержащегося в УК РФ. В частности, речь идет о
расширении указанного перечня за счет преступлений, предусмотренных ст. 220 и 221 УК.
Подобная практика не может быть признана оправданной. Очевидно, с таким же успехом можно
относить к террористическим и многие другие преступления, например предусмотренные
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ст. 222.1 и 226 УК. Думается, что отнесение к террористическим каких-либо преступлений,
не должно иметь под собой иных оснований, кроме совершения их с «террористическим
намерением».
Суммируя сказанное о цели (целях) террористического акта, полагаю излишним ее (их)
упоминание в определении данного преступления (большего внимания заслуживает предложение о включении в число квалифицирующих признаков террористического акта, например,
мотива ненависти или вражды). Главное в террористическом акте — это характер совершаемых действий (взрыв, поджог и подобные действия), которые создают опасность гибели
человека, наступления иных тяжких последствий, и намерение, с которым они совершаются, —
устрашение населения и в конечном счете воздействие на государство.
Говоря о проблемах в сфере законодательства о терроризме, считаю нелогичной и
противоречивой еще одну новеллу, а именно: «признание» в ст. 24 (ч. 2) Федерального закона
«О противодействии терроризму» в качестве террористической организации террористического
сообщества. С одной стороны, необходимо иметь в виду, что между понятиями «организация»
и «сообщество» в УК (ст. 35) стоит знак равенства, а с другой — тот же УК (ст. 205.4 и 205.5)
противопоставляет данные понятия. При этом в профильном федеральном законе содержится
ответ на вопрос о том, какая организация является террористической (ст. 24), но нет
определения террористического сообщества. В УК РФ ситуация прямо противоположная:
дается определение террористического сообщества (ст. 205.4), но нет определения террористической организации (ст. 205.5).
Следует признать, что указанные законодательные разночтения вносят лишь путаницу
в теорию и практику применения уголовного закона, касающегося форм соучастия в «террористических преступлениях». Представляется, что законодатель должен сформулировать
в профильном федеральном законе (желательно в ст. 3 «Основные понятия») определения
понятий «террористическое сообщество» и «террористическая организация», которыми следует
руководствоваться при конструировании норм, содержащихся в УК РФ (ст. 205.4 и 205.5).
Таким образом, используемый в Федеральном законе «О противодействии терроризму»
понятийный аппарат в целом нуждается в серьезной доработке. Причем это касается не только
рассмотренных понятий, но также иных, в частности такого понятия, как «террористическая
деятельность».
В контексте усиления мер против террористической деятельности отдельного разговора
заслуживает вопрос о субъектах ответственности за терроризм. Как известно, международноправовые документы призывают государства устанавливать ответственность за террористические преступления также юридических лиц. Такая ответственность, следует напомнить,
установлена в уголовном законодательстве большинства государств англосаксонской семьи
права и многих государств романо-германской семьи уголовного права.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются проблемы ограничения свободы слова в сети Интернет
в условиях цифровизации российского общества, предлагаются основные направления их
правовых решений.
ABSTRACT
This article discusses the problems of restricting freedom of speech on the Internet in the
conditions of digitalization of Russian society, and offers the main directions of their legal solutions.
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Свобода мысли и слова представляет собой одно из ключевых конституционных
свобод человека и гражданина, олицетворяющих основы любого демократического и правового
государства (ст. 2 Конституции Российской Федерации) [1].
Концепция свободы слова и его традиционное понимание зародилась еще в ранних
документах о правах человека, где право на свободу слова понималось как возможность
каждого человека и гражданина иметь и выражать свои мнение, идеи, собственную точку
зрения. Тем не менее, приходится констатировать, что развитие технологий коммуникации и
передачи информации в настоящее время стирают традиционное понимание свободы слова,
наполняя его новым содержанием. Благодаря эволюции средств массовой коммуникации от
традиционных (печатные, аудиовизуальные средства массовой информации, кинематограф,
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книги и т. п.) к новым формам (электронные ресурсы – сеть Интернет, мобильная связь),
человеку представлены практически безграничные возможности производить, получать и
распространять информацию.
В связи с чем, современное понимание права на свободу слова включает не только
возможность каждого человека и гражданина иметь и выражать свои мнение, идеи,
собственную точку зрения, но и возможность распространения своих или чужих мыслей,
умозаключений до неопределенного круга лиц, возможность оставаться инкогнито
(анонимным).
Исследователи отмечают, что цифровой мир так быстро меняется, что уследить за этим
могут только эксперты. Так, по данным отчета Аналитического агентства WeAreSocial о
глобальном цифровом рынке GlobalDigital за 2019 г., во всем мире Интернетом пользуется
4,4 млрд человек, что на 9,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В России количество интернет-пользователей составляет 81 %, в том числе 65 % выходят
в сеть ежедневно [7].
Данный процесс, с одной стороны, дает принципиально новые возможности для
полноценной реализации свободы слова, а, с другой, способствует росту злоупотреблений ею,
что предопределено особенностями информационной среды – ее общедоступностью, массовостью, анонимностью, высокой скоростью распространения: передачи, обмена и получения
информации [4, С. 33].
При таких обстоятельствах в качестве ответной реакции государства закономерным
становиться формулирование на законодательном уровне ограничений свободы мысли и
слова в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства
(ст. 55 Конституции Российской Федерации).
Нельзя отрицать, что в некоторых случаях ограничения в информационном обмене
становятся оправданными в целях защиты личных, общественных, государственных и иных
интересов. В частности, к актуальным на сегодняшний день интернет-рискам, требующим
пристального внимания законодателя, можно отнести риски, связанные с:
 распространением информации, содержащей насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, пропаганду суицида, азартных игр, наркотических веществ и
т. д.;
 межличностными отношениями, в том числе, киберпреследования, кибербуллинг и др.;
 хищением персональной информации, вирусными атаками, онлайн-мошенничеством,
спам-атаками и т. д.;
 Интернет-зависимостью, навязчивым желанием войти в интернет.
Однако, всегда существует опасность принятия законов, способствующих необоснованному ограничению права на свободу информации («законов в ущерб свободе»).
Таким образом, можно выделить следующие проблемы правового ограничения.
Первая группа проблем связана с техническими сложностями самого ограничения. Так,
несмотря на то, что на данный момент в законодательстве предусмотрен порядок внесудебной
блокировки сайтов посредством обращения к хостинг-провайдерам и операторам, можно
выделить очевидные недостатки подобного ограничения, связанные со сроками обнаружения
и блокировки незаконной информации, невозможностью устранения нарушений до блокировки.
Решение данной проблемы видится во внедрении института саморегулирования в Интернетсферу в целях развития самоцензуры и профессиональной этики.
Вторая группа проблем связана с отрицательными последствиями законодательного
ограничения. В частности, следует отметить, что в большинстве своем ограничения свободы
массовой информации в сети Интернет связано с жесткими мерами, принимаемыми на
законодательном уровне [5].
В частности, исходя из анализа российского законодательства в данной сфере, можно
сделать вывод, что за последнее время было принято немало изменений, направленных
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на ограничение свободы массовой информации. В качестве примера можно привести
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(так называемый Закон «О фейковых новостях»), направленный на пресечение распространения
недостоверной информации, излагаемой под видом достоверных сообщений. Речь идет о
программах или «умных» устройствах, с помощью которых операторы смогут автоматически
определять «противозаконный» трафик и его блокировать [2].
Однако целесообразность нововведений вызывает немало критики со стороны
общественности. Любые ограничения в сети Интернет, способствующей получению правдивой
информации, воспринимаются как попытка установить за ним полный контроль со стороны
государства по аналогии с КНР, где действует глобальная национальная система фильтрации
и блокировок неугодных правительству ресурсов и сервисов.
По нашему мнению, любые подобные ограничения законодателя в конечном итоге
могут приобрести форму цензуры, что существенно скажется на развитии российской
цифровой экономики, интенсивность которой во многом определяется свободой массовой
информации [6].
В таких условиях предпочтительнее следует считать совершенствование технических мер
контроля над распространением информации в Интернете на государственном уровне [3].
В качестве примеров таких мер можно назвать метод рейтинговой оценки электронных
документов; метод применения внутрисетевых механизмов защиты. Хотя внедрение таких
методов, так или иначе, связано с волеизъявлением самих провайдеров, на законодательном
уровне могут быть закреплены различные преференции в случае применения подобных
методов «собственником» сайта. В таких условиях органами контроля может быть применена
так называемая система управления рисками, где уровень риска сайтов, использующих
методы самоконтроля информации, будет существенно ниже, а, следовательно, вероятность
необоснованной блокировки и ограничения доступа будет минимизирована.
В заключение можно сделать ряд обобщающих выводов.
Во-первых, ограничение права на свободу слова в сети Интернет является оправданным
в случаях угрозы конституционному строю, причинения вреда здоровью, правам и законным
интересам других лиц и т. п.
Во-вторых, важной гарантией свободы слова является недопущение неправомерного
ограничения, которое может быть выражено в необоснованных запретах доступа,
блокировках сайтов, привлечении к ответственности и другое.
В-третьих, более действенными и эффективными должны стать гибкие меры
саморегулирования и технического контроля, на основе которых на законодательном уровне
может быть разработана система управления рисками.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу принципа разделения властей, а также поправкам в
Конституцию, которые должны пройти в ближайшее время. Принцип разделения властей очень
важен, так как данный принцип является основополагающим принципом функционирования
современного правового государства РФ.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the principle of separation of powers, as well as
amendments to the Constitution, which should be passed in the near future. The principle of separation
of powers is very important, since this principle is a fundamental principle of the functioning of the
modern legal state of the Russian Federation.
Ключевые слова: государство; правовое государство; разделение властей; теория
разделения властей; система сдержек и противовесов; ветви власти; поправки; Конституция.
Keywords: state; constitutional state; separation of powers; theory of separation of powers;
system of checks and balances; branch; amendments Constitution.
Вопрос о формировании, становлении и развитии правового государства и разделения
властей в таком государстве был и остается важным и актуальным для Российской
Федерации по сей день.
Тот факт, что Россия является правовым государством, прописан в первой статье
Конституции Российской Федерации. И в соответствии с данной статьей - Россия
провозглашена правовым государством. Соответственно, Россия - правовое государство.
То есть в таком правовом государстве должно признаваться верховенство права и
верховенство закона как в общественной, так и государственной жизни страны.
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В. Клименко считает, что «Правовое государство – это демократическое государство,
где обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед законом и
независимые судом, где признаются и гарантируются права и свободы человека и где в
основу организации государственной власти положен принцип разделения законодательной,
исполнительной и судебной властей».
Из определения правового государства можем выделить два основных принципа:
1) полное обеспечение прав и свобод ка человека, так и гражданина;
2) последовательное связывание посредством права политической власти, формирование
для государственных структур режима правового ограничения;
Первый принцип закреплен во второй статье Конституции Российской Федерации, где
говорится о том, что человек, его права, а также свободы являются высшей ценностью. То есть
правовое государство должно последователю исполнять свое главное предназначение гарантировать каждому гражданину возможность всестороннего развития личности. В данный
момент речь идет о такой системе социальных действий, при которой права человека и
гражданина являются первичными, в то время как возможность отправления функций
государственной власти становится вторичной.
Второй принцип воплощается в жизнь благодаря использованию вышеперечисленных
способов:
1) Права и свободы человека сами ограничивают государственную власть, а это и есть
реальное осуществление первого принципа.
2) Особое место занимает проблема разделения властей среди ограничивающих право
мер. Ее главное требование, которое было выдвинуто Дж. Локком и Ш.Л. Монтескье
заключалось в том, что для утверждения политической свободы, обеспечения законности и
устранения злоупотреблений властью со стороны какой- либо социальной группы или
отдельного лица необходимо разделить государственную власть на законодательную, исполнительную и судебную.
Суть идеи разделения на законодательную, исполнительную и судебную власти сопровождает поиск человечеством идеального государства на протяжении многих веков [3, c. 93].
Предпосылки разделения властей зародились вместе с идеями об ограничении
абсолютной власти. Можем предположить, что первые воззрения стали появляться в эпоху
формирования древних государств, так как в условиях любого политического режима
возможно свободомыслие.
Разделение властей - принцип, свойственный демократическому правовому государству.
Применение этого принципа при осуществлении функций государственной власти не только
защищает граждан от произвола должностных лиц, но и позволяет создать эффективную
систему по обеспечению деятельности государственных органов [2, с. 246]. Основателями
идеи теории разделения властей считаются английский философ-материалист, создатель
идейно-политической доктрины либерализма Джон Локк и французский просветитель,
философ и правовед Шарль Луи Монтескье.
Если рассматривать и сравнивать учения Локка и Монтескье о разделении властей,
то можно прийти к выводу о том, что идеи Монтескье обладают большей актуальностью и
значимостью. Ему удалось наиболее точно разграничить три ветви власти, которые
действуют и сегодняшний день.
Таким образом, мы можем утверждать, что общество всегда понимало необходимость
ограничения власти правителя и разделение его полномочий, власти в целом между
различными и контролирующими друг друга органами еще во времена Аристотеля, но смогло
воплотить эти идеи в жизнь только к XIX веку.
Если говорить о современном понимании принципа разделения властей, то в научной
же литературе встречаются разные мнения. И большая же часть правоведов считают, что
данную идею можно отнести как принцип, как особенность правового государства. С их мнением мы согласны и тоже считаем, что разделение властей - это именно принцип правового
государства, в соответствии с которым происходит процесс формирования правового
государства.

79

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 2, июль, 2020 г.

Сам принцип, анализ которого идет в статье, сформулирован и расписан в 10-ой статье
Конституции Российской Федерации. А Конституция - основной закон Российской Федерации,
который имеет высшую юридическую силу. Звучит статья так: «Государственная власть в
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти
самостоятельны».
Часть 1-ая статьи 11-ой посвящена органам государственной власти, осуществляющим
ее в России. Следовательно, частично примыкает к статье 10-ой. Из статьи следует то, что
государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации,
суды нашей страны. Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что статья немного
конкретизирует положение о разделении властей в перечне органов государственной власти
РФ по горизонтали и перечисляет федеральные органы государственной власти.
Изучив статьи 10-ую и 11-ую, мы можем подвести некий итог и сказать, что разделение
власти на законодательную, исполнительную и судебную необходим для того, чтобы
исключить произвол власти.
Но на сегодняшний день ожидаются поправки в действующую Конституцию РФ,
которые в некоторой степени влияют на данный принцип.
Начнем с того, что президент страны внес все свои предложения по поправкам в
Конституцию одним документом. Данные поправки затрагивают многие сферы общественной
жизни. Например, от социальных гарантий до устройства Конституционного суда.
Общероссийское голосование назначено на 1-ое июля. Если судить по опросу, который
провел «Левада-центр», у нас такие результаты: 47% россиян проголосовали бы за
предложенные президентом поправки в Конституцию, против выступили 31%, а 22% не
определились со своим мнением [4, с. 16].
Опрос, проведенный нами во время работы среди молодежи (18-21), привел к таким
результатам: 22% выступили «за», 52 % - «против». Россияне, которые проголосовали «за»,
утверждают, что «стране нужна встряска». Другая же сторона считает, что тренд на голосование
против поправок будет расти, поскольку падает уровень одобрения президента и нарастает
недовольство.
Один из авторов поправки, а именно Павел Крашенинников - глава комитета Думы по
госстроительству, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию страны считает
так: «Закон называется «О поправке», эта поправка может в себя включать достаточное
количество статей. Пределы и концепция данного законопроекта ограничены 3-8 главами
Конституции. Президент в своей пояснительной записке и в послании говорил о том, что 1 и
2 глава не затрагиваются. А все остальное, как мы считаем, укладывается в концепцию
законопроекта» [6].
Другого мнения придерживаются юристы. Например, Григорий Мельконьянц- сопредседатель движения «Голос». Он считает: «Каждая поправка в Конституцию должна отдельно
и тщательно обсуждаться. «Пакетное» изменение Конституции – недопустимо, иначе это,
по сути, принятие новой Конституции».
Точку зрения Г. Мельконьянца поддерживает и Илья Шаблинский- доктор юридических
наук, эксперт по конституционному праву. Он также считает, что у этих поправок нет общего
предмета. «Документ должны были, по крайней мере, разбить на несколько законопроектов
и каждому дать свое наименование» [5].
С высказываниями юристов мы согласны. Необходимо было поправки разбить,
распределить по сферам, так как некоторые поправки все же можно поддержать, а над
некоторыми стоит подумать. Следовательно, людям сложнее выбрать.
Например, лично я бы поддержала поправку в 72-ой статье, которая касается статуса
брака. Изначально брак считался союзом противоположных полов. Следовательно, брак –
это союз мужчины и женщины. Поправка будет звучать так: «Защита семьи, материнства,
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отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины. Семья — это
муж и жена».
Но против поправок в 81-ой статье. В первоначальной версии авторы не упомянули
данную статью среди тех, в которые вносятся изменения. Речь идет об иностранном
гражданстве высших должностных лиц, счетах и ценностях в зарубежных банках, об обнулении
президентских сроков. Поправка об обнулении сроков была предложена Валентиной
Терешковой. Президентом РФ инициатива была одобрена, однако заявил, что она может
быть принята только после голосования россиян. Но стоит помнить о том, что по мнению
Эллы Памфиловой — главы Центризбиркома, по поправкам к Конституции РФ не нужен
референдум.
Президент Российской Федерации хоть и является главой государства. Многие полномочия президента либо имеют непосредственно исполнительный характер, либо приближены
к исполнительной власти. Следовательно, если исполнительная власть будет превыше, чем
законодательная и судебная, это может привести к монархии. А в таком случае мы не можем
говорить о разделении властей. Ведь разделение в монархии формально- юридическое.
Стоит помнить о том, что в 2002 году президент страны утверждал, что «установление
монархии в России невозможно», но сейчас многие жители РФ убеждаются в обратном [1].
Соблюдение реализации принципа разделения властей является и остается весьма
актуальной задачей. Не стоит забывать, что для демократического общества принцип
разделения властей важен. Этот принцип в таком обществе предполагает, что все три власти
равноправны, служат противовесами по отношению друг к другу и сдерживают друг друга,
и не допускают доминирования одной из них.
Для поддержания равноправия есть система сдержек и противовесов. Некий механизм
организации государственной власти, который был основан на принципе разделения властей,
с помощью которого различные ветви власти сдерживают, а еще и уравновешивают друг
друга в процессе деятельности государственных органов. Так же данную систему можно
назвать специальными мерами, которые взаимно ограничивают полномочия друг друга.
Обеспечивают взаимную зависимость и ограничение законодательной, исполнительной и
судебной властей [7, с. 322].
Система сдержек и противовесов, установленная в конституции и законах, представляет
собой совокупность правовых ограничений в отношении конкретной государственной власти:
законодательной, исполнительной, судебной.
В отношении законодательной власти используется жесткая юридическая процедура
законодательного процесса, которая регламентирует основные его стадии, порядок осуществления: законодательную инициативу, обсуждение законопроекта, принятие закона, а также
его опубликование.
Исполнительная власть использует ограничения ведомственного нормотворчества и
делегированного законодательства. Например, установленные в законе определенные сроки
президентской власти, вотум недоверия правительству, импичмент и так далее.
Для судебной же власти тоже имеются свои средства ограничивающие право, выражающиеся в конституции, процессуальном законодательстве, в его гарантиях, принципах:
презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве граждан перед законом и судом,
гласности и состязательности процесса.
Какова же цель разделения властей?
1. не допустить узурпации;
2. не допустить монополизации власти в рамках одного органа, которая неизбежно
будет вести к деспотии;
3. защита прав и свобод человека и гражданина РФ;
4. гарантировать безопасность граждан от произвола и злоупотреблений властей;
5. обеспечить политическую свободу;
К сожалению, в современной России принцип разделения властей воплощается в жизни
весьма с большим перекосом.
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Но мы считаем, что Россия найдет именно свой образ правового государства. И данный
образ будет соответствовать ее истории, традициям и культуре, что позволит ей стать
подлинно свободным демократическим обществом.
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As it is known, German and English languages are close to each other. German belongs
to the West Germanic group of the Indo-European language family, along with English, Frisian,
and Dutch (Netherlandic, Flemish) [1]. German belongs to the western group of Germanic languages
and is currently used as the mother tongue of the peoples living in the following countries. In particular,
in the Federal Republic of Germany, Austria, Luxembourg. More than 80 million people in the
Federal Republic of Germany, 7 million in Austria, 1 million in the eastern regions of France, and
400,000 in Luxembourg speak German. German speakers can also be found in Hungary, Romania,
Yugoslavia, the United States, Brazil, and Argentina. Thus, German is the second most widely
spoken German language after English.
English is the language of today’s world. It is impossible to get a good job without knowing
it, to go on a trip and communicate without it. This language deserves special respect in each country.
By studying it carefully, one can discover a new technological world for yourself and you will have
a lot of interesting information in this world. The history of the birth of the English language goes
back to Germany. The history of the English language began in the Anglo-Saxon kings of England
and in the area of southeastern Scotland, but was later under the control of the Kingdom of Northern
Nembriya. It was in this area that English emerged. From the 18th century onwards, through the
British Empire and the influence of the United States from the mid-20th century onwards, it spread
throughout the world and became the leading language of international relations in many regions.
Let`s look at the similarities and differences with the help of the following examples:
 There are three levels of adjectives in both German and English language:
Der Positiv – The positive degree;
Der Komparativ – The comparative degree;
Der Superlativ – The superlative degree.
 The positive degree means that the quality of an object is at the same norm. In both
languages, this adjective degree is expressed in the form of a single root word. For example: schӧn beautiful, hoch – tall, bedrohlich - ugly and so on.
 Comparative adjectives are used to compare one word to another word. In this case, only
two objects are compared. In German language adjectives can form the comparative by adding –er.
In English language adjectives can form the comparative either by adding –er or with the word more
For example: billiger - cheaper, grӧßer – bigger, leichter – easier, teurer – more expensive, more
beautiful - schӧn etc. In the above-given examples we can see that in English language adjectives
with three or more syllables form the comparative by putting more in front of the adjective.
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However, in German language we cannot see such kind of words in front of adjectives with three or
more syllables.
 In English language when we use a comparative adjective to compare two things or people,
in front of comparative adjectives comes the word than. In German language this expression is given
with the word als. For example: Es ist heißer heute als gestern – It is hotter today than yesterday.
 The superlative degree is formed by adding the suffix -est to the positive degree of an
adjective, which means the extreme or highest level of something. The definite article is applied
before the adjective of superlative degree. We use a superlative adjective to describe the extreme
quality of one thing in a group of things. In English there are two ways to form a superlative
adjective: we add –est to two-syllable adjectives; we add the word most to adjectives of more than
two syllables; we also usually add 'the' in front of the adjectives. There are two different ways to
build a comparative degree in German: adjective + –(e)st and adjective + -(e)sten to the word; we
also add 'am' at the beginning. In this case, the adjectives in the sentence can be either an attribute
or subject. For example: Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt - Mount Everest is the
highest mountain in the world, Wir finden Abkurzungen im Außeneinsatz am besten – We find it
best to use shorthand when in the field.
As we have seen, there are similarities as well as differences in the grammar of English and
German. An in-depth study of the similarities and differences between languages is essential for a good
understanding of those languages.
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ABSTRACT
The article deals with economic terms in English. In addition, this article explains with
examples the translation of economic terms from English into Karakalpak. Important factors for the
translator in translating economic texts are analyzed.
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A term (derived from the Latin "terminus" - border) is a word or phrase that describes a concept
related to a specific area of knowledge or activity. Terms pass into a general concept through a specific
terminological system, and therefore the term and common words are complementary lexical units.
A term is an emotionally-neutral word (phrase) that refers to a specific field of science and
technology and is used by experts in that field, expressing the specificity of an object or concept.
Terminological lexicon helps to define the content of the subject in a more understandable, clear,
comprehensive way. In specialized literature, terms are semantically distinct from other literary
lexicons [1, 77].
The object of regulation of terminology is terminology. In it, all terms are divided into areas
according to the meaning of the concept they represent. The results of terminology form the
Terminosystem (system of terms).
Economic terminology has its own characteristics. Sometimes the terms have many meanings.
In addition to special vocabulary and terms, economic texts also contain general vocabulary. But the
following should be taken into account. Some of the general vocabulary is not difficult to translate,
including terms such as global, fund, and business, which are equally understandable in English and
Karakalpak. Such common words facilitate the translation process.
Peculiarities of translation of economic terms:
 informativeness of the text and richness of content of terms;
 the statement is not always standard;
 widespread use of metaphors;
 widespread use of phraseological compounds [2, 122]
Another feature of the economic text is the presence of shortened form of words and
abbreviations. Most of them are found only in economic texts and documents. For example:
In Karakalpak: QQS – qosilg`an qun salig`i;
In English: VAT - value-added tax.
Economic texts are mainly used to convey cognitive information. The purpose of the
translation of economic texts is to adequately describe the specific realias of the countries, to be able
to explain them to the person requiring the translation. These can only be expressed in their equivalent
terms.
Economic translation is the translation of a text of an economic nature. Such texts include
accounting, auditing, marketing, work reports, bank reports, business plans, and more. Economic
translation is important when entering into economic relations with foreign partners. Therefore,
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skillful economic translation is an important integral part of the successful implementation of
international economic relations [3, 490].
The qualifications of both parties and the reliability of the cooperation are determined by the
quality of the translation. Economic translation requires advanced knowledge and care from the
translator. The error of every little detail in it can cause big problems. The translator is first and
foremost required to have a thorough knowledge of economic terms. The translator of the economic
text must be aware of the economic system in other countries as well as the theory of economics.
The following are important features for a translator when translating economic texts:
1) is an economic and financial source, rich in specific economic lexical units, consisting
of terms;
2) names of enterprises, organizations, associations, institutions and an abundance of numbers,
formulas, tables;
3) statements of passive attitude towards the official owner;
4) richness of complex words and phrases, phraseology;
5) possession of various terminological abbreviations [4, 57].
To sum up, translations from English into Karakalpak or from Karakalpak into English have
their own characteristics. The study of the peculiarities of the translation of such economic terms
is important in the development of translation studies and comparative linguistics.
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