Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ
№ 37(81)
Ноябрь 2019 г.
Часть 1

Издается с марта 2017 года

Новосибирск
2019

УДК 08
ББК 94
С88
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф., академик Международной академии наук педагогического образования, врач-психотерапевт,
член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Архипова Людмила Юрьевна – канд. мед. наук;
Бахарева Ольга Александровна – канд. юрид. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Дядюн Кристина Владимировна – канд. юрид. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Иванова Светлана Юрьевна – канд. пед. наук;
Корвет Надежда Григорьевна – канд. геол.-минерал. наук;
Королев Владимир Степанович – канд. физ.-мат. наук;
Костылева Светлана Юрьевна – канд. экон. наук, канд. филол. наук;
Ларионов Максим Викторович – д-р биол. наук;
Немирова Любовь Федоровна – канд. техн. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук, PhD;
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы – PhD по специальности «Физика»
Шаяхметова Венера Рюзальевна – канд. ист. наук;
С88 Студенческий: научный журнал. – № 37(81). Новосибирск: Изд. ООО «СибАК», 2019. –
100
с.
–
Электрон.
версия.
печ.
публ.
–
https://sibac.info/archive/journal/student/37%2881_1%29.pdf.

Электронный научный журнал «Студенческий» отражает результаты научных исследований, проведенных представителями различных школ и направлений современной науки.
Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.

ISSN 2541-9412

ББК 94
© ООО «СибАК», 2019 г.

Оглавление
Рубрика «Архитектура, Строительство»
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Абрамова Елена Владимировна

6
6

ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ТРЕХМЕРНОГО КАДАСТРА
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
Лютикова Валерия Вадимовна

10

СИНДРОМ «БОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» ИЛИ ЧЕМ ОПАСНЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Пенкальская Лилия Фирдусовна

12

Рубрика «Ветеринария»
ЭПИЛЕПСИЯ И СУДОРОЖНЫЕ ПРИПАДКИ У КОШЕК И СОБАК
Серова Ксения Владимировна

Рубрика «Информационные технологии»

14
14

18

СОВРЕМЕННЫЕ КРОСС-БРАУЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЕБ-САЙТАХ
Ануарбеков Диас Болатбекович
Климов Никита Васильевич
Абыкенова Дария Болатовна

18

РАЗРАБОТКА МАКЕТА ИС АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Варламова Татьяна Валерьевна

20

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ
ВЕБ-РЕСУРСА
Варламова Татьяна Валерьевна

22

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ЗНАНИЙ ДЛЯ ЧАТ-БОТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Варламова Татьяна Валерьевна
Абдулаев Вячеслав Ибрагимович

24

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
Воробьёва Оксана Витальевна
Улаева Антонина Валерьевна

26

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА КАК ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИОННОГО ШУМА
Лагутичева Галина Сергеевна

30

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ ПРОЦЕССОРА ZEN
Маланьин Данила Дмитриевич
Чуканов Кирилл Владимирович

36

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЛОГОВЫХ
СИСТЕМАХ
Паламарь Виктория Васильевна

39

МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Савченко Дмитрий Михайлович

43

Рубрика «История»

48

РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В XVIII В
Курбала Татьяна Владимировна

48

РОССИЯ И ЗАПАД: СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Уришов Шохрух Кахромон угли
Тангрикулов Хуснуддин Шахобиддин угли
Малышева Анастасия Владимировна

51

Рубрика «Космос и Авиация»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОГЕННОГО
ТОПЛИВА В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Сотников Дмитрий Николаевич
Котловцева Екатерина Юрьевна
Корнеев Петр Сергеевич

Рубрика «Краеведение»

55
55

62

70-Е ГГ. XX В. В ВОСПОМИНАНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТУТУРЫ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
Арсентьева Анастасия Андреевна
Салахова Лариса Марсовна

62

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО
ИЗУЧЕНИЮ КРАЕВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ
Власова Надежда Владимировна

68

Рубрика «Культурология»
АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ ОБЩЕСТВА КНР 2018-ГО ГОДА РИА НОВОСТИ
Луо Цзяхуэй
Хуан Тяньдэ

Рубрика «Медицина»
ВИЧ –ИНФЕКЦИЯ У БОЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Сидельникова Ксения Николаевна
Миниярова Алина Раилевна
Леверенц Никита Сергеевич
Чалая Елена Борисовна
Калинина Татьяна Николаевна

Рубрика «Менеджмент»

70
70

78
78

83

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТУ НА НОВУЮ ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ
Богданова Екатерина Алексеевна
Царева Гузаль Ринатовна

83

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЭКСПЕДИЦИОННОГООБСЛУЖИВАНИЯ
Гришкевич Ангелина Дмитриевна

87

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Короткова Полина Дмитриевна

90

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Чернышева Виктория Александровна

93

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНОВ ПОВОЛЖЬЯ
Штин Андрей Александрович

96

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 1, ноябрь, 2019 г.

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Абрамова Елена Владимировна
магистрант, институт машиностроения, Тольяттинский государственный университет
РФ, г. Тольятти
E-mail: abrelena367@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом производственной безопасности в строительной отрасли. Рассматривается методический аппарат теории рисков для
анализа опасностей и последствий их проявления при осуществлении строительных процессов.
Ключевые слова: строительные процессы, риски строительного производства, аварийные факторы, негативные последствия, производственная безопасность.
Организация и проведение строительных процессов (простых и комплексных) при возведении объектов капитального строительства различного отраслевого и функционального
назначения характеризуется не только установленными технологическими регламентами, но
и требованиями по обеспечению безопасности их проведения [1,2].
«Технологическая» или материальная составляющая в строительстве является достаточно консервативной структурой, поскольку состав и рабочие характеристики (параметры
технологических процессов, состав и характеристики орудий труда) строительного оборудования (машин и механизмов) являются результатом оптимизации решений комплекса проектных и технологических задач, направленных на обеспечение функционального качества
строительной продукции.
Условия обеспечения безопасности производства технологических процессов (производственная безопасность в строительстве) представляют собой значительно более динамичную структуру, которая характеризует именно современный уровень техникотехнологического развития, социальных запросов и стандартов общества.
В настоящее время производственная деятельность при возведении строительных объектов (объектов капитального строительства) сопровождается нормативными документами в
области производственной безопасности, с целью проведения анализа опасностей и оценки
риска последствий их проявлений [3,4].
Оценка рисков включает выявление (идентификацию) опасностей, определение характеристик опасностей и анализ последствий по следующей структурной схеме, представленной на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Структурная схема анализа рисков производственной безопасности в
строительстве
Основу математической теории риска составляет допущение о том, что осуществление
строительного процесса любого вида (простого, комплексного, с использованием технологического оборудования, без применения строительных машин и механизмов) неизбежно подвергается рискам различной природы происхождения и сопровождается опасностью последствий.
На Рисунке 2 представлена структура аварийных факторов, которые приводят к снижению функционального качества строительной продукции и формируют условия для проявления негативных последствий (опасностей) при осуществлении строительных процессов.

Рисунок 2. Структура аварийных факторов и негативных последствий их проявлений
Оценка рисков последствий проявления опасностей в строительстве (в формате аварии,
инцидента, экологической нагрузки, производственного травматизма) формируется в результате системотехнического анализа следующих вопросов [5]:
 какие наблагоприятные факторы (опасности) необходимо принять к рассмотрению?
 какую степень (функцию) тяжести последствий следует ожидать?
 как велика вероятность их проявления?
Количественные и качественные значения параметров рисков, полученные в результате
проведения анализа, могут быть основой для заключения об уровне производственной безопасности в строительстве.
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Количественное значение риска, которое учитывается при проектировании рабочих параметров технологических (строительных) процессов и показателей производственной безопасности их производства, носит название расчетной (или проектной) величины риска. Величина риска, которая не превышает некоторого допустимого значения последствий
(функции тяжести последствий), называется допустимым (или приемлемым) значением риска [6].
Анализ допустимого и расчетного значений рисков производства (производственной
безопасности) строительного процесса представляется в виде условия:
R < [R].

(1)

где: R ― расчетное (проектное) значение риска;
[R] ― допустимое (приемлемое) значение риска.
Количественные значения рисков определяется следующими аналитическими зависимостями вида:
для параметра [R]:

[ R ]  [ P]  F .

(2)

для параметра R:

R  P F.

(3)

где: F― расчетное значение степени (функции) негативных последствий;
Р― расчетное значение вероятности проявления аварийных факторов;
[P] ― допустимое значение вероятности проявления аварийных факторов.
Применение инструмента оценки рисков (или риск-анализа) для анализа уровня состояния производственной безопасности, позволяет:
 осуществлять надзорную деятельность за производством строительных процессов,
ориентируясь на критерий допустимости величины рисков опасности от проявления любых
возможных (в том числе и случайной природы проявления) аварийных факторов, включая
ошибочные действия строительного персонала;
 применять различные методы определения вероятности проявления аварийных факторов: статистический, вероятностный, экспертный, моделирования случайных событий;
 разрабатывать комплекс мероприятий, ориентированный на снижение фактического
значения риска при его возможном превышении допустимой величины (в случае невыполнения условия вида (1)).
 стандартизировать процедуру анализа (оценки) рисков с учетом существующих и
перспективных видов организационно-технологической последовательности возведения
строительных объектов, а также технологического оборудования (строительных машин и
механизмов);
 разработать и утвердить систему качественных признаков и количественную структуру показателей (допустимых рисков) для анализа негативных последствий различной тяжести последствий проявлений аварийных факторов (см. Рисунок 2).
Реализация предложений позволит минимизировать вероятность проявления аварийных факторов с одновременной оптимизацией затрат, необходимых для обеспечения приемлемого уровня производственной безопасности при безусловном обеспечении функционального качества законченного строительством объекта.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ТРЕХМЕРНОГО КАДАСТРА
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
Лютикова Валерия Вадимовна
магистрант факультета Кадастр недвижимости
Государственный университет по землеустройству,
РФ, г. Москва
E-mail: Luytval-09@mail.ru
Ключевые слова: трехмерный кадастр, регистрация прав, кадастровый учет, объекты
недвижимости, модель, базы данных, многомерный кадастр, трехмерный объект недвижимости.
Современное общество все более нуждается в высокотехнологичной системе получения актуальной, достоверной и оперативной информации о состоянии окружающего нас мира. В современных условиях развития рыночных отношений, особая роль отводится вопросам регулирования земельных отношений. Земля становится непосредственно объектом
правоотношений и рыночного оборота. Для эффективного ведения и успешного развития
кадастра недвижимости существует необходимость обладать точной и достоверной информацией об объектах недвижимости.
Возрастающая сложность объектов инфраструктуры и плотно застраиваемые площади
требуют должной регистрации. Объекты недвижимости, земельные участки, а также сооружения и здания, являются объектами пространственными и имеют объем. Отображение поверхности земли и расположенных на ней объектов в трехмерном изображении значительно
расширяют возможности кадастрового учета и механизмов по обеспечению прав собственности, планирования и проектирования.
В трехместном кадастре могут отображаться 3D модели зданий, модели рельефа местности с фотографическими текстурами, трёхмерные модели коммуникаций и крупных инженерно-технических сооружений. Кроме того, трехмерный кадастр позволяет увидеть объекты, которые находятся над или под поверхностью земли, зелёные насаждения, а также
объекты, находящиеся на разных уровнях, например: мосты и туннели, дорожные развязки,
подземные переходы, парковки, инженерные сети. Благодаря использованию 3D кадастра
повышается качество учета таких элементов инфраструктуры.
Кадастр в трехмерном формате способствует:
 Повышению оперативности и обоснованности принятия решений в области земельно-имущественных отношений;
 Повышению устойчивости комплексного управления системой объектов;
 Повышению справедливости налогообложения недвижимого имущества;
 Созданию более благоприятных условий для инвестирования в сферу земельнокадастровых отношений;
 Повышению гарантии прав владельцев недвижимости;
 Повышению актуальности сведений.
Трехмерный кадастр уже используется и применяется в Австралии, Греции, Швеции,
Норвегии, Канаде, Италии, Испании, Франции, Финляндии и других странах. При этом можно выделить всего два государства, которые ведут полноценную работу по функционированию 3D-кадастра: Нидерланды и Китай. В остальных странах имеется ряд ограничений при
учете и регистрации 3D-моделей: отсутствие возможности регистрации инженерных коммуникаций как отдельных объектов недвижимости, проблемы хранения и отображения 3Dмоделей в кадастре и другие проблемы. Все это не исключает возможность использования
реализованных успешных проектных решений, позволивших выполнить переход от 2D к 3D
-кадастру различных зарубежных странах при разработке трехмерного кадастра в Российской Федерации.
10

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 1, ноябрь, 2019 г.

В настоящее время система государственного кадастра и регистрации объектов недвижимости в России основана на двухмерном представлении объектов. Двумерный формат не в
состоянии в полной мере описать сложную архитектуру и переплетающуюся с ней инфраструктуру современных территорий.
При рассмотрении возможностей внедрения 3D кадастра для российского рынка недвижимости могут появиться следующие проблемы:
 Необходимость изменения нормативно-правовой базы с целью наиболее эффективной реализации инструментов трехмерного кадастра;
 Информационная наполненность государственного кадастра недвижимости всё ещё
остается очень низкой, большое количество объектов недвижимости остаются неучтенными
в соответствии со всеми требованиями законодательства;
 Техническая невозможность включения трехмерной информации в существующую
публичную кадастровую карту;
 Необходимо разработать производственную среду с большей функциональностью: в
том числе систему проверки, систему управления базами данных (СУБД) для хранения данных, создание «на лету» потока XML/X3D-данных из базы данных, а также расширение 3D
визуализации для отображения соседних единиц в 3D. Система проверки должна автоматически проверять 3D кадастровые объекты по отношению к формальным правилам, прежде
чем новые объекты будут приняты и сохранены в СУБД.
Необходимость проведения пилотных проектов позволит осуществить оценку возможностей функционирующей системы, выявить недочеты при проведении тестов на различных
объектах недвижимости, наметить пути и планы дальнейших разработок, определить возможности использования данных трехмерного кадастра как в целях совершенствования государственной регистрации и учета недвижимости, так и для расширения предоставления
услуг в электронном виде различным категориям потребителей.
Список литературы:
1. Репнина Н. С. Трехмерный кадастр недвижимости// Инновационная деятельность: теория
и практика. — 2016. — № 8 (4). — С. 19 -23.
2. Шумаева К. В., Хлевная А. В., Мисюгина Е. Н. Зарубежный опыт применения 3D кадастра недвижимости// Лучшая научная статья 2016. — 2016. — № 7 (1). — С. 389–394.
3. Создание модели трехмерного кадастра недвижимости в России. G2G10/RF/9/1. Заключительный отчет. — http://rosreestr.ru.
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АННОТАЦИЯ
В работе подробно рассмотрен вред полимерных материалов для здоровья человек, а
также приведены примеры веществ, загрязняющих окружающую среду.
Ключевые слова: полимерные материалы, формальдегид, загрязнение, окружающая
среда, строительные материалы.
В последнее время широкое распространение получили полимерные строительные материалы, которые используются для отделки производственных и жилых помещений, являются составными частями бытовых приборов, холодильников. Это покровные покрытия,
линолеум, всевозможные плитки для полов, моющиеся обои, герметизаторы, водопроводные
и канализационные трубы, поролон, пенопластовые утеплители, лаки на синтетической основе и другие [1]. Формальдегидные и другие смолы входят в состав древесностружечных
плит, из которых изготавливается мебель для жилых помещений, детских дошкольных учреждений, школ, больниц, санаториев и другие.
Все полимерные строительные материалы содержат в своем составе летучие вещества,
которые в зависимости от качества материала, температуры окружающей среды, влажности
воздуха в тех или иных количествах поступают в атмосферу жилых и производственных помещений, загрязняя ее. Установлено, что повышение температуры и атмосферной влажности
воздуха в помещении интенсифицирует выделение летучих соединений из строительных
полимеров.
Так, повышение влажности от 30% до 80% способствует увеличению по сравнению с
исходным уровнем концентрации формальдегида в атмосфере здании 2,0-2,3 раза [3].
Также ведут себя и другие приоритетные загрязнители: ароматические углеводороды
(бензол, толуол, ксилол), метанол, фенол, этилбензол, ацетон, аммиак, сероводород, которые
относятся к различным классам химических соединений.
Большую часть своей жизни (80% времени) человек проводит в замкнутом пространстве жилых и общественных помещений. Что же касается детей и стариков, то для них показатель оказывается еще более высоким.
Выделяющиеся из полимерных синтетических материалов летучие химические загрязнители, хотя по уровню своего воздействия и являются факторами малой интенсивности, тем
не менее, они могут создавать условия для развития предпатологических состояний у населения.
По данным ВОЗ число таких загрязнителей составляет более 300 органических ксенобиотиков. В некоторых странах масштабы использования полимерных строительных материалов довольно значительны, в связи с чем степень загрязнения воздуха жилых и производственных помещений достигает такого уровня, когда отмечается неблагоприятное
специфическое воздействие летучих химических загрязнителей на здоровье людей [1].
Такое воздействие получило название «сидром больных зданий». Его смысл заключается в следующем – под влиянием летучих веществ, выделяющихся из синтетических полимерных строительных материалов, нарушается качество среды жизни и деятельности человека.
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Это в настоящее время довольно сложная многоаспектная проблема, так как изменяется
микроклимат помещений и качественный состав находящегося в них воздуха. Может нарушаться воздухообмен, температурно-влажностный, звуковой и световой режимы, восприятие
пространства, не говоря уже о том, что целый ряд синтетических полимерных строительных
материалов не безопасен в радиоактивном отношении.
Проявлениями «синдрома больных зданий» могут быть раздражения слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, их сухость, покраснение, зуд и гиперчувствительность кожных
покровов. Сухость слизистых оболочек воздухоносных путей сопровождается хриплостью
голоса, такое состояние способствует развитию простудных заболеваний. Наблюдаются явления переутомления, головокружения, возможны подташнивание, рвота [2].
Многие из летучих веществ обладают свойствами аллергентов, могут вызывать отдаленные эффекты, способствуя развитию тератогенеза, злокачественных опухолей, являются
эмбриотоксическими.
Следует полагать, что совокупность химических загрязнителей воздуха может оказать
суммирующий и потенцирующий эффекты.
При использовании строительных материалов на основе формальдегидных смол концентрация формальдегида в воздухе помещений поддерживалась на 1-2 порядка выше в течение 5 лет наблюдений и дольше.
Доказательствами являются канцерогенные свойства асбестовых волокон. Помимо этого, он обладает повышенной радиоактивностью.
Исходя из изложенного, можно заключить, что использование полимерных строительных материалов должно быть дифференцировано с учетом создания экологически безвредных для здоровья жилых и производственных помещений.
Список литературы:
1. Фролов, А.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в строительстве: Учебное
пособие / А.В. Фролов, В.А. Лепихова, Н.В. Ляшенко. — Рн/Д: Феникс, 2016. — 704 c.
2. Большой вред от маленького пакетика [Электронный ресурс]: Режим доступа –
http://www.chem.msu.su/rus/journals/chemlife/2000/pvx.html (дата обращения 23.09.2019).
3. Об опасностях, которые представляют собой полимерные отделочные материалы [Электронный ресурс]: Режим доступа – http://www.allme.ru/7/52/3672/ (дата обращения
23.99.2019).
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Эпилепсия (Epilepsia) – патология, затрагивающая нервную систему, характеризующаяся поражением головного мозга, развитием судорожных припадков и хроническим течением. Данная болезнь довольно заметно снижает качество жизни животного и требует обязательного лечения. Эпилепсия более характерна для мелких животных, таких как кошки и
собаки, чем для сельскохозяйственных и пушных зверей. Из собак склонны к заболеванию
такие породы, как немецкие овчарки, таксы, лабрадор-ретриверы, сибирский хаски, спрингер- и коккер-спаниели и др. Из кошек данному заболеванию более подвержены европейская
короткошерстная порода. Как видно эта патология широко распространена. Более того, она
существует не в строго единственном проявлении, а разделяется на истинную, самостоятельную (или генную), вторичную (или симптоматическую), которая возникает при первичном
заболевании.
Есть другое определение данного термина, указывающего на тяжесть состояния. Здесь
специалисты используют понятие «Эпилептического статуса» (“status epilepticus”), проявлением которого подразумевается проявление эпилептических (их частое повторение), или
длительных, (вместе с постоянным и тяжелым состоянием организма) припадков.
Этиология.
Главной причиной истинной эпилепсии выступает наследственность. Так, Шэрон Грейзель – специалист Американского колледжа профилактической медицины, Санди Лефевр –
научный редактор JAVMA AJVR, считают, что большинство пород у собак производят впечатление своей генетической предрасположенностью.
В зависимости от этиологии судорожных припадков, эпилепсию подразделяют на:
Идиопатическую или первичную. Явные поражения или структурные заболевания мозга отсутствуют, однако судороги присутствуют. Патология несет наследственный характер,
проявляется чаще у такс, немецких овчарок, лабрадор-ретриверов и других пород.
Симптоматическая или вторичная. Возникает после ушибов, сотрясений головного
мозга или отравлений. Судорожные припадки появляются из-за специфических поражений
головного мозга (опухоли, менингоэнцефалит, менингит).
Вероятно симптоматическую или криптогенную. Припадки являются вторичными, но
этиология их неизвестна.
Реактивная. Судорожные припадки появляются из-за заболеваний, не связанных с
нервной системой. Например, припадки, вызванные гипогликемией.
Как и эпилепсия, сами судороги имеют причины для возникновения. В норме мозг животного и человека может вызывать судороги, как ответную реакцию на стимулы эндо-или
экзогенной природы. Патологические процессы, на которые организм отвечает судорожными припадками, происходят как в пределах нервной системы (внутричерепные причины), так
и за ее пределами (экстракраниальные причины). Для экстракраниальных припадков причиной развития служат нарушения обменных процессов, например, гипогликемия, портосистемный шунт, гиперлипения, а также отравления. Подразделяются на прогрессирующие и
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непрогрессирующие. Последние включают в себя те болезни, которые затрагивают увеличивающийся объем мозговой ткани и, кроме судорог, дают другие клинические проявления.
Непрогрессирующие причины судорог связаны с наследственной, приобретенной и идиопатической эпилепсией.
Патогенез.
Эпилепсия развивается из-за нарушения процессов возбуждения и торможения в коре
головного мозга и подкорковых центрах. Между нейронами возникает высоковольтные
вспышки, обуславливающие судорожные припадки. Вдобавок, развитие судорог провоцирует очаги воспаления при менингите, интоксикациях или новообразованиях головного мозга.
Судороги при идиопатической эпилепсии вызваны функциональным расстройством головного мозга. В их основе заложены пароксизмальные разряды нейронов обоих полушарий.
Припадки изначально генерализованные, симметричные.
Идиопатическая эпилепсия собак и кошек начинается с единичных припадков во время
сна или отдыха. Нехарактерны для периода активности. Частота судорог переменная (от 1
дня до нескольких месяцев после последнего припадка). Но по мере хронизации болезни
период между судорогами уменьшается. Интервалы могут оставаться одинаковыми или изменяться, для таких пород, как сенбернары, немецкие овчарки, ирландские сеттеры, группы
из 3-х и более приступов могут продолжаться несколько часов и даже дней.
Симптомы и идентификация припадков.
Часто владелец отмечает припадки в домашних условиях. Это – генерализованные судорожные припадки. Чтобы окончательно убедиться в их наличии, необходимо обратить
внимание на клинические проявления: скованные движения животного (вялость в синкопальных эпизодах), потеря сознания или мочеиспускание, дефекация , предсудорожные и
послесудорожные системы (Симптомы, связанные с автономной нервной системой). Для
кошек характерны необычные припадки с доминирующими симптомами также автономной
НС – гиппус и саливация – или анормальное поведение – вой, исступленный бег и т.д.
При подозрении на синкопальный приступ врач может попросить владельца определить цвет слизистых оболочек и ЧСС во время эпизода и записать его на видео.
Диагностический подход.
При эпилепсии необходимо провести всестороннее изучение истории болезни пациента, полное неврологическое, физикальное обследование, взять гематологические и биохимические анализы. Для дифференциальной диагностики используются результаты анамнеза,
исследований, упомянутых в диагностическом подходе. Необходимо учитывать возраст (частота припадков отмечается с 6 месяцев до 5 лет) и породную предрасположенность (диагностику на идиопатических эпилепсию у пород, не страдающих данной патологией, необходимо проводить после достаточно информативного анализа).
Диагностика.
Существуют критерии диагностики эпилепсии. Это повторные спонтанные приступы и
характерные изменения при ЭЭГ-исследовании (играет решающую роль при постановке диагноза). Требования для диагностики: подробное описание приступов, детализация клинической структуры, характеристики приступа, анамнез и первичное исследование.
Диагностические процедуры. Электроэнцефалографическое исследование.
В данном исследовании при всех видах приступов регистрируются не менее 8 каналов
ЭЭГ. Используемые провокационные процедуры позволяют оценить влияние раздражителей
на ЭЭГ. Одна из них – фотостимуляция-необходима для проведения ЭЭГ-исследования.
ЭЭГ-мониторинг .
Осуществляется регистрация активности головного мозга при помощи игольчатых
электродов.
Показаниями к ЭЭГ-мониторингу служат:
Диагностика «подозрительных» клинических симптомов;
Неясная этиология пароксизмальных симптомов;
Оценка эффективности лечения при наличии терапевтической резистентности.
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Для выявления причины возникновения заболевания существуют методы нейровизуализации. Они мало помогают в диагностике собственно эпилепсии, но могут быть использованы при ведении пациента в предоперационный период. К таким методам относят КТ, МРТ.
Применяют их при любых формах эпилепсии, наличии очаговых неврологических синдромах, эпилептических статусов, приступов,возникших после ЧМТ, психических расстройств
пациента, наличии стойких изменений на электроэнцефаллограмме и при терапевтической
резистентности приступов. КТ может дать информацию о патологических процессах в головном мозге(при которых развивается эпилепсия), об ишемическом очаге, новообразованиях, церебральных кальцификатах; МР-томография- о нарушении развития гиппокампа, кортикальных дисплазиях, микродисгенезиях, поверхностных повреждений тканей мозга.
Лабораторные и другие диагностические методы включают в себя: развернутый клинический анализ мочи, оценка вакуолизации лимфоцитов, клинический анализ мочи, биохимические показатели крови (электролиты, кальций, магний, железо, глюкоза, свертываемость
крови, белон, мочевина, молочная кислома, аммиак, креатинин, амилаза, билирубин, трансаминазы, гамма-глоталин, трансфераза, желчные кислоты, щелочная фосфатаза), гормоны
щитовидной железы, серологические иссдледования (ПЦР) на присутствие вирусов. А также
24-часовой ЭКТ-мониторинг, анализ ликвора, биопсия кожи, мышц, печени, костного мозга,
головного мозга.
Лечение.
Лечение эпилепсии существует как медикаментозное, так и хирургическое. Фармакотерапия подразумевает под собой предотвращение развития приступов и отсутствие проявления острых или хронических побочных эффектов противоэпилептических препаратов. При
выборе препарата необходимо учитывать:
 характер приступа
 тип течения эпилептического синдрома.
Лечение начинается с назначения одного антиэпилептического препарата первой очереди выбора, используемого при данной форме эпилепсии. Доза еженедельно повышается,
пока не наступит: терапевтический эффект, высшая доза или ,наоборот, побочные эффекты.
Для купирования эпилептического статуса применяются препараты: диазепам, фенобарбитал, пропофол (парентерально). Рекомендуется купировать преимущественно одним препаратом, так как применение нескольких противосудорожных средств может ослабить противосудорожный эффект.
Антиконвульсанты по своему механизму ослабления активности приступа делятся на
три группы:
Препараты, сокращающие передачу нейтронного возбуждения торможением возбуждающих рецепторов самих нейронов.
Препараты, усиливающие активность тормозных нейронов.
Препараты, регулирующие ионный обмен мембраны клетки (прямое влияние на проведение электроимпульса).
При неэффективности фенобарбитала используются primidone, габалентин,
levetiracetam, pregabalin. Диазепам у кошек применяется в начале терапии, до установления
эффективной концентрации фенобарбитала в крови.
Противопоказания.
Фенитоин и primodone является летальными препаратами по отношению к кошкам.
Противопоказаны препараты камфоры (сульфокамфокаин) – вероятен риск развития отека
мозга и гибели нейронов в условиях гипоксии. Использование нооторопила усиливает развитие судорожного синдрома и понижение порога возбуждения нейронов, поэтому он не рассматривается при лечении.
В случае фармакорезистентной эпилепсии применяется нейрохирургическое вмешательство. Предоперационная оценка включает клиническое и энцефалографическое подтверждение фокальной хоны эпилептогенеза, где определяется локализация и анатомический
размер (данные МР-томографии).
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В наши дни большим спросом пользуются веб-технологии для обеспечения доступности информации, а традиционные источники данных такие как бумажные документы, фотокарточки и лазерные диски становятся частью истории.
Веб-сайт - одна и более веб-страниц, связанных между собой в одну логическую структуру, а также общедоступный хостинг для хранения контента. Зачастую веб-сайт состоит из
массива логически связанных данных, имеющий уникальный домен в Интернете, так пользователь видит сайт как единое целое. Сайты имеют приставку веб так как они доступны в сети
интернет в режиме онлайн [1].
Несомненным преимуществом является то, что веб-сайт может отображаться практически в любом устройстве такими как ПК, ноутбуки, смартфоны и планшетные компьютеры.
Для отображения веб-сайта в основном используются браузеры, а сайты, способные
отображаться во всех браузерах без потери функционала, называются кросс-браузерными
[2].
Кросс-браузерность - способность веб-сайта сохранять функционал и презентабельный
вид в подавляющем большинстве часто используемых браузерах. Под функционалом имеется в виду: корректная работа скриптов, адаптивность дизайна и читабельность текста в любом масштабе.
Проблема кросс-браузерности заключается в том, что разные браузеры способны поразному интерпретировать одни и те же условные теги на языках HTML, CSS и JavaScript.
Для решения данной проблемы разработчики чаще всего используют кросс-браузерные библиотеки, такие как Bootstrap и JQuery.
Bootstrap – набор инструментов для веб-разработчика с открытым исходным кодом.
Содержит в себе готовые HTML структуры и стили CSS, а также компоненты, такие как
формы обратной связи, метки, кнопки, навигационные меню и прочее.
Bootstrap использует современные наработки в области CSS и HTML и представляет
собой готовое кросс-браузерное решение.
Компоненты Bootstrap:
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Сетки - адаптивные колонки. В классическом html коде используются div блоки, либо
таблицы table, но те и те не могут быть адаптированы под дисплеи разных размеров.
Шаблоны – свойства страницы, например, страница с фоном, фиксированная или растягиваемая страница.
Типографика – набор нестандартных шрифтов, символов и иконок таких как fontawesome, которые не поддерживаются веб-сайтами по умолчанию.
Медиа – возможность задавать свойства изображениям, воспроизводить видео и аудио
без использования дополнительных плагинов.
Таблицы – набор стилизованных таблиц со встроенным функционалом таких как поиск
и сортировка.
Формы – набор различных форм и компонентов для них, например, для обратной связи.
Навигация – готовые элементы для организации навигации по сайту.
Алерты – стилизованные диалоговые окна, такие как всплывающие оповещения, окно с
предупреждением и т.п.
Эта библиотека была разработана для социальной сети Twitter и изначально называлась
Twitter Blueprint. Спустя некоторое время библиотека стала доступна под названием
Bootstrap. В августе 2011 года была выпущена первая версия [3].
Скрипты для обработки данных на стороне клиента чаще всего пишутся на JavaScript,
но данный язык не поддерживается одинаково корректно во всех браузерах и для решения
данной проблемы была разработана библиотека jQuery.
jQuery - библиотека написанная на языке JavaScript, предоставляет разработчику расширенный функционал. Библиотека jQuery позволяет легко взаимодействовать с любым
элементом веб-страницы, работать с атрибутами, управлять и манипулировать контентом.
Сильной стороной данной библиотеки является возможность отправлять данные на сервер
асинхронно.
jQuery не меняет структуру веб-сайта, а лишь дополняет её, не создавая неудобства вебразработчикам. Таким образом, если написать функцию, для кнопки, которая по нажатию
передаёт информацию на сервер jQuery, выступает в качестве посредника. Соблюдается так
называемый принцип ненавязчивости.
jQuery способна решить довольно много задач, но в то же время библиотека не занимает много места на сервере и не тормозит работу других скриптов. Основное ядро системы
состоит лишь из одного файла и предоставляет при этом гораздо больше возможностей
нежели стандартный JavaScript [4].
Основной целью разработки jQuery заключалась в использовании готовых функции на
JavaScript и при этом не беспокоиться о кросс-браузернности кода. Библиотека была впервые
продемонстрирована IT-сообществу в 2006 году на компьютерной конференции «BarCamp»
в США.
Таким образом, новые кросс-браузерные технологии превращают долгие месяцы ручной работы в недели лёгкого труда, а сотни строк программного кода в одну функцию.
Список литературы:
1. Васильев Р., Калянов Г., Лёвочкина Г. Управление развитием информационных систем:
ДМК Пресс, 2015. - 368с.
2. William S., David S. The information system consultant’s handbook: CRC Press, 2018. - 800с.
3. Хаген Г. Создание веб-сайтов с помощью CMS: Издательский дом «Вильямс», 2016. 312с.
4. Ромашев В. Система управления содержимым сайта: Питер, 2015. - 255с.

19

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 1, ноябрь, 2019 г.

РАЗРАБОТКА МАКЕТА ИС АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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В настоящее время сбор и обработка данных о поступлении заказов на автоперевозку
осуществляется вручную, что очень трудоемко, к тому же для этого необходимо большое
количество времени, так как необходимо проверить:
 имеется ли необходимый транспорт;
 в каком состоянии он находится (не требуется ли ему ремонтных работ);
 как давно проводилось ТО транспортного средства;
От транспортной компании требуется организовать работу таким образом, чтобы, с одной стороны, предоставить клиенту необходимый уровень сервиса по организации, оформлению и сопровождению перевозки (прием и автоматизированная система обработки заказов, информирование о стадии выполнения перевозки), и с другой - качественно выполнить
саму перевозку, то есть стабильно доставлять грузы точно в оговоренный срок.
В качестве примера можно привести процесс осуществления грузовых перевозок.
АТП осуществляет перевозку грузов только своим транспортом.
Заказ на перевозку можно оформить как через интернет, так и через диспетчера (непосредственно в АТП).
Заказы принимаются минимум за 1 день до загрузки. Если необходима перевозка крупногабаритного или особо опасного груза, то заказ на перевозку необходимо подать на 31
день раньше (т.к. на перевозку таких грузов необходимо получить разрешение, что займет от
10 до 30 дней: необходимо разработать маршрут следования с точными адресами погрузки и
выгрузки. Направить заявление в соответствующую дорожную службу.
Скидок на предварительные заказы нет, т.к. сумма заказа исчисляется исходя из расстояния – ставка 30 руб/км (от пункта загрузки до пункта отгрузки). Для крупногабаритных,
тяжеловесных и особо опасных грузов - ставка (от 60 руб/км и выше).
После заключения договора производится 50 % предоплаты. Если договор заключается
непосредственно перед загрузкой, то предоплата перечисляются на расчетный счет АТП.
Если договор заключается в АТП, то предоплату можно оплатить наличными в кассе.
Остальная часть оплачивается, после отгрузки в точке назначения.
Если же оплата не поступает в течение 10 дней после отгрузки товара в точке назначения, то за каждый последующий день начисляются пени 0,5 %.
На АТП преимущественно используется децентрализованная технология обработки
данных, при которой персонал предприятия сам обрабатывает все первичные документы и
формирует необходимые выходные формы без каких-либо посредников. При применении
ИС на АТП объемы обрабатываемой информации сокращаются по первичным документам в
2 раза, вторичным - в 10-15 раз. В целом при использовании ИС затраты на обработку информации могут быть снижены на 60%. При этом после внедрения информационной системы трудоемкости работ распределятся следующим образом: ввод данных в ЭВМ - 95 - 96%,
обработка информации и получение выходных форм - 4 - 5%.
Разработаем макет информационной системы Автотранспортного предприятия.
БП.1 – Прием заказов на грузоперевозку.
БП.2 - Прием оплаты заказа (наличный и безналичный расчет).
Спецификация варианта использования БП.1 и БП.2:
1) Наименование ВИ: Прием новой заявки на перевозку груза.
2) Вид: бизнес
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3) Краткое описание: производится перевозка груза. Заказчик имеет возможность просмотреть на сайте АТП автопарк, сам подсчитать примерную стоимость своего груза и заполнить форму заявки прямо на сайте АТП (это является большим плюсом, так как заказчик
может находиться на достаточно большом расстоянии от АТП).
Так же заказчик может заполнить заявку непосредственно у диспетчера. При заполнении заявки ИС АТП автоматически обрабатывает данные, внесенные в поля заявки, и проверяет, имеются ли свободные работники для выполнения данного заказа (если имеются, выводится список свободных работников). Каждый заказчик может самостоятельно отследить
передвижение своего груза, для этого используется система GPS, ГЛОНАСС. При доставлении груза до места назначения, заказчик получает уведомление о том, что его груз доставлен.
4) Бизнес цели и выгоды ВИ: бизнес цель заключается в качественном предоставлении
грузоперевозок.
5) Предусловия, необходимые для работы Use Case
- Триггеры события – заказчик, которому необходимо перевезти груз.
6) Постусловия, необходимые для полного завершения Use Case
- Постусловия успешного завершения Use Case – После заполнения заявки заключается договор на перевозку.
- Постусловия аварийного завершения Use Case – Отсутствие свободных работников
для перевозки, заказчика не устраивает цена перевозки.
7) Поток событий Use Case
- Основной поток
1. Заказчик обращается к диспетчеру АТП
2. Диспетчер оформляет заявку на перевозку.
3. Диспетчер оформляет договор на перевозку.
4. Заказчик направляется к бухгалтеру.
5. Бухгалтер принимает предоплату.
6. Бухгалтер ставит свою подпись в договоре на грузоперевозку (договор подписан).
7. АТП производит грузоперевозку.
8.Заказчик оплачивает оставшуюся сумму по условиям договора.
- Альтернативный поток
1. Регистратор допускает ошибку в заполнении данных
2. Регистратор производит корректировку данных.
3. Возвращаемся на п. 2. Основного потока
- Исключительный поток
1.1 Не имеется свободных сотрудников для перевозки груза в период времени, указанный заказчиком
1.2. Диспетчер предлагает другие сроки, заказчика не устраивают данные сроки.
1.3. Диспетчер отказывает в грузоперевозке.
2.1. Заказчик поздно подал заявку на перевозку опасного груза
2.2. Диспетчер предлагает другие сроки, заказчика не устраивают данные сроки.
2.3. Диспетчер отказывает в грузоперевозке.
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ ВЕБРЕСУРСА
Варламова Татьяна Валерьевна
студент, кафедра информационных систем в экономике экономического факультета,
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Целью работы являлось создание экспертной системы, которая будет рассчитывать
примерную стоимость создания веб-ресурса.
Постановка задачи: на основании стандартных настроек и на основании данных, введённых клиентом, рассчитать стоимость создания для этого клиента по покупаемому автомобилю.
Стандартные настройки веб-ресурса:
Тип сайта
Хостинг
Время разработки
Время поддержки
Назначение экспертной системы – предположительный расчёт стоимости веб-ресурса
для заказчика.
Входные данные:
1) Исходные данные, вносимые перед запуском системы:
Тип сайта
Хостинг
Время разработки
Время поддержки
2) Данные, вносимые пользователем во время работы:
Наличие уникального дизайна;
Наличие технического задания;
Разработка дополнительных функций;
Наличие системы управления содержимым;
Количество разделов.
Данные на выходе: Стоимость разработки веб-ресурса
В начале проекта создаётся онтология экспертной системы в программе Protégé-3.5.
Далее классы и созданные на их основе объекты были экспортированы в экспертную оболочку CLIPS.
Описание функций и правил:
1. ask-question– функция, которая задает пользователю вопрос с некоторыми вариантами ответов. Если ответ пользователя отличается от заданных, то вопрос повторяется.
2. yes-or-no – разновидность функции ask-question, которая на вход принимает только
да или нет.
Правила:
· Правила, для задания вопросов системы пользователю:
1. Q0 – при запуске системы задавать вопрос «Разрабатывать уникальный дизайн?».
2. Q1 – после ответа на вопрос q0 задавать «Наличие технического задания?».
3. Q2 – после ответа на вопрос q1 задавать «Нужна ли разработка дополнительных
функций?».
4. Q3 – после ответа на вопрос q2 задавать «Нужна ли система управления содержимым?».
5. Q4 – после ответа на вопрос q3, то задавать «Каково количество разделов разрабатываемого ресурса?».
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Правила, для вычисления стоимости разработки от факторов:
1. R1 – Если разрабатывается веб-ресурс с индивидуальным дизайном, то умножаем базовую ставку на 2.
2. R2 – Если для ресурса не было разработано технического задания то, то умножаем
базовую ставку на 2.
3. R3 – Если для ресурса предусмотрена разработка дополнительных функций, то
умножаем базовую ставку на 1.3, если их не предусмотрено, то умножаем базовую ставку на
0.8 .
4. R4 – Если разрабатывается веб-ресурс с системой управления содержимым, то
умножаем базовую ставку на 1.2.
5. R5 – Если количество разделов для ресурса меньше 20, то умножаем базовую ставку
на 1.0, если количество разделов для ресурса от 20
до 50, то умножаем базовую ставку на 1.3, если количество разделов для ресурса больше 50, то умножаем базовую ставку на 1,5.
6. R6 – Если хостинг для веб-ресурса стандартный, то умножаем базовую ставку на 1.0,
если хостинг для веб-ресурса экономный, то умножаем базовую ставку на 0.9, если хостинг
для веб-ресурса иной, то умножаем базовую ставку на 1.3.
7. R7 – Если тип веб-ресурса визитка, то умножаем базовую ставку на 1.0, если тип вебресурса магазин, то умножаем базовую ставку на 1.5, если тип веб-ресурса портал, то умножаем базовую ставку на 1.3, если тип веб-ресурса форум, то умножаем базовую ставку на
1.4, если тип веб-ресурса иной, то умножаем базовую ставку на 1.3.
8. R8 – Если время разработки меньше 22, то умножаем базовую ставку на 1.0, если
время разработки от 22 до 31, то умножаем базовую ставку на 1.1, если время разработки от
31 до 41, то умножаем базовую ставку на 1.2, если время разработки от 41 до 51, то умножаем базовую ставку на 1.3, если время разработки от 51 до 61, то умножаем базовую ставку на
1.4, если время разработки больше 61, то умножаем базовую ставку на 1.5.
9. R9 – Если время поддержки меньше 366, то умножаем базовую ставку на 1.0, иначе,
то умножаем базовую ставку на 1.5.
Правила, для вывода результатов:
1. R10 – Добавление факта о накопившемся промежуточном результате.
2. R11 – Вывод на экран рассчитанной стоимости разработки веб-реурса.
3. Проектирование интерфейса пользователя
Для того, чтобы пользователь мог работать в данной программе, необходимо разработать понятный и простой интерфейс.
В ЭО CLIPS отсутствует интерфейс пользователя, поэтому работа заключалась в облегчении работы пользователя в диалоговом окне ЭО CLIPS.
Пользователь взаимодействует с системой посредством командной строки ЭО CLIPS.
В ходе работы с экспертной системой пользователь будет работать в диалоговом окне
экспертной оболочки путем ввода ответов на вопросы.
Для получения результата пользователю будет необходимо ввести ответы по критериям. После ввода ответов на все вопросы система выполняет анализ результатов, после чего
выводит предположительную сумму расчёта автострахования КАСКО.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ЗНАНИЙ ДЛЯ ЧАТ-БОТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Варламова Татьяна Валерьевна
студент, кафедра информационных систем в экономике экономического факультета,
Поволжский государственный технологический университет,
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Абдулаев Вячеслав Ибрагимович
канд. техн. наук, доцент, Поволжский государственный технологический университет
РФ, г. Йошкар-Ола
Чат-боты, или виртуальные собеседники, всё чаще рассматриваются в качестве альтернативы для построения коммуникации между клиентом и бизнесом. Чат-боты могут эффективно использоваться практически во всех сферах бизнеса: начиная с интернет-магазинов,
заканчивая банками и страховыми компаниями. Но зачастую уровень «интеллекта» чатботов бывает удручающий. Популярные чат-боты работают либо с помощью шаблонов, либо
используя модель «намерение+сущности». С простыми задачами они справляются отлично
(поставить будильник, напоминание, найти ответ на часто задаваемый вопрос), но узость и
ограниченность их «мышления» легко выявляется даже при поверхностном опросе.
В настоящее время существует ряд проблем:
Невозможность обновлять долгосрочную память
Невозможность получать информацию из внешних источников.
Невозможность перенести знания на другие тематики.
Невозможность производить какие-либо действия.
В результате, большинство практических систем сейчас базируется на заранее заготовленных ответах и ранжировании вариантов (с помощью правил и машинного обучения), а
идея синтезировать ответы с нуля отошла на второй план.
Основным направлением для преодоления вышеописанных недостатков является снабжение нейросети внешней памятью. Графовое представление знаний в качестве внешней
памяти для нейросетей является достаточно популярным решением, поскольку в него с одной стороны легче уложить разнородные знания о мире, а с другой считается, что эта схема
напоминает способ хранения информации в головном мозге человека. Чтобы система работала, нейросеть должна уметь не только извлекать информацию, но и записывать новые сведения.
Для начала необходима графовая база данных и язык для выполнения запросов к ней.
Существует довольно много реализаций графовых баз и несколько популярных языков, таких как SPARQL, Cypher и другие.
В рамках научно-исследовательской работы качестве примера была выбрана кредитная
организация и было решено создать чат-бота для данного сегмента рынка. База знаний для
кредитной организации (рисунок 1) представлена в виде графа в Neo4j (графовая СУБД с
открытым исходным кодом, реализована Java компанией Neo Technology) на языке запросов
Cypher (декларативный язык запросов в виде графа, позволяющий получить выразительный
и эффективный запрос данных).
В данной таблице (таблица 1) и на рисунке 1 представлены и описаны различные типы
вершин, а сам листинг кода представлен на языке Cypher.
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Таблица 1.
– Описание вершин для базы знаний кредитной организации
Вершины

Описание вершин
Это классы услуг кредитной организации, предоставляемые данной креProductCategory –
дитной организацией, у них имеется лишь одно свойство – наименоваКатегория услуг
ние
Это услуги кредитной организации, непосредственно которые заказываProduct – Продукт,
ет клиент. Услуги могут иметь любые необходимые свойства, в нашем
услуга
примере, это наименование, процент или цена и доступность.
Заказ привязывается к услугам, которые он содержит и к клиенту котоOrder - Заказ
рый его создал. Заказ имеет свойство – дата.
Customer -Клиент Это клиенты. У них следует сохранять: имя и электронную почту.
Категория клиентов, в зависимости от которой будет зависеть приориCustomerCategory тет обслуживания. Категория гостей имеет свойства: наименование и
Категория клиентов
приоритет.

Рисунок 1 – База знаний кредитной организации
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы финансирования инновационного бизнеса. Проанализированы основные проблемы, ограничивающие инновационную деятельность, а также,
выявлены перспективы развития финансирования инновационного бизнеса.
ABSTRACT
The article deals with the issues of innovative business financing. The main problems limiting
innovative activity are analyzed, and also, prospects of development of financing of innovative
business are revealed.
Ключевые слова: инновации, инновационный бизнес, нововведения, условия финансирования инновационного бизнеса, проблемы инновационного бизнеса, перспективы развития.
Keywords: innovations, innovative business, innovation, financing of innovative businesses,
the problems of innovative business development prospects.
Тот мир, который мы уже привыкли видеть не представляется возможным без внедренных уже инноваций, также как и без будущих нововведений, помогающих дальнейшему прогрессу. С ростом уровня развития экономики увеличивается значение использования нововведений в огромном количестве. Специалисты и ученые со всего мира, сходятся во мнении,
что в настоящее время одной из составляющей движущей силы социально – экономического
прогресса являются инновации.
Для определения изменений экономического климата в инновационном бизнесе, требуется определить ряд важных факторов:
1.Повышение внимания к оценке будущих запросов потребителей в условиях современной экономики;
2.Обязательность тесного сотрудничества с потребителями, для помощи им использования предлагаемого нового продукта или технологии и дальнейшего формирования их бизнеса.
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3.Усиление отношения к времени, необходимого для прохождения новшества от начала
проверки до получения экономического результата. В связи с этим началась волна сжатия
времени, необходимого на нововведение, также поиск приемлемого соотношения вложения
капитала в долгосрочные проекты с сильно выраженным коммерческим характером. Стоимость процесса нововведений увеличивается, в связи с чем меняются масштабы и темп предпринимательской деятельности [2].
Все вышеприведенные факторы слабо учитываются, следствием чего является снижение инновационной культуры. Обычное накопление научных результатов в различных масштабах автоматически не включаются в общий процесс – в этом и состоит главная сложность данной проблемы. Процесс передачи знаний от одной фазы инновационного процесса
к другой, по цепочке, нуждается в дополнительной посреднической системе. И данная система, демонстрирует рынок новшеств, являющийся составной частью товарного рынка.
Рынок инноваций формируется в условиях неопределенности, вытекающих из характера инновационных процессов, и в специфической среде взаимоотношений участников рынка.
Становление рынка новшеств следует рассматривать в связи с развитием предпринимательства в сфере инноваций. В начале этого пути пришлось отказаться от прямого управления производством в пользу предпринимательства, адаптироваться к новым, рыночным
условиям хозяйствования. Наконец, появились активные независимые субъекты рынка, осуществляющие инновационное поведение, суть которого - в непрерывном поиске новшеств и
диверсификации производства, активном вовлечении в этот процесс финансового капитала и
интеллектуального потенциала.
Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие основные проблемы финансирования инновационного бизнеса на современном этапе:
 практическое отсутствие стимула у инвесторов для вложений в инновации, связанные с неполным соответствием системы свободной конкуренции общепризнанным правилами, диктуемыми рыночной экономикой;
 недостаточно высокий уровень капитализации венчурных фондов в экономике страны;
 зависимость бизнеса от государственного финансирования, что в свою очередь не
мотивирует привлекать частных инвесторов и быть конкурентоспособными на рынке инноваций;
 отсутствие знаний и опыта у молодых инноваторов по презентации инновационных
проектов и поиску инвесторов [4].
Должное развитие инновационной деятельности возможно при наличии необходимых
объемов финансирования с разных сторон: государственного сектора, инвестиционных фондов и частного бизнеса. Финансирование осуществляется в условиях высокого риска и неопределенности. Вследствие этих особенностей для инвесторов необходимы гораздо более
сильные стимулы, чтобы вкладывать средства в инновации, по сравнению с традиционными
направлениями финансирования. Также следует создавать комфортную институциональную
среду для таких инвестиций в рамках национальной экономики.
Подводя итоги, отметим, что для решения проблем финансирования инновационной
деятельности в экономике страны необходимо следовать определенным условиям (Рис.1).
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Рисунок 1. Условия финансирования инновационного бизнеса. [3]
Несмотря на имеющиеся проблемы в развитии финансирования инновационного бизнеса, следует отметить, что благоприятных перспектив гораздо больше.
На данный момент российским правительством признана объективная необходимость
перехода страны, и как следствие всех промышленных предприятий на инновационные рельсы развития. Для достижения поставленной цели предпринят ряд задач и практических мер.
Государство активно поддерживает предприятия, которые готовы применить на практике
инновационные разработки. Но, несмотря на данный факт, малое количество предприятий
проявляет активность в вопросе инновационного развития. Если говорить об актуальности
управления инновационной деятельностью компаний в сложившихся экономических условиях, то она обусловлена, прежде всего научными целями применения теоретических представлений о модернизации механизмов управления инновациями на предприятиях, а также
практическими задачами изобретения наиболее эффективных способов управления, применение которых поспособствует формированию ресурсной составляющей инновационной
деятельности [1].
Поговорим о перспективах финансирования инновационной деятельности. К ним следует отнести:
 модернизация методов оценки эффективности проектов инвестиционной деятельности с учетом факторов: особенности продукта инвестиционной деятельности
 формирование кредитной кооперации, деятельность федеральных, региональных и
некоммерческих организаций, поддерживающих инновации,
 введение в действие государственной программы разносторонней поддержки малого
и среднего бизнеса в инновационной сфере с выделением целевых кредитных ресурсов, применением льготного налогообложения;
 разработка программы государственных гарантий инвестиций в основной капитал,
особенно в наукоемкие отрасли;
 государственные гарантии целевых инвестиционных вкладов населения в банках или
инвестиционных фондах для модернизации приоритетных производственных и инновационных предприятий;
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 модернизация инфраструктуры поддержки инновационной деятельности (отсутствие
технопарков, инновационных бизнес - инкубаторов, сети консалтинговых и инжиниринговых
фирм, инновационно - технологических центров и т.д.) [5].
Среди государственных инструментов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной сфере наиболее актуальны:
1. Финансирование проведения работ по подготовке инвестиционных площадок для организации новых производств субъектами малого предпринимательства (оформление документации, инженерно- коммуникационное обеспечение, проведение аукционов и пр.);
2. Выделение субсидий на затраты субъектов инновационного малого предпринимательства.
3. Государственное финансирование затрат субъектов инновационной инфраструктуры
в рамках содействия реализации инновационных проектов субъектов малого предпринимательства (в том числе консультации в сфере патентоведения, энергетического и экологического аудита, технический консалтинг и пр.);
4. Организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства на лучшие разработки в различных областях науки и др. [1].
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Такого изобилия информации, которое мы имеем сейчас у человечества не было никогда ранее. Еще в 2007 г. РИА Новости ко дню информации приурочило сообщение: «По некоторым оценкам, объем информации в мире увеличивается вдвое каждые десять лет, по
другим - каждые четыре года. Перегруженность информацией приводит к снижению когнитивных (познавательных) функций мозга. Возникает также информационнокоммуникативная зависимость» [8].
С тех пор воплотились в реальность искусственный интеллект, большие данные, электронный документ, электронная подпись, криптовалюта, электронные информационные системы, сервисы-помощники, поисковики и многое другое. В то же время игровое расстройство (игромания) официально признано болезнью [9], проведен ряд исследований влияния
социальных сетей и гаджетов на людей [6, 10, 11], изучается усвоение материала, прочитанного с бумажной страницы и с электронного носителя [6, 7], периодически осуществляются
попытки проанализировать и спрогнозировать количество увеличения информации [12, 13,
14].
Мир вокруг человека меняется с головокружительной быстротой. Человек как может
приспосабливается к нему: тщательно ретуширует свою реальность в соцсетях, проживает
несколько разных «жизней», строит бизнес, удаленно работает или подрабатывает, совершает покупки, финансовые операции, т.е. ищет, создает, хранит, удаляет информацию. В настоящий момент происходит «общественное осознание» [6] проблем, порожденных интернетом,
ответственности разработчиков перед пользователями. Например, социальная сеть Instagram
в тестовом режиме начала скрывать лайки под публикациями некоторых пользователей [15],
появляются сайты, на которых исчезают все рекламные вставки, если пользователь закрывает рекламу и выбирает кнопку «Мешает просмотру контента» [7].
При этом все задействованные в деятельности пользователя информационные сервисы,
системы и ресурсы генерируют, анализируют, хранят, распространяют данные. Уже сегодня
все больше данных генерируют коммерческие организации или бизнес-сектор [16], умные
устройства, роботы, автоматизированные производственные линии полного цикла, информационные системы предприятия. Однако и вопрос об анализе, обработке, управлении, использовании и хранении данных и полученной на их основе информации встает все острее. И в
центре этой проблемы – пользователь, работник, человек со своей психикой, эмоциями, потребностями, ожиданиями, здоровьем и прочими «слабостями», который должен взаимодействовать как с информационными системами, так и с другими людьми, организуя это взаимодействие таким образом, чтобы оно приносило максимальную прибыль.
Именно с этой целью исследуются, создаются и внедряются различные управленческие
инструменты:
 открытый офис;
 целеполагание;
 планирование:
 тайм-менеджмент;
 технологии создания эффективного рабочего места;
 стандартизация (в том числе разработка шаблонов документов и скриптов);
 локальные вычислительные сети (наполняемые только той информацией, которая
необходима для производственной деятельности);
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 локальные серверные хранилища;
 различные информационные системы, в том числе и системы электронного документооборота.
Любой из упомянутых управленческих инструментов был в свое время «подсмотрен» у
эффективных людей, изучен, опробован и в настоящее время рекомендован и активно внедряется (в системы менеджмента качества) на высокотехнологичных предприятиях [17, 18].
Необходимость внедрения информационных систем также не вызывает ни у кого сомнений.
Формы документов, скрипты, клише могут применяться как рекомендованные [например,
19], разработанные на предприятии (и введенные как стандарт предприятия), так и, зачастую,
составленные самим сотрудником для стандартизации и сокращения персональной отчетности.
Однако, часто эти нововведения не приводят к желаемому эффекту, а напротив, вызывают у сотрудников внутреннее сопротивление и неприятие инноваций, уклонение или отказ
от использования инноваций, повышение нервозности, утомляемости, вплоть до эмоционального выгорания [20]. То же самое в полной мере можно сказать и про внедрение информационных систем, в частности, про систему электронного документооборота (СЭД).
По мнению автора, одной из ключевых причин, приводящих к таким последствиям является то, как именно вводятся СЭД в компании.
Последовательность шагов при внедрении СЭД, как и любых изменений, достаточно
проста:
Создание рабочей группы по внедрению информационной системы, назначение (приказом или распоряжением) работника из руководящего состава, ответственного за внедрение
СЭД.
 Составление плана внедрения СЭД.
 Объявление о внедрении СЭД.
 Обучение сотрудников работе в системе.
 Внедрение СЭД.
 Функционирование СЭД, составление плана ее модернизации.
При этом подразумевается информирование сотрудников о внедрении СЭД, подготовка
подразделений к изменениям, снятие психологического напряжения в коллективе, обучение
сотрудников и вовлечение их в процесс внедрения.
На практике информирование сотрудников о внедрении СЭД происходит путем доведения приказа до сведения руководителя структурного подразделения, подготовка подразделений к изменениям заключается в назначении сотрудников, ответственных за ведение делопроизводства в СЭД (делопроизводителей), обучение сотрудников осуществляется
участником группы внедрения в порядке очереди по заявке подразделения либо сотрудниками самостоятельно посредством изучения инструкций, снятие психологического напряжения
в коллективе и вовлечение работников в процесс внедрения ложится на плечи делопроизводителя.
Таким образом, существующую практику внедрения СЭД на российских предприятиях
(в организациях, учреждениях) можно охарактеризовать одним словом: директивно. Именно
это негативно сказывается на процессе освоения СЭД сотрудниками предприятия.
Если учесть, что одной из конечных целей внедрения СЭД является полный переход к
безбумажному документообороту, то становится очевидным, что необходим очень эффективный и доступный большому числу работников способ обучения работе в СЭД, который
позволит снять напряжение и неприятие этого нововведения. То есть любому работнику (от
конечного исполнителя до руководителя) должно быть понятно почему СЭД удобна именно
ему, научить его организовать свою работу так, чтобы и задачи вовремя исполнять, и не погрязнуть в потоке поручений.
Подробному изучению СЭД уже посвящено достаточно много работ, доказывающих
эффективность внедрения СЭД, рассматривающих способы выбора СЭД конкретными пред-
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приятиями, проблемы и ошибки, возникающие при реализации СЭД на предприятии. Поэтому автор ограничится лишь ключевыми положениями [2, 21, 22]. СЭД обеспечивает:
 создание единой информационной системы организации (содержащей деловую переписку как внутреннюю, так и внешнюю);
 ввод резолюции руководителя и формирование многоуровневых поручений (иерархических и параллельных);
 контроль исполнения поручений и документов;
 быстрый поиск документов;
 разграничение доступа к документам.
Таким образом, СЭД обеспечивает автоматизацию информационного пространства организации и быстрый поиск (до 1-2 минут) документов со всеми резолюциями и комментариями, прозрачность бизнес-процессов, персонализацию задач и, как следствие, повышение
исполнительской дисциплины сотрудников.
Разработчики также утверждают, что СЭД обеспечивает снижение человеческого фактора в работе. Но практика показывает, что это не совсем так.
Единство информационного пространства организации и возможность быстрого обращения к документу и руководители, и исполнители оценили по достоинству практически
сразу.
Прозрачность бизнес-процессов вызвала неоднозначное отношение сотрудников. И
здесь сказывается чисто человеческий фактор: исполнителю нравится прозрачность постановки задач, если ответственным исполнителем назначен кто-то другой, и не нравится прозрачность СЭД, если он является ответственным исполнителем, еще большее неудовольствие
сотрудников возникает, если задача предполагает сбор данных от соисполнителей.
Персонализация поручений создает ощущение тотального контроля со стороны руководства. Сотрудники прекрасно понимают, что за считанные минуты по любому вопросу
может быть проверена вся цепочка поручений, и очень негативно воспринимают этот факт.
В крупных компаниях с достаточно сложной структурой может возникать дублирование поручений (см. схема 1). В результате исполнитель может получить поручение 3, 4, а
иногда и более раз. При этом каждый делопроизводитель (секретарь) всего лишь заносит в
СЭД поручение своего руководителя, что он обязан делать в полном объеме так как, вопервых, делопроизводитель (секретарь) не имеет права корректировать резолюцию руководителя, а во-вторых, у него не будет доступа к отчету исполнителя по параллельным поручениям.

Схема 1. Сложная структура компании
Руководитель 1 – руководитель компании, руководители 2.1-2.3 – заместители руководителя компании по разным направлениям деятельности, руководители 3.1-3.2 – начальники
32

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 1, ноябрь, 2019 г.

структурных подразделений. Руководитель 2.3 может одновременно быть куратором проекта
или руководителем рабочей группы, в которую входит исполнитель. Руководитель 2.1 может
затребовать данные для подготовки ответа.
При этом надо отметить, что на многих предприятиях в силу ряда причин продолжает
функционировать смешанный документооборот, и документы поступают исполнителю как в
электронном виде, так и на бумаге с некоторой разницей во времени. То есть сотрудник дважды знакомится с документом.
Для безусловного и оперативного получения исполнителем поручения в СЭД предусмотрена дублирующая система оповещений: когда делопроизводитель (секретарь) ставит
задачу исполнителю, в его личную папку в СЭД приходит информационное сообщение о
поступившем поручении и, одновременно, в мессенджер компании (на электронную почту
сотрудника, в outlook) приходит дублирующее оповещение о поступившем поручении с активной ссылкой на задачу пользователя.
Таким образом, сотрудник получает как минимум два сообщения о поручении на электронную почту, в личную папку в СЭД, и само поручение в СЭД (с пометкой «не начато»).
Если поручение дублируют разные руководители, то количество сообщений многократно
увеличивается, при чем это может быть растянуто во времени. И каждое из поручений должно быть вновь прочтено и завершено отчетом. Иногда намного позже (через 2-3 недели) исполнитель получает оригинал письма, поступивший по почте.
В СЭД предусмотрена также возможность постановки нескольких поручений по одному документу (например, по исполнению разных пунктов документа или по разному функционалу подразделений предприятия).
То есть сама организация работы СЭД и обеспечение надежности и оперативности передачи данных о поручениях приводит к созданию избыточной, повторяющейся и ненужной
информации – к созданию информационного шума [1, 4].
И в такой ситуации исполнитель находится на протяжении всего рабочего времени, это
увеличивает временные затраты на просмотр документов, тратит лишнее время на копирование отчетов. При этом часто получение сообщений по внутренней почте сопровождается,
звуковым сигналом или «всплывающим окошком», что отвлекает сотрудника от выполняемой задачи, хотя поручение может быть весьма незначительным. Это опять же приводит к
потере времени сотрудника, затрачиваемого на то чтобы снова сконцентрироваться [6].
Понятие информационный шум в нормативной документации пока не определено, хотя
в научной среде оно рассматривается уже достаточно давно [1, 3, 4, 5]. Разные авторы сходятся в одном: информационный шум – это избыточность информации, отсутствие новизны
в получаемом сообщении, накопление повторяющейся информации. Дублирование сообщений, постановка задач от разных руководителей одному конечному исполнителю и составляют создаваемый СЭД информационный шум. Но из такого потока сообщений нельзя ничего исключить по причинам, указанным выше. Если наложить это на бесчисленные
телефонные звонки, обмен данными по внутренним мессенджерам компании, постоянный
«рабочий» гул открытого офиса, периодическое составление и сверку планов, поддержание
рабочего места с принятыми стандартами эффективного рабочего места, то получается очень
тяжелый информационный фон, который отрицательно сказывается на работе человеческого
мозга.
Для того, чтобы такая обстановка не мешала работе сотрудников необходимо всячески
снижать уровень информационного шума, для чего автор предлагает следующее:
 в дополнение к громоздким инструкциям, содержащим полную информацию о работе сотрудников (руководителя, секретаря, делопроизводителя, исполнителя), разработать
краткие методички (презентации) о том, как ставить поручение в СЭД, как получить задачу в
СЭД, как ее завершить, как завершить контрольное поручение в СЭД, как зарегистрировать
документ в СЭД, как найти документ в СЭД;
 разъяснить исполнителям, что в СЭД применяется дублирующая система оповещений, поэтому можно заходить в задачу через оповещение во внутреннем мессенджере, через
33

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 1, ноябрь, 2019 г.

информационное сообщение в личной папке сотрудника или сразу заходить в СЭД в папку,
содержащую все поручения сотрудника, а все остальные оповещения игнорировать;
 отключить все мессенджеры, либо отключить все сигналы о поступивших сообщениях, заходить в мессенджеры и СЭД 3-4 раза в день, придерживаясь определенного графика, удобного исполнителю;
 обозначить и довести до сотрудников критерии определения уровня важности задач
в долгосрочной перспективе, формировать у сотрудников умение самостоятельно ранжировать задачи в долгосрочной перспективе;
 разъяснить сотрудникам, что по одному документу может быть поставлено несколько задач и показать где в карточке задачи и в карточке документа это отображается;
 не генерировать многократные поручения одному исполнителю от разных руководителей, для чего можно дать делопроизводителю (секретарю) указания о постановке задачи
согласно резолюции руководителя только тем сотрудникам, которые этот документ еще не
получали, а в оригинал резолюции руководителя внести отметку о том по чьей резолюции
документ получен сотрудником;
 если в компании функционирует смешанный документооборот, то оригинал документа передавать только ответственному исполнителю, остальные ознакомятся в СЭД;
 оригиналы документов, поступающих по почте позже факса и электронной почты,
передавать ответственному исполнителю либо в архив службы документационного обеспечения управления компании на хранение, откуда сотрудники могут затребовать оригиналы
документов для работы;
 использовать список поручений из СЭД для формирования ежемесячной персональной отчетности сотрудников.
Работа СЭД может создавать простой исполнителя при одновременной работе нескольких информационных систем или программ. Это связано с тем, что размера свободной оперативной памяти компьютера может не хватить для обеспечения работы всех запущенных
программ, компьютер начнет «тормозить» или «висеть». Эта проблема также решается, если
запускать СЭД по графику, отключая остальные программы.
Применение СЭД неизбежно и действительно дает компании много преимуществ, однако СЭД может из инструмента управления превратиться в источник информационного
шума, который только мешает в работе и повышает невротизацию сотрудника. При грамотном использовании СЭД может стать эффективным инструментом в работе любого сотрудника предприятия и обеспечить повышение личной ответственности, систематизацию выполняемых задач, повышение качества и полноты персональной отчетности.
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АННОТАЦИЯ
В декабре 2016 года компания Advanced Micro Devices (AMD) анонсирует, а затем спустя 3 месяца выпускает новую линейку процессоров на архитектуре Zen. Важной особенностью данной линейки процессоров Ryzen стало присутствие некоторой модульности процессоров. В статье будут рассмотрены элементы модульности этих процессоров, шина Data
Fabric и ряд технических решений, их достоинства и недостатки, примененные при проектировании новой архитектуры [1].
ABSTRACT
In December 2016, Advanced Micro Devices (AMD) announced and then released a new line
of Zen processors three months later. An important feature of this line of Ryzen processors was the
presence of some modularity of the processors. The article will consider the elements of modularity
of these processors, the Data Fabric bus and a number of technical solutions, their advantages and
disadvantages used in the design of the new architecture [1].
Ключевые слова: процессор, AMD, ZEN.
Keywords: CPU, AMD, ZEN.
На рисунке 1 приведена структурная схема линейки процессоров AMD Ryzen 7 на архитектуре Zen. На нем можно наблюдать модули процессора (на рисунке подписаны модуль
0 и модуль 1), каждый из таких модулей состоит из четырех ядер, кэша L1 и L2 для каждого
из этих ядер и общий для всех четырех ядер кэш L3. Кроме того можно увидеть шину Data
Fabric, которая является шиной ввода/вывода для модуля, вдобавок еще и являющаяся шиной между модулями и шиной, к которой подключены все линии PCI-E, чипсет и двухканальный контроллер оперативной памяти.
Таким образом, в процессорах Ryzen присутствует два контура кольцевых шин:
 контур, находящийся вне модулей и соединяющий эти модули (Data Fabric);
 контур, находящийся внутри каждого из четырехъядерных модулей.
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Такая более многослойная архитектура негативно повлияла на задержки при обращении к внешним для процессора устройствам, кроме того, ситуацию отягощает возможность
обращаться к кэшу L3 соседнего модуля.
Контроллер ввода-вывода для внешних устройств разделен на несколько шин:
 шина для подключения к чипсету, имеет своим интерфейсом подключения 4 линии
PCI-E. Уже к чипсету подключаются многие другие устройства по USB, SATA, PCI-E;
 шина, отведенная под “процессорные” линии USB;
 шина, имеющая своим интерфейсом подключения 4 линии PCI-E, предназначенная
для подключения m.2 накопителей;
 шина, состоящая из 16 линий PCI-E для подключения видеокарты.
Кроме того, для процессоров встроенным видеоядром, к шине Data Fabric так же подключается контроллер вывода изображения и звука (на схеме iGPU).

Рисунок 1. Структурная схема AMD Ryzen 7
Оперативная память подключена к контроллеру памяти с пиковой пропускной способность 16 Б/такт, каждый из контроллеров оперативной памяти подключен симметричной
шиной к шине Data Fabric с общей шириной 32 Б/такт. С каждым из модулей шина Data
Fabric взаимодействует посредством симметричной шины с общей шириной в 32 Б/такт.
Кроме того, важно отметить, что при проектировании архитектуры процессора был выбран внешний тактовый генератор (на схеме BCLK), который задает, по сути, скорость работы всей вычислительной машины. Это решение имеет свой недостаток – частота тактового
генератора может быть изменена в очень небольших пределах, так как на нее “завязано”
большое количество устройств.
Модульность обеспечивает то, что процессоры Ryzen 7 1700, Ryzen 7 1700X, Ryzen 7
1800 – по сути это один и тот же процессор, но с разными рабочими частотами. Процессоры
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Ryzen 5 1400, Ryzen 5 1500, Ryzen 5 1600, Ryzen 5 1600X – это те же самые процессоры, но с
отключенными блоками (например, шестиядерная модификация получается отключением по
одному ядру в каждом из модулей).
В заключении стоит отметить, что архитектура Zen является прорывом на рынке микропроцессоров. Она определенно имеет ряд недостатков, но в то же время, обладает рядом
важных преимуществ. В данный момент уже вышла архитектура Zen+, которая по сути является доработанной версией первой архитектуры. Скоро компания AMD должна будет показать свои процессоры на архитектуре Zen2, где обещают полностью переосмысленную концепцию модульности, но на данный момент процессоры на архитектуре Zen и Zen+ все еще в
широком обиходе и, видимо, прочно закрепятся на рынке еще на несколько лет [2].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен опыт использования информационных технологий в налоговых
системах. Проанализированы информационные технологии, которые используются в США и
РФ. Рассмотрены преимущества, которые дает использование информационных технологий
в налоговых системах.
ABSTRACT
The article discusses the experience of using information technology in tax systems. The information technologies used in the USA and the Russian Federation are analyzed. The advantages
that the use of information technology in tax systems provides are considered.
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Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам.
В Российской федерации на каждого гражданина, в соответствии с Конституцией РФ,
возложена обязанность по уплате налогов и сборов [1].
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства или муниципальных образований [2].
С помощью налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий
всех форм собственности с государственными и местными бюджетами, с банками, а также с
вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая
деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный
доход и прибыль предприятия.
Совокупность всех налогов и сборов, взимаемых на территории любого государства
образуют налоговую систему страны.
Степень развития налоговой системы страны во многом определяется использованием
передовых технологий в области налогового администрирования.
Информационные технологии (Information Technology) представляют собой вариативные способы, а также механизмы и устройства обработки информации и ее передачи [3, с. 5].
Сфера информационных технологий на сегодняшний день является одной из самых
распространенных сфер в мировой экономике.
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Как показывает мировой опыт, внедрение достижений IT-сфере в различные области
налогового администрирования страны – это экономически эффективное и перспективное
направление в работе налоговых органов [4, с. 7].
В настоящее время развитыми странами накоплен большой опыт в совершенствовании
налогового администрирования – прежде всего в США, Швеции, Франции, Дании, Австралии и Великобритании. Так, по результатам исследования налоговых систем данных стран,
приведённым акционерным обществом «Главный научный инновационный внедренческий
центр» или правопреемником ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ, можно отметить, что укрепление
налоговой дисциплины в стране стимулирует общий рост налоговых поступлений. Повышение эффективности работы налоговых служб в целом может привести к сокращению затрат.
Среди передовых стран, которые используют различные информационные технологии
в области налогового администрирование, следует упомянуть Соединенные Штаты Америки(США).
Результативность налогового контроля в данной стране является одним из самых высоких в мире, несмотря на то, что количество работников налоговой службы относительно общей численности населения является небольшим (в 2006 г. насчитывалось 377 налоговиков
на 1 млн населения) и с каждым годом эта цифра уменьшается [4, с. 50]. Это обеспечивается
высоким уровнем информатизации и автоматизации налоговых служб и всех сфер жизнедеятельности общества. В США практически обязательной для всех является электронная отчетность, которая позволяет автоматизировать обработку всей информации на основе предоставленных декларации.
По итогам 2018 года, всего в налоговые органы поступило два миллиарда триста
шестьдесят один миллионов налоговых деклараций, среди которых:
 в электронном виде – 2 миллиарда налоговых деклараций;
 на бумажном носителе – 36 миллионов налоговых деклараций;
 в ином виде – 325 миллионов налоговых деклараций.
Если декларации вызывает определённые сомнения, то она подвергается ручной проверке. На практике количество таких деклараций оставляют всего 1% от общего числа поступивших. Также для налоговой системы данной страны характерно осуществление проверки налоговой декларации людей, которые занимаются определенным видом деятельности,
которую служба решает проверить в этом году.
Электронная отчетность во многом облегчает жизнь налогоплательщика в особенности
помогая экономить время.
В США действуют компьютерные центры, в стране их всего 10, которые аккумулируют
всю информацию о налогоплательщиках [4, с. 52]. В каждом центре находиться 7 картотек
по отдельным налогам и сборам, информация из которых может быть передана за короткий
период времени в любую точку США по запросам других налоговых органов. Наличие таких
центров позволяет облегчить налоговый контроль при небольшом штате сотрудников налоговых органов.
Также, результативность налогового контроля повышается за счет использованием системы электронных безналичных платежей. Система позволяет фиксировать любую операцию при безналичном расчете, и скрыть факт такой операции невозможно. Так, благодаря
информационным технологиям, в итоге работники налоговых органов имеют возможность
отслеживать все операции налогоплательщиков, не выходя из офиса.
Налоговые органы получают все сведения о суммах, которые тратят хозяйственные
субъекты, и на какие цели они были направлены. Благодаря наличием такой возможности,
можно легко проверить и правильность уплаты налогов хозяйствующими субъектами.
Одним из важных шагов по внедрении развитых информационных технологий в налоговую систему РФ было начало работы по комплексной модернизации в 2010 году. В результате налоговая службы выработала 4 основных компонента модернизации:
 Модернизации организационной структуры
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 Реинжиниринг бизнес- процессов, который предполагал переход на процессный
подход;
 Модернизация информационной системы;
 Создание современной IT-инфраструктуры.
Самыми крупными статьями расходов в ИТ- бюджете ФНС РФ по состоянию на 2017
годы являются:
АИС «Налог-3»- 2,49 млрд. рублей на развитие и эксплуатацию;
ФГИС «Единый государственный реестр ЗАГС – 682 млн. рублей на развитие;
АИС «Маркировка» - 450 млн. рублей на развитие;
Телекоммуникационная инфраструктура – 2,25 млрд. рублей на эксплуатацию.
По сравнению с 2016 годом расходы ФНС РФ в области информационных технологий
увеличились с 10,49 млрд. руб. до 17,66 млрд. руб. или на 68,4% [7].
Немаловажным для всех граждан РФ была реализация в октябре 2017 года на сайте
ФНС РФ функциональности, с помощью которой у налогоплательщиков появилась возможность получать справку о своих доходах по форме 2-НДФЛ (налог на доходы физических
лиц). Так, благодаря данной функции россиянам больше не было необходимости обращаться
в бухгалтерию по месту работы, для получения данной справки. Отметим, что правка 2НДФЛ является документов, в котором указаны данные об источнике дохода россиянина, его
заработной плате и удержанных с него налогах.
В РФ, как и в США, налогоплательщики могут предоставить налоговую декларацию и
различные виды налоговой отчетности в электронном виде. Так данная услуга является самой востребованной услугой ФНС (всего 47 услуг – 17 из которых являются сдачей деклараций).
Доля налогоплательщиков - организаций, ведущих финансово – хозяйственную деятельность на территории РФ и предоставивших налоговые декларации (расчеты) в электронном виде по ТСК (телеком-каналам, т.е. через интернет) году составила 97,03% (в 2014 году,
в 2013 году – 96,52%). Доля налогоплательщиков- индивидуальных предпринимателей,
предоставившие налоговые декларации по ТКС, составила 80,53%( в 2014 году, в 2013 году –
76,05;)
По данным ФНС количество поданных налоговых деклараций в налоговые органы в
электронном виде с каждым годом увеличивается. Прежде всего это связанно с тем, что в
2017 году было законодательно установлена обязанность по предоставлению декларации в
электронном виде следующих субъектов:
 все налогоплательщики налога на добавленную стоимость (НДС);
 юридические лица, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превысило 100 человек;
 вновь созданные юридические лица, у которых списочная численность работников
превышает 100 человек;
 крупные налогоплательщики независимо от численности работников.
Среди автоматизированных систем ФНС нового поколения особое место в налоговой
системе РФ занимают «АСК-НДС2» и АИС «Налог-3».
В 2019 году ФНС РФ ввела в промышленную эксплуатацию новое программное обеспечение АИС «Налог-3». Нововведение представляет собой единую информационную систему ФНС РФ, которая обеспечивает автоматизацию деятельности службы по всем выполняемым функциям, которые определены в Положении о ФНС, в том числе прием, обработка,
предоставление данных и анализ информации, формирование информационных ресурсов,
статистических данных, сведений для принятия управленческий решений ФНС РФ и предоставление информации внешним потребителям.
К основным задача АИС «Налог-3» можно отнести обеспечение открытости налоговых
органов для налогоплательщиков, путем упрощения процедуры взаимодействия с ФНС РФ и
перевода их в электронном виде, а также создание единого информационного массива и подключение налоговой службы к внешним источникам информации [6].
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В 2013 году ФНС РФ запустила в эксплуатацию автоматизированную систему контроля
за возмещением НДС - «АСК-НДС2». С помощью данной системы снижается объем краж
налогов из бюджета, которое осуществляется через незаконное возмещение НДС. Так,
«АСК-НДС2» проверяет все представленные заявки на возмещение НДС и разделяет в автоматическом режиме налогоплательщиков на три группы в зависимости от степени риска –
низкий, средний, высокий.
К группе с высоким уровнем риска система относит тех компаний, которые обладают
признаками компаний, используемой для получения необоснованной налоговой выгоды (т.е.
компании не обладают достаточными ресурсами для введения данной деятельности, не исполняет налоговые обязательства или исполняет, но в минимальном размере).
Уже через год, после внедрения данной системы был оценен эффект. По данным ФНС,
внедрение системы в 2013 году позволило не допустить потери бюджета в размере 83 млрд.
рублей или на 40% больше чем в 2012 году. На сегодняшний день «АСК-НДС2» эффективно
работает и продолжает дальше предотвращать потери федерального бюджета [7].
Несмотря на то, что в РФ электронное декларирование и внедрение информационных
технологий достигло значительного прогресса на ряду с зарубежными странами, такими как
США, Франция, Великобритания, данная тема является все еще актуальной и привлекает
внимание государства, продолжают финансироваться мероприятия из бюджета. Исследования в данной области должны развиваться.
Сегодня работа ФНС РФ основывается на создании более комфортных условий путем
оказания качественных услуг налогоплательщикам для исполнения ими своевременной обязанности по уплате налогов и сборов. Время, потраченное на походы на налоговые органы,
налогоплательщики могут использовать на развитие своего бизнеса и тем самым получить
прибыть.
Рациональная организация работы налоговых органов с налогоплательщиками таким
образом позволит обеспечить дополнительные поступления в различные бюджеты.
Таким образом, можно отметить тот факт, что информационные технологии играют
огромную роль в налоговой системе страны. Они снижают издержки документооборота, как
внутри налоговых органов, так и между налоговыми органами и хозяйствующими субъектами.
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Обучение современных нейронных сетей требует большого количества вычислений,
следовательно, и вычислительных мощностей. Один из действенных методов улучшения
производительности - использование распределенных вычислений. В такого рода вычислениях используется одновременно мощность нескольких компьютеров, тем самым распределяя нагрузку и уменьшая время обучения.
Выделяют два подхода к распределению вычислений. Один из них - параллелизм модели. Модель распределяется по узлам, и каждый узел проходит часть модели по всему набору
данных. Этот подход полезен для обучения больших моделей, однако подход к параллелизму
данных более распространен.
При параллелизме данных набор данных распределяется по узлам и каждый узел имеет
полную копию модели и изучает параметры только в подмножестве набора данных.
Это предпочтительный подход, так как проще и эффективнее разделить набор данных.
Каждая машина получает одинаковый объем работы, что приводит к лучшему использованию кластера.
Сложность состоит в том, чтобы объединить параметры, рассчитанные на каждом узле,
для вычисления полной модели.
Выделяют несколько методов, с помощью которых можно реализовать распараллеливания данных.
Синхронное усреднение параметров - самый простой метод.
Случайные значения параметров инициализации;
Распределите копию параметров для каждого узла;
Обучить каждый узел на подмножестве данных;
Обновите глобальные параметры, чтобы они стали средними значениями параметров,
вычисленных на каждом узле;
Если есть больше данных, вернитесь к шагу 2.
В отсутствие оптимизации распределенные вычисления эквивалентны вычислениям на
одной машине.
Этот метод также зависит от количества мини-пакетов (с 1 мини-пакетом это эквивалентно обучению одной машины - но это добавляет огромные накладные расходы из-за сетевого взаимодействия между каждой итерацией). Для большего количества партий оно существенно отличается.
Нам нужно найти компромисс между действиями и правильностью. При усреднении по
слишком большому количеству мини-пакетов параметры рабочего узла могут отличаться.
Исследования показывают, что периоды усреднения порядка одного раза в каждые 10–
20 мини-пакетов (на одного работника) все еще могут работать приемлемо хорошо (однако
это трудно изучать из-за влияния других гиперпараметров, таких как скорость обучения,
размер мини-партии, число рабочих).
Если используются оптимизаторы (что настоятельно рекомендуется), требуются дополнительные издержки (поскольку большинство оптимизаторов поддерживают внутреннее
состояние, его необходимо обновить и распространить среди работников, что увеличивает
нагрузку на сеть).
Метод асинхронного стохастического градиентного спуска вместо того, чтобы передавать параметры от рабочих на сервер параметров, будет передавать обновления (т.е. градиенты после обучения, скорость и т.д.).
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Становится более интересным, если обновления являются асинхронными, что позволяет применять обновления к параметрам сразу после их вычисления (вместо того, чтобы
ждать, пока все рабочие выполнят один и тот же шаг).
Очевидным преимуществом является увеличение пропускной способности (не нужно
ждать, пока другие работники завершат свой шаг). Менее очевидным является то, что работники могут получить выгоду от обновлений от других работников раньше, чем при использовании синхронного SGD.
Однако вычисление градиента занимает время, и к тому времени, когда работник вычислил обновление, вектор глобального параметра мог обновляться несколько раз. Эта проблема известна как градиентная устаревание.
Средняя уклончивость градиента равна количеству рабочих N. Это означает, что градиент будет в среднем N шагов устаревшими к тому времени, когда они применяются к глобальной сети параметров.
Проблема связана с асинхронной природой алгоритма (это не имело место для синхронного усреднения параметров).
Существуют разные подходы для минимизации градиентной устаревания:
 scaling parameter (с параметром 𝜆) отдельно для каждого обновления на основе устаревания градиентов;
 soft synchronisation protocols: не обновляйте глобальные параметры напрямую. Сервер параметров ожидает сбора некоторого количества обновлений S от любого из рабочих (1
< S < N);
 use synchronisation to bound staleness: Идея состоит в том, чтобы задержать работника
быстрее, когда это необходимо, чтобы максимальная уравновешенность оставалась ниже
определенного порога.
Параметр масштабирования и методы мягкой синхронизации хорошо сочетаются друг
с другом. Они достигают лучших результатов, чем каждый из них в одиночку.
Важно заметить, что распределенное обучение не является бесплатным. Лучше всего
тренироваться на одной машине как можно больше.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается политика правителей России (от Петра I до Павла I) в сфере
духовного образования. Анализируются основные законодательные акты, регулирующие
деятельность духовных школ в Российской империи. Дается краткая характеристика состояния духовного образования в период правления преемников Петра I: учреждение семинарий
в правление Анны Ивановны, составление двух проектов преобразования духовных школ в
духе «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, выявляются причины, помешавшие их
реализации.
Ключевые слова: духовный регламент, семинария, духовная академия, Священный
Синод, ректор, префект, ритор.
Первые духовные школы в России открываются при Петре I, что было вызвано необходимостью подготовки образованных кадров на церковные должности. До этого в Российском
государстве в приходских школах получали элементарное образование, состоявшее в обучении чтению, пению и письму. Их преподавателями были или члены местного приходского
клира, или особые, так называемые мастера из мирян [1]. И те, и другие сами получали образование в этих же школах, вследствие чего уровень их образования оставался низким. Единственным средством возвыситься над этим общим уровнем народного религиозного образования для пастыря было самообразование, которое достигалось с помощью усердного чтения
божественных книг.
В октябре 1718 г. Петр I поручил Феофану Прокоповичу написать проект для Духовной
коллегии («Духовный регламент»). В феврале 1720 г. проект «Духовного регламента» был
готов, а 25 января 1721 г. его подписал император. Важное место в Духовном Регламенте
отводилось правилам организации духовного образования.
В соответствии с новым законодательством духовные училища становились закрытыми
учреждениями монастырского типа во главе с ректором и префектом. Содержались они за
счет сборов с церковных и монастырских земель и средств архиерейских домов. При духовных училищах открывались общежития (семинарии) с библиотеками и церквами. Обучение
длилось восемь лет. Архиерейские школы носили закрытый характер, а для воспитанников
вводились строгие правила внутреннего распорядка. Общежития при этих учебных заведениях назывались «семинариями», отчего позднее так стали называться и сами духовные
школы. Все руководство школы – ректор, префект, надзиратели и учителя – постоянно находились вместе с воспитанниками [2]. Согласно «Духовному регламенту» вводились такие
дисциплины как география, греческий, латинский, древнееврейский и церковнославянский
языки, геометрия, история, арифметика, диалектика, логика, риторика, физика, пиитика, метафизика, политика. Богословие изучалось в течении 2-х лет. В духовных училищах учились
дети священнослужителей. К обучению допускались и те, кто очень желал получить священный сан. По окончании духовной школы выпускник мог стать священником или игуменом
(последним, при условии принятия монашеского пострига). Воспитанникам разрешалось
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проповедовать «слово Божие». В качестве образца для этого рекомендовалось читать труды
святителя Иоанна Златоуста [3].
В 1723 г. Петр I издает указ, по которому всем молодым монахам, с целью обучения
грамоте, приказывалось покинуть монастырь. Мысль об обучении монахов не оставляла
Петра I до самого конца его царствования. Подписанный им указ не имел успеха, в связи с
чем в 1724 г. вышел новый указ о реформе монашества в России. Согласно ему все монашество делилось на служилое и ученное. Те монахи, кто не получил образования, оставались в
монастырях для ведения службы. Монахи, окончившие семинарию и получившие высшее
духовное образование, могли заниматься преподавательской и ученой деятельностью.
После Петра I духовному образованию в России пришлось пережить ряд глубоких изменений. С восшествием на престол императрицы Анны Иоанновны был принят манифест от
17 марта 1736 г., по которому всем епархиям предписывалось учредить духовные школы [4].
В 1737 г. вышли два указа, в которых говорилось об открытии духовных школ в формате
семинарий и подчинении этих школ Священному Синоду. Указы закрепили за семинариями
статус высшего государственного образовательного учреждения в России. Духовные школы
по-прежнему оставались в ведении исключительно местных епархиальных властей, по причине отсутствия у высшего церковного правительства органа, заведующего школьными делами.
В ноябре 1741 г. на престол взошла императрица Елизавета Петровна, на которую духовенство возлагало большие надежды, ожидая от нее поддержки в деле духовного просвещения. Первой семинарией открытой в царствование Елизаветы, была Троицкая. Всего за
время правления императрицы открылось шесть семинарий: Тобольская (1744 г.), Воронежская (1745 г.), Ярославская (1747 г.), Владимирская (1750 г.), Переяславль-Залесская (1753
г.). В целом к 1764 г. в стране насчитывалось 26 семинарий [4].
С восшествием на российский трон императрицы Екатерины II наступил новый период
в истории духовного образования России, что было связано с изменением ценностей и идеалов педагогического образования, обязанного не только учить, но и воспитывать. Для повышения уровня духовного образования Екатерина II считала необходимым поднять благосостояние и расширить сеть духовных школ. В каждой епархии планировалось открыть по
одной семинарии и по два ‒ три училища, учредив для них специальные штаты, определить
постоянное жалование учителям и сумму на учебные пособия. Курс семинарского обучения
планировалось расширить за счёт введения общеобразовательных наук – математики, истории и географии. Однако в 1764 г. комиссия, учрежденная для реализации данного проекта,
указом императрицы комиссия была распушена.
Для составления нового проекта Екатерина II созвала комиссию из трёх талантливых и
авторитетных духовных лиц того времени: епископа тверского Гавриила, епископа псковского Иннокентия и иеромонаха Платона Левшина (впоследствии митрополит московский)
[4]. Согласно разработанному ей проекту, в каждой епархии предполагалось открыть два
разряда семинарий, с вхождением в их число трёх или четырёх низших школ или гимназий.
Последние предполагалось сделать всесословными и сосредоточить в них народное образование, курс которого ограничивался чтением, чистописанием и пением. Что касается духовных академий, то они оставались без изменений. Исключением была Московская академия,
которую планировалось переименовать в духовный университет. Внутреннее управление
школами вверялось префектам из числа учителей. Внешнее управление планировалось оставить в ведении епархиальных архиереев, за исключением Московского университета, подчинённого непосредственно Священному Синоду. Составленный проект по распоряжению
Екатерины II должна была утвердить Уложенная комиссия, созванная в 1767 г., но она вскоре была распущена, оставив дело о преобразовании духовных школ без решения. Однако
многие идеи данного проекта будут реализованы при проведении реформ в образовании в
XIX столетии [5].
При Павле I в 1797 г. Петербургская и Казанская семинарии были преобразованы в духовные академии, и был принят их Устав. В качестве практических занятий студентам ака49

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 1, ноябрь, 2019 г.

демий предписывалось публично выступать с поучениями перед воскресной литургией на
темы из апостольских посланий. Другим видом практических упражнений были для философов ‒ написание диссертаций, а для богословов ‒ проповеди перед собранием учителей и
студентов, а иногда и в церкви. Дважды в год в академиях следовало устраивать открытые
диспуты на философские и богословские темы. В программу философского класса были
включены физика, краткая история философии, логика, метафизика, этика и естественная
история. Риторам вменялось в обязанность чтение и перевод лучших латинских авторов, а
также чтение русской литературы. Управление академиями осуществлялось ректорами и
префектами. В семинариях вводились краткая история Церкви, герменевтика, систематическая догматика и апологетика, богословская этика и пасхалия; предписывалось чтение Библии с разъяснением наиболее трудных мест, Кормчей книги и «Книги о должностях пресвитеров церковных».
Таким образом, в созданных в XVIII в. духовных школах (семинарии и академии) был
достигнут достаточно высокий уровень образования. Светская власть, занятая государственным устройством и внешней политикой, возложила на Русскую Православную Церковь роль
главного духовного наставника, за её счет содержались же и духовные школы. Множество
вышедших в XVIII столетии законодательных актов и поправок в сфере духовного образования, основывались на «Духовном регламенте» Феофана Прокоповича.
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Восприятие России на протяжении веков было для Запада неким средством самопознания. В реалиях советского коммунизма западный человек видел и видит убедительный аргумент, подтверждающий его выбор в пользу демократии и рынка. Учитывая подобную обусловленность отношения к России собственными характерами западной аудитории, трудно
говорить о ее непредвзятости.
По сути дела, Запад в восприятии России не может быть беспристрастным к действительности в российской экономике и политике, поскольку Россия не просто является одной
из важнейших стран мирового сообщества, а скорее неким соперником, в котором Запад видит своего противника и врага. В царское время и в недавнем коммунистическом прошлом
Россия символизировала собой все страхи, фобии и опасения, а для другой части символизировала надежды на прекрасное социалистическое будущее. Но после распада Советского
государства, Россия укрепляет уверенность Запада, в превосходстве его модели социальноэкономического устройства. И все же в последние несколько лет Россия материализует сомнения Запада в универсальной пригодности этой модели.
Так почему же Европа видит в России врага? Ответ кроется на поверхности. Ведь
именно Россия занимает около 1/8 площади суши. Советский же союз имел немногим больший показатель, 1/7 часть. А обладатель столь большой территории получает доступ к безграничным ресурсам. Европа хоть и ощущает известную «чужеродность» к российской цивилизации, но в то же время чувствует потребность в России как в проекте «альтернативного
модерна».
Подобная предвзятость в отношении к России мешает Западу выстроить устойчивые и
предсказуемые отношения с Россией.
Биполярный мир – условный термин, обозначающий двухполюсную структуру мировых политических систем.
Получил 83 широкое распространение после окончания Второй мировой войны и широко использовавшийся до начала 90-х гг. XX в. В эти годы международная обстановка
определялась в основном противоборством двух сверхдержав (США и СССР) и двумя мощными геополитическими блоками (Варшавский договор и организация североатлантического
договора (НАТО)). Противостояние, начавшееся в 1946 г. (Фултонская речь У. Черчилля) и
продолжавшаяся вплоть до распада Советского государства. В 1945 году после победы над
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нацистской Германией, популярность СССР достигла небывалого размера, а расширение
социалистического лагеря шло форсированными темпами. Страны же капиталистического
лагеря не желавшие мириться с растущим авторитетом СССР, создали в 1949 году, военнополитический блок, под название «НАТО». «НАТО была создана в опасном мире. В то время
как тень СССР сгустилась над Европой, 12 стран по обе стороны Атлантики объединились
для защиты своей безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и
главенства закона» [1].
В ответ в 1955 году был подписан договор, о создании Организации Варшавского договора (ОВД), при ведущей роли Советского Союза, официально закрепивший биполярный
мир с 1955 г. по 1991 г. Фактически создание ОВД явилось ответной мерой на принятие ФРГ
к НАТО.
Именно эти события способствовали развитию конкуренции по всем основным
направлениям в развитии государства. Соединенные Штаты Америки ввиду нетронутости
Второй мировой войной, изначально имели колоссальное преимущество в экономической
сфере государства, перед своим восточным государством-противником, благодаря чему
именно США первыми получили возможность стать сверхдержавой и обогнать Советский
Союз в развитии атомного оружия. СССР же, одержавший важнейшую победу для всей Европы, заплатив при этом миллионами жизней и сотнями разрушенных городов. При этом
территория США практически не пострадала, а потери были не столь значительными.
Именно столь экономическая отсталость от стран запада вынудила власти Советского
Союза искать решения. Форсированными темпами шло развитие наиболее важных и отраслевых областей экономики, поскольку любое промедление могло стать катастрофическим.
Именно эти события способствовали развитию конкуренции по всем основным направлениям в развитии государства. Началась борьба во всех направлениях – в идеологии, в
стремлении вырваться вперед в гонке вооружении, в спорте, в стремлении вырваться по всем
экономическим показателям, в стремлении опередить друг друга в космической гонке и т. д.
«Международный престиж страны измеряется двумя вещами: ядерными ракетами и золотыми олимпийскими медалями» [2].
Датой окончания холодной войны принято считать 26 декабря 1991 г. Не случайно эта
дата совпадает с официальным распадом Советского Союза и созданием Союза независимых
государств (СНГ). После поражения СССР в холодной войне, перестал существовать и весь
социалистический лагерь (ОВД и СЭВ). А после падения Берлинской войны (9 ноября 1989),
в большинстве стран Восточной Европы начался процесс «вестернизации», то есть перестройка общества на западный лад. Реформы, проводившиеся гигантскими темпами, финансировались странами Запада. От этих реформ в первую очередь выиграли предприниматели,
средние слои общества, проигравшими оказались рабочие, люди непреклонного возраста,
госслужащие. Правительства реформированных стран Восточной Европы требовали скорейшего вывода советских сил со своих территорий, а у СССР не было ни сил, ни желания
воспротивятся выдвинутом условиям.
В декабре 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии подписали Беловежское соглашение о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств. Именно так перестала существовать Великое государство.
Неслучайно, в последнее время политики всего мира считают, что началась новая история противостояния России и стран Запада. Так ли это на самом деле?
Противостояние России и Запада получили новый виток развития совсем недавно, а
окончательно отношения между Западом и Россией ухудшились в 2014 г. Президент США,
сделавший официальное заявление по ситуации на Украине. В той речи он продемонстрировал всему миру, что «любое нарушение суверенитета Украины не соответствует ни чьейлибо стороны». «Заметно, что отношения России и Запада находятся в глубоком кризисе.
Перемен в этом вопросе не предвидится» [3].
В марте 2014 г., после того как РФ несмотря на предупреждения со стороны ЕС и
США, официально признали итоги крымского референдума и поддержали независимость
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Крымского полуострова с последующим вхождением в состав России, США и Евросоюз
ввели пакет санкций. Главной задачей, которых являлось: замораживание активов и запрет
некоторых компаний проводить свою деятельность на территории стран, которые ввели экономические санкции. Также данные санкции были направлены в отношении ряда 85 российских политиков, которые, по мнению европейских организаций, были причастны к дестабилизации ситуации на востоке Украины.
Следующий пакет санкций, введенный против РФ, был связан с крушением 17 июля
2014 г. Boeing 777 на территории Донецкой области. По заявлению западных СМИ, самолет
сбили повстанцы поддерживаемые Россией. «Они (повстанцы) говорят, что не они сбили
самолет. Это может быть их оружие, но они его не использовали и не стреляли из него. Они
даже заявили, что другая сторона выстрелила, чтобы обвинить их. Честно говоря, мы, вероятно, никогда не будем знать наверняка» [4].
В ответ Российская Федерация ввела продовольственное эмбарго против ЕС, США,
Норвегии, Канады и Австралии. В.В. Путин подписал указа, ограничивающий ввоз на территорию страны продуктов, которые попали под эмбарго РФ. Под данное ограничение попала
молочная, сельскохозяйственная, мясная продукция, а также кондитерские изделия, фрукты,
овощи и т. д. Данные меры должны стимулировать собственное производство, и вывести
рынок Российской Федерации на принципиально новый уровень, более конкурентоспособный. А с 6 августа 2015 г. в силу вступил закон, предписывающий уничтожать на границе
продукты, попавшие под запрет.
Но ситуация сложившаяся с санкциями в обе стороны не так однозначна как может показаться. Ведь одна лишь Франция по приблизительным подсчетам потеряла около 150 тысяч рабочих мест, а также Франция потеряла около 44 миллионов евро. А по подсчетам ведущих российских экономистов, Европа потеряла свыше 50 миллиардов евро из-за эмбарго
введенного Россией в ответ на санкции. А потери РФ за аналогичный период по подсчетам
экспертов составили около 170 миллиардов евро. «Я среди тех, кто считает, что надо убрать
санкции, у нас и без этого достаточно проблем. Мы не можем позволить себе страдать, и
самый сильный должен протянуть руку первым» [5].
За отмену санкций со стороны Европы выступают Франция, Германия, Италия и Австрия.
Так за отмену санкций публично выступал вице-канцлер Австрии Райнхольд Миттерленберг. По его словам Австрия готова поддержать процесс отмены санкций между Россией
и ЕС. Ведь от двухсторонних санкций огромные убытки несут обе стороны конфликта. Вот,
что сказал по этому поводу бывший советник по национальной безопасности США. «Отмечу, что санкции могут нанести вред всей мировой экономике. Если расширить их до определенной степени, то вместе с российской экономикой рухнет американская и экономика Евросоюза. 86 Такой сценарий невыгоден никому. По всей видимости, в 2017 году санкции
отменят, как Запад, так и Россия. Сейчас этому препятствует ситуация на Украине и в Сирии,
но скорее всего в 2017 году конфликты будут исчерпаны» [6].
Все же хочется верить, что нынешние противоречия России и Запада уйдут на задний
план, а сотрудничество выйдет на новый уровень, адекватно решая проблемы за столом переговоров, без какого-либо давления и шантажа с обеих сторон. Кажется, что это осуществимая мечта для миллионов граждан по всему миру. Думается, что это вполне осуществимо – в наступившей эпохе глобализации, ведь Россия все больше и больше интегрируется в
мировое сообщество, российские компании выходят на зарубежные рынки, а западные корпорации выходят на отечественные рынки, только локальный конфликт может помешать
этому.
Но как мне кажется, противоречия между Россией и Европой будут всегда, ведь в силу
тех или иных условий, их мнения будут не совпадать и даже будут, противоречивы друг другу, но для предотвращения новой «холодной» или «горячей» войны нужно научиться идти на
компромиссы в отношении друг другу, и научиться решать вопросы на более демократическом уровне, чем сейчас. Ведь большинство граждан России и Запада не желают развития
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дальнейшей конфронтации, ее в первую очередь ожидают те, кто будет извлекать из этого
некую прибыль для себя.
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АННОТАЦИЯ
Ужесточающаяся конкуренция между потребителями углеводородного топлива, вынуждает их искать замену небольшой доли нефти, которая идет на производство топлива.
Возможным решением данной проблемой в авиации могут являться альтернативные виды
топлива, такие как сжиженный природный газ или (СПГ) жидкий водород (ЖВ), являющихся
криогенными жидкостями. Низкая цена природного газа по сравнению с авиакеросином и
жидким водородом, а с учетом экологических свойств не только производства, но и производства, делает СПГ наиболее привлекательным для внедрения в авиастроение в качестве
топлива.
Выбор компоновочной схемы бака
Ту-155 — экспериментальный вариант Ту-154 для отработки двигателей с использованием криогенного топлива, с размещением бака в фюзеляже рисунок 1.

Рисунок 1. Экспериментальный самолет Ту-155
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Недостатки подобной схемы размещения криогенных баков:
1) часть объёмов предназначенных для перевозки полезной нагрузки занимаются баками;
2) снижена разгрузка крыла в полете (частичная разгрузка происходит за счет «керосинового» АНЗ (аэронавигационный запас) – 3,7 т.)
Ту-206 — вариант Ту-204 с «криогенными» двигателями и накладными баками, использующими в качестве топлива сжиженный природный газ, рисунок 2.

Рисунок 2. Ту-206 проект среднемагистрального самолета
Выбор компоновки баков, как в случае проекта Ту-206, будет лучшим решением, так
как он лишен первого из перечисленных выше недостатков. Частичная разгрузка крыла происходит за счет «керосинового» АНЗ – 5,5 т.
Обеспечение пожаровзрывобезопасности самолета, использующего криогенное топливо.
В процессе работ по самолету Ту-155 для обеспечения пожаровзрывобезопасности за
основной способ защиты был выбран контроль среды и управление ее состоянием. Такой
метод защиты способствует своевременно засечь аварийное натекание паров криотоплива в
объемах контролируемых отсеков и не допустить образование взрывоопасной среды снижением концентрации кислорода ниже предела взрываемости.
В связи с выше указанным при последующем структурном анализе самолетов, применяющих СПГ в качестве топлива, были утверждены следующие процедуры по обеспечению
пожаровзрывобезопасности:
 Все элементы криогенной топливной системы располагаются вне фюзеляжа. Они
устанавливаются в мотогондолах и в крыле или в обтекателях.
 Участок размещения элементов криогенной топливной системы отделяются герметичными перегородками от остальной зоны самолета, т.е. располагается в замкнутых объемах, трубопроводы находятся в герметичные кожухи.
 На самолете устанавливается система газового контроля (СГК), для измерения концентрации паров природного газа в зонах размещения элементов криогенной топливной системы и в мотогондолах двигателей и для сигнализации о превышении этой концентрации
предельной допустимой по условиям безопасной величины.
 В мотогондолах расположены датчики системы сигнализации о керосиновом и метановом пожаре и о перегреве.
Действия экипажа при появлении опасной концентрации паров СПГ в контролируемой
системой СПС зонах заключаются в следующем;
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 при появлении на табло экипажа сигнала «ГАЗ в отсеке бака» экипаж переводит
режим работы обеих двигателей на керосин и принимает решение о продолжении полета до
аэродрома назначения или выполнении посадки на ближайшем аэродроме;
 при появлении на табло экипажа сигнала «ГАЗ в мотогондоле двигателя» экипаж
переводит режим работы соответствующего двигателя на керосин или выключает этот двигатель и принимает решение о продолжении полета до аэродрома назначения или выполнении посадки на ближайшем аэродроме.
Технологичность конструкции
Одним из важнейших показателей качества при производстве авиационной техники является – технологичность, совокупность свойств конструкции изделия, позволяющая оптимизировать затраты труда, средств, материалов и времени при производстве и эксплуатации
авиационной техники. Еще на стадии проектирования помимо высоких летно-технических
характеристик, надежности, ресурса в изделие также должны быть заложены высокие технико-экономические показатели при производстве и эксплуатации.
Совершенство авиационной конструкции в сфере производства определяется выполнением требований производственной технологичности, что сводится к возможности применения при ее изготовлении прогрессивных технологических процессов, обеспечивающих высокое качество при минимальных затратах средств, труда и времени в процессе
конструкторской и технологической подготовки производства и при изготовлении изделий.
Эксплуатационная технологичность конструкции изделия определяется совокупностью таких свойств, которые позволяют снизить затраты средств и времени на техническое обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации при высоком качестве работ.
В настоящее время, на производстве, стараются максимально перейти к электронному
документообороту и проектированию с использованием систем САПР, в том числе для того,
чтобы обеспечивать отработку на технологичность. Внедрение электронного моделирования
позволит повысить качество и скорость работы, в современном производстве важна каждая
мелочь. При серийном выпуске самолета, простой даже на одной сборочной операции изготовления изделия из-за отсутствия взаимозаменяемости деталей, способен повлечь материальные убытки и срывы планов.
За счет внедрения электронного моделирования повышается технологичность транспортного самолета. Ранее сборка осуществлялась с помощью устаревших макетов и шаблонов, неоднократной отработки на стендах, испытаний. Ввод электронного моделирования
позволяет:
 значительным образом уменьшить трудозатраты;
 повысить скорость разработки и внедрения новых элементов конструкции;
 на стадии моделирования и макетирования увидеть необходимость изменений в
конструкции;
 в конечном итоге уменьшить затраты на производство.
Уйдет часть старых функций. Большинство рутинных операций будут выполняться
быстрее, уменьшатся сроки выполнения работ, может быть изменен порядок выдачи заданий
и согласований, а высвободившиеся сотрудники будут задействованы в других работах. Поменяется процедура обмена данными между специалистами - все изменения будут доступны
в электронном виде для каждого участника проекта в режиме реального времени. При внедрении трехмерного проектирования отпадет необходимость в части согласований.
В конкретном случае, за счет внедрения электронного моделирования повысится как
общая технологичность транспортного самолета, так и трудоемкость работы на стадиях конструкторской и технологической подготовки производства.
Выбор формы бака, теплозащиты, и его конструктивно – силовой схемы
Конструкция баков должна обеспечивать необходимую прочность в течение положенного срока службы и обеспечивать необходимую теплозащиту топлива. Так как баки являются «накладными», главной задачей является минимизация миделевого сечения.
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В качестве носителей криогенного топлива были выбраны три бака, которые идентичны друг другу. Общий объём всех трех баков составляет 48 м3, общая длина – 29,33 метров,
расстояние между баками – 1 м, расстояние между шпангоутами обтекателя – 750 мм, рисунок 3.

Рисунок 3. Общий вид криогенных баков
В качестве основного материала бака был выбран сплав АМг6, сварная конструкция с
внутренним силовым набором. В качестве материала теплозащиты используется пенополиуретан (ППУ – 17Н) толщиной 50 мм с внешним покрытием. С внешней стороны ППУ – 17Н
покрыт двумя слоями стеклоткани, пропитанной смолой. Такое конструктивное исполнение
наиболее просто реализуемая конструкция. Имеется в наличие оборудование и технологии
для промышленного изготовления, контроля качества и ремонта ТЗ с высокой степенью механизации и автоматизации работ. Масса силовой конструкции чувствительна к рабочему
давлению в баке. Силовая конструкция герметична по СПГ и газу.
Конструктивно каждый криобак состоит из 6 отсеков. Типовая конструктивно – силовая схема (КСС) отсека состоит из поперечного набора в виде 4 нормальных и 1 силового
шпангоута или шпангоута – стенки, продольного набора в виде 22 Z стрингеров, и обшивки
длинной 1,5 м и толщиной 4 мм, рисунок 5. Для минимизации «раскачки» топливом самолета на середине трёх из шести отсеков каждого из баков устанавливается стенка, имеющая
небольшие отверстия для перетекания СПГ, рисунок 4. Днища – плоские, одно из днищ
представляет из себя люк – лаз с замковым соединением, служащий для контроля и проверки
бака и внутрибаковых систем, рисунок 6. На днищах расположена вваренная арматура для
подключения коммуникаций топливной системы и гермопроводники для электропроводки.

Рисунок 4. Шпангоут – стенка
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1 – нормальный шпангоут; 2 – силовой шпангоут; 3 – обшивка; 4 – стрингер
Рисунок 5. Типовой отсек бака

1 – плоское днище; 2 – люк – лаз; 3 – болты крепления
Рисунок 6. Плоское днище с люк – лазом
Крепление бака осуществляется соединением «ухо – вилка», рисунок 7. В зоне крепления бака установлена внутренняя тепловая защита в целях предотвращения обмерзания элементов крепления.
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1 – обшивка бака; 2 – полка шпангоута обтекателя; 3 – ухо; 4 – вилка; 5 – болт с
шестигранной головкой; 6 – гайка
Рисунок 7. Соединение «ухо – вилка»
Размещение основных топливных магистралей изображено на рисунке 7. В конструкции криогенных трубопроводов применяются сталь 12Х18Н10Т и сплав АМг6м. Трубопроводы выполняются теплоизолированными.

1 – топливный фильтр; 2 – магистраль полетного дренажа; 3 – магистраль питания
двигателей; 4 – магистраль слива
Рисунок 7. Размещение основных топливных магистралей
Все 3 криогенных бака расположены на шпангоутах обтекателя, а они в свою очередь
на шпангоутах самолета, рисунок 8.

Рисунок 8. Размещение криогенных баков
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АННОТАЦИЯ
В работе раскрываются отдельные стороны повседневной жизни сельских жителей
Байкальской Сибири в 70-е гг. XX в., показаны мотивы выбора той или иной стратегии повседневного бытования в условиях продовольственного дефицита и прихода в село научнотехнических достижений.
ABSTRACT
The paper reveals some aspects of everyday life of rural residents of Baikal Siberia in the 70s
of the XX century, shows the motives for choosing a strategy of everyday life in the conditions of
food shortage and the arrival of scientific and technical achievements in the village.
Ключевые слова: сельское пространство, архивы респондентов, история повседневной
жизни, устная история.
Keywords: rural space, respondents archives, history of everyday life, oral history.
История общества представляет собой повседневную жизнь человека, включающая не
только стиль и образ жизни, но и его досуг, модели поведения на работе и в быту, каждодневные занятия, проблемы и заботы, а также обыденное сознание.
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Цель публикации сосредоточится на проблемных полях, которые можно раскрыть через обращения к следующим источникам: письменным (законодательные акты и делопроизводственные материалы) и устным. Воспоминания непосредственных участников событий
позволяют нам увидеть региональные и локальные особенности общих процессов, развернувшихся в стране в 1970-е гг. В качестве основных источников выступают устные воспоминания жителей с. Тутура Жигаловского района Иркутской области.
В науке нет единого подхода к определению понятия «повседневность». В русском
языке синонимы слова «повседневность» - будничность, ежедневность, обыденность - указывают на привычность, «ничем не примечательно, имеет место изо дня в день». [12, с. 162]
Как отмечает Н. Л. Пушкарёва, доктор исторических наук: «история повседневности - это
новая отрасль исторического знания, предметом изучения которой является сфера человеческой обыденности во множественных историко-культурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах». [10, с. 9]
Таким образом, знание повседневной жизни позволяет нам изучить устройство общества, условия жизни, труда и отдыха, а также факторы, которые влияют на формирование
поведения, сознания, эмоциональных переживаний и реакции людей на происходящие изменения.
Тутура - старинное сибирское село образовано в 1632 г. Расположено на левом берегу
р. Тутура, вблизи места впадения её в р. Лену в Жигаловском районе, в пяти километрах к
юго-востоку от районного центра, п. Жигалово.
Хронологические рамки исследования охватывают 70-е гг. XX в. Для первой половины
70-х гг. XX в. характерна определенная стабильностью и планомерное развитие повседневной жизни, как для второй половины 70-х гг. XX в. – нарастание «трудностей» социальноэкономического развития.
В 1970-е гг. население с. Тутуры кроме колхоза могло работать в образовательных
(школе, детском саду, интернате), медицинских и административных (Сельский совет) учреждениях, в магазинах, ДРСУ (дорожно-ремонтном строительном управлении), на маслозаводе и на судоверфи. Таким образом, социальный состав жителей был неоднородным.
Особенностью организации деятельности колхозов стало их укрупнение. В 1960-х первой половине 80-х гг. был завершен процесс монополизации государством собственности
в сельском хозяйстве. По имеющимся данным, за 1954 — 1985 годы 27 962 колхозов, или
почти одна треть их общего числа, были преобразованы в совхозы. [13, с. 32] Но в Жигаловском районе процесс создания совхозов не получил широкого распространения, однако был
запущен процесс укрупнения колхозов. Так, ещё в конце 1950-х гг. был организован колхоз
им. В.В. Куйбышева [3], который объединил колхозы в деревнях Головновка, Орловка, Кузнецовка, Наумовка и Новопашино.
В исследуемый период в с. Тутура не было колхозного хозяйства, и население могло
работать в находившихся рядом колхозах. В основном жители работали в колхозе им. Куйбышева, так как он находился рядом.
Колхоз представлял собой многоотраслевое хозяйство. На полях выращивали зерновые
культуры, картофель, капусту и другие овощи. Важное место в структуре сельского хозяйства занимали сенокосы и пастбища. Определенная часть работ в колхозе в исследуемый
период была механизирована, но большая часть выполнялась вручную ввиду отсутствия необходимого количества техники. И поэтому практически вся работа была физически очень
тяжелой.
В 1970-е гг. техническая и энергетическая оснащённость сельского хозяйства возросла.
Повысился уровень механизации работ в полеводстве и животноводстве. Н. П. Нечаев, тракторист, рассказывает: «Агропарк был оснащен тракторами марки Т-54, Т-74, Т-25,Т-16, Казак, Казак-2, Казак-80, Казак-82, Казак-82\2. За техникой следили сами, на весь колхоз было
два механика. Работали в 2 смены». [4]
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Кроме того в хозяйствах постепенно стали выделятся ведущие отрасли.
Стало успешно развиваться животноводство и птицеводство. В д. Кузнецовке был размещен птичник. А. Х. Шестакова, птичница, вспоминает: «Держали 4 тысячи кур. Яйцом
снабжали весь Жигаловский район. Всё было вручную». [5] «В колхозе было два коровника,
телятник и родильник. Свиней не разводили» - рассказывает тракторист колхоза Н. П. Нечаев. [4]
С середины 1960-х гг. доля оплаты труда колхозников и рабочих совхозов в совокупном денежном доходе начинает повышаться. Новые условия хозяйствования в колхозах получили отражение в новом Примерном Уставе колхозов, принятом в ноябре 1969 г. в Москве
на III съезде колхозников СССР. Новый устав закреплял права колхозников на гарантируемую зарплату и пенсионное обеспечение.[9] Например, об этом свидетельствует воспоминания А.Х. Шестаковой, которая в 1970-е гг. работала птичницей в колхозе: «В колхозе зарплаты были вовремя. Я получала 120 рублей – это были большие деньги». [5]
Для обеспечения потребностей семьи и получения дополнительного дохода большая
часть населения имела личное подсобное хозяйство.
В исследуемый период состав личного подсобного хозяйства двора колхозника регламентировался Примерным Уставом колхозника (1969). Согласно статье 42 Устава, размер
приусадебной земли личного хозяйства должен был находиться до 0,50 га, включая землю,
занятую постройками. Приусадебный участок семье колхозника (колхозному двору) предоставляется по решению общего собрания членов колхоза, его размеры устанавливаются с
учетом количества членов семьи колхозника (колхозного двора) и их трудового участия в
общественном хозяйстве колхоза.
В целом в исследуемый период развития колхозно-кооперативной собственности характеризуется новыми подходами к планированию и материальному поощрению работников
сельскохозяйственного производства.
Успешно работали две построенные еще до революции судоверфи: Чупановский (в п.
Жигалово, 1912) и Соляновский (в д. Кузнецовка, 1907) затоны. В 1933 г. затон был переименован в Жигаловскую судоверфь.
1970-е гг. стали пиком развития судоверфи, о чем свидетельствует такие события как,
большое жилищное строительство для семей судостроителей, строительство кафестоловой. Заводчане оказывали огромную шефскую помощь району. С их участием велось
строительство телевышки, Жигаловской средней школы №1, осуществлялось шефство над
колхозом «Труженик». В эти годы со стапелей верфи уходили в плавание десятки теплоходов различных проектов.
Таким образом, Жигаловская судоверфь являлась единственным значительным промышленным предприятием в районе.
Некоторые жители трудились в ДРСУ, которое выполняло работы по строительству
дорог. Например, как рассказывает Н. П. Нечаев: «В 1976 году ушёл из колхоза и устроился в
Дорожное строительство. На бульдозере работал, гравий толкал. Получал 480 рублей». [4]
Итак, в результате исследования можно утверждать, что жители с. Тутура имели выбор
для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, если один член семьи работал в колхозе то, семья имела возможность содержать личное подсобное хозяйство. В лучших условиях находились семьи, члены которых кроме колхоза работали на судоверфи или ДРСУ. Таким образом, имели высокую фиксированную заработную плату, что позволяло приобретать
«дефицитные» товары, обучать детей в вузах и техникумах г. Иркутска.
Устные воспоминания, фотографии из семейных альбомов позволяют констатировать,
что в 1970-е гг. произошли значительные перемены в укладе жизни советской сибирской
деревни.
Ещё в 1950-х гг. во многих избах не было кроватей, спали на печке, скамьях, полатях. Обстановка самая простая: печь, стол, скамьи и минимальный набор мебели кустарного
производства, вместо холодильника продукты хранили в погребах и ледниках. Меняется
обстановка деревенского дома. Колхозники совершенствовали обстановку в домах: это ме64
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таллические кровати, шифоньеры, диван, столы разного назначения, стулья фабричного производства (в основном Качугской мебельной фабрики), люстра, окна украшали шторы, а стены и пол – ковры. Обстановка нам может «рассказать» о достатке, социальном статусе и
увлечениях хозяев.
В конце 1960-х - начале 1970-х гг. с. Тутура частично электрифицировано.
С появлением электричества и улучшением материального положения появилась возможность использовать электрооборудование. В домах жителей появляются бытовая техника
и промышленные товары. А.Х. Шестакова вспоминает: «Первую стиральную машинку мы
купили в 1975 году». [5]
На партсобрании Тутурской партийной организации в 1968 г. ставился вопрос о работе
Тутурской электростанции. П. А. Самаруков, начальник Тутурской электростанции говорил:
«Мы работаем по расписанию, а утром не включаем, потому что из-за двух часов включать
не стоит».
Член парторганизации Я. Г. Аксаментов: « Из-за не своевременного света народ поднимает много разговоров. У многих имеется приемники, стиральные машины, утюги и другие электрические приборы, а пользоваться ими приходится мало. Народ требует своевременного освещения…». [1]
Таким образом, вплоть до середины 1970-х гг. в с. Тутура были перебои с электричеством. Это затрудняло использование бытовых электроприборов, поэтому приходятся сохранять механические бытовые приспособления.
В исследуемый период на территории села был детский санаторий, комбинат, детский
сад, фельдшерский пункт, отделение связи, клуб, библиотека, средняя школа с интернатом,
магазин Жигаловского сельпо. На протяжении 1960-1970-х гг. население села принимало
участие в благоустройстве и озеленению территории. Так, например, в протоколах партийной организации с. Тутура за 1966 г. отмечалось, что нужно провести определённые работы
по благоустройству и озеленению села.
Таким образом, на данном этапе с. Тутура преобразуется с появлением электричества и
социальной инфраструктурой.
После тяжелого трудового дня каждый человек стремится заполнить разнообразными
занятиями свое свободное время. Многие его проводили за чтением книг. В селе работала
библиотека, где можно было почитать или взять книгу домой. Массовое чтение книг, журналов и газет во второй половине ХХ в. стало на селе обычным повседневным явлением.
В 1976 г. в п. Жигалово появилось телевидение. Вечер у телевизора стал любимой
формой досуга и неотъемлемой частью быта. ТВ-программу скрупулезно изучали все члены
семьи, и кто-то один обычно обводил время показа любимой телепередачи. В эфире показывали такие программы, как «Клуб кинопутешествий», «Кинопанорама», «Очевидное - невероятное», «Международная панорама». Главная новостная программа «Время» выходила
ежедневно. Трансляции международных спортивных соревнований.
Респонденты вспоминают о приобретении телевизора: «Телевизор появился в 1978 году черно-белый, а потом цветной», [6] «Телевизор у нас появился где-то в 79-80 годах. Покупали в Жигалово». [3]
Также существовала практика ходить друг другу в гости, чтобы посмотреть телевизор,
так как в некоторых семьях не было телевизора, или цветного, а ближайший кинотеатр находился в соседней деревне, в Рудовке (7км от с. Тутуры).
Повседневной и неотложной потребностью людей является питание.
«Продажа продовольственных товаров возросла более чем на 30%. Улучшилась структура питания за счет увеличения в 1.5-2 раза потребления мяса, молока, молочных продуктов, яиц, рыбы, растительного масла, фруктов и овощей, одновременно снизились показатели
продаж хлеба и картофеля. Однако около 40% с/х продукции поступало с приусадебных
участков крестьян через «колхозные рынки»». [8, с.189] Выросла калорийность пищи.
«Обычно сельское население пользуется несколькими источниками получения продовольствия. Важнейшие высококачественные продукты питания колхозное крестьянство по65
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прежнему получает из личного подсобного хозяйства. По сути, это основной источник, дающий сельскому населению мясо, сало, молоко и молочные продукты, сливочное масло, яйца,
овощи и картофель. Другой важный источник – это магазин. В сельском магазине покупают
хлеб, муку, колбасу, частично сливочное масло и др.». [7, с. 256.]
«Многие продовольственные товары поступали в сельские магазины в ограниченном
количестве, а, следовательно, значительной части сельского населения малодоступны». [7, с.
253.]
Изредка на прилавках магазина появляются новые товары. Например, А.Х. Шестакова
рассказывала: «В 70-е годы уже были шампуни. Но можно было купить, если был большой
блат». [5]
Значительная часть магазинов не отвечала требованиям торгового обслуживания. Население Тутуры жаловалось на узкий ассортимент как продовольственных, так и промышленных товаров.
Г.Г. Кузнецова, жительница д. Орловка, работник торговли вспоминала о ситуации
конца 1970-х гг.: «Всё продавали. Трепьё было, водка. Товарами снабжал райсоюз, возила
сама с базы. Очереди были, как в Мавзолей, отовсюду бежали: из Тутуры, Кузнецовки. Давали килограмм сахара на месяц…По талонам всё было, но людям давала больше. А колбасу не
давали, говорили, что у вас мясо есть, если только тогда, когда кто-нибудь умрет, на поминки. Шапку, сапоги было не купить. Доставали по блату…Автолавки к нам не приезжали». [2]
Очевидно то, что повседневность сибирской деревни начала значительно меняться с
середины 1970-х гг. Согласно официальной статистике, к концу 1980-х гг. практически в
каждой семье был не только минимальный набор мебели, но также телевизор, стиральная
машина и холодильник отечественного производства. И это несмотря на жизнь в условиях
дефицита. Жители ленских деревень, таким образом, не выбиваются из общего статистического ряда.
Таким образом, 70-е гг. XX в., так называемая эпоха «застоя» является периодом
наибольших преобразований сельской жизни. Для сибирских деревень модернизационные
проекты 1960-х гг. стали ощутимы во второй половине 1970-х гг. Уникальностью с. Тутура
является то, что жители могли выбрать, где работать. Кроме того, во многих семьях один
член работал на промышленном предприятии, другой – в колхозе, и такой тендем жил хорошо, это был феномен ленских деревень. И это, безусловно, повлияло на уровень жизни жителей с. Тутура.
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО
ИЗУЧЕНИЮ КРАЕВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ
Власова Надежда Владимировна
магистрант, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
Е-mail: nadezda1i@yandex.ru
Введение регионального компонента в начале века заставило нас по-иному взглянуть
на процесс краеведческой подготовки. В школах и вузах активно осуществляется процесс
регионализации образования. Появляются новые дисциплины, кружки, внеклассные занятия,
направленные на изучение истории родного города.
Какие цели и задачи ставят перед собой преподаватель истории, вводя региональный
компонент в учебный процесс, используя его во внеклассных занятиях? Во-первых, это важное средство формирования исторического мышления учащихся, их национального самосознания и чувства взаимоуважения между народами. Ведь для того, чтобы воспитать полноценных граждан своей страны, необходимо привить детям и подросткам чувство любви, в
первую очередь, к малой родине. Дети должны знать прошлое, историю своего края. Вовторых, краеведческий компонент в историческом образовании выполняет важную психолого-педагогическую задачу, так как играет мировоззренческую роль, дает ощущение, что каждый человек - соучастник исторических событий, которые пришлись на его долю.
Теоретическое обоснование использования краеведческого материала в школе принадлежит К. Д. Ушинскому. Выступая за введение в школу предмета «отечествоведение»,
К. Д. Ушинский в 1863 г. писал: «Легко себе представить, сколько ярких верных действительных образов, совершенно конкретных, накопится в душе детей от такого живого,
наглядного осязательного курса...».
У истоков разработки и преподавания исторического краеведения в Тульском регионе стояли выдающиеся историки туляки - В. Н. Ашурков, В. И. Боть; в разные годы его преподавали
Л. П. Фролова, Г. П. Присенко, И. Н. Юркин, литературное краеведение Н. А. Милонов.
В данный момент в соответствии с новыми стандартами происходит переход с концентрической на линейную систему обучения истории. В соответствии с ней вторая половина
XIX – начало ХХ века изучается в 9 и 10 классах. Среди прочих, в качестве планируемых
предметных результатов по изучаемому периоду в стандарте приводятся следующие:
 «анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников. материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора
и др.)
Значение работы с историческими источниками никогда не подвергалось сомнению в
методической литературе. Большое внимание уделяется возможностям исследовательской деятельности школьников. Важность региональный исследований определяется краеведческим
принципом в образовании и воспитании, который позволяет использовать огромнейший диапазон тем, педагогических примеров, методических инноваций в любой из учебных дисциплин.
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Откуда взять информацию, достоверные сведения исследуя локальную историю?
Большую ценность как исторический источник представляют периодическая печать, а именно «Губернские ведомости», которые выходят с середины 30 –х г. XIX в. в 42 губерниях, в
том числе и Тульская. На страницах Тульских губернских ведомостей можно найти информацию по социально-экономическому развитию города, о культурных событиях, и просветительских мероприятиях, лекциях. На уроках истории школьники 9-10 классов, изучая региональный компонент, могут обращаться к Тульским губернским ведомостях как
историческому источнику. Например, в выпуске №5 за 1865г. публикуется отчет по Тульскому женскому училищу 1-го разряда за 1863-1864 учебный год. Изучив данную статьи,
школьники смогут иметь представление о процессе организации учебного процесса в тульских учебных заведениях. Источники финансирования училища? Кто состоит на службе в
женском училище? В каком размере получают жалование служащие? В чем ведение находится пансион при женском училище? Какая плата взымается за содержание учениц? Сословное соотношение учащихся в училище? Ответив на эти вопросы, школьникисследователь не только получит представление об организации учебного и хозяйственного
процесса учебных заведений того периода. Сделать выводы об социально-экономическом
положение жителей г. Тулы. Учащийся демонстрирует основные выводы, к которым он
пришел в результате своего мини-исследования.
Изучение губернских ведомостей дает возможность расширить представление о развитии и функционировании органов местного самоуправления в российских городах. Периодика сообщает своим читателям о реализации городских реформ 1870 и 1892 гг. Так, в Туле как
губернском центре реформа 1870 г. была проведена незамедлительно, в уездных же городах
она реализовывалась постепенно (с учетом местных условий, по усмотрению министра внутренних дел). Не сразу в уездных городах было введено и Городовое положение 1892 г. Если
в Туле изменения согласно Городской реформе были осуществлены в начале 1893 г., то, как
следует из информации в неофициальной части газеты, из 11 уездных городов к марту
1894 г. «положение это в полном объеме введено только в шести городах -Ефремове, Белёве,
Богородицке, Кашире, Веневе и Епифане, в остальных же городах Алексине, Крапивне, Черни, Новосили и Одоеве введено Общественное управление упрощенное, в котором Городскую Думу заменяет собрание уполномоченных, а вместо городского Головы и Городской
Управы избирается Городской Староста и помощник ему» [2].
Таким образом, используя местную периодику на уроках истории школьник не только
изучают региональный компонент, но позволяет решать ряд взаимосвязанных задач: формировать более полные и прочные знания, конкретизировать и углубить их, проиллюстрировать
изучаемые вопросы, обеспечить доказательность теоретических положений, идей; развивать
мышление учащихся, учить самостоятельно делать выводы и обобщения.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу новостей общества КНР 2018-го года в агентстве
РИА и определению особенностей репортажей о Китае. С помощью методов качественного и
количественного анализа авторы пытались выявить характеристики новостей в таких аспектах, как темы, источники и тенденциозность. Результаты анализа показывают, что русские
журналисты уделяют большее внимание жестким новостям, анекдотам и новостям развития
Китая; существуют разные виды источников, но в большинстве новостей даются ссылки на
официальные источники и статьи ведущих СМИ России; нейтральные новости по количеству занимают лидерское место, очень мало положительных и негативных новостей, и они
сосредоточены на определенных темах.
ABSTRACT
This article is devoted to analyzing Chinese social news in the RIA agency in 2018 and determining the features of reporting on China. Using methods of qualitative and quantitative analysis,
authors tried to identify the characteristics of the news in such aspects as topics, sources and tendentiousness. The results of the analysis show that Russian journalists pay more attention to tough
news, jokes and development news in China; there are different types of sources, but in most news
there are links to official sources and articles of leading Russian media neutral news in number occupy a leadership position, very few positive and negative news, and they focus on certain topics.
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Введение
Китай играет важную роль на международной арене, и отношения между КНР и другими странами становятся все теснее. Российско-китайские отношения развиваются быстрыми
темпами, и торговый оборот между двумя странами постоянно растет. Поэтому понять, как в
российском обществе относятся к Китаю, очень важно. По определению «Словаря в сфере
журналистики» [11, с. 174], новости общества включают все аспекты общественной жизни
народа. По сравнению с новостями политики, экономики, техники и культуры, новости общества отличаются своей социальной направленностью, экстенсивностью, колоритностью и
интересностью. Мы анализируем новости общества КНР 2018-го года в РИА Новости в аспекте тем, источника информации и тенденциозности, чтобы подробно показать особенности
репортажа о Китае. Материалы исследования представляют собой 524 новости, взятые с
официального сайта РИА Новости, которые пользуются большой популярностью у русских и
оказывают глубокое влияние.
Анализ тем новостей общества КНР
Чтобы выяснить темы сообщений, интересующие русских, условно делим отобранные
материалы на следующие группы: новости-происшествия, криминальные новости, юридические новости, анекдоты, новости развития Китая, новости туризма, новости российскокитайского сотрудничества и другие. Представим их в графике.
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График 1. Темы новостей общества КНР 2018-го года в РИА Новости
Согласно данному графику, самыми любимыми темами РИА Новости являются новости-происшествия, анекдоты и криминальные новости, количество которых соответственно
составляет 222, 82 и 73. Исходя из того, что новости-происшествия, криминальные новости и
юридические новости относятся к категории жестких новостей, можно сделать вывод, что
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жесткие новости вызывают у русских наибольший интерес. Кроме того, русских также интересуют анекдоты и новости развития Китая.
1.1 Жесткие новости
В журналистике принято делить новости на жесткие и мягкие. Жесткие новости, согласно определению «Словаря в сфере журналистики», «это новости, тесно связанные с жизнью и интересами народа, в том числе касающиеся важных политических деятелей, политической конъюнктуры, рыночной конъюнктуры, погоды, чрезвычайных происшествий и
другие» [11, с. 36]. Среди всех материалов (524 новости) 295 сообщений относятся к категории жестких новостей – это 56% от общего количества. Особое внимание РИА Новости уделяется происшествиям типа «преступник напал с ножом на толпу, и в связи с этим погибло
несколько людей», например: «В Пекине мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета», «В Китае студент напал на учащихся и учителей колледжа», «В Китае женщина с ножом напала на воспитанников детского сада»... Количество подобных инцидентов равно 23,
что составляет 77% от всех новостей о преступлениях. Причина возникновения такого интереса к жестким новостям о КНР в общественной сфере пока не известна. Интересно, что западные СМИ тоже предпочитают передавать сообщения-происшествия из Китая. Может
быть, российские и западные СМИ делают это умышленно, с тем чтобы показать соотечественникам происходящие в Китае беспорядки? Однако, согласно научной статье «Взаимодействие китайских и зарубежных СМИ в передаче горячей точки» ученого Чжоу Цинаня
[11, с. 21-22], в настоящее время китайские ученые обычно объясняют такое явление стремлением иностранных СМИ к передаче ценных новостей, ибо такие новости, как правило,
отличаются важностью и своевременностью.
1.2 Анекдоты
Анекдоты всегда пользуются большой популярностью у простых людей. В этом плане
русские не являются исключением. Среди всех материалов исследования насчитывается 82
анекдота, таким образом, они по количеству занимают второе место, уступая лишь новостямпроисшествиям. Условно делим анекдоты на следующие три группы: новости о животных,
новости-похождения и новости о болезни и смерти.
1. Новости о животных. Число подобных новостей – 31 (38% от всех анекдотов). В центре внимания российских СМИ находятся новости о редких животных, к примеру,
«В Китае в фотоловушку попала редкая бенгальская кошка», «В Китае около самого длинного морского моста появились редкие дельфины» и другие. Помимо этого, РИА Новости уделяет особое внимание новостям о взаимоотношениях между животными и людьми («В Китае
собака уже третий месяц ждет хозяйку на месте ее гибели» и т. д.) и об охране животных, в
частности о создании российско-китайского трансграничного резервата («Ученый рассказал
о планах по сохранению популяции тигра совместно с Китаем»). Всем известно, что площадь
лесов в РФ самая большая в мире, и в связи с этим любовь к природе – в крови каждого россиянина. Именно в этом кроется причина интереса русских к новостям о животных.
2. Новости-похождения. К данной группе относятся такие новости, как
«В Китае девочка чудом выжила, застряв головой в балконной решетке», «В Китае ребенок
помочился в лифте и застрял», «В Китае новобранец чуть не подорвался на гранате» и т. д.
Количество новостей этой группы составляет 15, это второе место. С одной стороны, в отличие от традиционных СМИ, онлайн- новости отличаются живостью и разноплановостью. C
другой стороны, такие новости вызывают у аудиторий большой интерес, вносят вклад в показатель посещаемости сайта и приносят агентству больше прибылей.
3. Новости о болезни и смерти. Из всех материалов всего 8 новостей принадлежат данной группе. Такие новости, как «Китаянка попала в больницу из-за упавшей с «неба» собаки» и «В Китае жена по ошибке отправила в морг живого мужа» всегда вызывают у читателей сильное волнение и сочувствие.
1.3 Новости развития Китая
В целом новостей, посвященных теме развития Китая, не очень много – всего 45. Таким
образом, они занимают четвертое место среди всех материалов исследования. На долю дан72
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ной темы приходится 9% всех новостей. Если говорить об аспектах указанной темы, интересующих русских больше всего, то можно назвать следующие:
а) Современные технологии в бытовой жизни. Количество новостей данной тематики –
13. Из них более половины посвящены технологиям беспилотного транспортного средства и
распознавания лиц, допустим, «В парке города Ухань в Китае запустили первый беспилотный автобус», «В Пекине построят полностью автоматическую беспилотную ветку метро» и
«В Китае появился первый в мире отель без персонала». Это и понятно. В настоящее время
Китай развивается не по дням, а по часам. В некоторых научных сферах наша страна уже
заняла первое место в мире, что обеспечило революцию в бытовой сфере. РИА Новости следит именно за такими технологиями, которые могут использоваться в обычной жизни и в
значительной степени улучшить жизнь народа;
б) Облик общества. Из всех материалов исследования лишь 13 новостей посвящены облику общества. Они включают в себя три основного аспекта: новизна китайского общества,
список богатейших людей и жизнь китайского народа. В целом же новости развития Китая
от РИА Новости создают самые разноплановые представления о нашей стране. С одной стороны, Китай развивается быстрыми темпами и является одной из инновационных держав.
Русских потрясает ВВП КНР и уровень жизни богатейших людей. С другой стороны, несмотря на постоянное повышение уровня жизни народа, назвать себя счастливыми китайцы
все еще не могут.
2. Анализ источника новостей общества КНР
Источник является чуть ли не самым важным фактором в плане обеспечения истинности новости. Для того чтобы не вызвать у читателей сомнение в правдивости своих новостей,
информационное агентство, как правило, относится к источнику очень серьезно. После предварительного анализа источников материалов исследования мы обнаружили, что можно подразделить источники на четыре вида: официальные сообщения, сообщения китайских СМИ,
сообщения иностранных СМИ, посты в социальных сетях и первоисточники. Среди них
официальные сообщения и сообщения китайских СМИ первостепенные, а остальные – второстепенные. Помимо этого, посты в социальных сетях, в особенности Weibo, играют все
более важную роль в передаче новостей о Китае.
2.1. Официальные сообщения и сообщения китайских СМИ
Официальные сообщения представляют собой главный источник РИА Новости. Среди
всего количества насчитывается 213 новостей со ссылкой на официальное сообщение. Этот
показатель значительно превышает сообщения китайских СМИ с общим числом 173. Стоит
отметить, что во многих новостях существуют два и более источников. Так как все источники были учтены, то результаты являются достаточно верными. При создании новостей журналисты РИА Новости также уделяют большое внимание сообщениям китайских СМИ. И
они предпочитают агентство Синьхуа и Центральное телевидение КНР остальным отечественным СМИ. В целом были процитированы 58 сообщений агентства Синьхуа и 38 сообщений Центрального телевидения КНР. Помимо агентства Синьхуа и CCTV, русские журналисты часто цитируют сообщения из других китайских важных газет, таких как “Global
Times”. Все они занимают лидерские позиции в данной сфере, пользуются большой популярностью у аудиторий и принадлежат государственным структурам. Значит, сообщения
данных СМИ достаточно авторитетные, верные и полностью соответствуют требованиям
правительства и концепции базовых ценностей социализма. На основе вышесказанного можно прийти к выводу о том, что большинство новостей общества КНР ориентировано на сообщения ведущих СМИ Китая. Это главная особенность источника материалов исследования, и именно в этом плане русские СМИ сильно отличаются от своих западных коллег. На
Западе принято передавать новости с разных сторон и с различными ссылками, что называется, по «принципу баланса» с целью достижения какого-то равновесия между показом отрицательных сторон Китая и стремлением к истине.
2.2. Зарубежные СМИ и СМИ автономного района
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К категории второстепенных источников относятся сообщения иностранных СМИ, посты в социальных сетях и первоисточники. Всего в материалах исследования найдена 41 новость со ссылкой на иностранные СМИ, 48 новостей – со ссылкой на посты в социальных
сетях и 13 новостей – с первичным материалом. На первый взгляд, данные виды источников
не слишком ценные, чтобы специально о них рассказывать, однако у них есть свои особенности. Самое главное – они играют важную роль в определенном типе новостей. Приводим в
качестве примера анекдоты. Объем анекдотов со ссылкой на сообщения иностранных СМИ
составляет 35, то есть они стоят на первом месте по данной теме новостей. Самыми цитируемыми иностранными СМИ являются «South China Morning Post», «Daily Mail» и Asia One.
На самом деле эти три СМИ очень разные по себе: газета «South China Morning Post» основана в 1903-м году в Гонконге и известна по всему миру своей объективностью. А вот популярная английская газета «Daily Mail» недавно подвергалась сомнению в авторитетности.
Asia One представляет собой комплексную станцию Интернета Сингапура. На самом деле на
портале основных китайских СМИ также есть специальное место для анекдотов. Причину
любви к иностранным СМИ можно объяснить общими вкусами и интересами западных
стран.
2.3. Посты в социальных сетях
С тех пор, как Марк Цукерберг выпустил социальную сеть Twitter, перед традиционной
журналистикой стоят сильные вызовы. По сравнению с газетами и журналами сообщение в
социальных сетях отличается своевременностью и интерактивностью. Отвечая на эти вызовы, современные СМИ все больше и больше цитируют посты в социальных сетях. В этом
плане РИА Новости не является исключением. Во всех материалах исследования находится
всего 67 новостей со ссылкой на социальные сети. Следует отметить, что, хотя журналисты
уделяют большое внимание постам в социальных сетях, они никогда не являются основными. Почти каждая новость со ссылкой на посты в социальных сетях имеет и более официальный источник. Среди новостей со ссылкой на информацию в социальных сетях русские журналисты больше всего цитируют микроблог правительства и основных китайских СМИ, для
того чтобы быстрее и точнее донести до мира последние события в Китае. Далее следуют
фотографии и видео в социальных сетях, которые часто служат доказательством и источником дополнительной информации к данной новости. К примеру, в сообщении «Дом под
наклоном и трещины в дорогах: последствия землетрясения на Тайване» ссылаются на 15
фотографий и видео, распространенные в Weibo. В отдельных случаях, чтобы поддержать
свою точку зрения, русские журналисты также цитируют мнения пользователей. Так, в сообщении «Коробки под рельсами: квартирный ужас Японии и Китая» они цитируют слова
иностранных туристов и показывают ужасные условия проживания.
В отличие от отечественных СМИ РИА Новости не обращает внимания на общественное мнение в Weibo и не следит за так называемой «горячей точкой». Лишь одно сообщение
тесно связно с «горячей точкой» в Weibo: «Китайские отели извинились за ужасное поведение горничных». Пользователь в социальной сети сообщил, что многие из горничных не соблюдали правила уборки, что вызвало у аудиторий вполне понятное возмущение. За этот
инцидент руководители отелей принесли извинения.
Среди популярных социальных сетей самыми цитируемыми можно назвать Weibo и
Twitter. Всего в 48 новостях есть ссылки на посты в Weibo, а в 16 – на посты в Twitter. Только в одной новости цитируются посты в Wechat, таким образом, Wechat пока еще не может
относиться к категории основных источников информации для РИА Новости.
3. Анализ тенденциозности новостей общества КНР
Невзирая на то, что журналисты уже серьёзно стремятся к реальности новости, тенденциозность новости все-таки существует. По мнению ученого Cяо Вей [6], это происходит изза фрейма новости, который есть во всех звеньях при создании новостей и является неизбежным. Поэтому в последние годы наблюдается усиление интереса ученых именно к этому
вопросу. В данной работе условно делим материалы исследования на три типа: нейтральные
новости, положительные новости и негативные новости.
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3.1. Нейтральные новости
В выборке материалов находится 503 нейтральных новости, которые составляют 96%
от общего количества новостей. Кроме того, имеется 6 положительных и 15 негативных новостей. Таким образом, нейтральные новости многократно превосходят все остальные и занимают абсолютное лидерское место в данной сфере. Причина такого явления заключается в
следующем. Во-первых, это тесно связно с характеристикой темы материалов. На долю новостей о происшествиях, анекдотов и криминальных новостей приходится 72% от всех материалов исследования. Известно, что при создании жесткой новости необходимо соблюдать
строгие правила, например включение только фундаментальной информации об инциденте в
силу стремления к современности. В результате такие новости представляют собой сообщения о неких фактах без личных взглядов и мнений журналистов, что в значительной степени
обеспечивает объективность новости. Во-вторых, нейтральные новости обусловлены источником, ибо большинство новостей ссылаются на официальные сообщения и основные отечественные СМИ. Это происходит оттого, что российско-китайские отношения постоянно развиваются и страны укрепляют сотрудничество в многих сферах. При создании новостей это
необходимо иметь в виду.
3.2. Положительные новости
Во всех материалах исследования мало как положительных, так и негативных новостей.
Кроме того, они сосредоточены на определенных темах. По содержанию положительные
новости можно разделить на две темы: новизна в обществе и этика.
1. Новизна в обществе. В последние годы у всех на глазах Китай достиг больших успехов в научно-технической сфере, и общество переживает техническую революцию. Именно
этому уделяют особое внимание русские журналисты. Так, в статьях «Первый маршрут для
«умных» автобусов запущен в Центральном Китае», «В Китае появился первый в мире отель
без персонала» и «В Китае изобрели необычный способ отучить пешеходов нарушать правила» русские журналисты всесторонне освещают китайские успехи в обществе и выражают
свое восхищение.
2. Новости этики. К категории новостей этики можно отнести следующие: «В Китае
мужчина 15 лет носил на спине парализованную мать» и «Китаянка с ампутированными руками и ногами заботится о столетней матери». Общая тема новостей – забота о старших и
концепция «сыновнее благочестие», которая, в отличие от Запада, занимает чрезвычайно
важное место в традиционной китайской культуре. Стоит отметить, что традиционная китайская культура начинает вызывать интерес и одобрение у российского общества, и это не может не радовать. В целом же положительных новостей общества Китая очень мало – всего 6,
это примерно 1% от общей выборки новостей. Тем более все они сосредоточены на двух
аспектах, в результате чего простые русские люди мало знают о менталитете современных
китайских людей и их прогрессе в духовной жизни.
3.3. Негативные новости
Негативные новости также сосредоточены на определенных темах, таких как нецивилизованное поведение китайских туристов, некачественные китайские товары, экологические проблемы и социальная политика. Причина такого интереса кроется в следующем:
а) Нецивилизованное поведение китайских туристов. Найдено 4 статьи по этой теме, в
которых рассказывается, что китайские туристы устроили скандалы за границей. К примеру,
«В Китае пассажирка залезла в рентген вместе с сумками, боясь потерять вещи» и «Житель
Китая не захотел покидать аэропорт в Токио и устроил драку». В последние годы все больше
и больше китайцев предпочитают путешествие по всему миру. В то же время нецивилизованное поведение некоторых китайцев составляет нелестное впечатление обо всей нации у
иностранцев.
2. Некачественные китайские товары. Китайские низкокачественные продукты вызывают у российского общества большое негодование. В 2018 году Россельхознадзор задержал
две партии арахиса с высоким содержанием кадмия, а также обнаружил антибиотики в клубнике, что повлекло за собой сильную социальную реакцию. В сообщении «Россельхознадзор
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обнаружил антибиотики в клубнике из Китая» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт так
прокомментировал произошедшее: «Законодательно это никак не урегулировано, так как ни
один человек не мог подумать, что сегодня это будет так использоваться». Такие товары могут оказать пагубное влияние на здоровье жителей и сильно беспокоят русское общество.
3. Экологические проблемы. Российские СМИ уделяют особое внимание экологическим проблемам нашей страны. Во всей выборке материалов 15 новостей посвящены данной
теме, но только 3 были негативными. Российское общество обеспокоено загрязнением окружающей среды, в особенности смогом, мерами по борьбе с ним.
4. Социальная политика. Западные СМИ всегда обращали внимание на вопросы прав
человека и демократии в нашей стране, утверждая, что в Китае нет демократии, а люди живут под строгим контролем государства. В отличие от них российские средства массовой
информации в значительной степени учитывают отношения между двумя странами и не
стремятся поставить вопросы прав человека во главу угла. Но российские СМИ были шокированы некоторыми решениями политиков в нашей стране, в частности, что касается наказания за уклонение от уплаты налогов кинозвезды: «Гибель богов: звездам можно не все» и
«Мастер-класс от Китая: воспитание творческой интеллигенции». Ведущие средства массовой информации в Китае единодушно осуждают поведение Фань Бинбин, но в двух вышеуказанных редакционных статьях, опубликованных РИА Новости, иная точка зрения. В обеих статьях говорится, что наказание слишком сурово и необходимо дать им шанс.
Выводы
Опираясь на вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
По содержанию материалы исследования можно условно разделить на восемь групп.
По количеству сообщений новости-происшествия занимают первое место. Далее следуют
анекдоты, криминальные новости и новости развития. В целом РИА Новости концентрирует
свое внимание на жестких новостях и анекдотах о Китае в силу стремления к новостной ценности, ведь такие новости или тесно связаны с жизнью народа, или вызывают у него большой интерес. Русские журналисты в основном цитируют официальные сообщения, сообщения иностранных СМИ, посты в социальных сетях и первоисточники. В большинстве
материалов идут ссылки на официальные сообщения и сообщения китайских СМИ, что
обеспечивает объективность и авторитетность новостей о КНР. Все материалы исследования
можно условно разделить на три типа: нейтральные новости, положительные новости и негативные новости. Среди них нейтральные новости значительно превосходят остальные благодаря дружеским российско-китайским отношениям и методам сочетания новостей. Что касается положительных новостей, то они в основном посвящены теме успеха новизны в
обществе и традиционной этике «сыновнее благочестие». Негативных новостей немного, и
они касаются в основном следующих тем: нецивилизованное поведение китайских туристов,
некачественные китайские товары, экологические проблемы и социальная политика.
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АННАТОЦИЯ
ВИЧ-инфекция - вирусное заболевание с прогрессирующей деструкцией иммунной системы и развитием синдрома приобретенного иммунодефицита.
Исследования показали, что поражение нервной системы выявляется у 90% больных
СПИДом, клинически неврологические осложнения выявляются у 70% больных, причем в
10% случаев они бывают первым клиническим проявлением данного заболевания.
Широкая распространённость ВИЧ-инфекции, частота и выраженность психических
нарушений при этом заболевании преопределяют актуальность изучения их особенностей у
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека.
Имеющие место психические расстройства у ВИЧ-инфицированных отличаются атипичностью из-за одновременно развивающегося органического поражения головного мозга.
В практике психиатра среди ВИЧ-инфицированных пациентов встречаются расстройства: шизофреноподобные, параноидные и депрессивные психозы, стойкие гипоманиакальные и маниакальные состояния, делириозные нарушения.
Целью данного исследования являетсяизучение процесса формирования психических
расстройств у ВИЧ-инфицированных, а также клиники психиатрических нарушений, их лечение совместно с лечением ВИЧ патологии. Для исследования использовались клинический
случай ООКПБ №1г. Оренбурга.
ABSTRACT
HIV infection is a viral disease with progressive destruction of the immune system and the
development of acquired immunodeficiency syndrome.
Studies show that damage to the nervous system is detected in 90% of AIDS patients, clinical
neurological complications are detected in 70% of patients, and in 10% of cases they are the first
clinical manifestation of the disease.
The widespread prevalence of HIV infection, the frequency and severity of mental disorders
in this incidence determine the relevance of studying their functions in people infected with human
immunodeficiency viruses.
The existing mental disorders in HIV-infected people are atypical due to the simultaneously
developing organic brain damage.
In the practice of psychiatry, among HIV-infected patients there are disorders: schizophrenic,
paranoid and depressive psychoses, persistent hypomanic and manic states, delirious disorders.
The aim of this study is to study the process of the formation of mental disorders in HIVinfected people, as well as the clinic of psychiatric disorders, their treatment together with the
treatment of HIV pathology.For research, we used the clinical case of OOKPB № 1 of Orenburg.
Ключевые слова: психиатрия; ВИЧ – инфекция; Шизофрения; Деменция; Клинический случай.
Keywords: psychiatry; HIV infection; Schizophrenia; Dementia Clinical case.
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Для ВИЧ, при поражении нервной системы (НС) характерна триада синдромов: интеллектуально-мнестические расстройства, изменение поведения, двигательные нарушения,
которые развиваются постепенно.
Развитие психопатологического состояния чаще всего начинается с депрессивного синдрома. Клинически он проявляется замкнутостью, социальной отгороженностью, апатией,
снижением аппетита, похуданием, нарушением сна, замедлением мышления.
Также ВИЧ- инфекция может явиться причиной шизофрении, что вносит смысл в иммунологическую теорию развития шизофрении. Исследования, проведенные на протяжении
ряда десятилетий, убедительно свидетельствуют о вовлечении иммунной системы в патогенетические и патофизиологические процессы при шизофрении.
Шизофрения проявляется сочетанием продуктивной (галлюцинаторно-бредовой, кататоно-гебефренной, аффективной и другой), негативной (апатия, абулия, алогия, эмоциональная, социальная отгороженность) симптоматики, поведенческих и когнитивных нарушений,
и приводящее в большинстве случаев к стойким нарушениям социальной адаптации и трудоспособности.
На раннем этапе заболевания формируется астенический синдром, возможно развитие
психоза.
Hа данный момент ученым удалось тщательно изучить патогенез ВИЧ-инфекции.
Kлетками-мишенями BИЧ – инфекции в организме человека являются T-лимфоциты, моноциты/макрофаги, дендритные лимфоциты, эозинофилы, мегакариоциты, тимоциты, некоторые клоны B-лимфоцитов, клетки нервной системы -нейроны. Bсе эти клетки объединяет то,
что на их мембране есть рецептор CD4, к которому имеет большое сродство вирусный гликопротеин gp 120(ВИЧ-1) и gp 105(ВИЧ-2). Главными в патогенетическом звенеВИЧ – инфекции являются T-лимфоциты, которые выполняют функциюиндукторов и эффекторов. В
системе крови человека их количество является наибольшим по сравнению с другими клетками, которые несут рецептор CD4. Поражение T-хелперов вызвано уничтожением зараженных клеток лимфоцитами-эффекторами антителозависимой клеточной цитотоксичности,
блокадой рецепторов CD4 вирусным гликопротеином gp 120, аутоиммунными процессами.
Поступление антигена ВИЧ-PHK в кровь человека aктивизирует Т-хелперы (CD4+),
кoтoрыеcтимулиpуют иммунный oтветopганизма. Cтимуляция Т-хелперов (CD4+) приводит
к повышению количественного содержания Т-супреccoрoв (CD8+) и это определяет феномен
цитoтoксичнoсти. Понижение содержания и расстройство функции Т-хелперов влечет за
собой повышение цитотоксической активности Т-супрессоров, который приводит к снижению индекса дифференцировки Т-лимфоцитов CD4/CD8+ и подавлениюиммунитета. Концентрацию вируснoй РНК как генетического материала ВИЧ oпределяет метод «вирусной
нагрузки», пoказывающей падение числа пoпуляциилимфoцитов CD4+.
Вопрос о воздействии ВИЧ-инфекции на клинико-психопатологическую картину эндогенных психозов в отечественной и зарубежной литературе до конца не получил однозначного решения, что могло бы способствовать более углубленному изучению патогенеза не
только ВИЧ-инфекции, но и шизофрении.
Результаты проведенного исследования в 2013 году показали, что между иммунологическими и клинико-психопатологическими характеристиками у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией существует ряд статистически значимых связей, что может указывать на
некоторые общие патогенетические звенья между этими двумя заболеваниями. Так, были
установлены статистически значимые положительные корреляционные связи между психопатологической симптоматикой в виде идей величия и чувства вины и уровнем Т-хелперов
(CD4+), иными словами, высокая выраженность идей величия и аффекта вины говорит о
сохранной функции иммунитета, чему соответствует высокое содержание Т-хелперов CD4+.
Клинический случай: Пациентка Н. 1970 года рождения поступила в ООКПБ №1
10.11.2019 с диагнозом:шизофрения, параноидная форма. Эпизодический тип течения на
фоне умеренно выраженного эмоционально-волевого дефекта. Аффективно параноидный
синдром (гневливая мания). При дальнейшем обследовании было впервыевыявлено:ВИЧ80
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инфекция, субклиническая стадия III с уровнем СД4-111 кл., ВН -319115 коп/мл. Хронический вирусный гепатит С.
Из катамнеза: ранее находилась на лечении в ООКПБ №1 в 2018 году. Психическое состояние изменилось за неделю до поступления: стала назойливой к окружающим, спала по 3
часа, за несколько дней до госпитализации стала озлобленной, раздражительной. Была госпитализирована в недобровольном порядке в соответствии со ст. 29 п. «А», «В» «Закона о
психиатрической помощи и гарантии прав при ее оказании».
Сама пациентка ВИЧ, гепатиты отрицает. Из анамнеза: злоупотребление алкоголем.
При поступлении объективно: лимфоаденопатия отсутствует, слизистая ротовой полости не
гиперемирована, экскориации на груди и бедрах.
Психический статус: ориентировка полностью сохранена, доступна продуктивному
контакту. Речь не ускорена, собеседника не перебивает, полностью отвечает на поставленные вопросы. Настроение устойчивое, изначально при поступлении пациентка была жизнерадостная, восторженная, при вопросах врача о своем состоянии становится раздражительной, озлобленной. Отмечаются умеренное снижение памяти, т.к пациентка не в состоянии
вспомнить о своей госпитализации в психоневрологический стационар.
У пациентки на первый план выступают признаки социальной дезадаптации в личностной сфере, обусловленные некритичностью к своему неправильному поведению и своим
взаимоотношениям с окружающими с неразборчивостью, отсутствием осторожности и рациональной оценки в выборе предпочитаемых контактов, проявлениями эмоциональной холодности, низким уровнем эмпатии, непониманием эмоциональных нюансов окружающих. Проявления болезни с доминированием защитных психологических механизмов «отрицания» и
«вытеснения». Кроме этого прослеживаются нарушения целеполагания. Нарушения сферы
личности соответствуют 2-3 степени выраженности. Кроме этого прослеживаются стойкие
умеренно выраженные нарушения эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся низкой
синтонностью, эмоциональной неустойчивостью. Нарушения эмоционально-волевой сферы
2 степени выраженности. В мыслительной деятельности прослеживается умеренно выраженное снижение ее продуктивности, обусловленное некритичностью к ошибкам, склонностью к
чрезмерным обобщениям. Нарушения в когнитивной сфере соответствуют 2 степени выраженности.
Учитывая заболевания пациентки было назначено лечение: бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,1% - 2,0 мл. в/м. Галоперидол 5мг в/м. Тригексифенидил 2мг/сут. Вальпроевая кислота 500 мг. По схеме: Зидовудин + Лопинавир. Бисептол 480 мг по 2 таб. через
день для профилактики пневмоцистной пневмонии. Зилакомб по 1 таб. 2 раза/сут, Калидавир
2 таб. 2 раза/сут.
Учитывая взаимодействие психотропных препаратов и препаратов для лечения ВИЧинфекции, необходим контроль периферической крови, т.к. зидовудин противопоказан при
анемии и нейтропении, контроль ферментовпечени, также под контролем УЗИ почек.Помимо всего отмечается бессонница при применении данных препаратов, что отмечает
сама пациентка. Кроме тогонеобходимо более тщательное и частое обследование пациента у
врача инфекциониста, т.к.бромдигидрохлорфенилбензодиазепин сам по себе повышает токсичность зидовудина, а вальпроевая кислота увеличивает биодоступность зидовудина, повышая его концентрацию в плазме крови, что повышает вероятность развития побочных эффектов зидовудина и усугубить течение текущего психиатрического заболевания.
Следует отметить важность комплексного лечения и диагностики при сочетании у пациентов ВИЧ-инфекции и психического заболевания, т.к. клиника может отличаться атипичностью. В случае данной пациентки развитие органических изменений в головном мозге изза алкоголизма в анамнезе может проходить гораздо быстрее, что в свою очередь может привести также к нарушению интеллектуальных способностей, социальной дезадаптации и потенциальной угрозе распространения ВИЧ-инфекции.
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Производство продукции на территории нашей страны сегодня регламентируется двумя типами стандартов: ГОСТ и ТУ. Цели и задачи обоих этих стандартов едины – создание
рамок, которых производитель должен придерживаться при производстве продукции. Но вот
для достижения этих задач каждый стандарт использует свой набор рычагов и способов воздействия.
Согласно Федеральному закону "О стандартизации в Российской Федерации" от
29.06.2015 N 162-ФЗ, технические условия (ТУ) - вид стандарта организации, утвержденный
изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги.
Необходимость в разработке технических условий на продукцию возникает:
при отсутствии документа в области стандартизации (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ОСТ), действующего в отношении данной продукции. В этом случае при создании ТУ необходимо
выработать требования к контролю, маркировке, упаковке, хранению, транспортировке полуфабриката.
если нужно уточнить или дополнить требования, изложенные в действующем на данный полуфабрикат стандартизирующем документе. Характеристики продукции, изложенные
в новых ТУ, не должны быть ниже (хуже) указанных в действующих документах [1, c 17].
Разрабатывая этот документ самостоятельно, организация должна учитывать результаты проведенных испытаний и измерений, положения межгосударственных и национальных
стандартов, опыт реализации процессов, использования технологий и оборудования в ходе
производства продукции/оказания услуг/выполнения работ [2, c.3].
Основные структурные элементы, содержащиеся в ТУ представлены на рис.1
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Рисунок 1. Структурные элементы технических условий на продукцию
На примере полуфабриката «Закваска из пророщенной пшеницы» рассмотрим раздел
ТУ "Требования к качеству и безопасности". В данном разделе ТУ указывают основные потребительские характеристики (свойства) пищевого продукта и устанавливают требования к
его качеству и безопасности, в том числе:
 форме, размеру, массе;
 органолептическим показателям;
 физическим и химическим показателям;
 санитарным и (или) ветеринарным требованиям;
 требованиям к сырью (которые, как правило, выделяют в отдельный подраздел)
По органолептическим показателям продукция должна соответствовать требованиям,
приведенным в таблице 1.
Таблица 1.
Органолептические показатели продукции
Наименование показателя
Цвет
Запах
Вкус
Консистенция

Показатель
светло-бежевый с сероватым оттенком
кисломолочный
хлебный с кислинкой
вязкая, слизистая, пористая

По физическим показателям продукт должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2.
Физические показатели продукта
Наименование показателя
Влажность, %
Экстрактивные вещества, %

Значение показателя
40
57

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, нитратов, пестицидов и радионуклидов в закваске из пророщенной пшеницы не должно превышать допустимые уровни, уста84
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новленные гигиеническими требованиями к качеству и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-01 индекс (1.4.3.1), TP TC 02/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложение 3, 4 , указанным в таблице 3 [5]
Таблица 3.
Содержание токсичных элементов, микотоксинов, нитратов, пестицидов и
радионуклидов в полуфабрикате «Закваска из пророщенной пшеницы»
Наименование вещества (элемента)
Токсичные элементы:
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Ртуть
Микротоксины:
Афлатоксин B1
Дезоксиниваленол
T-2 токсин
Зеараленон
Охратоксин A
Бенз(а)пирен
Пестициды:
Гексахлорциклогексан(альфа-, бета-,гамма- изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Гексахлорбензол
Ртутьорганические пестициды
2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
Зараженность вредителями
Загрязненность мертвыми
насекомыми- вредителями
Радионуклиды :
Цезий-137
Стронций-90

Допустимый уровень его
содержания, мг/кг(для
радионуклидов-Бк/кг), не более
0,5
0,2
0,1
0,03
0,005
0,7
0,1
1
0,005
0,001
0,2
0,2
0,01
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаются, кроме зараженности
клещом не выше 20 экз./кг
15 экз./кг
60
11

Микробиологические показатели полуфабриката «Закваска из пророщенной пшеницы»
не должны превышать допустимые уровни, установленные гигиеническими требованиями к
качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов СанПиН
2.3.2.1078-01 индекс (1.4.3.1), TP TC 02/2011 «О безопасности пищевой продукции», указанные в таблице 4 [ 4, c.344].
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Таблица 4.
Микробиологические показатели закваски из проростков пшеницы
Наименование показателя
Количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов, КОЕ/ г, не более
БГКП (колиформы)
Масса продукта(г), в
Патогенные ( в том числе
которых не допускаются:
сальмонеллы)
Плесень, КОЕ /г, не более
Дрожжи, КОЕ /г, не более

Значение показателя
5*10³
0,01
Не допускаются
50
50

Необходимо отметить, что ТУ создаются исключительно на один вид продукции (оборудование, конкретное изделие, материал или вещество). Кроме того, не должно ухудшаться
положение потребителей по сравнению с тем, что им гарантировано законом. Это значит, что
ТУ могут дополнять или расширять описанное в ГОСТе, но никак не ущемлять чьи-то права.
В противном случае их не признают.
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На сегодняшний день развития экономики Российской Федерации особое место отводится деятельности среднего и малого предпринимательства, малого бизнеса. Именно такие
малые предприятия не нуждаются в каких-либо крупных стартовых инвестициях. Посредством таких предприятий возможно наиболее быстро и экономно разрешить проблемы реструктуризации экономики. Развитие малого бизнеса в транспортной экспедиции соответствует всем тенденциям, которые связаны с формированием гибкой смешанной экономики,
сочетает различные формы собственности.
Малый бизнес, в отличие от крупного, доступен к развитию в большей степени, поскольку не требует каких-либо огромных вложений капитала. Занимая небольшие рыночные
ниши, малый бизнес, особенно в небольших городах и поселках, обеспечивает снижение
безработицы, способствует обеспечению граждан рабочими местами, дает налоговые поступления в местные бюджеты.
Доля малого бизнеса в России составляет приблизительно 15-20%. В развитых же странах такой процент значительно отличается и составляет около 60-80%[6]. С учетом мирового
опыта необходимо отметить тот факт, что необходим баланс малого и крупного бизнеса для
успешного развития экономики в стране. Именно поэтому представляется вполне обоснованной идея об увеличении к 2020 году доли российского малого бизнеса до 40-60% [1].
Развитие любого бизнеса не возможно без вложений в его логистику. Анализ хозяйственной деятельности как отечественных, так и зарубежных компаний показывает, что от
40% до 50% издержек товародвижения приходится на транспортную составляющую[2].
Малый бизнес в сфере транспортной экспедиции – это инструмент, посредством которого возможно разрешить различные социальные задачи страны. Малый бизнес в сфере
транспортной экспедиции позволяет:
 обеспечить страну рабочими местами;
 увеличивать занятость тех слоев населения, которые являются социально незащищенными;
 положительно сказывается на социальной обстановке.
С другой же стороны малый бизнес в сфере транспортной экспедиции - это способ разработки, а также внедрения инноваций[4].
Соответственно, отношение к малому бизнесу в сфере транспортной экспедиции – это
и некая философская проблема, поскольку либо государство будет осуществлять поддержку
монополий, развивать торговые сети, а соответственно формировать общество, которое будет зависимо от собственников таких монополий, либо развивать инициативу отдельно взятых предпринимателей и в результате иметь общество самодостаточных независимых граждан[4].
Малое предпринимательство в транспортной экспедиции весьма оперативно реагирует
на изменения, происходящие на рынке, при этом придается экономике определенная гибкость. Поскольку малые предприятия в транспортной экспедиции оперативно реагируют на
изменения потребительских рынков, они позволяют обеспечить и некое равновесие. Малый
бизнес вносит весьма существенный вклад в формирование конкурентной среды в сфере
транспортно-экспедиционных услуг. А это имеет особое значение[3].
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Малые предприятия - это инициативная самостоятельная деятельность граждан предпринимателей с целью получения прибыли под свою имущественную ответственность или
от имени юридического лица. Интересным представляется тот факт, что около 80% транспортных предприятий являются частной собственностью (при этом доля малых предприятий
составляет около 47%).
Все это позволяет говорить об особенностях малого предпринимательства в сфере
транспортно-экспедиционного обслуживания, а именно:
 такие предприятия весьма гибко реагируют на спрос;
 имеют социальное и экономическое значение (позволяют обеспечить должное социальное развитие в регионах);
 посредством малых предприятий в сфере транспортно-экспедиционного обслуживания можно весьма гибко стимулировать развитие новых направлений деятельности.[5]
В условиях нестабильной экономической ситуации роль таких предприятий особенно
возрастает [7].В 2018 г. ситуация усугубилась и число малых предприятий сократились на
29,6 %. Это может быть связано с уменьшением объема государственной поддержки малого
и среднего бизнеса.
В Красноярском крае ситуация практически аналогичная. Резкое увеличение малого
бизнеса пришлось на 2016 г., когда был пик экономического кризиса. В период с 2016– 2018
гг. произошло сокращение на 24 %.Данная ситуация может говорить о том, что у малых
предприятий отсутствовала стратегия развития, которая помогла бы им выжить и избежать
ликвидации в изменившихся экономических условиях, т.е. не были проанализированы все
возможные отрицательные внешние факторы, которые могли бы повлиять на их деятельность [7].
Необходимо обратить внимание и на проблемы малого предприятия в сфере транспортно-экспедиционного обслуживания. Так, сюда необходимо отнести:
 существует система страхования экономических рисков при сложении финансовых
средств в программы развития предпринимательской деятельности;
 механизмы контроля за использованием таких средств являются не совсем эффективными;
 на сегодняшний день не достаточно хорошо отработаны способы поддержки предприятий на транспорте.
Все это порождает негативную тенденцию в развитии малого предпринимательства в
сфере транспортно-экспедиционного обслуживания.
В качестве характерной особенности малых предприятий в сфере транспортноэкспедиционного обслуживания можно обозначить и то, что большая часть сосредоточена в
центральной части России.
Федеральный статистический анализ контроля предпринимательской деятельности показывает, что традиционно в малом бизнесе большую часть занимают предприятия торговли,
обрабатывающего производства. Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, отражая явления и
процессы, происходящие в экономической и социальной жизни Красноярского края, показывает, что в малом предпринимательстве края действует около четырех тысяч предприятий и
занято около двухсот тысяч человек. При этом в сфере транспортировки и хранения более
двенадцати тысяч. Если по количеству занятых и обороту выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг это направление деятельности стоит на четвертом месте, традиционно
уступая секторам торговли, строительства, обрабатывающего производства, то по инвестициям в основной капитал, лишь на седьмом. Это говорит о наличии ряда проблем в этой сфере[6].
Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что деятельность малого предприятия в сфере транспортно-экспедиционного обслуживания обладает рядом специфических
особенностей. На сегодняшний день в данном секторе экономики задействовано не такое
большое количество предпринимателей, как этого бы хотелось. Именно поэтому государство
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должно вести активную политику в целях того, чтобы сделать отрасль транспортноэкспедиционной деятельности наиболее привлекательной для малого предпринимательства.
В России до сих пор существует недооценка малого бизнеса в сфере транспортной экспедиции как стратегического факта роста экономики страны.
Несомненным фактором для развития малого бизнеса в сфере транспортной экспедиции является именно всесторонняя поддержка со стороны государства. Такая поддержка может существовать в различных формах[8].
Несомненным остается тот факт, что малый бизнес в России - это то направление, которое должно продолжать эффективно развиваться, совершенствоваться и именно государство должно предпринимать различные активные действия для этого.
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АННОТАЦИЯ
Статья описывает основные социально-психологические особенности управления персоналом в муниципальной организации. Автор дает их подробную характеристику, а также
поясняет причины учета всех особенностей при работе с персоналом. На основе теоретического материала выявлены рекомендации по работе с персоналом в муниципальной организации, которые способствуют увеличению производительности сотрудников организации.
ABSTRACT
The article describes the main socio-psychological characteristics of personnel management
in a municipal organization. The author gives their detailed description and explains the reasons for
taking into account all the features when working with staff. Based on the theoretical material, recommendations for working with staff in a municipal organization are identified. They help to
increase employee productivity.
Ключевые слова: социально психологические особенности управления, муниципальная организация, организационная культура, психологический климат организации, стиль
руководства, рекомендации по развитию персонала.
Keywords: socio-psychological features of management, municipal organization, organizational culture, psychological climate of the organization, leadership style, recommendations for staff
development.
Эффективность деятельности любой организации определяется вкладами людей, в ней
работающих, теми условиями, что созданы сложившейся системой управления. Данное положение в полной мере относится к деятельности муниципальных организаций, появившихся в России относительно недавно в соответствии с Указом Президента РФ от 26 октября
1993 года. Ранее организации такого типа входили в состав структуры государственных органов власти. Соответственно работа в этих типах структурных подразделений различна, что
объясняет необходимость более тщательного изучения социально-психологических особенностей муниципальных организаций.
Основная особенность организаций муниципального типа заключается в том, что работа на таких предприятиях подразумевает необходимость обслуживания граждан, например,
здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги, социальная защита населения, а также
данный список возможно дополнить теми организациями, которые связаны с предоставлением государственных и муниципальных услуг. Из этого следует еще одна важная особенность
в управлении, которую стоит учитывать при изучении психологии муниципальной службы –
это функции, которые выполняют муниципальные органы власти. В зависимости от того, на
что направлена деятельность организации определяются и ее социально-психологические
особенности управления персоналом, т.е. необходимо наличие корпоративного сознания,
которое и направляет сотрудников в их деятельности и, в соответствии с которым, определяются их цели и задачи. Общими целями для всех муниципальных организаций являются:
 развитие отношений между органами местного самоуправления и органами государственной власти;
 защита социально-экономических интересов граждан;
 работа с соблюдением интересов различных субъектов, создание условий для их
жизнедеятельности;
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 вовлечение граждан в управление и финансирование программ развития территории;
 оптимизация работы муниципальных образований, направленная на развитие местной инфраструктуры [Юшина, 2002].
Для любого муниципального предприятия эти цели являются обязательными, с их учетом должна осуществляться постановка задач персоналу, что важно и с точки зрения социально-психологических особенностей. Персонал организации должен учитывать специфику
своей деятельности и вести себя в рамках, установленных муниципальным предприятием.
Затрагивая постановку целей при управлении, необходимо перейти к следующей особенности управления персоналом – стиль управления в организации. Различают достаточно
много стилей управления, однако большая часть теорий по менеджменту придерживается
мнения о существовании трех стилей в организации: авторитарного, демократического и
либерального. Стиль управления напрямую зависит от личностных качеств руководителя и
от рабочей обстановки, которая преобладает в данном типе организаций, следовательно,
можно выделить еще один, смешанный стиль управления, сочетающий в себе характерные
черты разных типов управления. Исследуя особенности муниципального управления важно
указать на его основную линию развития в современном мире, которая основывается на
формировании продуктивной демократической системы с учетом авторитета местной власти
[Малиновский, 2003]. Эта направленность предполагает использование преимущественно
демократического стиля при работе с персоналом.
Помимо стиля управления особенно важно найти индивидуальный подход к сотрудникам организации. Этому способствует, правильно выстроенная система мотивации. Немаловажная особенность государственной организации сводится к ограниченности ресурсов для
материального стимулирования служащих [Знаменский, 2013]. Следовательно, материальное
стимулирование требуется дополнять другими средствами стимулирования – нематериальными. Руководство муниципальной организации имеет в своем распоряжении различные
методы нематериального стимулирования: поощрение путем объявления благодарности,
выдачи государственных наград, грамот или назначения званий; поддержка рабочих, направленная на повышение квалификации, назначение стажировки, разного рода обучения и даже
помощь при получении образования; социальное обеспечение.
Одним из важных элементов корпоративной культуры, которая относится к психологическим особенностям управления работниками в муниципальной сфере, является система
ценностей. Система ценностей – система сложившихся представлений людей о значении в их
жизни предметов и явлений природы и общества, служащих критерием при оценке и выборе
решения [Азрилян, 1997].
Без единой системы ценностей организация не сможет функционировать продуктивно
и в последствии могут возникнуть такие проблемы как текучесть кадров или безответственность в выполнении указаний руководителя. Существует мнение о том, что управление
предприятием по ценностям превалирует над мотивационной системой управления. Имея в
виду, что при интеграции корпоративных ценностей и ценностей каждого отдельного сотрудника достигаются наиболее эффективные результаты, в этом случае человек трудится,
руководствуясь не только личными мотивами, но и общими ценностями образования [Виноградова, Салиенко,2010].
В муниципальной организации должен быть обеспечен комфортный социальнопсихологический климат путем устранения конфликтов и наблюдением за эмоциональным
состоянием сотрудников.
Конфликты часто встречаются внутри коллектива, однако указывая на особенность
управления муниципальной службы, важно отметить возникновение конфликтов между
гражданами и государственными служащими. Их причиной является некоторая разница в
направленности интересов этих групп, что влияет на достижение результата работы. Именно
поэтому руководство организации должно своевременно выявить причину конфликта и грамотно разрешать проблемные ситуации [Знаменский, 2013]. В современный век передовых
технологий устранение конфликтов особенно проблематично, в связи с существованием
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большого количества социальных сетей, где граждане имеют возможность высказаться, но в
самой системе муниципальных служб еще нет четко отлаженной схемы устранения данных
вопросов.
Эмоционально-психологическое состояние сотрудника должно быть отслежено руководителем. Постоянное чувство напряженности, стресса, давление со стороны руководства
или коллег может отрицательно сказываться на продуктивности деятельности, также может
стать причиной появления эмоционального выгорания или же профессиональных заболеваний. Поэтому так важна роль руководителя и его своевременных действиях. Некоторые
предприятия делегируют данную функцию специальным работникам (психологам, врачам),
и их основной задачей в таком случае является регулирование психологического состояния
рабочих.
Кадровая политика муниципальной службы при наборе сотрудников должна учитывать
не только их профессиональные качества, но и личностные, так как психология государственной службы заключается в разработке методов психологической и профессиональной
диагностики людей, поступающих на государственную службу, с целью эффективного
должностного отбора, назначения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
должностного продвижения, планирования профессиональной карьеры, профессионального
психологического развития личности [Ноздрачёв, 1999]. Такой тщательный отбор с проведением не только собеседования, но и тестирования, необходимо проводить прежде всего при
приеме на службу замещающих должностных лиц или тех сотрудников, чьи профессиональные обязанности влияют на развитие эмоционального выгорания.
Обобщая все вышеперечисленные социально-психологические особенности управления персоналом в муниципальной организации, представляется возможным указать основные особенности, которые необходимо учитывать при работе с исследуемым видом организаций. Так как организация представляет собой структуру, в которой отсутствие какого-либо
элемента приводит к нарушению ее функционирования, изучение психологических особенностей данной структуры важно. Таким образом к ним относятся: стиль управления организацией, мотивационная система, система ценностей, наличие корпоративного сознания.
Главным отличием муниципальных предприятий возможно считать их зависимость как материальную, так и управленческую от вышестоящих государственных служб, а также
направленность самой деятельности на предоставление услуг и обслуживание граждан, т. е.
клиентоориентированность.
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АННОТАЦИЯ
Кадровый потенциал составляет основное богатство предприятия, и его формированию
должна уделяться ключевая роль в управлении предприятием. Развитие кадрового потенциала – одна из важнейших задач грамотного руководителя. От успеха этого процесса напрямую
зависит конкурентоспособность предприятия и экономический эффект инвестиций в ее деятельность. В данной статье автор анализирует развитие кадрового потенциала нефтедобывающего предприятия.
Кадровый потенциал организации в широком понимании представляет собой умения и
навыки сотрудников, которые могут быть использованы в целях получения дохода или достижения необходимого социального эффекта. В более узком смысле под кадровым потенциалом понимается временно свободные трудовые места, которые могут быть заняты специалистами после прохождения обучения.
Развитие кадрового потенциала нефтедобывающего предприятия предполагает прямые
капиталовложения в сотрудников, нацеленные на повышение их конкурентоспособности и,
как следствие, конкурентоспособности предприятия. При реализации этой задачи руководству нужно определить и оценить свои трудовые возможности, выбрать оптимальный способ
управления своим трудовым потенциалом, суметь заинтересовать персонал в развитии и
наращивать тем самым кадровый потенциал [2].
Стратегия развития кадрового потенциала нефтедобывающего предприятия основана
на системе постоянного образования, подготовке и переподготовке персонала, на совершенствовании стилей управления и организационных структур. Чем выше кадровый потенциал
предприятия, тем больше потенциальные возможности нанятых сотрудников и тем сложнее
задачи они могут решать.
Необходимо, чтобы стратегия развития кадрового потенциала предприятия соответствовала ее основным целям и исходила из рыночного уровня затрат на кадровые ресурсы.
Предприятие должно представлять, как и по каким направлениям будут развиваться творческие и профессиональные способности его сотрудников [3].
Стратегия развития кадрового потенциала нефтедобывающего предприятия связана с
практической реализацией некоторых аспектов управления кадрами. Данная стратегия рассматривается как непрерывный процесс и включает в себя следующие этапы:
Планирование потребностей в кадрах. При этом необходимо учитывать, сколько необходимо сотрудников и какой уровень профессионализма они должны представлять.
Стратегия формирования персонала. Этот этап предусматривает проведение исследований на рынке труда для оценки возможностей своего кадрового обеспечения. Здесь большое значение имеет имидж компании на рынке рабочей силы. Поэтому за поддержанием
положительного имиджа нужно следить. Это один из решающих факторов привлекательности компании, определяющий шансы привлечения новых кадров. Руководству следует иметь
в виду, что одной из составляющих положительного имиджа является хорошо налаженная
система мотивации персонала.
Стратегия развития персонала. Данный этап заключается в обеспечении максимального
соответствия профессиональных возможностей сотрудника требованиям, которые предъявляются к занимаемой им должности. Для этого персоналу компании необходимо создать
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определенные условия на рабочих местах. Особое значение здесь имеет создание адекватной
стратегии управления процессом обучения кадров (подготовки, переподготовки), предоставление условий для самореализации сотрудников в процессе профессионального и карьерного
роста. Не менее важно, чтобы процесс развития сотрудников был тесно увязан с общим развитием компании.
Стратегия сокращения персонала компании. Здесь планируется разработка инструментария сокращения штатов.
Стратегия грамотного использования и сохранения кадров. Этап предполагает непосредственное закрепление работников на предприятии и стимулирование эффективной работы и повышения производительности с помощью соответствующего инструментария [1].
На последнем этапе стратегии наряду с широко распространенными материальными
стимулами имеет смысл проводить более взвешенную политику поощрения труда – гибкая
организация рабочего графика, повышение возможностей для творческого и личностного
развития, участие в коммуникационном процессе. Такая мотивация способствует развитию
духа предпринимательства и инновационной активности сотрудников.
Для реализации подобной мотивационной системы необходимо разработать на нефтедобывающем предприятии специальный механизм, направленный на удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов сотрудников. При этом полнота удовлетворения потребностей работников зависит от правильности постановки целей и выбора способов
активизации мотивирующих факторов, а также степени принятия персоналом мотивирующих воздействий со стороны руководства нефтедобывающего предприятия.
При формировании системы работа кадровой службы в первую очередь должна основываться на мониторинге кадров предприятия. Это важнейшая подсистема управления развития кадрового потенциала предприятия, которая задает основные направления работы всех
остальных подсистем. Подсистема найма персонала обеспечивает предприятие кадрами в
необходимом количественном и качественном отношении [2].
В процессе создания системы руководство должно постоянно анализировать и корректировать выбранные ориентиры, адаптируя их с учетом факторов внешней среды. Причем
сами сотрудники также должны оценивать и пересматривать собственную деятельность,
адаптировать деятельность к меняющимся ситуациям и повышать свою квалификацию [3].
С практической точки зрения деятельность по созданию системы развития кадрового
потенциала нефтедобывающего предприятия предполагает работу по следующим направлениям:
 тактическое – подразумевает реализацию текущих функций персонала;
 стратегическое – отвечает за разработку и реализацию стратегии развития системы
управления персоналом предприятия в целом.
Руководителю нужно учитывать, что система управления кадровым потенциалом оказывает влияние на конкурентоспособность как предприятия в целом, так и отдельного сотрудника. Результативность данной системы подтверждается повышением эффективности
работы в определенных производственных условиях; уменьшением конфликтов и простоев;
повышением мотивации и приверженности сотрудников компании [1].
При разработке проекта развития кадрового потенциала нефтедобывающего предприятия, в него необходимо включить программу обучения персонала: повышения квалификации
и целевой подготовки специалистов. Актуальность той или иной программы обучения и повышения квалификации должна определяться руководством в зависимости от текущих целей
нефтедобывающего предприятия.
Один из примеров успешно реализованной программы развития кадрового потенциала
включает следующие функциональные задачи:
 Обеспечение компании штатом специалистов.
 Вовлечение сотрудников в активную реализацию корпоративных задач.
 Постоянное развитие персонала, в планах переход к обучающейся организации.
 Жизнеобеспечение персонала во внепроизводственной среде.
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 Совершенствование системы мотивации.
 Реализация активной молодежной политики.
 Развитие корпоративного социального партнерства и корпоративной системы управления кадрами предприятия [3].
В заключение можно подчеркнуть, что развитие кадрового потенциала нефтедобывающего предприятия необходимо обеспечивать за счет непрерывного обучения и роста профессионализма сотрудников, повышения уровня инновационной культуры предприятия, в
первую очередь, у менеджеров высшего звена.
Список литературы:
1. Кузнецова М.Е. Кадровый резерв в организациях банковской сферы / М.Е. Кузнецова //
Вестник Сургутского государственного университета. - 2017. - № 1 (15). - С. 22.
2. Одегов Ю.Г. Организационные аспекты оценки и аттестации персонала / Ю.Г. Одегов,
В.В. Халиулина // Вестник Омского Университета. Серия «Экономика». – 2017. – № 5. –
С. 26.
3. Преснякова А.Д. Особенности формирования кадрового потенциала в России // Научный
форум: Экономика и менеджмент: сб. ст. по материалам XXIV междунар. науч.-практ.
конф. - № 1(24). - М., Изд. «МЦНО», 2019. - С. 60-72.

95

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 1, ноябрь, 2019 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНОВ ПОВОЛЖЬЯ
Штин Андрей Александрович
студент, кафедра Менеджмента и Бизнеса, Факультет Упраления и Права, ИНВм -21,
Поволжский государственный технологический университет
РФ, РМЭ, г. Йошкар-Ола
Е-mail: anshtin@yandex.ru
Современная практика развития агропромышленного производства демонстрирует, что
в такой сложной отрасли как сельское хозяйство индивидуализировано выступать предприятиям на рынке достаточно дорого и затруднительно. Независимым организациям приходится
самостоятельно организовывать и финансировать сбытовую, ценовую и другие политики, а
участники интегрированных структур функционируют как единый организм, координируя
свою деятельность во всех сферах производства и маркетинга. Все это позволяет интегрированным формированиям действовать более эффективно: при больших объемах закупок требовать более низких цен от поставщиков, распределять затраты по предприятиям и предельно исключить дублирование функций.
В результате отчетливо видны попытки предприятий упрочить свои хозяйственные
связи и их тяготение в этом к различным видам интегрированных структур. Результаты проведенного исследования современного состояния и актуальных проблем развития предприятий и интегрированных формирований в АПК регионов Поволжья позволило определить,
что на практике интегрированные структуры, в зависимости от территориального уровня
интеграции, можно разделить на два основных вида:
1. Федеральные – крупные межрегиональные компании, зачастую из Москвы и Московской области, с широкой географией инвестиций. В некоторых регионах Поволжья осуществляют свою деятельность следующие федеральные холдинги: «Рамфуд» (Саратовская
область), «КоПИТАНИЯ» (Волгоградская, Самарская и Саратовская области) и «Черкизово»
(Пензенская область).
2. Региональные – формируемы экономически сильными предприятиями в пределах
своего или соседних регионов.
За время экономических преобразований в нашей стране значительные изменения претерпели способы и методы интеграции и кооперации предприятий различных сфер агропромышленного производства. Не все формы объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей оказались эффективны, о чем свидетельствует продолжительный спад в
агропромышленном комплексе, происходивший также под действием ряда других объективных причин. В некоторых подкомплексах и сферах АПК успешно действуют различные схемы межхозяйственной интеграции и кооперации, которые смогли обратить в свою пользу
преференции рыночной экономики. Благодаря оптимизации производственных взаимосвязей
данные предприятия выгодно отличаются от множества убыточных предприятий аграрной
сферы. Поэтому на современной стадии развития основная роль в решении задач обеспечения эффективного функционирования и повышения конкурентоспособности крупных и малых
форм
хозяйствования
принадлежит
совершенствованию
организационноэкономического механизма интеграционных и кооперационных процессов в региональном
АПК.
Учитывая, что в отечественной производственной практике на сегодняшний день не
существует единого отработанного механизма региональных интеграционных и кооперационных процессов в АПК, то основной базой при совершенствовании могут служить зарубежный опыт и отечественная практика агропромышленной интеграции и кооперации. Для
определения направлений совершенствования механизма был использован опыт наиболее
эффективных агропромышленных объединений Поволжья.
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При этом анализ конкретных примеров функционирования агропромышленных объединений Поволжья позволяет констатировать, что основа эффективности развития предприятий АПК лежит в сфере организации тесного производственного взаимодействия. Интеграция и кооперация позволяют предприятиям преодолевать различные организационноэкономические трудности и обеспечивать эффективность производства и успешность коммерческой деятельности.
Для определения эффективности рассчитан эффект от совершенствования единого механизма интеграции и кооперации на основе данных предыдущих исследований. На основе
двух вариантов логистических схем было определено, что общая экономия вертикально интегрированного объединения составит в среднем 45,0% в зависимости от структуры затрат
на процессы товарообращения. Учитывая долю данных затрат в цене реализации, то это повлечет снижение на 11,0% себестоимости конечной продукции, что позволит инвестировать
сэкономленные средства в соответствующее развитие производства. Также, применение
предлагаемого механизма, с учетом опыта регионов лидирующих в развитии кооперации,
может способствовать росту числа кооперативов к 2030 г. в Поволжье на 65,8%, а их общее
количество достигнет 2324 ед. А с учетом средней доли поволжских МФХ в производстве
некоторых видов сельскохозяйственной продукции (овощей, мяса, молока и яиц) в 66,2%,
рост их численности позволит увеличить производство продукции во всех категориях хозяйств к 2030 г. на 53,6%. Таким образом, с учетом среднего ежегодного прироста за 15 лет и
рассчитанного снижения затрат (и соответствующего роста валовой продукции) возможное
ежегодное увеличение производства в АПК Поволжья составит 13,9%. При этом также необходимо учитывать эффект от создания новых производств, рабочих мест и увеличения налоговых поступлений от участников агропромышленной интеграции и кооперации.
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